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1,
5. Un «ораторъ І о с и ф ъ І І въ Р оссіи. Статья М. Ѳ. Шугурова.
47. Изъ писецъ К о н стан ти н а Я ковлѳви ча Б у л га к о в а къ его бра
ту. lS21-fi годъ.
95. Дневникъ Ивана М ихаиловича С нѣгнрева. 1840-6 годъ.
112. .Воспоминанія В алерьяна И вановича Сафоновнча.
141. Ф ранцузъ - ход а т а й за
Л. Б улы човы м ъ).

Р усскихъ

П ростолю диновъ.

(Сообщепо

142. О декабристъ гра«ѣ 3 . Г. Чернышовъ. Я. Г. Малнновской.
148. Письмо А. И. Т у р ге н е в а въ Симбирску») губернію о колчанѣ
Л . С. Пушкина (30 Января 1837 года).

Приложеніе.
Дневникъ камеръ-юнкера Ф. В. Берхольца. Новое изданіе. 1723 годъ.
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ПО ПОВОДУ 25-ЛЪТІЯ СО ДНЯ СМЕРТИ

Н. А. НЕКРАСОВА.

Минуло 25 лѣтъ со дня смерти Н. рѣшеніе 25 Іюля 183") года). Въ ней
А. Некрасова. Стихла та борьба раз 44 стихотворенія. Врядъ ли мы ошіі ныхъ направленій, которая кипѣла бемся, если предположимъ, что похва
вокругъ его имени. Наступило время лить въ ней Жуковскій именно первое
спокойной оцѣнки его поэзіи. Когда- стихотвореніе, „Колизей11, безспорно
то И. С. Тургеневъ сказалъ о стихахъ лучшее. Оно слишкомъ Длинно, въ
Некрасова, что въ нихъ „ея-то, по немъ много риторики и „широкіе Раз
эзіи-то, и нѣтъ на грошъ". Это вполнѣ махи неопытной руки. еще не зиающей
несправедливо. Некрасовъ настоящій краю", но въ немъ есть какое-то
и значительный поэтъ. У него само слабое, но явное вѣяньс настоящей
бытный стихъ, свои. ему одному поэзіи. Въ началѣ поэтъ отъ сво
свойственные размѣры и рннмы,—а его лица говоритъ о Колпинѣ:
это, хотя и внѣшній, но вѣрный при
знакъ истиннаго дарованія. Стихи
Угрюмое зданье! Вѣки пробѣжали,
Некрасова легко узнать безъ подписи
П ока къ разруш енію ты сдѣлало шагъ,
съ первыхъ строкъ. Послѣ Пушкина
Ты крупная буква па темной скрижали
п Лермонтова онъ за П ѣ л ъ на особый
Погибшихъ столѣтій; ты имъ саркофагъ.
ладъ, не подражая своимъ учителямъ,
что также доступно только большимъ
Далѣе рѣчь ведетъ самъ Колизей:
дарованіямъ. Некрасовъ сумѣлъ найти
Красоту въ такихъ областяхъ, передъ
Нсликимъ умомъ я задумано было,
которыми отступали его предшествен
И думу глубокую —мію іпество рукъ
ники. Онъ первый далъ художествен
В ъ существенность тяжкимъ трудомъ об
ное изображеніе деревни. Его сумрач
ратило,
ный картины сѣверной столицы мо
Въ Красъ вели чавой в озстал о я в др угъ ...
гутъ быть поставлены рядомъ съ луч
Судьба въ разр уш ен ъ ») маѣ путь ук азала:
шими стихами „Мѣднаго Всадника11 и
Сперва, какъ стар и к ъ , къ н ем у т и х о я шло;
„Евгенія Онѣгина“.К акь никто, умѣлъ
Потомъ, сл овн о ю н ош а, бы стр о бѣж ало,
Некрасовъ пользоваться образами
А быдо уж ъ Сторо п сѣде чело.
Русскаго сказочнаго міра. Нъ описа
Что день, то и новыя зпало потери:
ніяхъ природы иногда онъ почти до
Всѣ люди считали ле пи за свое,
стигаетъ Тютчевской зоркость
ІІ рвали въ куски, какъ голодные Звѣри,
Первый сборникъ стиховъ Некрасо
Невѣжды, Изящ ное тѣло мое...
ва появился въ 1840 году. Это тѣ
извѣстные „Мечты п Звуки", которые
Въ „Мачтахъ и Думахъ" особенно
онъ послѣ самъ скупалъ и уничтожалъ.
Передъ выпускомъ книги Некрасовъ опредѣленію сказывается вліяніе двухъ
носилъ ее къ В. Л. Жуковскому. „Меня поэтовъ—Лермонтова и Бенедиктова,
принялъ, разсказывалъ Некрасовъ, хотя есть отголоски Пушкина н Б а
сѣденькій, согнутый старичекъ... Онъ ратынскаго. Лермонтовъ бы лъ. тогда
похвалялъ ѵдно изъ этихъ стихотворе „властителемъ думъ"; а стихи Бене
ній, сказалъ, что у меня есть талантъ, диктова, вышедшіе въ 1835 году, были
но къ этому прибавилъ: „Вы потомъ ■еще у всѣхъ на устахъ. Судя по тому,
пожалѣете, если выпустите эту книгу". что Некрасовъ иногда почти букваль
Очень примѣчательно, что Жуковскій но повторяетъ ихъ образы и выра
угадалъ дарованіе въ Некрасовѣ на женія, надо думать, что онъ зачитывался ими. Характерно, что именно
самой зарѣ его дѣятельности.
„Мечты и Звуки"—Тоненькая,плохо Некрасовъ, чья поэзія впослѣдствіи
напечатанная книга (Спб. въ типо отличалась такой трезвостью, увле
графіи Е. Алипанова, цензурнос раз кался въ юности и необузданностью
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Петромъ

Бартеневымъ.
Хорош а наш а деревни,
Только улица грхзва;
Хороши наши ребята,
Только с л а в у ш к а Худа.
С т аринная поговорка.

1903.
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И М П ЕРАТО РЪ ІОСИФЪ ВТОРОЙ ВЪ РОССІИ.
(17 8 О).

Письма Іосифа къ Маріи Терезіи изъ Россіи, напечатанны я Арнетомъ въ третьемъ и послѣднемъ томѣ его изданія «Марія Терезія и
І осифъ ІІ» * ), касаю тся одного изъ важнѣйшихъ обстоятельствъ въ
исторіи царствованія Екатерины ІІ, т. е. поворота въ тогдашней по
литикѣ Россіи— перемѣны П русскаго союза н а Австрійскій. Читая ихъ,
мы, такъ сказать, присутствуемъ при самомъ зарожденіи этого союза,
который оказался тогда болѣе соотвѣтствующимъ достоинству Россіи
и ея выгодамъ, чѣмъ союзъ съ Пруссіей. Но кромѣ этого политиче
скаго значенія, письма Іосифа имѣютъ еще другое: въ нихъ находится
немало любопытныхъ, хотя иногда довольно бѣглыхъ и отрывочныхъ,
замѣтокъ о разны хъ предметахъ, возбуждавшихъ его вниманіе во вре
мя пребыванія въ Россіи, и о такихъ лицахъ, какъ Екатерина, По
темкинъ, Панинъ, великій князь Павелъ Петровичъ и его супруга.
К ъ сожалѣнію, въ письмахъ своихъ І осифъ рѣдко вдается въ подроб
ности, оставляя ихъ для дневника, который, какъ видно изъ тѣхъ же
писемъ, онъ велъ очень исправно и, отъ времени до времени, вмѣстѣ
съ ними, пересылалъ своей матери. Нельзя не пожелать изданія его
въ свѣтъ, если только онъ сохранился въ Вѣнскихъ архивахъ: бу
дучи дополненіемъ къ письмамъ Іосифа, дневникъ этотъ конечно
могъ бы служить и поясненіемъ къ нимъ. Чтб касается до послѣд
нихъ, то для надлежащей оцѣнки ихъ необходимо еще замѣтить,
что они носятъ на себѣ двойственный характеръ: тѣ изъ нихъ. кото
рыя посылались въ Вѣну съ Австрійскими курьерами, какъ выборомъ
содержанія, такъ и тономъ, замѣтно отличаются отъ тѣхъ, которыя
отправлялись (изъ Петербурга) съ быкновенною почтою и, по тогдаш
нему обычаю перлюстраціи, могли быть вскрыты и прочитаны непо*) M aria T h eresia und Ioseph ІІ.
seine B ru d er Leopold, herausgegeben
1 8 6 7 -1 8 6 8 .

Ih re C o rresp o n d ent sam m t Briefer. .loseph's an
von A lfred H itte r von A rn etli. 3 Biinde. W ien.
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Священными. Этого не надо терять изъ виду, чтобы не принять за чи
стую монету всего того, что І осифъ писалъ въ нихъ. Во всякомъ слу
чаѣ, его письма значительно пополняютъ наши свѣдѣнія объ этомъ
первомъ путешествіи его въ Россію, очеркъ котораго мы и постараемся сдѣлать въ настоящ ей статьѣ; Но напередъ считаемъ нелишнимъ коснуться тѣхъ обстоятельствъ, которыя поставили Іосифа въ
необходимость предпринять это путеш ествіе и облегчили ему путь къ
сближенію съ Екатериною .

Прежде всего надо замѣтить, что онъ, задолго еще до первой
своей поѣздки своей въ Россію , въ одномъ письмѣ своемъ къ Е к ате
ринѣ, отъ 16 Іюля (нов. ст.^ 1774 года*), предлагалъ ей союзъ съ
Австріей. «Oui, M adam e, писалъ онъ, a u ta n t que je puis encore en ju g er,
ses états, ses intérêts sont bien faits p o u r être éternellem ent liés du plus
p a rfa it accord avec ceux de m on auguste m ère. C ette liaison doit faire
le bo n h eu r des souverains et de leurs sujets». Интересы Іосифа въ Гер
маніи неотступно требовали тѣснаго сближенія его съ Екатериной.
Думая овладѣть Б аваріей по пресѣченіи царствовавш ей тамъ династіи
и ожидая встрѣтить противодѣйствіе своему намѣренію со стороны
Пруссіи, Іо си ф ъ долженъ былъ прежде всего позаботиться о томъ,
чтобы обезпечить себя союзомъ съ Россіей; потому что одна Россія
могла оказать вліяніе на рѣшеніе Б аварскаго вопроса: Ф ранція ве
внуш ала ему серьезныхъ опасеній. Правда, этой державѣ вовсе не хо
тѣлось усиленія Австріи; но, не говоря уже о томъ, что еще съ 1756 года
оба двора были въ союзѣ между собою и что ихъ соединяла кромѣ
того связь Родственная, Ф ранція, ослабленная дурнымъ управленіемъ
и къ тому же наканунѣ войны, которую она готова была объявить
Англіи въ пользу ея Американскихъ колоній, не могла противодѣйство
вать Австріи и, въ случаѣ войны ея съ Пруссіей, должна была бы
ограничиться невмѣшательствомъ. Въ этомъ І о с и ф ъ могъ убѣдиться во
время пребыванія своего въ Парижѣ въ 1777 году (въ Апрѣлѣ и Маѣ).
Но единственнымъ средствомъ привлечь Россію къ поддержкѣ
видовъ Іосифа на Б аварію было войти въ ея виды по Восточному во
просу. Въ то время между Россіей и Турціей шли въ Константинопо
лѣ горячія пререканія: обѣ державы не могли согласиться между со
бою въ толкованіи нѣкоторыхъ условій Кучюкъ - кайнарджійскаго до
говора и, казалось, готовы были рѣшить споръ оружіемъ. Іосифу пред
ставлялся отличный случай склонить на свою сторону Россію под*) Это самое раннее изъ писемъ его къ Екатеринѣ напечатано въ пзданія А рнета
„losepli ІІ und K a th a rin a von R ussland". W ien. 1869 (стр. 5).

Библиотека "Руниверс"

БА В А Р С К О Е

7

НАСЛѢДСТ ВО .

держкою ея въ Константинополѣ. Есть извѣстія, что онъ предприни
малъ свою поѣздку въ Парижъ, чтобы привлечь Францію не только
къ содѣйствію своимъ видамъ въ Германіи, но и къ задуманному имъ
будто бы союзу съ Россіей противъ Турціи. Но еще въ половинѣ Де
каб ря 1777 года Русскій посолъ въ Вѣнѣ князь Голицынъ тщетно
убѣждалъ государственнаго канцлера князя К ауница подать совѣтъ
Портѣ войти въ соглашеніе съ Россіей, не требовавш ей ничего болѣе,
кромѣ точнаго исполненія условій послѣдняго мира. Вѣнскій дворъ к о 
лебался; но неожиданная смерть Курфирста М аксимиліана Іосифа (30 Де
кабря 1777 года), съ которымъ пресѣклась царствовавш ая въ Б аваріи
Виттельсбахская Фамилія, заставила Австрію сдѣлать немедленно р ѣ 
шительный ш агъ къ сближенію съ Россіей. Уже въ н ач ать Ф евраля
1778 года Австрійскій посланникъ въ Петербургѣ, сынъ канцлера
князя К ауница, сообщилъ Русскому министерству декларацію, отп рав
ленную къ Портѣ Вѣнскимъ дворомъ, въ которой говорилось, что <императорско-королевскій дворъ не только вполнѣ одобряетъ требованія и
притязанія Россіи, но и совѣтуетъ Турецкому министерству полюбовно
и мирно уладиться съ Россіей, чтобы избѣжать войны, на которую
императорско-королевскій дворъ, въ силу дружескихъ связей своихъ съ
Россіей, никоимъ образомъ не могъ бы взирать равнодушно». Въ то
же время и Франція, по внушенію Пруссіи и изъ опасенія, чтобы Рос
сія ве вздумала помогать Англіи въ Сѣвероамериканской войнѣ, вы
разила готовность совѣтовать Портѣ войти въ соглашеніе съ Россіей.
Е катерина превосходно умѣла воспользоваться случаемъ, пред
ставлявш имся ей въ такъ называемой войнѣ за Б аварское наслѣдство,
чтобы изъ соперничества Нѣмецкихъ державъ извлечь для себя всю
возможную выгоду, какъ по отношенію къ Турціи, такъ и по отно
шенію къ самой Германіи. Въ сей послѣдней ей удалось скоро пріоб
рѣсти прочное и преобладающее вліяніе, первый путь къ которому
проложилъ ей самъ Фридрихъ. Возбужденные имъ противъ «деспотизма» А встріи, захвативш ей Б аварію , Нѣмецкіе князья почти всѣхъ тѣхъ
земель, которыя семь лѣтъ спустя вошли въ составъ знаменитаго Кня
жескаго сою за (Fürstenbund), обратились къ Екатеринѣ съ просьбою
о поддержкѣ и защ итѣ ихъ правъ. О на съ величайшимъ удоволь
ствіемъ приняла это предложеніе, которое такъ льстило ея самолюбію
и такъ высоко поднимало ея значеніе въ глазахъ Австріи; но медлила
вы сказы ваться противъ ея притязаній, не смотря на всѣ убѣжденія къ
тому короля Прусскаго. И только въ Октябрѣ, послѣ безуспѣшныхъ
переговоровъ барона Т угута съ Фридрихомъ въ Б р ау н ау , она прика
з а л а объявить Вѣнскому кабинету, что не одобряетъ видовъ Австріи
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и приглаш аетъ ее къ миролюбивымъ мѣрамъ. Тогда Австрія обрати
лась къ посредничеству Россіи и Франціи.
Но и теиерь, дѣлая это заявленіе противъ Австріи къ (которому
обязывалъ Россію союзъ ея съ Пруссіей), и принимая посредничество
въ распрѣ обѣихъ Нѣмецкихъ державъ, Е катерина вовсе не думала
объ энергической поддержкѣ Прусской политики. Въ половинѣ Декабря
прибылъ въ Бреславль, главную квартиру Прусскаго короля, князь
Репнинъ, облеченный званіемъ уполномоченнаго Императрицы для за 
ключенія мира и главнокомандующаго ввѣреннымъ ему вспомогатель
нымъ корпусомъ. Фридрихъ скоро замѣтилъ, что ему нечего много
разсчиты вать на военное содѣйствіе князя Репнина. Король предло
жилъ ему занять Русскимъ корпусомъ слабоохраняемыя Австрійцами
Галицію и Лодомирію, откуда, въ случаѣ надобности, можно было бы
двинуться и далѣе— въ Седмиградію и Венгрію, гдѣ по всей вѣроятно
сти одного появленія Русскихъ было бы достаточно, чтобы поднять
противъ Австріи все Православное населеніе этихъ областей ея. Князь
Репнинъ отклонилъ это предложеніе. Въ помощь королю Россія давала
не болѣе 16 т. человѣкъ, ежегодное содержаніе которыхъ стоило бы
ему не менѣе 3*/2 милліоновъ талеровъ, и кромѣ того, н а случай вой
ны ея съ Портою, на него возлагались самыя тяжелыя обязательства.
Пользуясь несогласіемъ Нѣмцевъ, посолъ Екатерины могъ теперь въ
Германіи повторить ту роль, какую нѣкогда игралъ онъ въ Польшѣ.
Своимъ образомъ дѣйствій онъ видимо старался напомнить о томъ.
«Князь Репнинъ, по словамъ самого Фридриха, принялъ на себя видъ
скорѣе уполномоченнаго, желавшаго предписывать законы Германіи,
во имя своей Государыни, чѣмъ генерала, посланнаго съ вспомога
тельнымъ корпусомъ» ').
Прусскій король понялъ, что при такой вялой поддержкѣ со сто
роны Екатерины ему мало было надежды на счастливый для него
исходь войны и что въ его положеніи лучше всего было бы на безобидныхъ для себя условіяхъ заключить миръ съ Австріей. Объ этомъ
хлопотала и Франція; и теперь, чтобы побудить и Россію оказать энергическое содѣйствіе къ умиротворенію обѣихъ державъ, она, старая
союзница Турціи, переш ла въ Константинополѣ на сторону Россіи!
ІО (21) М арта 1779 г. Порта, по настоянію Ф ранцузскаго посла, г р а 
фа С ен ъ -П р и 2), подписала объяснительную къ Кучюкъ - кайнарджій*) G escliichte des russischen S teates von. Dr. E rn st H erm ann, т. VI, стр. 17— 19.
') З а эту услугу Сенъ-При получилъ отъ Императрицы Андреевскій орденъ събрилліантами и £0.000 гульденовъ, а его жена перстень стоимостью въ 12,000 р.
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Достигнувъ такимъ образомъ ближайшей цѣли своей, уладившись
на всей своей волѣ съ Портою, оставленной) своими естественными
союзницами, Австріею и Франціею, Е катерина не замедлила теперь
произнести свое рѣшеніе по Баварскому дѣлу. 2 (13) Мая 1779 г.
состоялся Тешенскій миръ, прекратившій борьбу обѣихъ Нѣмецкихъ
державъ и увѣнчавш ій блестящею побѣдою политику Екатерины. Р о с 
сія могла бы торжествовать его такъ же, какъ недавно торж ествовал а Кучюкъ-Кайнарджійскій миръ. Открылась широкая дорога Р у с 
скому вліянію въ Германіи, дано Россіи право вмѣш ательства во внут
реннія дѣла этой страны. Е катерина основывала это право на слѣ
дующемъ соображеніи. Т акъ какъ Тешенскій миръ, говорила она, есть
подтвержденіе Вестфальскаго, то Россія, гарантируя первый, гаранти
руетъ и послѣдній, стало быть, и основанное на Вестфальскомъ мирѣ
государственное устройство Нѣмецкой имперіи '). Въ такомъ же точно
смыслѣ разъяснялъ Екатеринѣ значеніе Тешеискаго мира и новыя,
возникшія изъ него отношенія Россіи къ Германіи и самъ Фридрихъ;
онъ не только не противился Русскому вліянію, по изо всѣхъ силъ хло
поталъ, чтобы какъ можно болѣе распространить и утвердить его въ
Германіи. Возвышая значеніе Россіи въ этой странѣ, Прусскій король
работалъ для самого себя: силою Русскаго вліянія онъ хотѣлъ осла
бить въ ней опасное для него значеніе Австріи, а всякіе новые ея за 
мыслы насчетъ усиленія ея въ Германіи парализировать страхомъ
вмѣш ательства своей могущественной союзницы *). Подъ ея покрови
тельствомъ онъ думалъ образовать въ Германіи оборонительный со
юзъ изъ Нѣмецкихъ князей для противодѣйствія <ненасытному често
любію Вѣнскаго двора».
') Здѣсь кстати указать в а любопытную брошюру, изданную въ Германіи въ
1794 году подъ заглавіемъ: V ersuch eines Ueweiscs. dass die K aiserin von R u tla n d den
YVestphâlischen F rieden w eder ija ra n tire n Uônne, nocli diirl'e. N ebst cinigen B em erkungen
iiber die nclisten W eltb eg eb en h eiten . 1794. Имя автора и мѣсто изданіи не означеніе. Это
патріотическій голосъ какого-то Нѣмца противъ п р и т я з а н ій Россіи.
-) Съ этою цѣлью онъ предложилъ Екатеринѣ увеличить число ей представителей
въ Германіи, гдѣ до того ихъ было только четверо: въ Вѣнѣ, Берлинѣ, Дреадепѣ и съ
1773 года, при имперскомъ сеймѣ въ 1’егенсбуріѣ (баропъ Асс-ебуріъ). Особенно сильно
настаивалъ онъ на необходимости для Россіи имѣть своего министра иъ средогочіи Нѣ
мецкой имперіи, во Франкфуртѣ па Майнѣ, р азсч и ты вая что Екатерина назначитъ на
этотъ постъ его доброхота А ссебурга (при содѣйствіи котораго онъ надѣнлсіі составить
задуманный имъ противъ Австріи княжескій союзъ) но ошибсн въ расчетѣ: вмѣсто Ассебурга, который вслѣдствіе измѣнившагося ваправленія Русской политики не годился
для этого мѣста, именно какъ приверженецъ Пруссіи и былъ оставлевъ попрежнему въ
Регенсбургѣ, Екатерина въ Сентябрѣ 1781 года вазначила своимъ министромъ во Франк
фуртѣ Н. П. Румянцова (въ Гамбургъ былъ назначенъ Гроссъ).
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Въ самомъ дѣлѣ, І о с и ф ъ не могъ удовольствоваться тѣмъ ничтож
нымъ клочкомъ земли въ 34 квадратныхъ мили (Иннская четверть),
который былъ отрѣзавъ ему по Тешенскому миру, и не опускалъ глазъ
съ Баваріи. Но онъ хорошо понималъ, что теперь, безъ согласія Рос
сіи, невозможны въ Германіи никакія земельныя перемѣны, и что для
успѣха своихъ политическихъ замысловъ ему необходимо было сбли
зиться съ Екатериной. Мы видѣли, что уже шесть лѣтъ тому назадъ
онъ письменно дѣлалъ ей предложеніе о союзѣ между Австріей и Р ос
сіей; теперь онъ рѣшился отправиться въ Россію, чтобы лично пред
ложить этотъ союзъ Императрицѣ. Для содѣйствія ему въ этомъ дѣлѣ
ещ е въ Декабрѣ 1779 г. посланъ былъ въ Петербургъ графъ Кобенцль, который прибылъ туда въ концѣ Я нваря слѣдующаго года, а
нъ Апрѣлѣ получилъ отъ своего двора приказаніе <ае щадить ни де
негъ, ни трудовъ, чтобы, буде возможно, оторвать Россію отъ сою за
съ Пруссіей и возстановить старинную тѣсную дружбу между обоими
императорскими дворами» *).
Между тѣмъ Фридрихъ, этотъ m onstre, этотъ vilain roi, какъ честила его М арія Терезія, отнявшій у нея когда-то Силезію и толькочто вы рвавш ій Б аварію изъ рукъ у ея сына, забилъ сильную трево
гу. О пасаясь (и, какъ мы знаемъ, не напрасно) какихъ-нибудь новыхъ
Затѣй честолюбія со стороны Императора, онъ повелъ противъ него
широкую интригу. «Прусскій к о р о л ь , пишетъ Іосиф ъ к ъ брату Лео
польду отъ 3 (14) Декабря 1779 г., продолжаеть повсюду распускать
на нашъ счетъ всевозможныя Выдумки: мы-де умышляемъ противъ
Польши, Порты, Венеціи. Д а и чего онъ только не сочиняетъ! Онъ
ведетъ переговоры о союзѣ съ Портою, хотѣлъ бы сблизиться съ Ф ран
ціей, но не оттолкнуть и Россіи. К акъ ему удастся согласить все это—
для меня рѣшительно непостижимая тайна». Согласить все это дѣйстви
тельно было мудрено, и Фридрихъ, какъ мы увидимъ, не о г л а с и л ъ .
Но поводу тѣхъ же происковъ его Іо си ф ъ писалъ брату отъ 3 (14) Апр.
1780 года: «Намъ надо избѣгать все, чтб могло бы затруднить наши
отношенія къ Франціи. И безъ того уже Прусскій король употребляетъ
всевозможныя средства, чтобы насъ поссорить: правда и безстыднѣйш ая ложь— для него равно пригодныя орудія. С трахъ предъ Россіей
*) M aria T h re sia und Ioseph ІІ. W ien 1867 (т. ІІ, стр. 238). H erroaann, G eschichte
des riissischen S taates (т. VI, стр. 28). Графъ Іоганнъ Людвигъ Ііобенцль (род. 21 (.10) Но
ября 1763 г.) до назначеніи въ Петербургъ былъ посланникомъ в ъ Берлинъ; въ П етер
бургѣ пробылъ до 1797 г. Овъ подписалъ мирные договоры въ Кампо-Форміо С1797) и
Люневилѣ (1800) и управлялъ Австрійской государственное канцеляріей до 1805 г. Онъ
умеръ въ 1809 г.
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послѣ сдѣланной ею деклараціи 4) и въ виду производящихся въ ней
вооруженій внуш аетъ Франціи особенное уваженіе къ королю Прус
скому, который Хвастаетъ тѣмт, будто бы сдерживаетъ и направляетъ
Россію »2). Сильно интриговалъ Фридрихъ противъ Австріи и при Пе
тербургскомъ дворѣ. Чтобы вѣрнѣе поразить ее здѣсь, онъ внуш алъ
(осенью 1779 года) Екатеринѣ, что Австрія старается пріобрѣсть преобладающеее вліяніе и въ Польшѣ, думая по смерти короля посадить
на престолъ преданнаго своимъ интересамъ человѣка или герцога
Саксенъ-Теш енскаго, пли князя Адама Чарторыйскаго; не даромъ-де
Чарторыііскіе и Любомирскіе такъ льнуть теперь къ А встріи».
Нельзя сказать, чтобы Екатерина не давала вѣры этимъ внуше
ніямъ короля Прусскаго; тѣмъ ве менѣе она ясно видѣла, что всѣ его
усилія устремлены на то, чтобы сдѣлать Россію орудіемъ Прусской
политики. До нея, вѣроятно, доходили и Похвальны короля, будто онъ
руководитъ всѣми движеніями Россіи. Это не могло благопріятно дѣй
ствовать на поддержаніе сѣвернаго а Корда , о которомъ такъ хлопоталъ
Панинъ s): Е катерина менѣе всего способна была сдѣлаться орудіемъ
чуждой для Россіи политики и была необыкновенно чутка ко всему, что
касается достоинства и чести управляемой ею страны. Эгоистическій
стремленія Фридриха, видимо клонившіяся къ тому чтобъ подчинить его
личнымъ цѣлямъ политику Екатерины , не могли не охладить ея къ
Прусскому союзу, и его вліяніе при Петербургскомъ дворѣ, не смотря
на всю лесть, которою онъ осыпалъ ее, замѣтно стало ослабѣвать.
Впрочемъ, охлажденіе это началось въ ней еще со времени первой
Т урецкой войны, по случаю которой Пруссія вошла съ Австріей въ
соглаш еніе, помѣшавшее Екатеринѣ заключить съ Турціей миръ на
желанныхъ условіяхъ и заставивш ее ее войти въ виды обѣихъ Нѣ
мецкихъ державъ относительно Польши. Это соглашеніе ясно показало,
что Прусскій король, преслѣдуя свои личныя выгоды въ сплоченіи и
окруж ен іи своего государства, не хотѣлъ знать выгодъ своей союз
ницы на Востокѣ; а между тѣмъ въ политикѣ Россіи послѣ К учукъкайнарджійскаго мира, признавш аго независимость Крыма, на первый
планъ выдвинулся именно восточный вопросъ. Понятно, какъ мало
могла разсчиты вать Екатерина на содѣйствіе Пруссіи къ разрѣш енію
«то въ пользу Россіи.
')
*)
3)
*)
ленъ въ

О вооруженномъ нейтралитетѣ.
Jiar^a T h eresia and Ioseph ІІ (т. Ill, стр. 239 и 241)). W ien. 1868.
(îescliichte des russischen S taates von H errm an u (т. VI, стр.. 'ІІ).
По его стараніямъ, союзъ съ Пруссіей, начавшійся съ 17(>3 г., былъ возобнов
177С году. Исторіи паденіи Польша, С. Соловьева. М. 1803 (стр. 158— 160).
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Всѣми правдамп и неправдами усилпваясь самъ, Фридрихъ страшно
боялся усиленія Россіи, въ чемъ онъ сознавался Іосифу еще въ А в
густѣ 1769 г. во время знаменитаго свиданія въ Нейсѣ и эту боязнь
старался внушить и своему собесѣднику. <Вся Е вропа— сказалъ онъ
ему однажды— принуждена будетъ подаяться, чтобы остановить эту
силу (Русскихъ), которая устремится на всѣхъ*)». ІІ вотъ эту миссію
Европы относительно Россіи беретъ на себя пока одинъ Фридрихъ,
союзникъ Россіи. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ перваго раздѣла Польши, въ
которомъ Россія волей-неволей должна была принять участіе, въ ущ ербъ
своимъ выгодамъ на Востокѣ, политика Пруссіи видимо клонилась къ
тому, чтобы воспрепятствовать дальнѣйшему распространенію и дѣй
ствительному усиленію Россіи. Сѣверный аккордъ долженъ былъ руш ить
ся. Въ то время, когда Восточный вопросъ завладѣлъ всѣми мыслями
Екатерины , когда необходимость присоединенія Крыма быда уже р ѣ 
ш ена въ ея умѣ, Прусскій король является (въ Сентябрѣ 1779 г.) съ
предложеніемъ тройного сою за противъ Австріи— между Россіей, Прус
сіей и Т ур ц іей ! Цѣль союза была очевидна: не столько имѣлась въ
виду Австрія, соперница Пруссіи, сколько Россія, ея союзница, у к о 
торой надо было отнять всякую свободу дѣйствій по отношенію къ
Турціи, которую надо было остановить въ ея естественномъ, обуслов
ленномъ всѣмъ ея прошедшимъ, движеніи къ Черному морю. Если сей
сою зъ— справедливо разсуж дала Императрица по поводу этого стран
наго предложенія— предполагается единственно преградою горделіівымъ
замысламъ Вѣнскаго двора: то не довольно ли опытомъ доказано, что
*) Приводимъ здѣсь э то любопытное мѣсто вполнѣ. „A près le d in e r—пишетъ І о с и ф ъ
в ъ своемъ дневникѣ подъ 27 А вгуста— ІІ (Іе Roi) me serra encore a» sujet iies Russes et
m e d it que, p o u r a rrê te r cette puissance, to n ie l'E u ro p e sera obligée de lever le bouclier,
parce q u 'elle en v ah ira tout. 11 assura q u 'il cro y ait q u 'ap rès cette g u e rre (начавшейсіі то
гда первой Турецкой) il s’en ferait, une h. la Suède, q u ’ils v o u laien t a b so lu m en t la pos
session d’Azoff et ne fera ien t jam a is la p aix sans cela; p o u r la Pologne, pourvu q u e l’honn e u r de l ’Im pératrice so it sauvé, q u ’elle n ’in sisterait p o in t tio p a la rig u e u r

des choses

q u ’elle av ait exigées. Enfin plus q u ’il v o u lait m’in q n iéte r su r les Russes, plus j ’étais tra n 
q u ille et je lui dis enfin: „Sire, dans le cas d ’un em brasem ent gén éral vous ôtes d’avang arde, p ar conséquent nous pouvons d o rm ir tran q u illem en t; silr de notre côté, vous ferez
des Russes to u t ce que vous v o u d rez0. Il me le n i a et m’avoua ingén u m en t q u ’il les crain t,
q ue son alliance avec eux lui é ta it nécessaire, mais qu’elle

lu i

é ta it ru d em en t

incom

mode, q u ’il p ay ait 500.000 écus p ar au au lieu de son co n tin g en t stipulé en hom m es, q u ’il
a v a it eu le bonheur et l’adresse de s'en esquiver eu luisant connaître au x Russes que, s’il
y envoyait un corps, nous l’attaq u erio n s, qu’il d e v ra it se dél'endre et par
n ’a u ra ie n t ni troupes ni arg en t"... (M aria T h eresia und Ioseph

onnsé (lient ils

ІІ. т. I, стр.

301—305).

Все это говоритъ союзникъ и Другь Екатерины!
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дли обузданія о н а г о достаточно силъ ея императорскаго величества,
соединенныхъ съ королемъ Прусскимъ, и особливо послѣ того, когда
и Ф ранція, невзирая па разныя свои съ Иѣнскпмь дворомъ о б яза
тельства, явила свѣту, сколь удалена она Пособствовать дальнѣйшему
могуществу Австрійскаго распространенія, и когда по призаанію П р у с 
скаго въ дѣлахъ П о в ѣ р е н н а я , изъ отзывовъ посла Ф ранцузскаго з а ключаемому, дворъ его поставляеть себѣ въ тягость союзъ съ Австрій
цами? Отъ Турокъ помощь не нужна, и потому союзъ съ ними мо
жетъ быть полезенъ только имъ: огражденные оть внѣшняго страха, они
поправятся и приключатъ Россіи большую заботу, чѣмъ прежде». Пред
ложеніе короля было отклонено «благопристойнымъ образомъ»; но оно
жестоко должно было оскорбить Императрицу и облегчить А встріи
путь къ сближенію съ Россіей *).
Вслѣдъ за отправленіемъ въ Петербургъ Кобенцля самъ импера
торъ сталъ готовиться къ своей поѣздкѣ въ Россію. Объ этомъ узнали
въ Петербургѣ еще въ Февралѣ 1780 г. Т акъ Гаррисъ, Англійскій
посолъ при Петербургскомъ дворѣ, донося своему правительству (въ
депешѣ отъ 15 (20) Февраля) о томъ, что 4 (15) Февраля прибылъ
изъ Вѣны курьеръ отъ Русскаго посла, князя Голицына, писалъ слѣ
дующее: «За нѣсколько дней до отъѣзда его (Курьера) князь К ауницъ
во время продолжительнаго разговора съ княземъ Голицынымъ сооб 
щилъ ему, что императоръ, услыхавъ о намѣреніи Императрицы п о 
сѣтить весною свой новопріобрѣтенный край (Бѣлоруссіи)), вы разилъ
желаніе засвидѣтельствовать ей при этомъ случаѣ свое почтеніе, лично
познакомиться съ такою славною Государыней и разсЬять тѣ преду
бѣжденія (verschiedene ungiiustige V orstellungen), которыя, какъ онъ
подогрѣваетъ, могли сложиться въ умѣ ея императорскаго величества
*) Исторія паденія

Полыни

у

С. Соловьева (стр. 161—1G2). Герман ь т в о р и т ь :

„Графъ Папинъ и вице-канцлеръ Остерманъ встрѣтили съ сочувствіемъ предложеніе ко
роли насчетъ этого союза; non опи Оы.пі убѣждены, по крайней мѣрѣ высказывали убѣж
деніе, что для 1’оссіи было бы очень полезно, осій бы такимъ образомъ она сама поло
жила предѣлы своему расширенію. Die K aiserin a b e r—продолжаетъ Германъ—sah im Gegentlieil in iler Z u m u th u n g gegen eine am lere Maclit die G arantie des diim aligcn statue
quo der T iirkei zu ubernehm en inir den liistigen V ersucb, sie selbst zum

VVerkzeng d er

Zerstoru.'.g iles P lan s zu m achen, den sie nie aifg eg eb en , den sie von je lie r m it Vorliebo
gehegt liatte, der das H auptziel ilires brennenden E lirgeizes w ar.

Kie lelinte d a lie r die

vorgesciilagene Allianz, m it der Ë rk iü rn n g ab, <hiss die rwssische X utinii aus R tlfg in n so o rv rth i'ilin cine хЫс/іе Verb in d u >4/ la v t tuâehi in'irtfe. U ebrigens, fiigte

fie liinzu, sei sie

iiberzeugt, dass ilir Biindniss m it Preus9en liinroiclien w erde. um alien getiilirliclien V ergrosserungsabsictiten O estreichs zu begegnen“ (Gescli. des rus. S taatej. т. VI, стр. 27—-28).
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какъ вообще насчетъ дѣйствій Вѣнскаго двора, такъ и въ особенно
сти насчетъ личныхъ его видовъ. Хотя императоръ отнюдь не дума
етъ возбуждать предубѣжденігі противъ державъ, съ которыми Россія
находится въ союзѣ, однако онъ, К ауницъ, не можетъ скрыть, что его
величество король Прусскій слишкомъ уже далеко заш елъ въ своихъ
усиліяхъ поселить разладъ между обоими имиераторспміі дворами и что
императрица-королева и императоръ, которымъ крайне непріятно ви
дѣть, къ какимъ послѣдствіямъ можетъ вести такой образъ дѣйствій,
искренно желали бъ возстановить сущ ествовавш ее нѣкогда между ни
ми согласіе. «На другой день послѣ этого свиданія самъ императоръ
пригласилъ къ себѣ князя Голицына и отъ слова до слова повторилъ
то, что князь Кауницъ говорилъ этому министру. Онъ очень много
распространялся насчетъ своего уваженія и дружбы и повторялъ, что
былъ бы чрезвычайно доволенъ, если бы послѣдовало соизволеніе на
свиданіе, котораго онъ такъ сильно желаетъ».
Легко представить себѣ, какъ обрадовалась Екатерина этому пред
ложенію Іосифа! Вь положеніи совершеннаго одиночества, въ кото
ромъ находилась она тогда по отношенію къ Восточному вопросу, оно
являлось какъ нельзя болѣе кстати и предуиреждало ея собственное же
ланіе сближенія съ Австріей. «Императрица покраснѣла отъ радости—
говоритъ Г аррисъ— когда ей прочтены были эти депеши: ничто не
могло бы полнѣе удовлетворить ея тщ еславіе и честолюбіе. Она тот
часъ приказала сообщить самый обязательный и дружескій отвѣтъ и,
не М ѣшкавъ ни минуты, вы разила свое опасеніе насчетъ того, что
если она отправится въ путь гакъ, какъ первоначально предполага
лось, то съ нею будетъ слишкомъ мало свиты для такого высокаго
гостя; если же сдѣлать распоряженіе объ увеличеніи свиты и экипа
жей, то можно возбудить подозрѣніе— п тогда все преждевременно от
кроется. Е я статсъ-секретарь *), человѣкъ очень ловкій, возразилъ, что
это затрудненіе весьма легко устранить: стоитъ только разгласить,
что путешествіе ея императорскаго величества, вѣроятно, подастъ п о 
водъ Польскому королю представиться ей для Засвидѣтельствованія
своего почтенія и что по этой причинѣ сдѣлано распоряженіе объ уве
личеніи приготовленій. Это предложеніе было одобрено; отданы были
надлежащія повелѣнія, и теперь И мператрица заботится лишь о томъ,
чтобы соотвѣтственно своему достоинству принять царственнаго го
стя. Гове рятъ, будетъ проведено нѣсколько цовыхъ почтовыхъ дорогъ
и построено, если дозволить время, нѣсколько станцій; войско будетъ
обмупдировано заново; за Императрицею послѣдуетъ Итальянская опе*) Безбородко.
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р а, и князь Потемкинъ уже предназначенъ встрѣтить императора
границѣ».

на

Англійскій дипломать х о р о ш о понялъ все политическое значеніе
предложеннаго І осифомъ свиданіи. «Излишне было бы, замѣчаетъ онь,
указы вать на послѣдствія, какія можетъ имѣть это свиданіе, или на
дѣйствіе, какое можеть произвести это необыкновенное доказательство
вниманія со стороны Вѣнскаго двора въ то самое время, когда Импе
ратрица несомнѣнно пресытилась Берлинскими ласкательствами и ког
да ей наскучила хлопотливая ревность Здѣш ни хъ приверженцевъ П рус
сіи». Стоявшій во главѣ и х ъ графъ Панинъ съ своимъ воспитанникомъ
великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ первые должны были почув
ствовать на себѣ непріятность новаго положенія, въ какомъ теперь
очутились. «Я только что узналъ, пишетъ Гаррисъ въ той же депе
шѣ подъ 12 (23) Февраля, что Императрица сообщила графу Панину
о предположенномъ свиданіи, не какъ о дѣлѣ, которое отдается на его
рѣшеніе или по которому спраш иваю тъ у него совѣта, но какъ о дѣ
лѣ уже рѣшенномъ. Также разсказы вали мнѣ, что она объявила о
своемъ намѣреніи и его императорскому высочеству во время обыч
ной утренней (дѣловой, какъ полагаютъ} бесѣды съ великимъ княземъ,
будучи вполнѣ увѣрена, что въ противномъ случаѣ онъ узналъ бы
о б ъ этомъ о т ъ ея министра, несмотря на сдѣланное послѣднему вну
шеніе о секретѣ. Великій князь не могъ скрыть своего неудовольствія
и, когда Императрица спросила, что о н ъ о б ъ этомъ думаетъ, о н ъ от
вѣчалъ: «Dieu veuille, que се n ’est pas un piège». Слова эти глубоко
оскорбили Императрицу и, выходя изъ комнаты, она сказала: «Такъ
вотъ въ какія руки попадетъ государство послѣ моей смерти! Р а зо р 
ванъ будетъ, вѣроятно, союзъ, заклю чаемъ^ по самымъ О сн о в атель
нымъ причинамъ, и насъ сдѣлаютъ покорной велѣніямъ Пруссіи про
винціей!»
Этими причинами, пибуждавшимп къ союзу съ Австріей, были,
какъ намъ извѣстно, дѣла Россіи на Востокѣ и прежде всего— необ
ходимость присоединенія Крыма, которую такъ хорошо сознавалъ По
темкинъ и ни которой такъ сильно настаивалъ. «Повѣрьте, говорилъ
онъ Императрицѣ, что вы симъ пріобрѣтеніемъ безсмертную славу по
лучите, и такую , какой ни одинъ государь в ъ Россіи еще не имѣлъ.
Сія слава проложить дорогу еще къ другой и б о льш ей сл ав ѣ : съ К ры 
момъ достанется господство и на Черномъ морѣ, отъ васъ зависѣть
будетъ запирать ходъ Туркамъ и кормить ихъ или м орить съ го л о д у ...
Сколько славно пріобрѣтеніе, столько вамъ б у д е т ь стыда и У коризн ы
отъ потомства, которое при каждыхъ Хлопотахъ так ь скажетъ: вотъ,
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она могла, да ие хотѣла или упустила» '). Ради Крыма, Потемкинъ
сильно хлопоталъ о сближеніи Россіи съ Австріею, къ чему откры ва
лась теперь полная возможность, благодаря соперничеству ея съ Прус
сіей. Что мысль о союзѣ съ Австріей принадлежала Потемкину, объ
этомъ свидѣтельствуетъ сам а Е катерина. «Система съ Вѣнскимъ дво
ромъ— писала она ему впослѣдствіи— есть ваш а работа; она и издрев
ле, по полуденнымъ дѣламъ и границѣ, предпочитаема была, ибо су
щ ествуетъ по локальному положенію тѣхъ странъ и общаго интереса.
Самъ Панинъ, когда онъ еще не былъ ослѣпленъ Прусскими ласкательствнми, на иныя связи смотрѣлъ, какъ на pis’allé, которое не награждало Австрійскаго союза» *) въ разсужденіи общ аго в р а га (тоесть Турокъ).
Теперь вѣсъ Панина и его сторонниковъ, «управлявшихся при
казами изъ Потсдама», окончательно у п а л ъ . Но Фридрихъ все еще
надѣялся поправить дѣло, поддержать сѣверный аккордъ, продлить для
Россіи это pis’allé... Съ этою цѣлью онъ за д у м а л ъ отправить въ Пе
тербургъ своего племянника, Фридриха-Вильгельма. Саксонскій послан
никъ баронъ Сакенъ писалъ изъ П етербурга, отъ ІО (21) Апрѣля
1780 года: «Это свиданіе, кажется, главнымъ образомъ внушило Прус
скому королю мысль послать въ Россію наслѣднаго принца П русска
го для З а с в и д ѣ т е л ь с т в о в а н ія почтенія Императрицѣ и вмѣстѣ съ тѣ м ъ
для дружескаго посѣщенія молодого двора. Восемь дней то м у назади
графъ Гёрцъ получилъ собственноручное письмо о т ъ короля съ пору
ченіемъ освѣдомиться на этотъ счетъ, при чемъ король вы раж алъ свое
крайнее прискорбіе, что передъ смертію онъ лишенъ счастія, по при
чинѣ немощей старости, лично познакомиться съ Императрицею, с о 
ставляющей п р ед м етъ удивлеиія его и всей Европы». Но И м ператри
ца хорошо уже знала ц ѣ н у «Прусскихъ ласкательствъ» и, по свидѣ
тельству того же Сакена, не могла скрыть, что ей было непріятно
это ожидаемое въ Сентябрѣ посѣщеніе наслѣднаго принца.
При такихъ обстоятельствахъ «оторвать Россію отъ союза съ
Пруссіей» далеко было не такъ трудно, какъ казалось Вѣнскому дво
ру. К ъ тому же Кобенцль, на котораго возложено было это поруче
ніе, нашелъ себѣ энергическую поддержку въ Англійскомъ послѣ, ко
торый, преслѣдуя свои виды, работалъ въ томъ же смыслѣ. Въ депе
шѣ, на которую мы только что сослались, Сакенъ пишетъ: «Г ар
рисъ чрезвычайно какъ Ухаживаетъ за княземъ Потемкинымъ и
‘) И сторія паденія Польши. С. Соловьева (стр. 156—157).
*) Графы Никита и Петръ Панины, П. Лебедева. Спб. 1863 (стр. 242).
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з а его племянницей камерфрейлиной Э нгельгардтъ'), и бьется изо всѣхъ
силъ, чтобы втянуть Потемкина въ интересы своего двора, измѣнить
такимъ образомъ нынѣшнюю систему Россіи и снова связать этотъ
дворъ съ императорско-королевскимъ такими же тѣсными узами, какъ
это было во время-бно. Говорятъ, что для достиженія своихъ цѣлей
онъ предложилъ фрейлинѣ Энгельгардтъ милліонъ рублей наличными
деньгами. Гаррисъ и графъ Кобенцль не разлучаю тся другъ съ дру
гомъ; у нихъ ежедневный совѣщанія».
Между тѣмъ Императрица готовила великолѣпный пріемъ Іосифу.
Въ Апрѣлѣ потянулись изъ П етербурга въ Могилевъ транспорты съ
Съѣстными припасами; изъ дворцовой конторы отправлялись ящики съ
дорогими Винами и конФектами въ К іевъ къ Малороссійскому гене
ралъ-губернатору графу Румянцову, который, вмѣсто Потемкина, на
значеннаго состоять въ свитѣ Императрицы въ званіи ея дежурнаго
генералъ-адъю танта, долженъ былъ встрѣтить высокаго путеш ествен
ника н а границѣ своего намѣстничества, а Могилевскій губернаторъ
П ассекъ на границѣ своей губерніи. Кромѣ Итальянской труппы и
музыки, дней за пять до отъѣзда Императрицы отправленъ былъ въ
М огилевъ съ статскимъ совѣтникомъ Полторацкимъ отборный хоръ
пѣвчихъ. Въ подарокъ императору поведена была дорогая верховая
лошадь, вся збруя которой великолѣпно усаж ена алмазами и дру
гими драгоцѣнными каменьями. Н азначены маневры подъ Могиле
вомъ, гдѣ съ этою цѣлью собранъ былъ корпусъ войскъ изъ лучшихъ
полковъ» *).
Н аконецъ У-го Мая Императрица, въ сопровожденіи большой и
блестящей свиты, вы ѣхала изъ Ц арскаго Села вь Могилевъ
') Это была, конечно, Алсксандра Васильевеа Энгельгардтъ, впослѣдствіи графиня
Б ран иц кая, старшая изъ пяти племяннпцъ князя Потемкина и особенно имъ

Любимая

(род. в ъ 1754, ум. въ 1837 году).
:) Депеши Гарриса и Сакена въ I приложеніи къ YI тому сочиненія Германа, Geechichte des russischen Staates (стр. 449—453).—Записки Энгельгардта, изд. Русскаго А р
хива. М. 1SG8 (стр. 18 и 19)__ Сборникъ Русскаго

историческаго общества. Спб. 1867

т. I, (стр. 3S5).
*) О поѣздѣ Императрицы можно судить по тому, что
лено было для него по 450 лошадей. О составѣ ея

свиты

на каждой станціи заготов
и другихъ обстоятельствахъ

ея путеш ествія сообщаются обстоятельныя данныя въ „Дневной запискѣ путешествіея н
императорскаго величества чрезъ Псковъ
чрезъ

и Полоцкъ

въ

Могилевъ, а оттуда обратно

Смоленскъ и Новгородъ*, офиціальному документѣ, н а п е ч а т а н н о е

въ I томѣ

„Сборника Русскаго историческаго общества" (стр. 384—420).
Іі 2

Русскій А рхивъ 1903.
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Что же дѣлали въ э т о время І о с и ф ъ ? Не менѣе Екатерины онъ
былъ з а п и т ь М ы с л і ю о предстоявшемъ свиданіи, которое должно было
рѣшить всю будущность его политическихъ замысловъ. Недѣли черезъ
двѣ послѣ того, какъ онъ сообщилъ князю Голицыну о намѣреніи
своемъ посѣтить Императрицу въ Могилевѣ, онъ писалъ князю К ауницу отъ 1-го М атра (18-го Февраля): <Вы знаете, князь, какъ строго
наблюдалъ я во всѣхъ моихъ путешествіяхъ мое инкогнито (имя гра
фа Ф алькенш тейна), избавляющее меня отъ всякихъ этикетовъ, цере
моніаловъ, празднествъ, провожаній, помѣщеній, почетныхъ карауловъ
и тому подобнаго. Во Ф ранціи, Италіи и Германіи меня принимали
соотвѣтственно моему званію граф а Фалькенштейна, и я былъ дово
ленъ этимъ. И та к ъ , я надѣюсь, что ея величество Императрица доз
волить мнѣ пользоваться тѣми же преимуществами, въ особенности же
однимъ, котораго я домогаюсь пуще всѣхъ другихъ, а именно, не
быть ей въ тягость. Всѣ мои виды ограничиваются только тѣмъ, что
бы имѣть честь познакомиться съ нею. И такъ, я буду въ большомъ
горѣ, если ради меня она останется въ Могилевѣ долѣе, чѣмъ въ дру
гихъ главныхъ городахъ своихъ губерній, и я скорѣе предпочелъ бы
имѣть честь проводить ее до Смоленска, если бы это было ей угодно,
чѣмъ ради себя продержать ее попустому лишній часъ въ Могилевѣ.
Я ни въ какомъ случаѣ, конечно, не наруш у того об р аза жизни, к а 
кой ея величество будеть вести тамъ; я не помѣшаю ея занятіямъ и
попрошу только одного: позволить графу Фалькенштейну замѣш аться
въ среду ея придворныхъ и пользоваться тѣми минутами, которыя ей
можно или угодно будетъ удѣлить обществу»*).
Увѣреніе Іосифа, будто единственнымъ побужденіемъ къ задум ан
ному имъ Путешествію въ Россію было желаніе познакомиться съ Е к а 
териной, при чемъ не имѣлось въ виду ничего болѣе, никого, конечно,
не введетъ въ заблужденіе насчетъ дѣйствительныхъ побужденій его
къ этой поѣздкѣ. Мы знаемъ, что виды его простирались гораздо даль
ше той цѣли, какого онъ здѣсь ограничиваетъ ихъ. Съ этимъ согласенъ
и Арнетъ, издатель переписки его съ Екатериной: едва ли можно со
мнѣваться— говоритъ онъ по поводу этого мѣста въ приведенномъ нами
письмѣ Іосифа, что императоръ не столько думалъ о личномъ знаком
ствѣ съ Екатериной, которое, по увѣренію его, было будтобы един
ственною цѣлью поѣздки, сколько о томъ, чтобы склонить ее къ союзу
съ Австріей». Настоящій смыслъ этого увѣренія станетъ понятенъ, если
обратить вниманіе н а то, что письмо это, какъ легко замѣтить по
содержанію и Тону его, будучи адресовано къ князю К ауницу, пред*) loseph ІІ und K a th a rin a von B ussland (стр. У І, VII).
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назначалось собственно не для него, этого довѣреннаго лица Г абсбург
ской семьи, предъ коимъ императору нечего было скрывать своихъ
настоящихъ видовъ, а длл Русскаго посла князя Голицына, которому
Австрійскій канцлеръ долженъ быль сообщить его и который, конечно,
не преминулъ отправить его въ Петербургъ.
Ясныя указанія на дѣйствительную цѣль предпринимаемой поѣздки
мы находимъ въ письмахъ Іосифа къ матери еще до прибытія его въ
Россію. 15 (26) Апрѣля онъ выѣхалъ изъ Вѣны на Галицію, гдѣ п ро
былъ нѣсколько времени, разсчитывая поспѣть въ Могилевъ къ 26 Мая
(6 Іюня), наканунѣ пріѣзда туда Императрицы. Вообще говоря, его,
какъ человѣка Любознательнаго и охотника странствовать, чрезвычайно
какъ интересовало предстоящее путеш ествіе въ страну, преобразован
ную и возрожденную къ новой жизни геніемь П етра Великаго *). Прі
ѣхавъ во Львовъ, онъ писалъ матери отъ 8 (19) Мая: «Я ничего еще
не могу с к іза т ь ваш ем у Величеству о дальнѣйшихъ мѣстахъ моего
плѣдованія къ Кіеву и Могилеву, не зная ихъ самъ. Ожидаю донесенія
К аваллара *), который можетъ прибыть въ Броды не раньш е завтраш няго>. И въ концѣ письма: «Я употреблю всѣ усилія, чтобы es этомъ
трудномъ предпріятіи (dans cette délicate entreprise) заслужить ваш е
одобреніе. Кобенцль, отъ котораго я вчера получилъ письмо, вполнѣ
удовлетворившее меня своими интересными подробностями, извѣщ аетъ,
что въ Петербургѣ думаютъ, будто я располагаю сопровождать Импе
ратрицу до Смоленска, а такъ какъ оттуда до Москвы не болѣе трехъ
дней пути, то уже прошелъ слухъ, что, можетъ, я и тамъ побываю.
Это рѣш атъ обстоятельства; я могу только сообразоваться съ ними.
Мнѣ не должно упускать изъ виду моей главнѣйшей цѣ ли; все же ос
тальное— на второмъ планѣ» 3).
Изъ Львова императоръ отоправился въ дальнѣйшій путь— чрезъ
Волынь, принадлежавшую тогда Польшѣ, на Кіевъ и Черниговъ— Нъ
Могилевъ. Въ изданной Арнетомъ перепискѣ Іосифа съ матерью нѣтъ
никакихъ Даныхъ объ этой части путеш ествія императора до самаго
пріѣзда его въ Черниговъ; въ ней даже не упоминается о трехдневномъ пребываніи его въ Кіевѣ: но объ немь есть любопытные доку
менты въ богатомъ собраніи рукописей Рѣш етиловскаго архива. Мы
видѣли там ъ Подлинное донесеніе граф а Рум янцова Императрицѣ о
') M aria T h eresia and Iosepli ІІ (т. III, стр. 241).
*) Расходчикъ в и б р а т о р а .
’) „ІІ ne fa u t pas m an q u er mon b u t essentiel; to u t le reste est accessoire2. M aria
T h eresia und Ioseph ІІ (т. III, стр. 244—245).

2*
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Іосифа въ Кіевъ. Никакой встрѣчи не было; императоръ
остановился въ трактирѣ на Подолѣ, генералъ-губернаторъ какъ бы
ненарокомъ, Гуляя, заш елъ въ трактиръ и познакомился съ Пріѣзжимъ
иностранцамъ ‘). Инкогнито императора было уважено вполнѣ. Кромѣ
этого донесенія, въ Рѣшетиловскомъ архивѣ есть очень интересное опи
саніе пребыванія Іосифа въ Кіевѣ, принадлежащее современнику-очевидцу, какому-то Якову Ельчанинову. Это письмо его къ князю В. М.
Долгорукову-Крымскому, незадолго предъ тѣмъ ( І І Апрѣля 1780 года)
какъ хорошо зналъ Ельчаниновъ, назначенному Московскимъ главноко
мандующимъ, для котораго, въ виду ожидаемаго прибытія въ Москву
Іосифа, подробности о личности, Привычкахъ и образѣ жизни царствен
наго путешественника, — должны были имѣть особенный интересъ *).
Письмо отъ 31-го Мая 1780 года, безъ означенія мѣста, но несом
нѣнно изъ К іева. «Вѣдая, пишетъ Ельчаниновъ, что ваш ему сіятельству не неугодно будетъ знать обстоятельства бытности здѣсь зн а т
наго чуж естранца графа Фалькенштейна, неизлишнимъ почелъ донести
о томъ, что сей гость принятую имъ маску наблюдаетъ во всей точ
ности. Во-первыхъ не согласился взять приготовленной для него во
дворцѣ квартиры, но зан ята оная присланнымъ впередъ свиты его
капитаномъ ’). Въ нижнемъ городѣ, въ партикулярномъ Купеческомъ
домѣ, спитъ самъ и его свита на Соломѣ, за все Съѣстное, такъ какъ
и з а квартиру, платитъ весьма щедро, отъ всей Пышности, какъ толь
ко можно себѣ представить, удаленъ, ни караулу и никакихъ воен
ныхъ почестей не имѣлъ, ихъ не принялъ, велъ себя сколько кротко,
столько жъ ко всѣмъ благосклонно, и однимъ словомъ во всѣхъ слу
чаяхъ доказывалъ характеръ благосклоннаго, умнаго и надъ мѣру Сни
сходительнаго человѣка, награждалъ же все сіе чрезмѣрнымъ любо
пытствомъ, не пропуская ничего, ни свѣтскаго, ни духовнаго; смот
рѣлъ наши разводы и войска съ эволюціями при бытности генералъфельдмаршала въ лагерѣ, входилъ въ познаніе разныхъ подробно
стей полковыхъ въ томъ числѣ и въ печенье хлѣбовъ, и хотя онъ не
имѣлъ обыкновенія нигдѣ куш ать кромѣ своего стола, но солдатскіе
прибытіи

') Къ сожалѣнію, ве имѣя этого донесенія подъ руками, мы не могли воспользо
ваться имъ такъ, какъ бы слѣдовало я какъ оно заслуживаетъ

по своей исторической

важности и интересу.
*) Впрочемъ письмо Ельчанинова, кахъ видно иаъ помѣты на немъ В. С. Попова *
бывшаго тогда правителемъ канцеляріи кн. Долгорукова, получено было въ Москвѣ 11-го
Іюня, наканунѣ выѣзда оттуда Іосифа.
3)

Въ одномъ Рѣшетиловскомъ документѣ, кажется, въ донесеніи Румянцева, ска-

а&но, что это былъ Каваллвръ.
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сухари въ лагерѣ отвѣдывалъ и нѣсколько въ карм анъ съ собою взялъ,
заплатя з а каждый сухарь слишкомъ по два червонные. Препроводя
такимъ образомъ къ общему всѣхъ Здѣшнихъ жителей Удовольствію
дай три, н а четвертый изволилъ отправиться въ дальнѣйшій путь, а
з а нимъ всдѣдъ въ тотъ же день и его сіятельство графъ Петръ
Александровичъ» *).
Едва прибывъ въ Черниговъ, І осифъ, какъ видно по первому
письму его къ матери отъ 4-го Іюня (24-го Мая) изъ Могилева, по
лучилъ отъ графа Кобенцля эстафету, извѣщавшую его, что Императ
рица вознамѣрилась сократить сроки своихъ остановокъ въ дорогѣ и
ускорить свое путешествіе н а четыре дня. Такимъ образомъ І осифу
ничего не оставалось болѣе, какъ немедленно отправляться далѣе и
поспѣшить ѣздой, чтобы предупредить Императрицу своимъ прибытіемъ
въ Могилевъ. Это ему вполнѣ удалось: проскакавъ два дня и ночь и
переночевавъ на предпослѣдней отъ Могилева станціи, онъ прибылъ
туда утромъ 22-го Мая (2-го Іюня) и остановился въ домѣ какого-то
Польскаго купца. Это было что-нибудь въ родѣ Трактира, заранѣе
приготовленнаго для императора Бѣлорусскимъ генералъ-губернато
ромъ графомъ Чернышевымъ. Могилевъ, не смотря на всѣ хлопо
ты объ украш еніи его къ пріѣзду высокихъ посѣтителей, крѣп
ко не понравился Іосифу. «Это дрянной Городишко, пишетъ онъ ма
тери, съ деревянными домами и грязными улицами». Бѣлоруссія, ко
торую онъ только-что проѣхалъ, произвела на него также невыгодное
впечатлѣніе. «Литва, пріобрѣтенная Императрицею оть Польши, пи
ш етъ онъ, представляетъ страну очень бѣдную (fort vilain), скудно
населенную, почти сплошь покрытую лѣсами и болотами, обильную
комарами, которые всѣхъ насъ чуть не заѣли, и съ довольно рѣдкимъ
относительно пространства населеніемъ» 2).
') Русскій А рхивъ 1865 г., стр. 55G —557.
Бѣлоруссіи, какъ извѣстію, была сапой

худшей частью во всемъ Польскомъ

королевствѣ, которою Россія принуждена быда удовольствоваться в ъ вознагражденіе за
свои издержки въ Турецкую войну: на пространствѣ

2,500 кв. миль она заключала въ

себѣ 1,500,000 жителей. Не такова была Галиція, которую отмежевала себѣ Австріи: она
составляла лучшую и плодородвѣйшую область Рѣчи Посполитой, на пространствѣ 1,500
кв. миль, заклю чавш ую 2,600,000 жителей. Описывая своей матери

этотъ глухой край,

le p a y e de L ith u a n ie , Іо си ф ъ , только что пріѣхавш ій изъ Галиціи, живо долженъ былъ
почувствовать всю цѣну пріобрѣтенія Австріи. Но какъ ни бѣденъ былъ Бѣлорусскій
край, для Россіи

важно было то, что съ нимъ возвращ алось къ ней ея древнее достояніе

в что такимъ образомъ она

спасала родное ей, забитое и загнанное племя отъ оконча

тельнаго окатоличенія и ополячеиія.
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Нъ тотъ же день, вскорѣ послѣ прибытія Іосифа, пріѣхали въМогилевъ изъ Полоцка гра®ъ Кобенцль и князь Потемкинъ, послѣдній
с ъ собственноручнымъ письмомъ Императрицы къ графу Фалькенштейну, отъ 19 Мая, изъ Полоцка. <Въ эту минуту я испытываю, писала
ему Е катерина, что нѣтъ ничего труднѣе, какъ скрывать чувства р а 
дости. Одно ужъ имя ваш е, графъ, внуш аетъ къ себѣ такое довѣріе,,
что я надѣюсь не Проступиться предъ вами минутнымъ наруш еніем ъ
слишкомъ тягостна™ для меня молчанія. Признаюсь, узнавъ о благо
получномъ прибытіи вашемъ въ мое государство, я не могла удер
жаться, чтобы не выразить вамъ чувства моей радости и признатель
ности за то счастіе, какое вы мнѣ доставляете. Князь Потемкинъ, ко
торому я поручаю представить вамъ эти строки, можетъ засвидѣтель
ствовать предъ вами, что чѣмъ болѣе я приближаясь къ М огилеву,
тѣмъ болѣе растетъ во мнѣ нетерпѣніе вы сказать вамъ тѣ чувства,
в а которыя вы имѣете столько правъ и которыя я питаю къ вамъ въ
моемъ сердцѣ. Но я заключу ихъ въ самой себѣ и постараю сь со
образоваться съ волей того... кого не смѣю назвать».
Н а это привѣтствіе Императрицы Іосифъ немедленно отвѣчалъ
слѣдующимъ письмомъ, отъ 2 Іюни (22 Мая): «Государыня! Чѣмъ
могъ заслужить я, будучи еще незнаемъ вашему императорскому Ве
личеству, такое милостивое и, смѣю сказать, дружеское письмо? Если
бы я могъ вы разить мою признательность и всѣ тѣ чувства, какія вы
возбуждаете во мнѣ, то они не были бы Истинны: истинныя чувства
живо дѣйствуютъ, но плохо выражаются на письмѣ. Я ихъ Заключаю
въ моемъ сердцѣ и умолкаю, увѣряя васъ, что глубоко проникнутъ
ими. Всю дорогу я ощ ущ алъ дѣйствіе ваш ихъ милостей и благоскловности ко мнѣ, благодаря которымъ путеш ествіе мое въ предѣлахъ в а 
шего государства было какъ нельзя пріятнѣе и удобнѣе. Носимое
мною титло графа никогда по истинѣ не было мнѣ так ь дорого, к а к ъ
въ эту минуту, когда я обязанъ ему счастіемъ черезъ нѣсколько ч а
совъ лично познакомиться съ великой Государыней, что составляло
предметъ моего пламеннаго желанія въ продолженіе многихъ лѣтъ» *).
Ожидая прибытія Императрицы, которое должно было послѣдовать
черезъ два дня, І о с и ф ъ почти никуда не вы ѣзж алъ въ Могилевѣ; О б ѣ 
далъ дома въ обществѣ Кобенцля и своей свиты, у себя не принималъ,
а тѣмъ, кто у него записывался, разсы лалъ визитныя карточки. Ис
ключеніе б ы л о сдѣлано для одного Потемкина: императоръ былъ у него,
*) Впервыя напечатаны оба эти письма въ третьемъ томѣ изданія А рнета .M a ria
T h eresia und Ioseph 11“ (стр. 247—248) и потопъ вторично явились в ъ

его же паденіи

„Ioseph ІІ and K a th a rin a von R u slan d “ (стр. 6 —7).
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потому что самъ принялъ его визитъ. Князь возилъ его въ право
славный соборъ, гдѣ полнымъ хоромъ придворныхъ пѣвчихъ исполненъ
былъ какой-то духовный концертъ (un m otet). Они очень понравились
Іосифу, особенно басовые голоса, и напомнили ему Папскую капеллу;
для п о л н ѣ й ш ая сходства не доставало кастратовъ, замѣчаетъ онъ при
этомъ. Кромѣ собора, императоръ не хотѣлъ быть нигдѣ болѣе, ни въ
лагерѣ, ни на генеральны хъ репетиціяхъ Итальянской оперы.
Потемкинъ былъ очень сдержанъ съ императоромъ. «До сихъ
поръ, пишетъ Іосифъ, всѣ наш и разговоры съ нимъ ограничивались
общими мѣстами: онъ ни одного слова не проронилъ мгіѣ о политикѣ;
съ своей стороны, я также не хотѣлъ касаться ея. И мператрица со
общила мнѣ чрезъ него, что не желала бы встрѣтиться со мной въ
толпѣ; какъ вездѣ, такъ и здѣсь она вступитъ въ городъ торжественно,
въ Предшествій Верхами всего имѣющаго выѣхать ей на встрѣчу дво
рянства, по обыкновенію прямо отправится въ соборъ и послѣ боже
ственной Литургіи поѣдетъ въ большой, построенный для нея деревян
ный дворецъ. Здѣст. она желала бы наединѣ и запросто (seule et en
p articulier) имѣть первое свиданіе со мною. Такимъ образомъ послѣ ея
въѣзда, который мнѣ удастся увидѣть, я Отправлюсь во дворецъ, гдѣ,
по прибытіи ея изъ собора, и буду представленъ ей княземъ Потем
кинымъ, въ эту недѣлю дежурнымъ генералъ-адъю тантомъ; потомъ, я
думаю, она выйдетъ ко всѣмъ».
Наконецъ 24-го Мая (4-го Іюня), утром ъ, И мператрица пріѣхала
въ Могилевъ. Въ томъ же письмѣ къ матери, изъ котораго мы заим
ствовали вышеприведенныя строки, Іо си ф ъ оставилъ намъ описаніе ея
торжественнаго вступленія въ городъ и своего представленія ей. «На
конецъ, пишетъ онъ, я возвратился изъ дворца. Около десяти часовъ
происходилъ торжественный въѣздъ ея величества, на которомъ я былъ
во Фракѣ. Это было прекрасное зрѣлище. Все Польское дворянство
Верхами '); гусары *), кирасиры 3); множество генераловъ, окруж ав
ш ихъ карету; наконецъ она сам а въ двумѣстной каретѣ съ камерфрейлиной Энгельгардтъ *). З а ней тянулся длинный рядъ Каретъ. Такъ
') Губернскій предводитель съ дворянствомъ.
!) Х арьковскаго Гусарскаго полку эскадронъ, предшествовавшій каретѣ Императрицы
*) Новотроицкаго Кирасирскаго полку эскадронъ, слѣдовавшій непосредственно за
маретой Императрицы.
*) См. об ь ней выше. Въ слѣдующемъ году она вышла замужъ за графа Кса
верія Браницкаго, называвш агося

прежде Бравецкимъ, по происхожденію отъ пред

ковъ М алороссійское казака. Въ письмѣ графа Брю са къ князю Долгорукову-Крымскому
отъ 2-го Марта 1781 года читаемъ: „Вчера Камерфрейлина сговорсна за графа Браницкаго;
Сговоръ происходилъ въ трониой залѣ" („Русскій А р х и въ 11 1865 г., стр. 557).
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ш ествовала она въ православный соборъ (à I'ëglise grecque) для слу
шанія божественной литургія *). Тѣмъ временемъ я надѣлъ мундиръ, и
е н я зь Потемкинъ повезъ меня во дворецъ, гдѣ во внутреннихъ поко
яхъ (dans les cabinets) ея величества я ожидалъ ея прибытія изъ со
бора. Оно не замедлило послѣдовать. Императрица вошла и, когда я
Наклонился, чтобы поцѣловать ей руку, Обняла меня. Р азговоръ про
должался не болѣе минуты, и она удалилась въ свою комнату. Когда
она опять вышла, ей были представлены лица моей свиты ('mes m es
sieurs) 5), и она повела общій разговоръ. О на говорила со мной о
предметахъ неважныхъ, но съ большимъ умомъ и любезностью. Потомъ
пошли за столъ, накрытый на пятьдесятъ кувертовъ. Я имѣлъ честь
сидѣть подлѣ нея; разговоръ шелъ о разныхъ предметахъ. Наконецъ
она удалилась, а я возвратился къ себѣ въ шесть часовъ. Ея вели
чество еще выйдетъ, и я ужо побываю у нея, межъ тѣмъ успѣю сдѣ
лать нѣсколько оффиціальныхъ визитовъ».
Цѣлую недѣлю прожилъ Іо си ф ъ въ Могилевѣ вмѣстѣ съ Е к а т е 
риной. Мы не намѣрены вдаваться здѣсь въ подробности пребыванія
ихъ въ этомъ городѣ: это лежитъ внѣ нашей задачи; къ тому же онѣ
уже извѣстны въ нашей печати изъ разсказа Энгельгардта и изъ не
давно изданной «Дневной записки» Могилевскаго путешествія Е к а т е 
рины. Считаемъ не лишнимъ впрочемъ замѣтить при этомъ, что дан
ныя, сообщаемыя Энгельгардтомъ, не представляютъ полной достовѣр
ности и требую тъ критической провѣрки. Будучи шестидесятилѣтнымъ
старикомъ, онъ, многое интересное забылъ, какъ и самъ сознается во
вступленіи къ нимъ, а чтб и вспомнилъ, то уже не совсѣмъ вѣр
но. Это общее замѣчаніе какъ р азъ оправдывается разсказомъ его о
пребываніи Іосифа и Екатерины въ Могилевѣ 3). Мы остановимся
*) Девь прибытія императрицы Екатерины въ Могилевъ быдъ Воскресный.
!) Между бумагами -Рѣш етиіовсввго А рхива11 мы видѣли списокъ лицъ свиты трава
Фалькенштейна. Кромѣ извѣстнаго уже вамъ ротмистра Каваллара, въ

немъ показаны

генералъ графъ Броунъ, полковникъ Фовъ-Цетверъ, полковникъ фонъ-Лапгевъ, духовникъ,
секретарь, лейбъ-медикъ и курьеръ. И зъ депеши Сакена, отъ 22 Мак (2 Іюня) 1780 года,
видно, что стоившій во главѣ этихъ лицъ генералъ графъ Б роунъ былъ сынъ Лифляндскаго
генералъ-губервагора, графа Юріи Ю рьевича Броуна. „Die K aiserin, пишетъ Сакенъ, h u t
den alten G eneral-gouverncur G rafen Brown vou X arw a m it sich genom m en i:ach M ohilew.
Sie h a t ih n m it diesen W orten angeredet: Mien lieber g en eral Brown, Ih r Sohn b rin g t
den K aiser nach M ohilew, es ist b illig, dass Sie m ich auch d ahin bringen, Ich
m it dem K aiser b ek an n t m aclien“ (G eschichte des russischen Staates von

w ill Sie

H errm an n ,

t.

IV, стр. 452—453).
*) Такъ, напримѣръ, по его разсказу выходитъ, что І о си ф ъ пріѣхалъ въ Могилевъ
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только на тѣхъ новыхъ и не лишенныхъ интереса данныхъ, какія н а 
ходимъ въ письмахъ Іосифа объ его личныхъ отношеніяхъ къ Е к а т е 
ринѣ и о впечатлѣніяхъ этого перваго путешествія его въ Россію *).
Уже и зъ «Дневной записки» можно видѣть, что во все время пре
бы ванія своего въ Могилевѣ Іо си ф ъ постоянно находился въ обществѣ
Екатерины. Они вмѣстѣ ѣздили по Присутственны мъ мѣстамъ, мона
сты р ям ъ . Т акъ 27-го Мая они посѣтили намѣстническое правленіе и
палаты , а потомъ Кармелитскій монастырь, гдѣ соборнѣ отправлялъ
службу Бѣлорусскій Католическій епископъ Станиславъ Сестрженцевичъ, при чемъ вмѣстѣ съ органами составляла хоръ придворная Во
кальная и инструментальная музыка. 28-го, въ день Вознесенія Гос
подня, они, такж е вмѣстѣ, были въ Братскомъ Богоявленскомъ мона
сты рѣ на Литургіи, которую соборнѣ совершалъ извѣстный еиископъ
Могилевскій Георгій (Конискій). Ни одного дня не проходило, чтобы
графъ Фалькенштейнъ не О бѣдалъ у Императрицы; вечера онь также
проводилъ въ ея обществѣ, на балу, въ оперѣ, въ концертѣ, за к а р 
течнымъ столомъ. Императрица постоянно оказы вала ему самый друва другой день по прибытіи Е катерины — „къ обѣду". Есть

основаніе

сомнѣваться

по

только въ справедливости разсказа его о смерти въ Могилевѣ Когцейна, бы вш аго б уд т о бы
„генералъ-адъютантомъ и Фаворитомъ* императора, по и въ действительности сущ ество
ванія такого лица. Во-первыхъ, въ

извѣстномъ

наиъ спискѣ лицъ, составлявш ихъ свиту

Іосифа, мы ве находимъ Когцейна; во-вторы хъ, сообщая матери свѣдѣнія о здоровьи
«воевъ и лицъ своей свиты, онъ нигдѣ не упоминаетъ о смерти своего „генералъ-адъю 
танта и Фаворита". Разъ какъ-то, по выѣздѣ уже изъ Россіи, въ П оты кахъ, заболѣлъ его
секретарь (концепистъ) К нехтъ, и онъ сейчасъ в е извѣщаетъ объ этомъ свою мать:
„J’avais cacheté cette lettre, пишетъ онъ, lo rsq u ’un accident sin g u lier a rriv é a mon e m 
ployé du b ureau K neclit m ’engage a la ro u v rir p o u r lui en d o n n er p a rt en conséquence
d e Vexactitude arec laquelle j> su is habit и

à l'in/о г т г г d a to n s les d U tils q u i а ггів гп і*

и описанію его болѣзни посвящ аетъ цѣлую страницу своего письма. Іінехгъ
зд о р о в ѣ л ъ ; заболѣлъ Лангъ (.въ в ы ш еуп ом ян утом ъ спискѣ лицъ

его

скоро

вы 

свиты—полковникъ

Ф онъ-Лангенъ): „Le lieu ten an t, colonel Lang, п иш етъ Іосифъ матери изъ Замостья, а eu un

p e tit accès de ûèvre, mais qui ne sera d ’aucune conse'quence". Увѣдомляя такъ исправно
«вою мать о малѣйшемъ иездоровьи сопровождавшихъ его лицъ, могъ ли І о с и ф ъ не сооб
щить ей о смерти одного изъ нихъ, и кого же? своего „генералъ-адъю танта и Фаворита"!...
*) Добрыпинъ, коего Записки
1869), видѣлъ въ Могилевѣ

іо си ф » и

напечатаны

въ „Виленскомъ

Екатерину, но Л ю б о п ы т н а г о

только т о , что „ в е л и к и м ъ людямъ потребны великіе з а м ы с л ы " ,

Сборникѣ"

(Вильна,

сообщилъ объ н и х ъ

или: „ н е

разсуж дая

пол

нымъ смысломъ о качествѣ и жребій царей, разсуждалъ я тогда по с в о е м у : возможно ли,
думалъ и, что, В с т р ѣ т я с ь с ъ нимъ ( І ос и ф о м ъ , гулявшимъ инкогнито по Могилеву), мовио
было замѣтить, что онъ глава 26-ти милліоновъ зватнВйшаго ка з е м н о м ъ ш арв Нйисцкаго народа?" („Вѣстникъ Е вропы" 18G9 г., т. ІІ, с т р . 995).
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ягескій, непринужденный пріемъ. С лучаевъ для взаимнаго и свободнаго
обмѣна мыслей между ними было немало, хотя послѣ перваго свиданія
онъ не могъ улучить ни одной минуты, чтобы побыть наединѣ съ нею.
Во второмъ письмѣ изъ Могилева, отъ 8-го Іюня (28-го Мая), І осифъ
передаетъ матери сущность того, что онъ могъ извлечь интереснаго
изъ своихъ частыхъ, хотя и огрывочныхъ разговоровъ съ Императри
цей, замѣчая мимоходомъ, что между ними было очень много такихъ,
которые касались предметовъ неважныхъ, но въ которыхъ однако она
обнаруж ила обширность своихъ познаній и прелесть своего ума.
«Надо думать, пишетъ онъ, что ея величество довольна мною: с ъ
каждымъ днемъ ея рѣчи становятся все естественнѣе и интереснѣе,
потому что въ нихъ начинаетъ проявляться нѣкоторое довѣріе». Впро
чемъ о политикѣ, которая болѣе всего лежала у него на сердцѣ, он ь
могъ говорить съ ней только Урывками: Императрица вы казы вала
мало расположенія къ послѣдовательнымъ разговорам ъ политическаго
свойства. «Только вчера въ оперѣ !), продолжаетъ онъ, я могъ за го 
ворить съ ней о тѣхъ злыхъ и ложныхъ слухахъ, которые король
Прусскій распускаетъ на мой счетъ. Она отвѣчала мнѣ увѣреніемъ,
что все это сплетнп съ его стороны; что его обманываютъ мелкія
души, что своими ложными вѣстями онъ достигнеть только того, что
подъ-конецъ перестанутъ уже вѣрить и неложнымъ, если только онѣ
будутъ идти отъ него; что его дурное расположеніе духа происходитъ
о ть уединенія, въ которомъ онъ живетъ и отъ его преклонныхъ лѣтъ».
И зъ разговора своего съ Екатериной о бывшей тогда въ полномъ
разгарѣ борьбѣ Англіи съ ея Сѣверо-Американскими колоніями, І осифъ
могъ сообщить матери слѣдующее: <Императрица не желаетъ прини
мать посредничества (о чемъ такъ усиленно просила ее тогда Англія);
она очень довольна своею деклараціей, но недовольна Англичанами,
которые не хотятъ признать эту декларацію въ томъ видѣ, какъ она
явилась въ свѣ тъ2); она ж елаетъ, чтобы состоялся миръ и часть коло
ній получила свободу».
Особенно замѣчательно слѣдующее мѣсто въ письмѣ Іосифа: «Она
спросила меня, отчего бы мнѣ, какъ Римскому императору, не предъ
явить моихъ правъ на Италію, въ особенности же на Папскую область,
страну такую прекрасную и благодатную. Я сначала отвѣчалъ ш ут') Въ театрѣ, устроенномъ въ домѣ генералъ-губернатора, графа 3 . Г. Черныш ева,
во време представленіи Итальянской оперы L a F rascatu ra, 27 Май (7 Іюня).
2) Здѣсь разумѣется знамеевтвя декларація 28-го Февраля 1780 года о вооружеввомъ нейтралитетѣ.
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кой, но потомъ сказалъ серьезно, что многія

державы такъ живо з а 
интересованы сохраненіемъ statut quo Италіи, что если бы даже права
мои восходили ко временамъ А вгуста, то и тогда я не могъ бы ими
воспользоваться, но что ей не въ примѣръ было бы легче завоевать
свой Римъ, то есть Константинополь. Она извинилась предо мной за
этотъ вопросъ, отъ котораго, кажется, сама пришла въ смущеніе, и
стал а увѣрять меня, что желаетъ только мира и вовсе не думаетъ
объ этомъ завоеваніи».
«Вотъ все, заклю чаетъ І осифъ , чтб до сихъ поръ можно было
извлечь изъ многихъ разговоровъ моихъ съ Императрицей».
Но уже этого немногаго, что могъ І осифъ сообщить своей матери,
достаточно, чтобы видѣть, какой рѣшительный и удачный ш агъ сдѣ
лалъ онъ въ Могилевѣ къ сближенію съ Екатериной. Изъ разговора
съ ней въ оперѣ онъ могъ убѣдиться, что она свободна отъ вліянія
короля П русскаго и что съ этой стороны ему нечего много опасаться.
Вслѣдъ затѣмъ онъ воспользовялся первымъ благопріятнымъ случа
емъ, чтобы разомъ привлечь ее на свою сторону: ловкимъ замѣча
ніемъ на счетъ легкости, съ какого она могла бы завоевать свой Римъ,
онъ вы раж алъ одобреніе любимой мечтѣ ея, подрывалъ въ конецъ и
безъ того уже чуть державшійся аккордъ ея съ королемъ Прусскимъ и
полагалъ прочную основу союзу, между обоими императорскими дво
рами ').
Теперь, чтобы закрѣпить эти завязавш іяся въ Могилевѣ нити
давно Желаннаго союза съ Екатериной, Іосифу необходимо было
ѣхать въ Петербургъ, куда Императрица должна была отправиться
30-го Мая. Мы уже знаемъ, что Іосифъ, вызвавшись проводить ее до
Смоленска, не прочь былъ бы проѣхать оттуда и далѣе, въ Москву,
еслибъ потребовали того обстоятельства; но теперь они такъ сложились,
что ему предстояло проѣхать и за Москву, въ Петербургъ. Дѣло
устроилось какъ нельзя лучше: сама Императрица обязательно пред
ложила ему посѣтить ея столицу. Вотъ что писалъ онъ объ этомъ
своей матери: «Условія здѣшней жизни, какъ говоритъ сама ея вели
чество, не допускаютъ большей простоты обращ енія (plus de fam iliarité).
Каждый день она обѣдаетъ со всѣми иностранцами 2) и лицами своей
‘) Ср. H istorisclie Z eitschrift 1667 г., стр. 463.
*) Кто были эти иностранцы? О присутствіи ихъ въ Могилевѣ свидѣтельствуетъ и
Энгельгардтъ. „За мѣсяцъ до прибытія Государыни, пишетъ онъ, съѣхались иностранные
министры, часть двора, .мпофество иност ранцевъ, а особливо знатны хъ и богатыхъ
вельножныхъ пановъ" (стр. 18 его Записокъ). „Дневная Записка" также не р азъ

упо-
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свиты; вечеромъ она также должна видѣться съ ними или за картами»
или на балу. Она сильно настаиваетъ на поѣздкѣ моей въ Петер
бургъ и приводитъ для этого причины поистинѣ важныя. О на гово
ритъ, что на дачѣ, куда она думаетъ теперь отправиться и гдѣ жи
ветъ какъ частное лицо, я очень удобно могъ бы видѣться съ ней
наединѣ, внѣ всякой парадной обстановки; что нигдѣ, кромѣ ея сто
лицы, я не могъ составить себѣ понятія о томъ, что сдѣлано Петромъ
Великимъ и ею; что не видать ея столицы, все равно, что ничего не
видѣть; что, наконецъ, ей хотѣлось бы показать мнѣ свои три эскадры,
уже готовыя къ выходу изъ порта по назначенію и могущія дать
понятіе объ ея морскихъ силахъ».
Къ этимъ причинамъ, которыя казались Іосифу довольно осно
вательными сами по себѣ, онъ со своей стороны присоединялъ еще
слѣдующія: «Будучи такъ недалеко отъ П етербурга, я очень любопытствую взглянуть на него. Я предвижу, что только там ъ можно будетъ
дойти до какого-нибудь прочнаго соглашенія, о чемъ здѣсь, при Здѣш
немъ образѣ жизни, нечего и думать *). Это путешествіе будетъ прі
ятно ея В еличеству. Будучи п р е д п р и н я то по ея желанію, оно, въ гла
захъ короля Прусскаго и другихъ, можетъ послужить доказательствомъ
моихъ успѣховъ при Русскомъ дворѣ. Знакомство съ великимъ кня
земъ, равно какъ съ графомъ Панинымъ, кажется мнѣ предметомъ
первой важности: пребываніе мое въ Петербургѣ можетъ способство
вать мнѣ въ этомъ знакомствѣ и такимъ образомъ предотвратить то
невыгодное для меня впечатлѣніе, какое можетъ произвести на оба
эти лица (въ случаѣ, если бы они меня не видали) прибытіе осенью
принца Прусскаго. Наконецъ, чтобы судить объ учрежденіяхъ и п р а 
вительствѣ, равно какъ о разнородныхъ полезныхъ заведеніяхъ, надо
непремѣнно ихъ видѣть».
м инаетъ о б ъ „иностранныхъ знатны хъ особахъ", приглашавшихся къ столу Императрицы

и в о о б щ е, кажется, составлявш ихъ ея постоянное, хотя и не исключительное о б щ ест в о .
Воервия они представились ей, какъ видно изъ „Дневаой

Записки”, еще въ

Полоцкѣ,

19-го Мая, вечеромъ, вмѣстѣ съ княземъ Понятовскимъ и съ императорскимъ королев
скимъ полномочнымъ министромъ графомъ Кобенцлемъ (стр. S99). Эго

была,

вѣроятно,

Польская звать, наѣхавш ая изъ Рѣчи Посполитой привѣтствовать Императрицу. Но изъ
иностранныхъ министровъ, вопреки показанію Энгельгардта, в ъ Могилевѣ, сколько Извѣ
с т в о , никого не было, кромѣ Кобенцлн.

*) BJe prévois que, vu les arran g em en ts de la
p o u rra p arv en ir à consolider q u e lq u ’ arran g em en t*

vie ici, ce ne sera que la q u ’o n

(M aria T h eresia und Ioseph ІІ. т. Ill,

стр. 253;.
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Н а основаніи всѣхъ этихъ соображ еиія а также по совѣту Кобенцля и своей свиты, Іо с и ф ъ рѣшился н а поѣздку въ П етербурга,
къ большому, конечно, У д о в о л ь с т в ію Императрпцы и князя Потемкина.
О послѣднемъ онъ писалъ: «Князь Потемкинъ самъ думаетъ ѣхать въ
М оскву, чтобы все мнѣ тамъ показать. Онъ пользуется неограничеинымъ довѣріемъ Императрпцы. Ея величество за столомъ, при всѣхъ,
назвала его прямымъ ученикомъ своимъ (son vrai élève) и сказала
мнѣ, что надо, чтобы у л ю д е й быдъ одинаковый складъ ума и образъ
мыслей и что она никого еще не встрѣчала, кто бы такъ ей н р а 
вился своимъ образомъ мыслей, какъ онъ ’). До сихъ поръ этотъ че
ловѣкъ былъ крайне остороженъ въ разговорахъ со мной; но я не
Сомнѣваюсь, что со временемъ онъ мнѣ выскажется и что, можетъ
быть, онь затѣмъ и ѣдетъ въ М оскву. Между тѣмъ я видѣлъ его ки
расирскій полкъ: прелесть, а не полкъ и отлично хорошъ на ученьи» ’).
Любопытно, что мысль о народномъ образованіи въ Россіи, со
ставлявш емъ лѣтъ шесть тому назадъ главнѣйшій предметъ бесѣдъ
Екатерины съ Дидро, который, по ея порученію, написалъ и самыя
проектъ его организаціи 3), эта мысль такъ сильно занимала Императ
рицу, что среди царственны хъ заботъ и разнаго рода развлеченій въ
Могилевѣ, на первыхъ же порахъ знакомства своего съ І о си ф о м ъ ,
она обратилась къ нему съ просьбою о присылкѣ ей Австрійскихъ
учебныхъ книгъ. Это видно изъ слѣдующихъ заключительныхъ словъ
письма его къ матери: «Ея величество просила у меня разныхъ учеб
никовъ, Употребляющихся въ нормальныхъ 4) школахъ. Я уже написалъ
') ,S . М. я In tab le p u b liq u em en t l’a nom m é son vrai élève et m ’a d it q u ’il fa lla it
que les têtes e t la façon de penser des hom m es se co n v ien n e n t, et q u ’elle

n 'en

a v a it

p o in t trouveé qui lu i a g ré â t dav an tag e que la sienne". (Танъ s e , стр. 254—255). Е кате
рина часто называла Потемкина своимъ ученикомъ. Т акъ, дней десять по полученіи извѣ
стія объ его кончинѣ, она говорила Храповицкому: „Это былъ мой дорогой другъ, м ой
ученикъ, человѣкъ геніальный; онъ дѣлалъ добро своимъ врагамъ и этимъ ихъ обезору
ж ивать" (Паи. Звп. Храповицкаго, стр. 254. М. 1862).
2)

Въ „Дневной Запискѣ", подъ 27 Маа, замѣчено. „Послѣ обѣда, предъ лагеремъ,

происходило ученіе кирасирскаго Новотроицкаго полка, въ присутствіи графа Фалькен
штейна и другихъ особъ и при множествѣ собравшагося народа11 (стр. 407). Служба въ
атомъ полку считалась въ то время такимъ же отличіемъ, какъ и служба въ гвардіи; да
и самый полкъ считался тогда собственною гвардіей Потемкина, на которую онъ не жа
лѣлъ никакихъ расходовъ. Мундиры были богатѣйшіе: сверхъ кирасы надѣвался сукон
ный красный супервестъ съ вышитыми на груди и на спинѣ орлами. Лошади были ты 
сячный, а народъ гвганты („Русскій А рхивъ" 1869 г., стр. 159).
•) „Осмнадцатый В ѣкъ", т. 1, стр. 296 (М. 1868)
4) Т.-е., народныхъ.
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объ нихъ къ Brigido *); но если у него не окажется ихъ, то вы, любезвая матуш ка, благоволите выслать маѣ этихъ книгъ, съ первымъ
же гонцомъ, по два хорошо переплетенные экземпляра, по всѣмъ
предметамъ безъ исключенія». ЗдЬсь кстати замѣтить, что два года
спустя, І осифъ, также по просьбѣ Екатерины , прислалъ ей и извѣ
стнаго Ѳедора Янковича *) для заведенія въ Россіи народныхъ учи
лищъ.
Въ «Дневной Запискѣ» подъ 30 Мая (послѣднимъ днемъ пребы
ванія Екатерины въ Могилевѣ) замѣчено: «Ея императорское величе
ство, въ присутствіи графа Фалькенштейна, соизволила быть при осно
ваніи церкви каменной, недалеко отъ дворца заложенной, которую и
повелѣла соорудить на иждивеніи ея величества и коя будетъ служить
Монументомъ знаменитаго свиданія, въ семъ городѣ происшедшаго 3).
Послѣ обѣда Е катерина, въ сопровожденіи Іосифа, вы ѣхала изъ
Могилева.
Слѣдующее письмо императора уже изъ Смоленска, куда ц а р 
с т в е н н е Путешественники прибыли 1-го Іюня, въ шесть часовъ
вечера. «Я имѣлъ честь, пишетъ І осифъ отъ 14— 3 Іюня въ продол
женіе двухъ съ половиною дней сопутствовать Императрицѣ; я сидѣлъ
рядомъ съ ней въ шестимѣстной каретѣ; ѣхать было очень покойно,
а ея общество доставляло особенное удовольствіе, потому что она
какъ нельзя болѣе Любезна и образована». Остальныя мѣста въ каретѣ
Императрицы занимали: камерфрейльна Энгельгардтъ, князь Потемкинъ,
графъ Кобенпль и дѣйствительный камергеръ Ланской ‘).
') Іосифъ графъ B rigido—президентъ земскаго управленія и com niissarius regens в ъ
Галиціи.
2)

Онъ прибылъ въ П етербургъ 4 -15-го

Сентября 1782 года и черезъ два дая

представился императрицѣ съ рекомендательнымъ письмомъ Іосифа, которое помѣщено
въ изданіи Арнета „Joseph ІІ und K ath arin a von RuBsland“ (стр. 141— 142J.
’) Стр. 409. Церковь эта бы ла посвящена имеяи Св. Іосифа Обручника. Протоіерей
Іоаннъ Григоровичъ ошибочно относитъ ея основаніе къ 25 Мая (Собр. сочин. Георгія
Конискаго, изд. оротоіереемъ Іоанномъ Григоровичемъ. Спб. 1835, стр. LX1). Т акъ в е
ошибается и Энгельгардтъ, говоря, что она зало&ева была въ пятый день (стало быть
28 И ая) пребыванія Екатерины въ Могилевѣ (стр. 24).
*) Sacken’s B erich t aus P etersb u rg v. 9 —20 Iu n i 1780. Ивъ этого извѣстія меиду
прочимъ оказывается, что князь Потемкинъ оставался въ Могилевѣ до конца пребыванія
в ъ немъ Императрицы, вопреки увѣренію Энгельгардта,

будто Онъ, вслѣдствіе непріят

ности съ графомъ Чернышевымъ, уѣхалъ изъ Могилева еще 27-го Мая (стр. 23); письмо
Іосифа отъ 28-го Мая такъ же противорѣчить показанію Энгельгардта.— Л. Д. Ланской
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Благодаря заботливости генералъ-губернатора графа Черныш ева,
Могилевская губернія могла похвастать превосходными дорогами, какихъ
не было тогда нигдѣ въ имперіи: широкія, прямыя, съ канавами по
обѣимъ сторонамъ, обсаженныя въ два ряда березками, съ гатями по
зыбямъ и болотамъ, онѣ снабжены были прочными мостами, безо
пасными переправами, хорошими Почтовыми станціями. Императоръ
замѣчаетъ объ нихъ: «Дороги очень хороши, широки, усажены де
ревьями, но не шоссированы, убиты единственно землей да пескомъ,
и потому при малѣйшемъ дождѣ легко портится». Смоленская губер
нія произвела в а Іосифа болѣе пріятное впечатлѣніе, чѣмъ Могилев
ская. «По мѣрѣ приближенія къ Смоленску, пишетъ онъ, сгран а ста
новится живописное; къ тому же она лучше обработана, чѣмъ Бѣло
руссія, принадлежавшая нѣкогда Польшѣ». Вообще это путешествіе
отъ Могилева до Смоленска онъ изображ аетъ въ слѣдующихъ чертахъ:
«Вообразите себѣ, любезная матуш ка, поѣздъ, состоящій, какъ гово
рятъ, изъ ста двадцати разнаго рода экипажей, повсюду иа пути боль
шія торж ества, обѣды на восемьдесятъ кувертовъ, балы, карточную
игру при дворѣ, наконецъ представленія, и вы будете имѣть полную
картину этого путешествія».
Впрочемъ всѣ эти празднества и парадныя развлеченія мало з а н и 
мали Іосифа: онъ, какъ извѣстно, не имѣлъ къ нимъ никакого вкуса,
и только разговоры съ Императрицей вознаграждали его за то н рав
ственное утомленіе, которое онъ при такой натянутой обстановкѣ
долженъ былъ тогда испытывать. Самый интересный изъ нихъ по сво
ему содержанію, конечно, политическаго свойства, онъ передаетъ
матери въ томъ же письмѣ изъ Смоленска. К акъ прежде, такъ и
теперь, на первомъ планѣ стоялъ здѣсь все тотъ же король Прусскій.
При первомъ удобномъ случаѣ І осифъ снова завелъ объ немъ рѣчь и
все по поводу тѣхъ Лжей *), которыя распространялись на его счетъ;
но Императрица прямо сказал а ему и часто потомъ повторяла, что не
быдъ тогда дѣйств. камергеромъ ■ ^.-адъю тантом ъ; въ свитѣ Императрицы находилась и
сестра его, фрейлина Е. Д. Л ааская (Мать князя А. ІІ. Чернышева? П. Б.).
*) Гаррисъ хорош о зналъ положеніе дѣлъ при Петербургскомъ дворѣ, донося сво
ему правительству слѣдующее: „Ich glaube, dass in ih re n langen and

haufigen P riiv a t-

□ nterhaltungen d e r K aiser sicli v ielm eh r bem iith h a t, sie (т.-е. Императрицу) in m ehreren
falschen V orstellungen zu berichtigen, die ih r, w ie er w usste, aus Potsdam

b eig eb raeh t

w aren, als sie fu r neue System e zu gewinnen, indem er w ohl weiss, dass w enn je n e einm al
e n tfe rn t sind, zugleich auch der Weg fiir alle ro n ih m in Zukunt't zu m achenden V orschlâge g eb ah n t sein w iird e “ (Депеша отъ 7— 18 Іюля 17S0 г. въ I приложеніи къ

VI

тому Исторіи Русскаго государства Германа (стр. 455).
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даеть имъ никакой вѣры. Тогда онъ заявилъ ей, что Вѣнскій дворъ
принялъ твердое рѣшеніе во всѣхъ важныхъ случаяхъ дружески сооб
щ ать ей свои мысли и спраш ивать у нея совѣта. Такое заявленіе
довѣрія къ высокой мудрости и честности Императрицы не могло,
конечно, не понравиться ей, и о н а , съ самыми искренними увѣреніями
въ дружбѣ, отвѣчала Іосифу обѣщаніемъ добраго совѣта, «какому
сама не П рем инула бы послѣдовать», во всякомъ дѣлѣ, по коему сочли
бы нужнымъ къ ней обратиться.
Но у собесѣдниковъ нашихъ были старые счеты, по которымъ
они еще не Объяснились, что одинаково тяготило обоихъ. Екатеринѣ
не хотѣлось первой поднимать объ нихъ рѣчи, и она ждала этого отъ
Іосифа. Однажды изъ нѣсколькихъ словъ ея онь замѣтилъ, что она
желала бы вы сказаться по этоиу предмету, но не знаетъ, какъ при
ступить къ дѣлу, и поспѣшилъ къ ней на помощь: онъ заговорилъ о
послѣдней Турецкой войнѣ, о тогдашней конвенціи Австріи съ Портою
и наконецъ о деклараціи Императрицы въ пользу короля Прусскаго.
«Мнѣ показалось, пишетъ онъ, ч т о у нея камень отвалился отъ сердца.
Она не могла отъ меня скрыть того чувства скорби, которое пробуждено было въ ней воспоминаніемъ объ этой конвенціи. О на указала
мнѣ на всѣ выгоды, какія могли бы получить и какія она предлагала
намъ «независимо отъ какого бы то ни было иного обязательства»
(выраженіе, подъ которымъ она подразумѣлала свои отношенія къ
королю Прусскому), она увѣряла меня, что ея народъ еще больше,
чѣмъ сама она, былъ удивленъ нашимъ отказомъ ей въ помощи; что
мы дѣйствовали здѣсь, конечно, подъ вліяніемъ Франціи, которая пущ е
всякой другой Европейской державы питаетъ пристрастіе къ Туркам ъ,
что эта великая минута, этотъ прекрасный случай никогда уж е, быть
можетъ, не возвратится».
«Я счелъ здѣсь умѣстнымъ, продолжаетъ І о с и ф ъ , напомнитть ей
объ ея союзѣ съ Пруссіей. О на отвѣчала мнѣ, что, прп вступленіи е:і
на престолъ, все было въ такомъ невѣроятномъ разстройствѣ, что en
не оставалось ничего болѣе, какъ заключить миръ. Наконецъ она,
казалось, хотѣла открыть мнѣ свои мысли насчетъ того, какимъ
образомъ можно было бы поправить это дѣло, но притворилась, будто
не придаетъ ему никакой важности и сказала мнѣ только, что у
меня у самого нѣть еще моей столицы. Эти частыя и н а разны е
лады повторяющіяся рѣчи объ Италіи, заставляю тъ меня думать, что
она туть что-то затѣваетъ, но что именно, я не успѣлъ еще р а зга 
дать. Къ этому надо прибавить, что всякій разъ, какъ она загово
рить о Римѣ, я, смѣясь, Г о в о р ю ей о Константинополѣ. Однажды,
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впрочемъ, она положительно сказала мнѣ, что если бы—даже п заво
евала Константинополь, то не удержала бы его за собой, а распо
рядилась бы имъ иначе. Все это наводитъ на мысль, что она думаетъ
еще раздѣлить эту имперію и предоставить восточную половину
внуку своему Константину, разумѣется, когда ее завоюетъ» ').
Изъ разговоровъ своихъ съ Императрицей І о с и ф ъ узналъ далеко
не все, что ему интересно и важно было знать; но онъ надѣялся
вывѣдать больше съ одной стороны отъ Потемкина во время предстояв
ш аго путеш ествія въ Москву, съ другой— отъ самой Екатерины въ
Ц арскомъ Селѣ. «Между тѣмъ, продолжаетъ онъ, самыя сильныя пред
убѣжденія, кажется, уже побѣждены. Е я величество оказы ваетъ мнѣ
много ласки и, повидимому, довольна мною. При благопріятиыхъ
обстоятельствахъ это откроетъ путь къ дальнѣйшимъ предложеніямъ,
съ которыми, я думаю, нечего будетъ спѣшить, во-первы хъ, потому,
что время еще терпитъ, а во-вторыхъ, потому, что поспѣшвостыо
скорѣе испортишь, чѣмъ сдѣлаешь дѣло, тѣмъ болѣе, что все это,
можетъ быть, только хитрости, чтобы расположить меня къ откровен
ности и потомъ употребить ее во зло. Я никому здѣсь не довѣряю,
да кажется и никто здѣсь никому не Довѣряетъ».
І о с и ф ъ съ нетерпѣніемъ стадъ ожидать той минуты, когда нако
нецъ онъ будетъ въ состояніи свободно вздохнуть въ Петербургѣ,
вдали отъ тѣхъ стѣснительныхъ условій жизни, которымъ онъ волейневолей долженъ былъ подчиняться и которыя такъ мало были въ его
Вкусѣ. Но вотъ что любопытно: еще въ Смоленскѣ началъ онъ заду
мываться надъ тѣмъ положеніемъ, въ какое придется стать ему въ
П етербургѣ къ великому князю. «Знакомство съ великимъ княземъ,
говоритъ онъ, дѣло поистинѣ важное, но вмѣстѣ съ тѣмъ п щ екот
ливое (délicat). Я постараюсь при этомъ принять въ соображеніе всѣ
отношенія и привести ихъ по возможности во взаимное сочетаніе».
Е щ е другая забота леж ала у него тогда п а душѣ: въ Сентябрѣ непре
мѣнно пріѣдетъ въ Петербургъ принцъ Прусскій и, пожалуй, пере
портить все, чтб ему удастся сдѣлать тамъ хорошаго.

Съ такими мыслями І о с и ф ъ простился съ Екатериной въ Смолен
скѣ, откуда она выѣхала 4 (15) Іюня по дорогѣ въ Петербургъ, а
самъ въ сопровождевіи графа Румянцова и квязя Потемкина а), въ
‘) Великому князю Константину П авловичу шелъ тогда второй годъ (онъ родился
27 Апрѣля 1779 г.).
-) Въ депешъ Сакена изъ Петербурга, отъ 9 (20) Іюня

читаемъ:

„Aus

Sm olensk

ist der K aiser nach Moskau g ereist und w ird von dem G eneralfeldm arschall. F iirsten
3

Русскій А рхивъ 1903.
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тотъ же день отправился въ М оскву, куда и прибылъ 6 (17) Іюня.
Отсюда онъ писалъ матери, отъ 8 (19) Іюня: «Третьяго дая я п р і
ѣхалъ въ этотъ огромный городъ, который отбитъ посмотрѣть. Онъ
гораздо обширнѣе всѣхъ доселѣ видѣнныхъ мною: по величинѣ съ
нимъ не могутъ сравниться ни Парижъ, ни Римъ, ни Неаполь. Правда,
внутри его много лачугъ, но рядомъ съ ними за то возвыш ается и
множество прекрасныхъ зданій». 23 Іюня І о с и ф ъ пишетъ своей матери,
уже изъ Ц арскаго Села: «Императрица продолжаетъ обращ аться со
мною съ рѣдкимъ Дружелюбіемъ и сердечностыо, насколько это воз
можно при дворѣ. Мы попрежнему часто и подолгу бесѣдуемъ съ ней,
и я при этомъ имѣлъ случай мало-по-малу приложить къ дѣлу почти
всѣ пункты инструкціи, такъ хорошо составленной княземъ К ауницемъ *). Я не могу передать здѣсь всѣхъ рѣчей Императрицы: онѣ
слишкомъ длинны, несвязны и отрывисты, потому что она вы сказы 
вается только мимоходомъ, къ слову, которое какъ-нибудь забросиш ь
при случаѣ (puisque се n ’est q u ’a u vol q u ’on peut placer son m ot 2);
но вотъ что я могъ извлечь изъ всего говореннаго ею: ея величество
не Сердится болѣе и думаетъ, что своею послѣднею деклараціей, при
ведшей къ Тешенскому миру, вполнѣ отплатила намъ за ту Штуку,
которую мы сыграли съ нею, отказавъ ей въ нашей помощи во время
войны ея съ Турками 3).
«Она далеко была бы не прочь отъ того, чтобы войти съ нами
почти въ такія же отношенія, въ какихъ стоитъ къ королю Прусскому,
T schernischew und von dem F ü rsten P o tem k in b eg leitet". Но графъ

Чернышовъ,

отпу

щенный Екатериною въ Могилевъ еще на границѣ Смоленской губерніи, 1-го Іюня, какъ
это видно изъ „Дневной Записки" (стр. 410) стоитъ здѣсь, вѣроятно, ошибкою

вмѣсто

графа Румянцова. Это подтверждается слѣдующею депешою того s e Сакена, отъ

ІО (30;

Іюня: „U nterw egs liât der K aiser w eder

m it dem G eneralfeldm arschall R o m iin zo jf noch

m it dem F ü rsten P otem k in , sondern bestiindig g^nz allein gespeist".
') „L’Im pératrice continue à me tra ite r ici avec to u te l’am itié et la cordialité dont
elle et le tra in de sa cour sont susceptibles. Nos

conversations

longues

e t fréquentes

continuent; j ’y ai eu l’occnsion de rap p eler peu à peu à peu près tous les m axim es,

que

le prince de K aunitz av a it su si bien rassem bler".
*) Іосифъ еще въ Могилевѣ заиѣтилъ эту осторожность ея въ разговорахъ съ нииъ

о политикѣ: „S. М. p a ra ît peu disposée а des discours suivis de politique, et ce n ’est que
des m om ents, des occasions q u ’il faut saisir et am en e r p o u r p lace r son m ot".
’) Любопытно это О ткровенное сознаніе Іосифа въ ш тукѣ, которую имъ удалось
сы грать съ Екатериной „(Іе to u r que nous lui avions jo u é )".

Австрія Горазда на т ак ія

ш туки и съ нами не разъ ихъ игрывала. Послѣднею и самою Печальною былъ во вреня

Ііосточной войны отдѣльный трактатъ ея съ Турціей 8 (20) Іюня 185 і года, заставивш ій
князя Горчакова вывести Русскія войска изъ Дунайскихъ княжествъ.

Библиотека "Руниверс"

013Ы ВЫ

85

ЕКАТЕРИНЫ.

но въ настоящую минуту не намѣрена подавать ему ни малѣйшаго
повода къ ссорѣ: ей видимо хочется, чтобы у нея заискивали съ
обѣихъ сторонъ напереры въ».
«Она сожалѣетъ въ душѣ о незавидность положеніи, въ какомъ,
по ея мнѣнію, находится Англія; ибо она любитъ Англичанъ, но пре
зираетъ короля *) за слабость, а министерство 2) з а неспособность,
доказанную неоднократными промахами, которые оно дѣлало; она ду
маетъ, что оно должно пасть въ борьбѣ съ окружающими его затруд
неніями и надѣется, что это приведетъ дѣло къ развязкѣ (et elle en
atten d l ’issue)».
«Что касается Франціи и въ особенности Испаніи, то здѣсь
совсѣмъ наоборотъ: она одобряетъ образъ дѣйствій Ф ранцузскаго к о 
роля’), составъ его министровъ 4), но не любитъ націи и ихъ про
исковъ (finasseries).
«Ш веціей она, кажется, не совсѣмъ-то довольна, ниже королемъ 5).
«Чтб касается до Турокъ, то положительно можно сказать, что
она сильно ихъ не ж алуетъ и что всѣ помыслы ея устремлены къ
проекту возстановленія Восточной имперіи. Это сказы вается въ каж 
домъ словѣ ея. Такъ, напримѣръ, она говорила мнѣ, что не понима
етъ, почему Ф ранцузы считаютъ необходимымъ владычество М усуль
манъ въ Константинополѣ и почему утвержденіе въ немъ другой н е
зависимой націи было бы не съ руки имъ. О на весьма положительно
п притомъ съ жаромъ и энергіей увѣряла меня, что никогда не соеди.
Нится съ Турками, даже узами коммерческаго тр актата (pas m êm e en
objet d ’un traite' de com m erce) и замѣтила при этомъ, что Прусскій
король, хотя отъ его лѣть и нельзя бы ожидать этого, часто посту
паетъ въ политикѣ опрометчиво, пытается соединить вещи несоедпнимыя, даетъ себя обманывать своимъ министрамъ и, думая обмануть
другихъ, самъ обманывается, и что всему этому Виною то печальное
одиночество, въ которомъ онъ проводитъ жизнь и которое порождаетъ
въ немъ самыя Нелѣпыя идеи (les irle'es les plus extravagantes 6). К ъ
') Георгъ III (1 7 6 0 -1 8 2 0 ).
*) Министерство лорда Норта, павшее 20-го Марта 1782 года.
3) Людовикъ XVI (1774—1793).
*) Это было время перваго министерства Неккера (1777— 1781).
‘) Густавъ III (1771— 1792). Онъ былъ въ Петербургѣ въ 1777 году.
6) Въ 1779 году Е катериаа, отклоняя въ самомъ дѣлѣ Нелѣпое предложеніе П рус
скаго короля о вышеупомянутомъ тройвомъ союзѣ, думала

еще, или ноказывала.

что

думаетъ, объ утвержденіи связи съ Турціей коммерческимъ трактатомъ. Это видно изъ
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прпсэвокупила и неоднократно повторяла съ энергіей, что
сама не начнетъ войны, даже и съ Турками, но что еслп они н ап а
дутъ на нее, то она сумѣетъ постоять за себя. Когда я возразилъ,
что они не посмѣютъ этого сдѣлать послѣ жестокаго урока, который
недавно былъ имъ заданъ, она отвѣчала, что на нихъ никакъ нельзя
полагаться и что, при сопредѣльномъ положеніи ея съ ними, каждый
пустой случай на границѣ (а ихъ найдется довольно, стоитъ только
захотѣть) можетъ подать поводъ къ нападенію на нее ').
Э то м у ОНЯ

«Почти всякій разъ, какъ только рѣчь коснется Италіи и осо
бенно Рима, ея величество съ жаромъ повторяетъ мнѣ, что тамъ моя
столица, что там ъ откроется передо мной обширное поприще славы и
безсмертія п тому подобное; все это я обыкновенно пропускаю мимо
уш ей, потому что уже прежде отвѣчалъ, чтб слѣдовало. Что бы это
ни было, Ф ан тазія или ловуш ка, но оно крѣпко засѣло у нихъ въ
головѣ. Князь Потемкинъ говорилъ объ этомъ Кобенцлю, который,
будучи уже предупрежденъ мною н а этотъ счетъ, шутки ради отвѣ
чалъ, что это, пожалуй, дѣло С тато ч н о е и даже легкое, но не вда
вался въ подробности, такъ какъ предметъ разговора не стоилъ того,
Все это, можетъ быть, хитрости, штуки, а можетъ быть— и Ф антазіи;
но я ума не Приложу, какъ ея величество можетъ подыматься на
первыя или увлекаться послѣдними».
Таково было содержаніе политическихъ разговоровъ Іосифа съ
Екатериной въ Царскомъ Селѣ, какъ оно изложено имъ въ пись
мѣ отъ 23-го Іюня. Около того же времени начались и перегово
ры о желанномъ союзѣ. Конечно, не графъ Панинъ могъ вести ихъ.
Его положеніе при дворѣ, съ прибытіемъ въ Петербургъ Іосифа, сдѣ
лалось крайне неловкимъ. Въ его глазахъ разрывались послѣднія
слабыя нити Сѣвернаго аккорда, который уже продолжался шестнад
цать лѣтъ *), почти все время управленія его Коллегіей Иностранныхъ
слѣдующаго мѣста приведенной уже нами по поводу этого предложенія записки: „Что
же касается собственно до Порты, то поколику

настоитъ уже нынѣ съ нею трактатъ

мира и дружбы, да и ко взаимной торговлѣ положено основаніе, ея величество желаетъ,
чтобъ связь

сія вяще могла утверждена быть посредствомъ коммерческаго трактата".

(Исторія паденія Польши С. Соловьева, стр. 162).
') Екатерина извѣдала это на опытѣ: въ 176В году одинъ Ивъ гайдвмацкихъ отря
довъ, подъ начальствомъ сотника Шилье, пограб илъ пограничное мѣстечко Б ы т у ,
ція придралась къ этому случаю,

Т ур

обвинила Россію въ варуш евіи границъ и объявила

ей войну.
*) Съ 1764-го года.
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Дѣлъ п еще такъ недавно былъ возобновленъ но его представленію*);
«ъ его глазахъ разруш алось дѣло его жизни, и онъ лишенъ былъ
даже Утѣшенія оказать ему хоть какую-нибудь поддержку въ послѣд
нія минуты. Подъ его ногами заколебалась почва, и онъ совсѣмъ
потерялся. Онъ не могъ скрыть своего замѣш ательства предъ Іоси 
ф о м ъ , на котораго произвелъ очень
невыгодное впечатлѣніе. «Графъ
Панинъ, пишетъ онъ, съ которымь я уже говорилъ два р а за и кото
рый далъ мнѣ живо почувствовать все различіе, существующее между
нимъ и княземъ Кауницемъ, по той путаницѣ мыслей п словъ, изъ
коей нѣть никакой возможности съ нимъ выбраться, сказалъ мнѣ
впрочемъ одну П у т н у ю вещь, именно, что желаетъ открыть мнѣ общій
характеръ политической системы Императрицы и ея министерства. Это
будетъ пустословіе, но все-таки надо послушать, что онъ скаж етъ.
Этотъ человѣкъ, кажется, боится, чтобы не обратились къ его п р о 
тивнику, князю Потемкину, а можетъ быть и замѣчаетъ въ чувствахъ
ея велпчества такое направленіе, которое заставляетъ его желать н а 
передъ завѣрить насъ въ своей готовности служить намъ».
Но въ то время какъ Панинъ Путалъ, навязы вался съ своею исповѣдью на счетъ политической системы Россіи, его противникъ при
ступилъ уже къ своей «работѣ» надъ перемѣною этой системы. «Князь
Потемкинъ, писалъ І осифъ, продолжаетъ вы казы вать предъ Кобенцлемъ
необыкновенное усердіе къ сближенію между обоими нашими дворами.
Три дня тому назадъ онъ рѣшился даже прямо сказать ему, что, хо
рошо зная образъ мыслей ея величества, онъ полагаетъ, что теперь
наступила самая удобная пора, когда легко можно было прекратпть
господствовавшую доселѣ Остуду и возстановить старинное довѣ
ріе и дружбу между обоими дворами, но Умолчалъ о средствахъ. Я
велѣлъ Кобенцлю сказать ему, но такъ какъ будто это шло лично
отъ него, что первымъ шагомъ къ тому, самымъ безобидеымъ и прилпчествующимъ всѣмъ и каждому, было бы конечно если бы обѣ
державы, какъ говорилъ мнѣ князь Кауницъ, гарантировали взаимно
свои владѣнія, что это просто былъ бы оборонительный союзъ и что
Россія могла бы сдѣлать тоже самое Іі по отношенію къ королю
Прусскому. Но такъ какъ надо ждать случая и не показы вать ни ма
лѣйшаго вида поспѣшности, то я не хотѣлъ, чтобы онъ выискивалъ
къ тому удобную минуту. Такимъ образомъ не прежде, какъ по про
шествіи нѣсколькихъ дней, я буду имѣть счастіе сообщитъ вамъ отчетъ
по этому дѣлу, а при случаѣ я слегка намекну о немъ и графу Па*) Отъ 10-го Октября 1776-го года.
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япну. Посмотримъ, чтй-то они отвѣтитъ. Этотъ первый ш агъ поведетъ’
къ послѣдующимъ, а между тѣмъ онъ ни къ чему насъ не обязы
ваетъ: предлагается вещь сама по себѣ очень обыкновенная, никого
не задѣваю щ ая и не болѣе какъ въ видѣ мысли, на которой не на
стаиваю тъ» .
Такъ, по р азсказу Іосифа, началось это дѣло о взаимной гаран
тіи, тянувшееся все время пребыванія его въ Петербургѣ и кончившее
ся въ Маѣ 1781 г. заключеніемъ союза между Россіей и Австріей. И зъ
слѣдующихъ писемъ Іосифа мы увидимъ весь ходъ его; теперь же счптаемъ нелишнимъ указать на одну неточность въ разсказѣ объ этомъ
дѣлѣ, которую мы находимъ въ «Исторіи паденія Польши». «Въ Маѣ
177Э года, говоритъ авторъ этой книги, І о с и ф ъ І і обязался за себя и
за преемниковъ своихъ гарантировать Россіи всѣ ея владѣнія и всѣ ея
договоры съ Портою; въ случаѣ наруш енія договоровъ съ Турецкой
стороны объявить Портѣ войну; если во время этой предполагаемой
войны на Россію нападетъ какая-нибудь другая держава, то І осифъ
будетъ помогать Россіи всѣми своими силами. Пруссія опоздала съ
своими предложеніями, и что же предложила она? Тройной союзъ меж
ду Россіей, Пруссіей и Турціей противъ Австріи!» Дѣло, какъ мы зн а 
емъ, было совсѣмъ наоборотъ: предложеніе короля Прусскаго о тройномъ
союзѣ, отвергнутое Императрицею 17-го Сентября 1779-го года, пред
шествовало трактату о взаимной гарантіи владѣній между Австріей и
Россіей, заключенному ровно двумя годами позже, чѣмъ говоритъ
С оловьевъ *).
Успѣвъ сблизиться съ Екатериной, Іосифъ старался запекать и у
молодого двора. Это ему вполнѣ удалось: и великій князь, и великая
княгиня отъ души его Полюбили; но онъ скоро замѣтилъ, что при тѣхъ
отношеніяхъ, какія сущ ествовали между матерью и сыномъ, его поло
женіе между ними становится крайне щекотливо, и мы Думаемъ, что
только благодаря о со б ен н о й ловкости онъ могъ выйти изъ него, не
потерявъ расположенія ни той, ни другой стороны. «Великій князь и
великая княгиня, пишетъ онъ (они живутъ въ такомъ тѣсномъ сою зѣ
взаимной любви и дружбы, что пхъ надо считать не иначе, какъ за
*) Стр. 161. Эту ошибку повторилъ и г. Щ ебальскій въ 6-иъ выпускѣ своего ,Ч тенія изъ Русской исторіи" (М.

1868). Но если уже въ 1779 году Іосифъ заключилъ союзъ

съ Екатериной, то зачѣмъ же было ему ѣздить въ Россію? „Сдѣлавъ такой крутой пово
ротъ въ А встрійской политикѣ, молодой императоръ пожелалъ заявить міру о сближеніи
св о ем ъ съ Русскою Государы нею и имѣть съ нею личное свиданіе", отвѣчаетъ г. Щ ебаль

скій (стр. 59)!“
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одного человѣка) двѣ личности весьма интересныя. Они умны, образованвы и вы казываю тъ, а можетъ быть и въ душѣ носятъ, этого
не берусь рѣшить, чувства высокой честности, прямоты и справед
ливости, ставя выше всего на свѣтѣ миръ и счастіе человѣчества. Въ
обращ еніи ихъ съ ея величествомъ, особенно въ обращеніи великаго
князя, замѣтна нѣкоторая принужденность и натянутость; нѣтъ той
искренности сердца, которая составляетъ насущную потребность моей
жизни, дорогая матуш ка. Что до великой княгини, то она естественнѣе;
она имѣетъ рѣшительное вліяніе на своего мужа, принимаетъ въ немъ
живое участіе и заправляетъ всѣмъ хозяйствомъ. Эта принцесса мо
жетъ играть со временемъ большую роль. О ба они изъявляютъ мнѣ
знаки самаго дружескаго расположенія; но я долженъ быть остороженъ,
потому что было бы не кстати входить съ ними въ слишкомъ тѣсныя
отношенія. Я уже замѣтилъ кое-что Показывающее, что мнѣ слѣду
етъ избѣгать этого '). Вчера ея величество чувствовала себя не со
всѣмъ здоровою, и я Обѣдалъ у великаго князя на его дачѣ, непода
леку отсюда г). Вечеромъ по обыкновенію былъ спектакль. Въ Поне
дѣльникъ 3) я оставался одинъ въ обществѣ Императрицы, а потомъ
былъ приглаш енъ на ужинъ къ великому князю. Послѣ обѣда п а его
дачѣ или, лучше сказать, на дачѣ великой княгини, они стали просить
меня положить первый камень въ основаніе храма, который она воз
двигаетъ и который будетъ посвященъ дружбѣ. Я не могъ отказать
имъ, и все это совершилось очень Мило, съ увѣреніями въ ненару
шимости ея (avec les assurances de la durée la plus inviolable), въ
присутствіи Панина, Потемкина и другихъ».
«До сихъ поръ дѣло, кажется, во всѣхъ отношеніяхъ идетъ очень
хорошо. Императрица и даже великій князь стали относиться ко мнѣ
съ полной откровенностью. Первая между прочимъ разсказы вала мнѣ
множество подробностей о переворотѣ, возведшемъ ее на престолъ, о
П етрѣ III, его сумасбродствахъ и о мѣрахъ, къ какимъ она должна
была пробѣгать; второй говорилъ мнѣ о трудностяхъ своего положе
нія (de ses gênes) и о побочномъ сынѣ ея величества. Все это свидѣ
тельствуетъ о довѣріи; но не легко угодить обѣимъ сторонамъ, потому
что каждая требуетъ исключительнаго вниманія къ себѣ».
І осифъ провелъ въ Царскомъ Селѣ дней пять: уже

въ томъ же
письмѣ отъ 4-го Іюля упоминается о возвращ еніи его въ Петербургъ
') „ J’en ai déjà vu les sym ptôm es dans l’éloignem ent, et q u ’il me c o n v i e n t d’éviter".
2) Конечно, въ Павловскѣ, лелащ еиъ въ пяти вер стах ъ отъ Царскаго Села.
s) 22-го Іюня (3-го Іюля).
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вмѣстѣ съ Императрицею. «Мы только что вернулись въ городъ, пи»
Піетъ онъ; я имѣлъ честь сопровождать ея величество; она останови
лась въ Лѣтнемъ дворцѣ'). Это прекрасное, но деревянное зданіе. При
немъ есть большой и прекрасный садъ съ прелестною желѣзною Рѣ
шеткою вдоль набережной. З а в т р а освящ аю тъ церковь, и ея величество
будетъ присутствовать на этомъ торжествѣ; затѣмъ, такъ какъ въ
этотъ же день приходятся именины господина Бецкаго *), будеть м а 
ленькій праздникъ въ Дѣвичьемъ монастырѣ 3). Послѣ завтра дума
ютъ еще оставаться въ городѣ, а затѣмъ отправятся въ Петергофъ».
24-го Іюня І осифъ былъ въ Эрмитажѣ, въ Кадетскомъ корпусѣ и въ
Смольномъ монастырѣ. Въ письмѣ отъ 6-го Іюля (25-го Іюня), отп ра
вленномъ съ обыкновенною почтою, мы находимъ нѣкоторыя по
дробности о посѣщенныхъ имъ мѣстахъ. «Вчера я былъ въ Эрмитажѣ
вмѣстѣ съ ея величествомъ. Во всю жизнь мою я не видалъ ничего
пріятнѣе этого мѣста *)... Прекрасный садъ съ оранжереею, которую
окружаетъ большая Картинная галерея ея величества, съ библіотекою
и комнатами, сгрупированы на второмъ этажѣ, имѣя видъ на рѣку
и соединяясь посредствомъ кры таго перехода съ побоями ея величе
ства... Я былъ въ Дѣвичьемъ институтѣ и въ Кадетскомъ корпусѣ. Въ
первомъ я еще разъ побываю, такъ какъ по случаю праздновавшихся
въ тотъ день именинъ господина Бецкаго его нельзя было осмотрѣть
во всѣхъ подробностяхъ. Въ обоихъ этихъ заведеніяхъ, по милости ея
величества, воспитывается болѣе тысячи дѣтей въ возрастѣ отъ пяти
или шести до осмнадцати и двадцати лѣтъ. Со временемъ, конечно, это
принесетъ народу великія выгоды».
Ч резъ два д н я 5) І осифъ писалъ между прочимъ слѣдующее: «Ея
величество продолжаетъ обходиться со мной самымъ дружескимъ об
разомъ: вотъ все, что я могу сказать отсюда. О дѣлахъ упоминается
только мимоходомъ. Чтб касается до взаимной гарантіи, которую, по
моему внушенію, долженъ былъ предложить Кобенцль, то онъ уже
забросилъ о ней слово князю Потемкину, который одобрилъ эту мысль
и обѣщ алъ попробовать почву. О твѣта еще нѣтъ; да я и не хочу,
чтобы Кобенцль слишкомъ торопился, ибо надо показать, что это про
сто дѣло взаимнаго удобства и что въ концѣ концовъ оно не пред
ставляеть для н асъ никакой важности».
*) Нынѣ Инженерная Академія.
*) 24-го Іюня—Рождество Іоанна Предтечи.
’) Въ С ил ьн о м ъ .
*) І о с и ф ъ

просилъ у Императрицы позволенія С н и т ь для себя планъ Эрмитажа, что

бы построить иа B ell’a ria нѣчто въ этомъ родѣ для своей матери.
‘) Письмо о тъ 8-го Іюля (27-го Іюня).
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Между тѣмъ І осифъ послѣдовалъ за Императрицею въ Петергофъ,
гдѣ 28-го Іюня отпраздновалось восшествіе на престолъ Екатерины ,
а 29-го Іюня (ІО Іюля), день Петра п Павла, тезоименитство вели
каго князя. Въ первый день былъ большой балъ (bal pare); во вто
рой, великолѣпная иллюминація въ саду. «Оба эти дня, пишетъ І осифъ,
прош ли въ торж ествахъ и празднествахъ. Петергофъ представлялъ для
нихъ весьма удобное мѣсто, а великолѣпіе двора придало имъ осо
бенный блескъ. Всякій, кто знаетъ Е катерину, кто, подобно мнѣ,
видѣлъ, чтб она совершила и что можетъ еще совершить для блага
своихъ подданныхъ и всего человѣчества, не можетъ не раздѣлить съ
народомъ его радости въ годовщину дня, Спасшаго его отъ гибели и
Д аровавш аго ему такую государыню». Х валя П авла Петровича, І осифъ
замѣчаетъ: «Въ этомъ принцѣ много качествъ весьма почтенныхъ, но
послѣ великой Государыни не легко быть вторымъ» (Письмо отъ І І Іюня).
Въ это время І осифъ былъ поставленъ въ очень затруднительное
положеніе желаніемъ Екатерины получить орденъ Золотаго Р ун а.
Вотъ какъ онъ разсказы ваетъ объ этомъ матери въ письмѣ отъ 1
{12) Іюля. «Довольно необыкновенное предложеніе сдѣлалъ Потемкинъ
Кобенцлю. Дѣло вотъ въ чемъ: Императрица-де не знаетъ, какъ ей
это сдѣлать, но сильно желаетъ подучить отъ меня орденъ Р ун а, въ
зал огъ нашей дружбы и знакомства; она-де хорошо знаетъ, что это
противно статуту, тѣмъ не менѣе очень хотѣла бы имѣть отъ меня
этотъ внѣшній знакъ моей дружбы; пусть только въ этомъ случаѣ и
для нея одной сдѣлано будетъ исключеніе изъ правила. Я былъ по
ставленъ въ большое затрудненіе. Я знаю , кажется, Императрицу;
единственный ея недостатокъ—тщеславіе; надежда быть первою женщиной, имѣющею этотъ орденъ, доставляетъ ей необыкновенное удо
вольствіе. О тказать ей, это вѣрное средство сдѣлать ей непріятность. Но
зачѣм ъ же отказывать? Затѣм ъ что этого никогда не бывало? Но чтб
зн ачи ть кусокъ ленты на этотъ только разъ? Потому я и отвѣчалъ,
что это дѣло чрезвычайно трудное и почти невозможное; но какъ ея
величество уступаетъ въ другомъ дѣлѣ, то она способна и невозмож
ное сдѣлать для себя возможнымъ, какъ напримѣръ относительно по
ж алованія Р у н а. Любопытно, скажетъ ли она сама мнѣ объ этомъ.
Если она Попроситъ, то ужъ никоимъ образомъ нельзя будетъ ей
отказать, и тогда надо будетъ препроводить къ ней орденъ съ кѣмъ
нибудь изъ настоящ ихъ кавалеровъ, сдѣлавъ богатое Руно, въ хоро
шей оправѣ, но не слишкомъ большое, чтобы ея величество могла
носить его на платьѣ, какъ въ петлицѣ на красной лентѣ».
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«Великій князь, кажется, находитъ большое удовольствіе въ моемъ
общ ествѣ, такъ же и какъ великая княгиня. Что до послѣдней, то
чѣмъ болѣе я узнаю ее, тѣмъ болѣе я ее уважаю . Эта принцесса
обладаетъ рѣдкимъ характеромъ и умомъ; къ тому же она очень прі
ятной наружности и высокой нравственности. Если бы десять лѣтъ
тому назадъ, я могъ встрѣтить или вообразить себѣ подобную прин
цессу, я не задумался бы жениться на ней, и она бы соотвѣтствовала
и моему званію, и моему положенію. Этимъ, я думаю, сказано все».
(Письмо отъ 12 Іюля).
Послѣ ІІетергоФскпхъ торжествъ, Іосифъ воротился въ городъ н а
два дня, которые посвятилъ обзору его достопримѣчательностей, отка
завш ись отъ знакомства съ Столичнымъ обществомъ и довольствуясь
дворомъ. 12 Іюля (1 Іюля) онъ осматривалъ магазины для склада ко
рабельнаго лѣса, которые нашелъ очень удобными и единственными
въ своемъ родѣ сооруженіями; по крайней мѣрѣ подобныхъ онъ не
видалъ ни во Франціи, ни въ Италіи. Въ Горномъ корпусѣ его осо
бенно поразило рудокопное заведеніе въ саду, устроенное для обу
чающихся въ немъ молодыхъ людей: это, по описанію Іосифа, рудникъ,
сдѣланный подъ землею въ естественную величину, содержащій въ
себѣ различныя жплы рудъ и металловъ, которые нарочно были тамъ
заложены съ цѣлью практическаго изученія металлургіи. Потомъ Іосифъ
ѣздилъ на верфь, поразпвшую его Зрѣлищемъ морского могущества
Россіи на Балтикѣ: тамъ починивалось сто галеръ, которыя уже
готовы были для вооруженія и черезъ пять мѣсяцевъ могли выйти въ
море съ 30,000 человѣкъ экипажа, т. е. десантнаго войска.
Въ это, вѣроятно, время Іосифъ посѣтилъ и обѣ Петербургскія
академіи. Когда онъ вошелъ въ Академію Н аукъ, ему представили
собраніе географическихъ картъ, между которыми находилась также
Гравированная кар та его путешествія изъ Вѣны въ П етербургъ. Въ
Академіи Художествъ, онъ разсматривалъ собраніе Эстамповъ, гдѣ былъ
его портретъ съ слѣдующею подписью, взятою изъ Горація и соотвѣтствовавшею его страсти къ путешествіямъ и его характеру:
M ultorum providus urbes
E t m ores hom im im inspexit*).
Сакенъ писалъ изъ Петербурга отъ 3 (14) Іюля: «Этотъ государь
уже не разъ присутствовалъ за туалетомъ Императрицы, вы говоривъ
себѣ условіе, чтобы она не стѣснялась этимъ. Въ это время допу
скаются и статсъ-секретари и тѣ лица, которые обыкновенно утромъ
дѣлаютъ свои доклады п принимаютъ приказы Императрицы. Является
*) Многіе видѣлъ города и наблюдалъ нравы людей.
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при этомъ и генералъ-прокуроръ Сената, съ которымъ И мператрица
толкуетъ о дѣлахъ; въ присутствіи императора, она собственноручно
подписала два у каза Сенату. Императоръ при этомъ вы разилъ свое
удивленіе и сказалъ Императрицѣ, что всѣмъ Европейскимъ госуда
рямъ слѣдовало бы у Императрицы поучиться искусству правленія; для
себя онъ не вы бралъ-бы другого учителя и считалъ бы себя счастли
вымъ, если бы могъ уподобиться этому оригиналу. Такіе комплименты
болѣе идутъ. Между тѣмъ дѣло рѣшенное и вѣрное: между Импера
трицею и императоромъ завязалась личная дружба и любовь, и преж
няя холодность и нерасположеніе молодого двора къ императору теперь
исчезли». (H errm ann, VI, 454).
Мы не знаемъ, насколько искренности въ отзы вахъ объ Е кате
ринѣ въ тѣхъ письмахъ Іосифа, которыя посылались по почтѣ; по
крайней мѣрѣ всѣ они замѣтно отличаются и содержаніемъ, и тономъ
отъ тѣхъ, которыя отправлялись съ курьерами. Въ нихъ видимо ж ела
ніе говорить комплименты Екатеринѣ. Т акъ въ письмѣ отъ 13 Іюля
читаемъ: «Наконецъ Императрица, несмотря на огромныя издержки,
находитъ средства для поддержанія дѣятельности всѣхъ органовъ госу
дарственнаго тѣла и превосходно понимаетъ тотъ законъ, что о б р а
щеніе и употребленіе денегъ внутри страны есть незначительная
издержка въ сравненіи съ выгодами для промышленности и населенія,
которыя она развиваетъ и поддерживаетъ. Н аконецъ это путеш ествіе
столько принесло мнѣ удовольствія и пользы (l’instruction), что я ни
когда не промѣнялъ бы его на два изъ тѣхъ, которыя я уже со
вершилъ ».
Таковъ же характеръ и слѣдующаго письма, отъ 17-го Іюля (6).
«Я уѣзжаю послѣ завтра непремѣнно. Съ грустью разстаю сь съ Импе
ратрицею , и только мысль, что я возвращ аю сь къ вамъ, уменьшаетъ
ее. Я здѣсь осыпанъ знаками довѣрія и дружбы и умѣю быть при
зн ател ьн ы й ^ Въ продолженіе короткаго пребыванія моего въ этомъ
государствѣ, я видѣлъ много великаго, широко задуманнаго и испол
неннаго. Нигдѣ не замѣтно ни колебаній, ни полумѣръ, ни той береж 
ливости, которая губить и дѣло и цѣну его».
Совсѣмъ другимъ тономъ отличается послѣднее письмо Іосифа
изъ П етербурга, отъ 18-го (7) Іюля. Дѣло о взаимной гарантіи ни на
ш агъ не подвинулось впередъ. Онъ надѣялся, что И мператрица заго 
ворить съ нимъ объ этомь дѣдѣ и даже приготовился, что отвѣчать
ей; но Императрица не заговаривала. «Я достаточно вы казалъ доброй
воли касательно гарантіи, но мы не въ такомъ положеніи, чтобы
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намъ надо было хлопотать объ ней, или чтобы она была для насъ
необходима: теперь ихъ дѣло воспользоваться этимъ первымъ шагомъ».
Но они не пользовались. Досадно было это Іосифу. Въ дѣлѣ Золотого
Р ун а онъ также сдѣлалъ первый шагъ, вызвавшись и невозмож
ное сдѣлать для Екатерины возможнымъ; но онъ не хотѣлъ предла
гать этого ордена Императрицѣ: онъ хотѣлъ, чтобы она лично попро
сила его у него, но Императрица не просила, хотя сгарала ж ела
ніемъ, по выраженію Іосифа, имѣть его. Особенно непріятно было
ему, что Императрица постоянно указы вала ему на Италію, видимо
желая этимъ показать, что она не намѣрена помогать ему усиливаться
въ Германіи. <Я Слышу все туж е пѣсню: хотятъ спасать Германію,
и только въ Италіи готовы были бы дать намъ какой-нибудь клочекъ
для того, чтобы мы предоставили имъ распорядиться съ Турціей какъ
имъ заблагоразсудится». Прямо Іосифу не говорили этого; но таковъ
былъ смыслъ всѣхъ ненарокомъ сказанны хъ словъ. «Я не р азъ пов
торялъ, что мы не Думаемъ объ увеличеніи территоріи въ Германіи,
ни индѣ, но что также не допустимъ и короля Прусскаго дѣлать
новые захваты или Округлять себя обмѣнами, потому что хищниче
ство его слишкомъ замѣтно во всѣхъ случаяхъ, не говоря уже о томъ,
чтб Тешенскимъ миромъ сдѣлано для него относительно наслѣдства въ
маркграфствахъ». Іосифу казалось иногда, будто Императрица хотѣла
откровенно вы сказаться предъ нимъ. Такъ она разсказал а ему между
прочимъ, что Петръ Великій, разговаривая однажды съ Понятовскимъ,
отцомъ Польского короля, замѣтилъ, что они вдвоемъ могутъ сдѣлать
больше въ часъ, чѣмъ министры въ мѣсяцъ. <Все это, говоритъ Іосифъ,
показы ваетъ, что ей хотѣлось бы потолковать о дѣлахъ и проектахъ,
но что она борется съ самолюбіемъ и не смѣетъ или хитритъ... Лишь
только начнешь говорить серьезно, она перемѣнитъ разговоръ».
17 Іюля (6) І осифъ былъ въ Кронштадтѣ, осматривалъ подробно
все, относящееся къ морскому дѣлу, и остался очень доволенъ; осо
бенно понравился ему большой каналъ съ бассейномъ, составляющимъ
докъ для восьми кораблей: «Это великолѣпная вещ ь, какой нигдѣ не
увидите».
19
Іюля (8) І осифъ вы ѣхалъ изъ П етербурга. Въ послѣдніе
пребыванія его въ Петербургѣ ему намекали, что Императрица ожи
даетъ отъ него предложенія вести переписку; І осифъ не хотѣлъ
дѣлать этого предложенія и крѣпко сомнѣвался, чтобы и она сдѣлала
его. Но, прощаясь съ І осифомъ, Е катерина сдѣлала это предложеніе;
онъ принялъ, но только подъ условіемъ осторожности и въ важ ны хъ

дни
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случаяхъ*). <Я былъ глубоко тронутъ разлукой съ Императрицей: такъ
нѣжно, чувствительно п дружески она простилаеь со мной; она Обняла
меня. Т акъ же Простились со мной и великій князь и великая княгиня.
Глядя на нихъ, весь дворъ обезьянничалъ, и если бы повѣрить этому
отродью, то меня сопровождали въ дорогу сожалѣнія всѣхъ и каждаго >.
Отъ 14 Іюля (3) сэръ Джемсъ Гаррисъ писалъ: «Императоръ
овладѣлъ всѣми мыслями Императрицы. Онъ держитъ себя умно, съ
достоинствомъ и любезностью, и онъ оставить по себѣ впечатлѣніе,
которое не легко будетъ истребить». Отъ 25 Іюля (14): «Императоръ
отправился изъ Петергофа въ Среду. Онь нанесъ такой жестокій
ударъ вліянію короля П русскаго, что послѣдній едва ли отъ него
справится. П рощ аясь съ Императрицей, онъ въ самыхъ благород
ныхъ выраженіяхъ сказалъ ей, что показалъ себя предъ нею такимъ,
каковъ онъ на самомъ дѣлѣ, что онъ не прибѣгалъ ни къ какимъ
искусственнымъ средствамъ для С нисканія ея б л агоскл он н о^! и дружбы,
что поэтому она была въ состояніи судить объ его характерѣ и до
стоинствахъ и что, такъ какъ, по отъѣздѣ его, навѣрное примутся
клеветать на него и чернить его, онъ проситъ ее, прежде чѣмъ да
вать вѣру тому, чтб будутъ говорить ей, обратиться къ своему соб
ственному сужденію. Онъ прибавилъ, что, не будучи льстецомъ, онъ
однакожъ не можетъ не сказать ей искренно, что она превосходитъ
ту высокую славу, которою пользуется, и что онъ считаетъ нѣсколько
недѣль, проведенныхъ съ нею, самыми пріятными и полезными въ
своей жизни. Императрица такъ была тронута этими словами, что
прослезилась; она Обняла его съ живѣйшимъ движеніемъ сердца и
когда онъ цѣловалъ ея руку, она поцѣловала также его руку. Это мнѣ
разсказы валъ единственный свидѣтель этой странной сцены».
«Не менѣе успѣха имѣлъ
особенно у великой княгини».

императоръ и при молодомъ

дворѣ,

Отказавш ись отъ знакомства съ обществомъ, І осифъ естественно
не произвелъ на него никакого впечатлѣнія. Этимъ объясняются до
несенія Французскихъ дипломатовъ. Веракъ писалъ отъ 21 Іюля (ІО):
«Пребываніе графа Фалькенштейна пропзвело незначительное впеча
тлѣніе на Русскихъ». А Корберонъ писалъ отъ 25 (14) того же мѣ
сяца: «Съ отъѣздомъ императора перестали даже изъ политики гово
рить объ его пребываніи. Бывши здѣсь, онъ производилъ такое незна
чительное впечатлѣніе, что неудивительно, если его такъ легко забыли».
(La cour de Russie).
*) ІІ. М. Ж иваго прекрасно перевелъ по-русски многолѣтнюю переписку Екатери
ны съ Іосифомъ а помѣстилъ ее въ „Русскомъ А р х и в ѣ '1 1880, кн. 1-я, стр. 210—855.
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Гаррисъ писалъ отъ 7— 18 Іюля: «Графъ Фалькенштейнъ, осмот
рѣвъ здѣсь все, что было достойно его Любопытства, уѣзж аетъ по
Рижской дорогѣ въ Вѣну. Онъ сдѣлалъ богатые подарки большей
части придворныхъ сановниковъ, и здѣсь долго будутъ помнить лю
безность его обращеніи и его поучительную бесѣду. Н а эту пору онъ
ослабилъ вліяніе Пруссіи и если онъ войдетъ въ переписку съ Импе
ратрицею, то вѣроятно оно никогда не подымется. Она не только не
хочетъ противиться избранію эрцгерцога Максимиліана, но даже н а
писала всѣмъ своимъ министрамъ въ Нѣмецкой имперіи заявить,
что она совершенно согласна на этотъ выборъ. Я думаю, что импе
раторъ, въ продолжительныхъ и часты хъ бесѣдахъ съ Императрицею,
скорѣе старался разсѣять множество ложныхъ слуховъ (V orstellungeп),
которые доходили до нея, какъ ему было извѣстно, изъ Потсдама,
чѣмъ привлечь ее къ новой системѣ; потому что онъ знаетъ, что
какъ только они удалены, то тотчасъ же проложена дорога ко всѣмъ
предложеніямъ, которыя онъ долженъ впред ь сдѣлать. Р аб отая на себя,
онъ поработалъ намъ».
20
Іюля вечеромъ І осифъ прибылъ въ Н арву; чрезъ Замостье, онъ
надѣялся прибыть въ В ѣ н у 16 Августа.
Изъ Риги отъ 23 Іюля (12) онъ между прочимь писалъ матери:
«Ваше величество ш утя говорили мнѣ о Женитьбѣ. Что же? Могу увѣ 
рить васъ, что десять лѣтъ тому назадъ, если бы я зналъ принцессу
съ такимъ тактомъ, съ такими внѣшними и внутренними достоинствами,
какъ Петербургская великая княгиня, то, не колеблясь, я еще р азъ
вступилъ бы въ бракъ; но теперь, въ мои лѣта, въ моихъ обстоятель
ствахъ— всѣ качества Венеры, Ю ноны и Паллады въ одной особѣ
не прельстили бы меня» (290).
Изъ Ковна отъ 27 Іюля (16) онъ писалъ: «Вь Ригѣ я осматри
валъ значительныя укрѣпленія, возведенныя на рѣкѣ и даже н а морѣ,
равно и другія достопримѣчательности, находящіяся въ этомъ очень
богатомъ торговомъ городѣ. Это поистинѣ настоящій кладъ для Россіи.
Н а обширномъ пространствѣ, ею занимаемомъ, она очень счастливо
перерѣзана рѣками и каналами, отчего единственно зависитъ изоби
ліе ея въ денежныхъ средствахъ, о которыхъ невѣрно судятъ з а
границею ».
М. Ѳ. Шугуровъ.
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ЕГО АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ ').
1821-й

годъ.
(^.-Петербургъ, 14 Мая 1821.

Ну вотъ п м арш рутъ Государя. Я не ошибся: 23-го Изводитъ
прибыть въ Ц арское Село *). Сегодня ночлегъ въ Брестѣ Литовскомъ.
Посылаю сейчасъ Другаго офицера навстрѣч у, а пока онъ готовится,
Кончу къ тебѣ отвѣтъ; но уже толку не Ожидай въ этомъ письмѣ, ибо
поминутно Перебиваютъ, п иш утъ подъ носомъ инструкцію, отношенія
къ губернаторамъ и пр.
Головвину Московскому досталось наслѣдство послѣ матери, умер
шей въ чужихъ краяхъ 3). Я это знаю, потому что выписывалъ, по

*) См. „Русскій А рхивъ* 1902 года. Н анъ предстоитъ знакомить читателей съ вы
держками изъ этихъ писемъ еще за четырнадцать лБтъ. Въ нихъ конечно опускаю тся
обстоятельства вполнѣ личнаго свойства, либо касающ іяся дѣлъ и лицъ незначительныхъ;
но всякая черта вреиени по возможности удержана. Подлинники любезно сообщены тамъ
внучкою Александра Яковлевича Булгакова, Натальею Павловною Всеволожскою. Со вреѵенемъ эта переписка можетъ появиться вполнѣ и будеть исторіогра«ическииъ сокровищемъ, содержа въ себѣ наглядную лѣтопись Русскаго

просвѣщеннаго общества за чет

верть слишкомъ вѣка. Братья Булгаковы тѣмъ самымъ заслужила себѣ благодарность
потомства. Младшій изъ нихъ имѣетъ и государственное значеніе своими трудами п >р ас
ширенію и улучшенію внутреннихъ

сношеній, какъ внутри Россіи, такъ и съ другими

краями. Личныя достоинства К. Я. Булгакова, его трудолюбіе, умѣнье обращ аться съ
людьми всѣхъ слоевъ общества, золотое сердце и скромность по отношенію къ почтовой
тайнѣ внушали къ нему довѣріе а сочувствіе главныхъ тогдашнихъ дѣятелей. Не даромъ
такъ цѣнили его императоръ Александръ Павловичъ и князь М. С. Воронцовъ. П. Б.
*) Александръ Павловичъ возвратился изъ чужихъ краевъ 24 Мая 1821 года, вы
ѣхавъ изъ Россіи !) Іюля 1820 г. и едва не начавъ войну въ помощь А встріи и для обу
зданія мятежныхъ замысловъ

Европейскихъ. „Отъ Царскосе^ьскихъ лицъ до башень Г и 

бралтара, все молча ждетъ удара; все пало, всѣ главы склонились подъ ярмо". Т акъ пи
салъ тогда про него Пушкинъ въ своей Кишаневской ссылкѣ. ІІ. Б.
3)

Это былъ графъ Алексѣй Гавриловичъ, правнукъ государственнаго канцлера.

Умершая въ Парижѣ въ 1821 году мать его была гр. Е катерина Александровна Ш увалова,
единственная дочь того графа Ш увалова,

который завѣдывалъ Тайною Канцеляріею в ъ

царствованіе императрицы Елисаветы Петровны.
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просьбѣ сенатора ІѴІгпуеова, ея брилліапты изъ Берлина и доставилъ
ихъ сюда благополучно. Его дѣлами управляетъ D oublet, что былъ
гувернеръ сына Тормасова '). Эти 2000 душъ, о коихъ ты Говоришь,
D oublet *) и здѣсь искалъ продать, но не нашель Покупщика.

Колеса у дплпжансовъ Тонки только на рисункѣ, а въ н атурѣ
родъ катковъ и будуть прочныя. Они даже слншко вальяжны для прекраснѣйшей Царскосельской дороги.
*
С.-П етербургь, 17 Л ая 1821.

Кн. Платонъ Алекс. Зубовъ въ Вильнѣ женился на 16 лѣтней
бѣдной Дѣвушкѣ3^. У него жила сперва П лем янница Мпллеровой, кото
рую, я думаю, ты пом нить пзъ Вильны; онъ, видно, опасаясь, чтобъ
она не сдѣлала гвалту, ж ен ился въ шесть часовъ утра п тотчасъ
уѣхалъ въ деревню. Il v a u t m ieux ta rd que jam ais.
*
С -П етербургъ, 18 Мая 1821.

В чера я часа съ три поспдѣлъ съ гр. Нессельродомъ. Мы другъ
другу очень обрадовались. О Турецкихъ дѣлахъ вотъ что я отъ него
узналъ. П атріарха точно повѣспли. Не помогла ему и прокламація,
которою онъ потерялъ вѣроятно уваженіе Порты и у народа Гре
ческаго. E ntre nous. Ипсиланти писалъ къ Строганову, повинился и
требовалъ приказаній, чг<> ему дѣлать; между тѣмъ въ Ц арьградѣ
чернь не перестаетъ куралесить, А ѳинскаго посланника обругала,
жену его ударили; но кто велитъ гулять въ безпокойное время! Фонтоновъ домъ (старика) не разграбили и не сожгли: онъ, зная Т урковъ
и ихъ сребролюбіе, вынесъ имъ 500 піастровъ и тѣмъ спасся.
Ермоловъ ѣдетъ сюда, остановится недѣли двѣ въ Вѣнѣ и при
будетъ сюда къ половпиѣ будущаго мѣсяца. Гр. Стакельбергъ н а зн а 
ченъ чрезвычайнымъ посланникомъ въ Лондонъ по случаю коронаціи.
Галацъ, говорятъ, истребленъ и сожженъ Турками. Нессельродъ далъмнѣ прекрасный sonetto Итальянской. Слушай или Читай:
P u lcin ella m al contento,
D esertor d al regim ento,
Scrive a m am m a a Benevento
D elia p a tria il triste evento:
Jlovim ento, p arlam en to ,
G iuram ento, sgiuram ento,
*) Преемника графа Ростопчина на Московскомъ генералъ-губернаторствѣ.
!) Ѳеклѣ ІІгнатьевнѣ Валентиновичъ, Бѣлорусскаго дворянскаго рода. Овдовѣвъ
и лишившись единственной дочери, она вышла въ 1826 году замужъ за графа А вдреа
Петровича Ш увалова.
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Gran fermente* росо argento,
A rm am ento; е nel cim ento,
F ra spavento e trariim ento,
Me rep en to , me rep en to ,
Siam fiiggiti com e il vento.
Mamma Сага, m am m a b e lla ,
P reg a Dio per p u lcin ella *).
*

С.-Петербургъ, 20 Мая 1821.

Н аш ъ добрый гр. Каподистрія потерялъ отца. Ему было уже за
30-тъ лѣтъ. Извѣстіе получилъ онъ въ Лейбахѣ передъ отъѣздомъ и
очень былъ огорченъ. Съ его сердцемъ и чувствами не могъ онъ
быть дурнымъ сыномъ. Говорятъ, что А ли-паш а убитъ Греками, ко
торы е узнали, что онъ ихъ Обманываетъ и сближается съ Турками.
Я получилъ письмо отъ Полетики отъ 17 (29) М арта. Онъ здоровъ,
ао желаетъ нетерпѣливо возвратиться н а родину. Я о семъ говорилъ
вчера съ графомъ Нессельродомъ. Рѣш ено, что весною его отзовутъ*),
но Государь очень о семъ сожалѣетъ, бывъ имъ весьма доволенъ.
Кн. Александръ Николаевичъ мнѣ писалъ (entre nous), что онъ
получилъ отъ Ланжерона извѣстіе, что п атріархъ былъ повѣшенъ вмѣ
стѣ съ шестью Митрополитамъ въ день П асхи, и что тѣло его увезено
Греками и привезено въ Одессу. Въ числѣ шести и Е®есской митропо
литъ, братъ Каліархія. О смерти Б а р ан о в а s) я тоже слыш алъ, но не
хотѣлось вѣрить. Ж аль его; онъ бы сдѣлалъ себѣ дорогу и началъ
очень хорошо въ Крыму. Тургеневъ говоритъ, что его донесенія были
основательны.
*
(^.-Петербургъ, 24 Мая 1821.

Я разсказы валъ Александру Тургеневу, какъ ты обѣщалъ его
матери за заключеніе Сергѣя въ Семибашенный 1000 душъ и приба
вилъ, что она кончила вопросомъ: да въ какой, батюш ка, губерніи? Онъ
‘) Недовольный пульчинелла, дезертиръ ялъ полка, такъ писалъ своей
Беневентѣ о бѣдственныхъ

собы тіяхъ родины: возстаніе,

матери

въ

переговоры, клятвы, измѣны

м ного волненій, мало денегъ и вооруженія; и во время опасности, Нетцу страхомъ и пре-

дательствомъ, но потѣшно, но поспѣшно, мы всѣ бѣжали, какъ в В т е р ъ . Дорогая матушка
прекрасная моя матуш ка, мола Бога за нульчанеллу.
’ ) И зъ Америки.
’) Это былъ Дироватый юноша, пріятель Пушкина. Кго отецъ Московскій почетный,
опекунъ Николай И вановичъ Барановъ, письма къ которому императрицы Маріи Ѳеодо
ровны напечатаны въ „Русскомъ Архивѣ" 1870 года. Онъ былъ двоюродный братъ скон
чавш агося въ прошломъ 1У02-нъ году товарищ а министра иностранны хъ дѣлъ Николая
П авловича Ш вшкииа.
I, 4

Русскій А рхивъ 1902.
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очень смѣялся. Онъ получилъ отъ б р а та письмо отъ 2-го Мая. В ъ
Ц арьградѣ становится покойнѣе, а была большая тревога.
Кончили совсѣмъ конвенцію *). Теперь надобно будетъ ее Перевесть
и представить князю на разсмотрѣніе, а там ъ, когда удостоится р ати 
фикаціи, такъ и начало свое Воспріиметъ. Признаюсь, я никакъ не
ожидалъ, что Гольдбахъ подастся н а то о чемъ въ послѣднюю конфе
ренцію спорилъ ужасно; но правда и то, что мнѣ нельзя было у сту 
пить; я былъ правъ, такъ вѣроятно онъ Одумался. Скаж утъ ли спа
сибо? Богъ знаетъ! Впрочемъ совѣсть моя громко говоритъ мнѣ, что
я поступилъ съ нею согласно и что конвенція полезна для насъ во
всѣхъ отношеніяхъ.
Нѣтъ, братъ, каж ется, Греческія дѣла скоро Кончатся, не смотря
н а новости Москвы. Идріоты, говорятъ, оставили свой островъ и со
всѣмъ своимъ имуществомъ, съ семействами, на своихъ трехъ Стахъ
судахъ, отправились въ Америку. К акая находка для Соединенныхъ
Статовъ! Спеціоты вѣроятно Послѣдуютъ ихъ примѣру; ибо Турки во
шли уже въ Морею, взяли одну крѣпость, прерѣзали тысячи двѣ Г ре
ковъ и прислали, по обыкновенію, въ Ц арьградъ мѣшки съ ушами и
носами. Теперь комерція Греческая совсѣмъ уничтожена, богатѣйшіе
Обанкрутились8) или объявили себя несостоятельными, дабы не быть
ограбленными. Ч ерезъ сто лѣтъ даже, не быть Грекамъ и то чтб они
теперь. Г алацъ совершенно уничтоженъ, жители умерщвлены, бывшія
тамъ войска Ипсилантія перебиты. Не лучше будетъ съ Яссами. Дай
только варварам ъ ворваться. В отъ необдуманность Ипсилантія что
причинила!
*
^ -П етер бу р гъ , 25 Мая 1821.

Государь изволилъ прибыть вчера въ Гатчину къ обѣду, куш алъ
одинъ съ Императрицею-матерью, а послѣ обѣда переѣхалъ въ Ц а р 
ское Село. Надѣются, что сегодня прибудетъ на Каменный островъ.
С лава Богу, онъ здоровъ и путешествіе свое совершилъ благополучно.
Съ нимъ возвратился и Васильчиковъ изъ Порхова, а съ Васильчико
вымъ и наш ъ Вася 3).
') Съ Пруссіею о почтовыхъ сообщеніяхъ.
*) Въ числѣ разоривш ихся Грековъ былъ и банкиръ Русскаго посольства Костанда,
отецъ Апостола Спирвдоновича, заслужившаго себѣ почетную

извѣстность въ ваш ихъ

войскахъ. Женатый на Гречанкѣ Мурузи графъ С. П. С уиороковъ взялъ его съ дѣтства
въ себѣ въ домъ и далъ ему отличное общее и военное образованіе.
3)
Т. е. князь Василій Сергѣевичъ Голицынъ, сынъ Д вою родной сестры братьевъ
Б улгаковы хъ.
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въ городъ. Вечеромъ былъ я у Нессельрода, видѣлъ Отъѣзжающаго
Волкова и, проболтавъ до одиннадцати часовъ, отправился пѣшкомъ
домой. Съ Государемъ показалась у насъ и прекрасная погода. Се
годня лѣтній день и еще прекрасный. Новаго у насъ только отставка
сенатора Стройновскаго. Тѣло п атріарха не было Привязано къ лошадиному хвосту; но довольно и того, что Жиды его таскали по ули
цамъ съ поруганіями. Экіе мерзавцы! Строгановъ не выѣзжалъ изъ
Ц арьграда, гдѣ стало сыирнѣе, а напротивъ онъ намѣренъ былъ пере
ѣхать опять въ Буюкдере.
*
С.-Петербургь, 27 Мая 1821.

У Веннера*) Обѣдалъ съ нами Александръ Тургеневъ, а завтра
будетъ у насъ обѣдать вмѣстѣ съ Вяземскими, кои Пріѣдутъ наконецъ.
Вчера утромъ пришли меня увѣдомить, что гр. Каподистрія
пріѣхалъ. Я тотчасъ къ нему. Видъ его сдѣлалъ надо мною самое
грустное впечатлѣніе. Онъ Похудѣлъ, сталъ еще слабѣе, но правда
что очень усталъ, Ѣхавъ день и ночь. Много мы съ нимъ болтали,
много говорили о тебѣ, и не разстался бы я съ нимъ; но ему надобно
было скинуть дорожное платье, а мнѣ ѣхать домой ждать обѣдать Вя
земскихъ и Тургенева; однакоже ч аса съ полтора я у него пробылъ.
Онъ въ Лейбахѣ три р а з а былъ боленъ и къ тому еще получилъ Г о 
рестное извѣстіе о смерти отца; такж е, я думаю, Турецкія дѣла н е
мало ему причинили огорченія. Все это вмѣстѣ очень подѣйствовало
н а его тѣло, но духъ все бодръ какъ прежде, а умъ сталъ, кажется,
ещ е обширнѣе. Я слышалъ, что онъ получилъ аренду; забы лъ его
спросить, но Душевно радуюсь. Ему это очень было нужно. Онъ до
рогою получилъ изъ Ц арьграда Курьера чрезъ Боснію; подтверждаетъ
все чтб намъ извѣстно. Галацъ былъ взятъ штурмомъ Турками, быв
шими въ превосходнѣйшемъ гораздо числѣ противу защ ищ авш ихъ го
родъ Грековъ, оставленныхъ тамъ Ипснлантіемъ съ повелѣніемъ удер
ж ать постъ или погибнуть. Ихъ было человѣкъ съ 600. Они испол
нили послѣднее: защ ищ ались до послѣдней капли крови и всѣ погибли,
кромѣ П ятн адц ати человѣкъ, кои вплавь бросились къ Ренни, т. е. къ
наш ей границѣ. П аш а послалъ къ Инзову требовать ихъ выдачи, но
натурально онъ сего не исполнилъ. Все что было въ городѣ, даже
женщинъ и дѣтей, все перерѣзано. Такой же участи надобно ожидать
и Яссамъ, если не найдутъ Турки на дорогѣ препятствія. Они вхо
дятъ тремя колоннами въ Молдавію и В алахію , первая чрезъ Г алацъ
") Веннеръ—живописецъ, издавшій собраніе дитограФированыыхъ портретовъ Р ус
скихъ лицъ.
4*
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въ Яссы, другая чрезъ Видинъ въ Малую Валахію , а третьа идетъ
чрезъ Р ущ укъ противъ И псиланти. Слухъ там ъ носился, что ІІасилантій сію колонну разбилъ. Трудно повѣрить! Въ Ц арьградѣ между тѣмъ
Неспокойно. Новый визирь н ачалъ было вводить порядокъ, перестали
стрѣлять и рѣзать на улицахъ; во его послѣ нѣсколькихъ дней смѣ
нили, а при новомъ неистовства опять начались. Чѣмъ все это кон
чится? Сіи послѣднія извѣстія однакоже требую тъ еще подтвержденія.
Вяземскіе у насъ обѣдали и по обыкновенію пріѣхали поздно, прямо
изъ Ц арскаго Села, съ ними и Тургеневъ. Въ Княгинѣ я нашедъ нѣ
которую перемѣну. Не то что была! А онъ все такж е, ничего не П о 
старѣлъ, только, кажется, одного зу б а лишился. Поѣли, поболтали, По
смѣялись. Онъ все также милъ и Смѣшенъ. Пробудетъ здѣсь дня съ
три и потомъ опять на жительство поѣдетъ въ Ц арское Село. Послѣ
обѣда былъ Блудовъ прощаться: онъ сегодня отправляется въ Карлс
бадъ. Всѣ почти Лейбахскіе пріѣхали, кромѣ Северина, который остался
у Стурдзы. Въ городѣ было говорили, что Васильчиковъ получилъ 1-го
Владимира, но это неправда.
Вчера Государь былъ въ городѣ, пріѣхалъ въ 8 часовъ прямо
въ Казанскій соборъ, потомъ н а Каменномъ острову принималъ чле
новъ Совѣта, министровъ, гдѣ и Обѣдалъ, а вечеромъ отправился опять
въ Ц арское Село. Мнѣ не удалось его видѣть, а хотѣлось посмотрѣть
н а него хоть издали. Видѣвшіе говорятъ, что онъ здоровъ и веселъ и
ничего не перемѣнился. Н а дорогѣ видѣлъ Семеновскій полкъ, коимъ
очень былъ доволенъ.
*
С.-Летербургъ, 28 Мая 1821.

Ііущ усь обѣдать къ гр. Нессельроду, гдѣ, надѣюсь, будеть и наш ъ
добрый Каподистрія. Вчера меня увѣрили, что пожалованная ему
аренда должна приносить 25 т. р. серебромъ ежегодно дохода. Дай
Богъ; Душевно сего желаю, но не очень вѣрю. Неловко его самого
спраш ивать, но постараю сь дѣло объяснить, чтобы уже путемъ пора
доваться и тебя порадовать. Заѣ зж алъ я къ нему вечеромъ, не н а 
шелъ его дома; поѣхалъ къ князю Петру Михайловичу, а тотъ только
что уѣхалъ въ Ц арское Село. Каподистрія ѣдитъ туда же сегодня в е 
черомъ, чтобъ завтра представиться императрицамъ. Гр. Ливенъ, с та р 
шій изъ трехъ братьевъ, которому лѣтъ за пятьдесятъ, женится на
прекрасной Милой Дѣвушкѣ Ребиндеръ, которой отецъ былъ въ Г ат
чинѣ управляющимъ и недавно умеръ. О на получила вензель. Гово
рятъ, рѣдкая Красавица.

Б и б л іо т е к а "Р у н и верс"

КЪ ЕГО БРАТУ. МАЙ

1821.

53

Вотъ записка Тургенева. Изъ нея я только разобрать могъ, что
Государь запретилъ Вяземскому возвращ аться въ В арш аву, но за что,
не могъ еще разобрать; кажется, за либеральные споры. Проити самъ,
если умѣешь.
*
С.-Петербургъ, 31 П ая 1821.

Вотъ исторія Вяземскаго, сколько я могъ понять ее. Онъ какъ-то
въ В арш авѣ горячо спорилъ въ пользу какихъ-то либеральныхъ п р а 
вилъ, а можетъ быть одобрялъ поведеніе либералистовъ; только Н ово
сильцевъ ему пишетъ офиціально, что сіе дошло до свѣдѣнія Государя,
а равно и то, что онъ оставилъ В арш аву и при отъѣздѣ не испро
силъ повелѣнія цесаревича, а потому и воспрещ ается ему во зв р а
щ аться туда. Онъ мнѣ Сказывалъ, что жена поѣдетъ въ В арш аву за
дѣтьми, а онъ между тѣмъ въ Москву отправны я, послѣ же поселится
въ дальней своей деревнѣ и, накопивъ довольно денегъ, пустится въ
чужіе край. Il fa it bonne m ine à m auvais jeu; только видно, что ему
это весьма чувствительно. Да п есть чѣмъ огорчиться, начавъ свою
карьеру так ъ хорошо и имѣя все, что нужно, чтобы продолжать ее съ
успѣхомъ и пользою, видѣть себя вдругъ оставленнымъ и по своей
винѣ. Ты отдашь мнѣ справедливость, что я боялся всегда, чтобы онъ
своею вѣтренностію не надѣлалъ себѣ бѣды. Съ прекраснымъ серд
цемъ, съ необыкновеннымъ умомъ, для остроумно!! шутки всѣмъ жерт
вуетъ; пусть сіе въ стихахъ своихъ, но въ политику бы не надобно
мѣшаться, тѣмъ болѣе, что я увѣренъ, онъ совсѣмъ не раздѣлялъ мнѣ
нія, въ пользу котораго спорилъ, а такъ только хотѣлъ блистать умомъ.
Охъ молодость!
Послѣ молодости, мой милый другъ, надобно поговорить о старо
сти. Бѣдный, бѣдный старичокъ Пеллегрини умеръ. Я думаю, ему было
около ста лѣть. Н а его мѣсто назначенъ генеральныхъ консуломъ въ
Тріестъ сынъ его Charles, который долго слылъ его племянникомъ.
*
(.’.-Петербургъ, 1 Іюня 1821.

Мнѣ жальче Львовича*), нежели сестру его, которую мало знаю и
которая, будучи водянкой больна, и беаъ того уже почти не дышитъ,
и для него ударъ большой: онъ ее любитъ сердечно и всегда ею восхищался, въ молодости ея ловкостью и красотой, потомъ въ зрѣлыхъ
лѣтахъ ея умомъ, а подъ конецъ ея сердцемъ. Хорошо, если поѣдетъ
") Т. е. Василья Л ьвовича Пушкина (видно, его такъ звали П р і я т е л и ) . Единоутробная сестра е г о —дѣвица Анна Львовва.
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нъ вамъ въ деревню и для себя и для васъ. Его общество пріятно, а
сердце невинно, какъ у наш ихъ дѣтокъ.
Вяземскому теперь, я чаю, не до стиховъ. Мнѣ его очень жаль, но
самъ виноватъ. Тургеневъ ск азал ъ Пушкину, когда его послали въ
Бессарабію : «Ну вотъ что! Я зы къ до К іева Доведетъ, а тебя довелъ до
Бессарабіи»; такъ-то и Вяземскій обязанъ ему своимъ Непріятнымъ
положеніемъ.
Вчера былъ у меня Северинъ, еще болѣе Похудѣлъ и очень По
старѣлъ. Много толковали о Лейбахѣ. Онъ мнѣ ввѣрилъ, что въ послѣд
ней конференціи положено было, что н а другой годъ будетъ конгрессъ
во Флоренціи. Сказы валъ, какъ Ш редеромъ *), Полетикой) довольны.
Стурдза совсѣмъ бѣдный лишился одного глаза, на коемъ бѣльмо.
Въ городѣ только и говорятъ о банкрутствѣ графа Головина.
Множество несчастныхъ. Францужевки разныя собрали до 150 т., ко
торая будучи мадамою, которая давая уроки, etc. и отдали Головину;
теперь въ отчаяніи. Меня было увѣряли, что и у Нессельрода тутъ
200 т., но я не вѣрю. Ужасно! Ну ужъ Помянутъ его!
#
С.-Петербургъ, 3 Іюня 1821.

Новый мѣсяцъ зачался посреди дурвой погоды, поздравляю жи
вущихъ н а дачахъ; поздравляю Татищ евыхъ, заплативш ихъ 4000 p.,
чтобы пользоваться чистымъ воздухомъ. Ужъ коли намъ городскимъ
жителямъ дожди надоѣли, то каково имъ?
Вчера обѣдали мы у Каподистріи и, какъ обыкновенно, пріятно.
Было шесть человѣкъ, между прочимъ К атакази, изъ Ц арьграда прі
ѣхавшій и который много разсказы валъ о тамошнихъ происш ествіяхъ.
Я было послѣ Сбирался къ Нессельроду, но такое скверное время
было, что я пожалѣлъ себя и люшадей п воротился домой.
Государь будетъ сегодня послѣ обѣда сюда и о с т а е т с я нѣсколько
дней на Каменномъ острову.
*

С.-Петербургъ, 4 Іюня 1821.

Н у, мои милые, такъ вы очень рады? Теперь Подлинно первый
ш агъ для службы Милаго Кости*) сдѣланъ: онъ уже не можетъ вступить
въ овую иначе какъ офицеромъ, а это не бездѣлица. Конечно, надобно
будетъ подумать о его воспитаніи. Для корпуса онъ слишкомъ молодъ,
*) Пріятель Б улгаковы хъ Ш редеръ служилъ при посольствѣ въ Парикѣ.
’) Старшій сынъ Александра Яковлевича Булгакова.
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могутъ избаловать; дома теперь никому нельзя дать воспитанія, ибо и
дорого и, какое бы ни было, никогда не достаточно: пришлось бы все
таки Доучивать. Московскій Университетскій пансіонъ былъ нѣкогда
хорошъ при отцѣ Т ургенева, но теперь, говорятъ, уже сталъ не то, а
потому я и не вижу (пусть только Н аташ а на меня не Сердится) луч
ш аго мѣста какъ пансіонъ. при лицеѣ Царскосельскомъ. Подумай о
семъ на досугѣ, а прочее все предоставь мнѣ устроить, когда придетъ
время.
Ж уковскаго давно женятъ на Карамзиной, но это не правда.
Я думаю, К арамзинъ хоть и самъ сочинитель, но не поэта ищ етъ для
своей дочери. Вяземскій былъ у меня третьяго дня съ Тургеневымъ,
не застали меня дома; вчера былъ одинъ Тургеневъ, только сказалъ о
В яземскому что онъ поутру ѣздилъ въ Ц арское Село з а женою и
оттуда прямо въ театръ; Сбирается въ Москву, а жена въ В арш аву.
В чера былъ у меня Меншиковъ, много толковали о Лейбахѣ. Онъ
между прочимъ разсказывалъ, какъ Неаполитанскій король оттуда по
ѣхалъ. Въ шестимѣстной каретѣ сидѣлъ онъ, возлѣ него Капуцынъ
(каж ется его духовникъ), напереди большая собака, и въ корзинкѣ два
медвѣженка. Меншиковъ говоритъ: et c’est com m e cela q u ’il est p a rti
avec son m inistre. У варовъ поѣхалъ въ Рим ъ.— Я тебѣ, кажется, писалъ
о намѣреніи моемъ купить для Почтамта домъ, чті> возлѣ стараго поч
товаго дома, противъ меня, гдѣ еще обширное мѣсто и садъ? Дѣло
теперь кончено. Государь на сіе пріобрѣтеніе согласился, чему я очень
радъ. Также вышло разрѣш еніе н а дилижансы по тракту къ границѣ.
О хъ, кабы скорѣе сладить съ штатомъ, такъ бы я былъ совершенно
доволенъ, а то все Шалятъ маленькіе чиновники. Одинъ недавно В ы 
тащ илъ Векселя изъ письма, хотѣлъ ихъ продать вмѣстѣ съ какимъ-то
мѣщаниномъ; но полиція до нихъ добралась, и теперь этотъ Мальчиш
к а взятъ туда и вѣроятно погибнетъ, и дѣйствительно виноватъ. У
него мать, которую болѣе жаль, нежели его самого. Бѣдность въ Поч
тамтъ страш ная; нѣтъ дня, чтобы голодные не приходили ко мнѣ про
сить о Прибавкѣ жалованья, или о квартирѣ, или о дровахъ. Даю сколь
ко возможно, но все это далеко еще не достаточно. Авось Б огъ Ми
лостивъ и удастся, можетъ быть, хоть къ Новому году имѣть новый
ш татъ. Тогда все возрадуется, и можно будетъ хорошихъ людей имѣть
и удержать въ Почтамтъ, а теперь точно постоялой дворъ: не успѣеш ь
опредѣлить человѣка, какъ онъ уже сыскалъ себѣ выгоднѣйшее мѣсто
да и вонъ, такъ что иной недѣли не остается, развѣ ужъ ни въ к а 
кое мѣсто не годится. Д а и натурально: здѣсь человѣкъ съ малѣйши
ми способностями тотчасъ найдетъ себѣ мѣсто въ какомъ нибудь ми-
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ннстерствѣ, гдѣ жалованье ве нашимъ чета, а въ Почтамтъ только
тѣ опредѣляются, коимъ не остается другого средства къ пропитанію;
а в, не имѣя людей, долженъ ихъ принимать. Р у тк о вск ій этимъ, да и
многимъ, гораздо счастливѣе меня. Здѣсь бы его въ недѣлю съ ума
свели.
Крю ковъ, тесть Лонгинова, сдѣланъ губернаторомъ въ Тамбовѣ.
*
(^.-Петербургъ, 7 Іюня 1821.

Выходитъ, что у гр. Головина и не 6000, а только 4500 душъ;
при семи милліонахъ долга, трудно будетъ управиться. Комиссія точ
но составляется, но только еще для разсмотрѣнія дѣлъ; а какъ послѣ
Посулятъ, Б огъ знаетъ. Хоть и Лотерею сдѣлаютъ на м анеръ Вѣн
скихъ, то толку мало будетъ; во-первы хъ, болѣе нельзя оцѣнить имѣ
нія, чѣмъ оно стоитъ, а хоть по 1000 р. душ у клади, такъ 4 ‘/ г мил
ліона, а во-вторыхъ, десять процентовъ вычесть въ Воспитательный
Домъ, и останется всего 4 мил. Половину все же потеряютъ Кредиторы,
Сегодня былъ парадъ здѣшнему гарнизону въ 7 ч. у тр а на М ар
совомъ полѣ. Я ходилъ смотрѣть. Войска прекрасныя, м арш ировалъ
славно и, кажется, Государь былъ доволенъ.
Комиссія для разсмотрѣнія дѣлъ гр. Головива уже назначена. О на
составлена изъ гр. Г урьева, гр. Кочубея, Лавинскаго, Столыпина и
Ш тиглица.
Газеты говорятъ о болѣзни Наполеона и если имъ вѣрить, то
приближается конецъ его жизни. Впрочемъ не думаю, чтобъ сдѣлало
какую нибудь сенсацію. Его, кажется, и во Франціи совсѣмъ забыли.
Любопытно, оставитъ ли онъ записки и выпустятъ ли ихъ Англичане
в ъ свѣтъ. К стати о немъ, S-t F lo re n t ожидаетъ ежедневно его пере
писки и тотчасъ приш летъ мнѣ экземпляръ.
*
С.-Петербургъ, 8 Іюня 1821.

Кажется, извѣстіе о побѣдѣ Ипсилантія нѣсколько подтверждается'
только вмѣсто 5000 плѣнныхъ, говорятъ, взято Турокъ 500 съ паш ею .
Прибавляютъ, что Греки имѣли 30 т. и очистили всю Молдавію, но
что сія болѣе придеживается Турокъ, нежели Грековъ. Изъ Одессы
пиш утъ отъ 25 Мая, что съ Шкиперами получено извѣстіе, что въ
Ц арьградѣ продолжаются убійства подозрѣваемыхъ въ заговорѣ Гре
ковъ, и недавно еще казнили второго М урузи, бывшаго драгоманомъ
арсенала, и Ханджери. Лавки заперты , и торговля прекратилась. Іе 
русалимскій п атріархъ , говорятъ, взятъ также подъ страж у. Въ Ад-
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ріавополѣ убили тамошняго митрополита. Цернви разруш аю тся. О бь
Али-пашѣ ничего не слыхать. Ж ители острововъ вооружили до 8 0
большихъ судовъ, и 30 изъ нихъ блокируютъ Дарданелы. БосФорскому паш ѣ отрублена голова.
*
С.-Петербургъ, ІО Іюня 1821.

Государь вчера поѣхалъ въ Ц арское Село. Говорятъ, что оберъпрокуроръ Вейдемейеръ, оберъ-секретарь департамента, отданъ подъ
судъ. У вѣряю тъ такж е, что сенаторы Болотниковъ и Грушевскій тоже,
за какое-то дѣло, въ которомъ вышло отъ нихъ два противоположныя
рѣшенія. Правда-ли? Не Вѣмъ! Въ Парижѣ новое блюдо: К отлеты à la
N apolitaine. P ourquoi ce nom? C’est q u ’elles sont battues av a n t d’ê tre
en feu. Каковы Шуты?
Вотъ тебѣ на! По газетам ъ султанъ велѣлъ отрубить голову быв
шему визирю B ender-A ly з а то, что повѣсилъ патріарха!
Графъ Мих. Сей. ') пишетъ мнѣ, что жена его благополучно родила
дочь 17 (29) Мая. Она наименована Александрою'). Онъ въ В осхи щ ен ія,

тѣмъ болѣе, что опасался по примѣру первыхъ родовъ.
*
С.-Петербургъ, 14 Іюня 1821.

Поѣхалъ къ Нессельроду в а дачу, тамъ наш елъ Татищ евы хъ,
Рибопьеровъ, явился Каподистрія, поболтали до одиннадцати часовъ и
отправились домой. Я завезъ Каподистрію въ своей К оляскѣ и сожа
лѣлъ только, что мы верстъ шесть, а не двадцать Ѣхали. Съ нимъ
время летитъ. Ну, сударь, наконецъ я добился толку о Каподистріевоіі
арендѣ: указъ подписанъ, ему дана аренда въ 8000 р. серебромъ до
хода; и это прекрасно. Вызвавшись къ намъ обѣдать въ Воскресенье,
я захотѣлъ собрать однихъ только его короткихъ, Рем ана, Т ургенева,
Северива, М атушевича, пріѣхавш аго изъ Ц арьграда Минчакія и Доболія.
*
С.-Петербургь, 17 Іюня 1821.

Въ Ц арьградѣ большую часть Л авочн и к овъ , торгую щихъ сп ец ія м п ,
сахаром ъ и пр. изъ Мореи, Турки, собравъ 800 человѣкъ съ женами
и дѣтьми, посадили ихъ н а су дн о и съ он ы м ъ потопили въ Мрамор
о м ъ морѣ. Это напоминаетъ Фр. революцію, только habillée à la
tu rq u e, и эти, я думаю, еще перещеголяли Жестокостію тѣхъ. И зъ Одес
сы пишутъ извѣстія, привезенныя Ш кип ерам и . Если и м ъ вѣрить, т о
Строгановъ прервалъ сношенія съ Портою; что он ъ х о т ѣ л ъ вывезти
') Воронцовъ.
:) Въ ч есть ея бабки, графини Браницпой. Эта старш ая іочь графа (князя) Ворон
цова скончалась О троковице*), въ Вънѣ.
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изъ Буюкдере нѣсколько своихъ Мебелей, но Турки не допустили и
самого его тамъ задержали; что онъ окруженъ стражею, и по каналу
безпрестанно и во множествѣ разъѣ зж аю тъ небольшія лодки, составля
ющія родъ стражи; что будто бы изъ М ореи Греки выступили и идутъ
в ъ Константинополю, что въ Салоникѣ также возмутились что Б ѣл
градскій п аш а умертвилъ Сербовъ, призванны хъ для совѣщ анія и пр.
и пр. Изъ всего этого, кажется, вѣрнаго только Утопленіе 800 чело
вѣкъ и возмущеніе въ Салоникѣ, а все прочее требуетъ подтвержденія.
Говорятъ, рѣшено дѣло объ устройствѣ дѣлъ Головина, лотереею.
Будетъ 200 т. билетовъ по 50 p., что составитъ ІО милліоновъ, а такъ
какъ долгу не столько, а милліоновъ семь, то остальные три также
раздѣлены будутъ на призы, такъ что можно будетъ выиграть з а одинъ
билетъ или главное имѣніе, 4000 душ ъ, или другія маленькія деревни,
или деньги. Не знаю, сколько будетъ выигрышныхъ билетовъ; но хо
рошо бы хоть одинъ вы играть, а особливо главный и попасть, мимо
законныхъ, въ наслѣдники его. Много билетовъ взять— глупость, а ни
одного не брать такж е глупость, когда можно вы играть Фортуну «а
50 p. C’est vous dire que je prendrai aussi un billet.
*
С.-П етербургъ, 18 Іюня 1821.

Прочитай въ Инвалидѣ статью о баакирѣ Данези. Боюсь я, что,
не смотря на дѣятельнѣйшее ходатайство и стараніе барона Строга
нова, не снестп ему головы, тѣмъ болѣе, что онъ богатъ. Я его знаю;
первое время въ Ц арьградѣ П орта у него назначила мнѣ квартиру.
Человѣкъ хорошій, жаль его.
*
С.-Петербургь, 21 Іюня 1821.

Муромцова училище est encore en herbe, что-то изъ него выйдетъ;
но во всякомъ случаѣ не можетъ оно имѣть для дѣтей тѣхъ же вы
годъ, какъ Лицей, для будущей карьеры. Не Забудь, что Николуш ка *)
Щ ербатовъ нѣсколько лѣтъ былъ унтеръ-офицеромъ, а пзъ Лицея
прямо выходятъ въ офицеры, слѣдовательно попадаю тъ въ лучшее
общество, чѣмъ тѣ, которые послѣ домашняго воспитанія вступаю тъ въ
службу. Къ томуже, какъ ты Говоришь, М уромцова заведеніе держится
однимъ человѣкомъ, а за человѣческую жизнь и н а одинъ часъ отвѣ
чать нельзя. Воспитаніе у Глинки хорошо для казаковъ, но не ду
маю, чтобы было достаточно для другихъ дѣтей, да къ тому же и не
прочно. Лучше всего Лицей, нѣтъ сомнѣнія. Придетъ время, что, Б о р ъ
дастъ, мы сами въ этой истинѣ удостовѣримся н а самомъ опытѣ,
какъ наш ъ сынокъ оттуда выйдетъ.
*) Князь Николай Алексаадровичъ Щ ербатовъ. Его мать, Марія Петровна—родная
во отцу Племянница Якова Ивановича Булгакова.
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У варовъ, генералъ-адъю тантъ, изъ Лейбаха поѣхалъ въ Ринъ, а
п о этъ 1), т. е. президентъ Академіи, здѣсь остается президентомъ, но
уволенъ отъ попечительства надъ здѣшнимъ округомъ. Тургеневъ Ска
зывалъ, что онъ надѣялся, что его сдѣлаютъ сенаторомъ; однакоже
нѣтъ, хотя и проблаговѣстилъ весь городъ. Это ему будетъ очень не
пріятно. Забы лъ я спросить, утвержденъ ли Руничъ н а его мѣсто. Ну,
мой милый другъ, моя конвенція утверждена, т. е. апробована Г осу
даремъ. С лава Богу! Князь *) мнѣ Сказывалъ, что Государь очень мною
доволенъ, что онъ слышалъ отъ многихъ, какъ идутъ теперь дѣла
(когда князь ему сказы вать сталъ о перемѣнахъ моихъ и опять повто
рилъ, что его мысль была Перевесть меня сюда). Вотъ Истинная н а
града! Прочее все можно Выпросить, а пользоваться такимъ добрымъ
мнѣніемъ— это превыше всего. Князь чрезвычайно ко мнѣ Милостивъ
и видитъ, что точно я къ службѣ усердствую. Теперь буду ожидать
когда Гольдбахъ получитъ соизволеніе своего начальства; там ъ подпишемъ конвенцію, она удостоится ратификаціи, и дѣло кончится. С к а
ж у тебѣ что привилегія н а Рижскіе дилижансы подписана и что
с ъ 3-го числа будущаго мѣсяца начнутъ они имѣть свое теченіе.
Д ай Богъ, чтобы такъ удачно, какъ Московскіе. Эти отправляются
три р а за въ недѣлю, и всѣ мѣста до 9-го Іюля заняты. Царскосельскіе также прекрасно идутъ. Изъ Одессы сюда почта идетъ недѣли
двѣ, чтб очень непріятно при тепереш нихъ обстоятельствахъ. Я пред
ложилъ отправлять оттуда, кромѣ обыкновенной почты, р а зъ въ не
дѣлю нарочную эстафету, а отсюда р азъ всякія двѣ недѣли; такимъ
образом ъ черезъ 8 дней будемъ имѣть извѣстія, кои всѣхъ интересуютъ. Н у, видишь ли сколько почтовыхъ новостей! Я выпросилъ ма
ленькій крестъ Аннинской Ч ин о вн и ку, провожавшему Государя отъ
Б реста Литовскаго сюда.
Здѣсь умеръ генералъ Удомъ, недавно назначенный командиромъ
гвардейскаго полка. Сюда переводится на мѣсто Михаила ваш ъ Се
рафимъ. Вотъ рескриптъ къ нему Государя.
*
(^.-Петербургъ, 22 Іюня 1821.

Не удивляюсь разстройству въ дѣлахъ Корсаковой3). Когда же она
ж ила съ расчетомъ? Наслѣдство, послѣ Высоцкой доставшееся, все
Поправитъ, а между тѣмь О рлову4) н аука не ручаться за Русскихъ
’) Сергій Семеновичъ, будущій графъ. Е го Ф ранцузскіе стихи не изданы.
*) Т. е. начальникъ К. Я. Б улгакова, князь А лександръ Николаевичъ Голицинъ.
') Марья Ивановна Рииская-Корсакова (ур. Н ауиова), тещ а Московскаго коменданта
А . А. Волкова, прожила иного денегъ за границею.
‘) Долго жившему въ чужихъ к р аях ъ графу Григорію Владиміровичу.
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путешественницъ. Князь Куракинъ въ Вѣнѣ своихъ тысячъ полтора
ста гульденовъ за нихъ заплатилъ, не Послушавшись Разумовскаго,
который правиломъ себѣ поставилъ ни за вого не ручаться и ему
совѣтовалъ тоже.
Ермоловъ пріѣхалъ. Онъ въ Царскомъ Селѣ, нездоровъ: нога
болптъ.
*
С.-П етербургъ, 24 Іюня 1821.

Третьяго дня мы славно позавтракали на Пожарскому т. е. бригѣ
в. Лобанова, пренраснѣйше убранномъ и изготовленномъ теперь для
похода въ Ревель, куда хозяинъ на немъ пускается брать морскія
ванны. Онъ вооруженъ, имѣетъ человѣкъ 40 ѳкипажа. Капитанъ изъ
отставныхъ флотскихъ и былъ бы въ Адріатикѣ славнымъ корсаромъ.
Э та забава стоитъ Лобанову ежегодно (т. е. въ одни лѣтніе мѣсяцы)
10000 р. Есть деньги, такъ почему не тѣшиться! Вчера я принужденъ
былъ наряжаться въ мундиръ съ башмаками и ѣздить съ визитомъ къ
Французскому послу, который объявилъ печатными листами о пред
ставленіи кредитивныхъ писемъ въ семъ новомъ званіи. Въ два дня Пе
ребывалъ у него весь городъ, и всѣ въ парадѣ, военные въ бѣлыхъ
панталонахъ и шарфахъ.
У Греча жилъ иностранецъ, который занимался въ его типогра
фіи и Сбирался ѣхать на время въ чужіе край. Имя его быдо уже въ
газетахъ. Гречъ, пробывъ дня три на дачѣ, пріѣзжаетъ домой, спраши
ваетъ о немъ; говорятъ, что дня съ три какъ его нѣтъ и не знаю тъ
куда Дѣвался. Онъ спрашиваетъ, зачѣмъ ему не дали знать? Люди
отвѣчаютъ, что полагали, что онъ гдѣ-вибудь за городомъ у Нѣмцевъ,
прощается. Гречъ пошелъ къ нему въ комнату. Заперта. Послалъ за
полиціею, отворили дверь и нашли его Зарѣзаннаго и голова разбита,
платье все въ узлѣ, а деньги 3000 p., данныя ему Гречемъ на дорогу,
не нашлись. Полагаютъ, что не самъ онъ, а его зарѣзали и еще ту
пымъ Ножикомъ. Ужасно подумать! Это повтореніе Фуальдесовой
исторіи. Бѣдный Гречъ въ отчаяніи. Этотъ несчастный Нѣмецъ ѣхалъ
получить наслѣдство, взявъ отъ Греча деньги, можеть быть, показалъ
ихъ кому-нибудь, а того польстилъ лукавый.— Ну, братъ, въ Царьградѣ
видно не на шутку идутъ дѣла дурно. Строгановъ объявилъ въ Одес
ской газетѣ, что онъ совѣтуетъ всѣмъ Русскимъ купцамъ привесть
дѣла свои въ порядокъ, предварительно подумать о приведеніи въ без
опасность своего имущества, дабы не могли быть взяты врасплохъ
правительствомъ, которое въ своемъ поведеніи не соблюдаетъ болѣ
никакой мѣры. Чего эти безумцы еще хотятъ! Тургеневъ очень безпокоптся насчетъ своего брата; да и Подлинно непріятно и опасно
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съ эдакимъ народомъ, который и правительства своего не слушаетъ и
совершенно Остервенились. Вчера опять обѣдали мы на бригѣ Лома
нова съ Сенявинымъ, Фонтономъ и Ламздорфомъ. Дождь щель про
ливной цѣлый день, но въ каютѣ намъ прекрасно было.
*
С.-Петербургъ, 28 Іюня 1821.

Я тебѣ разсказывалъ обь убійствѣ Н аборщ ика Греча. Вотъ какъ
Провидѣніе всегда открываетъ убійцъ, хотя они надѣятся, взявъ всѣ
человѣческій предосторожности, укрыться. Разсматривая убитаго, нашли
у него въ каждой рукѣ по Пуку волосъ, въ одной черные съ просѣдинами, а въ другой бѣлокурые. Видно, что онъ боролся съ убійцами
своими. Между тѣмъ, какъ онъ лежалъ три дни въ комнатѣ запертой,
такъ что никто и не думалъ, что сей несчастный убитъ, два человѣка
нанимаютъ Извощика до Гатчины, оттуда другого далѣе, но проѣхавъ
верстъ пять и видя, что на дорогѣ никого нѣтъ, бьютъ ножами не
счастнаго мужика и видно, что они искали сердца, ибо, всуня Ножикъ,
Вертѣли имъ какъ буравомъ въ ранѣ и, полагая его убитымъ, бросили
въ канаву. Н аѣзжаеть Земская полиція, находитъ человѣка Обагрен
н а я кровью, но еще Дышущаго. Онъ только могъ имъ разсказать, чті>
съ нимъ случилось и когда его привезли въ деревню, въ тотъ же день
умеръ. Засѣдатель поскакалъ, догналъ двухъ убійцъ, ѣхавпшхъ тихо и
спокойно. Сначала они не признавались, но наконецъ объявили, что
они убили Извощика, желая воспользоваться его лошадьми. Что же вы
шло? На нихъ такіе же волосы, какіе были найдены въ рукахъ несчаст
наго Гречева Наборщика, и сіи изверги были его убійцами, узнавъ,
что онъ въ тотъ день получидъ 3000 рубл., коими и завладѣли. Под
линно рука Божія ихъ указала!
Вчера получаю письмо отъ какой-то Елисаветы Вулгаковой; прі
ѣхала изъ Уфы для помѣщенія сына въ пансіонъ, никого не знаетъ и
проситъ моего покровительства. Кто принесъ? Мальчикъ, пришедшій
съ дядькою. Давай его сюда. Выходитъ лѣтъ 12-ти прекрасный мальчушка, говоритъ очень изрядно по-французски. Отецъ его былъ совѣстнымъ судьею, умеръ и оставилъ вдову съ 200 Душами, сыномъ и
пятью никакъ дочерьми. Мальчикъ мнѣ понравился. Поѣхалъ я къ ма
тери, немолодая женщина, видно добрая мать. Я ей обѣщалъ все
сдѣлать, что отъ меня зависѣть будеть и согласился идти въ дяди къ
Мальчику. Поздравляю тебя съ племянникомъ! Сегодня я князю объ
этомъ говорилъ и надѣюсь помѣстить его въ пансіонъ Лицея. Мать
платила гувернеру въ деревнѣ 3000 p., т. е. половину своего дохода,
до онъ могъ только учить его по-французски; разсудила, что лучше
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Привезть его сюда, отдать въ пансіонъ, гдѣ ей дешевле станетъ, услы
шали, что есть Булгаковъ Почтдиректоръ, рѣшилась ему его отдать
на руки и привезла въ Петербургъ. Постараюсь оправдать ея довѣ
ренность и радъ буду, если выйдетъ изъ Милаго мальчика хорошій чело
вѣкъ. Когда я къ ней пришелъ, ея дома не было. Гдѣ матушка? А она
и входитъ. Была въ Казанскомъ соборѣ, возлѣ котораго живетъ, и
когда мы съ нею немного дѣло Уладили, со слезами мнѣ говоритъ: вы-

молила я у Божіей Матери, Которую просила, чтобы дала сыну въ
васъ отца. Кажется, женщина добрая и неглуиая. Показывала мнѣ
письма Ланжерона, который проситъ ее помѣстить сына въ Лицей въ
Одессу, отдать ему на руки, много говоритъ о дружбѣ своей къ покойному ея мужу. Это все хорошая рекомендація. Она сестра сенаторши Тейльсовой, а кто родомъ не знаю ещ е, зовутъ Елисавета Але
ксѣевна, имя ангельской нашей Императрицы. Чтб ты скажешь объ
этомъ, что Богъ ещ е далъ мнѣ Сынка?
*
С.-Петербургъ, 2 Іюля 1821.

Тургеневъ получилъ письмо отъ своего брата, которое его не
много успокоило, почему? Право не знаю, хотя и читалъ. Онъ дѣлаетъ
прежалкую картину Царьграда и Буюкдере. Все пусто, на улицахъ
кромѣ шумливыхъ Грековъ никого нѣть, дома Христіянскіе разорены.
Онъ сравниваетъ съ Помпеею. Женщины, принадлежащія къ миссіи,
какъ-то Фродилова, Питашева, Домашева жена, уѣхали въ Одессу.
Вчера мнѣ Сказывали, что славная m-me Д ега‘) отплыла въ Лисабонъ,
Отдѣлавшись поутру, пошелъ я къ гр. Каподистріи, а съ нимъ гулять,
не смотря на дождь; зашли къ Лебцельтерну2), который точно еще болѣе
Кривляется прежняго, спрашивалъ о тебѣ, велѣлъ тебѣ кланяться, Смѣ
шилъ насъ; но уже было 4 часа, пошли домой. Каподистрія было
хотѣлъ, чтобы я у него Обѣдалъ; я бы остался охотно, да Неловко
было обѣдать въ Сертукѣ съ Ливеномъ, котораго онъ къ себѣ ждалъ.
Вечеромъ былъ у гр. Нессельрода; тутъ были Гурьевъ, Татищевъ,
Лебцельтернъ, Блумъ; заболтались, засидѣлся и попалъ домой только
въ первомъ часу. Вотъ тебѣ и всѣ мои вчерашнія Похожденія. Разби
тіе Турецкаго Флота у Тенедоса и сожженіе одного стопушечнаго ко
рабля подтверждаются; вообще со стороны острововъ и въ Мореѣ дѣла
идутъ лучше для Грековъ, чѣмъ въ Валахіи и въ Молдавіи. Въ Смирнѣ
не смирно, большая также была рѣзьба; въ Салоникъ тоже возстали
') П ортугаліей, впослѣдствіи вторая супруга Цареградскаго посла нашего, графа
(тогда баропа) Григорія Александровича Строганова.
2) Австрійскому послу въ Петербургѣ, вскорѣ жеиившеиуся в а Графинѣ Л а в а л і,
которая была дочь богачки Козицкой.
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я очень сильно. Султанъ, какъ ни Храбрится наружно, mais comme il

n ’y a pas de braves pour son valet de chambre, я чаю ни одинъ р азъ
въ день его камердинеръ Перемѣняетъ ему широкія шаровары.
Ну, сударь, чтб бы тебѣ еще сказать новаго? Государь и Госу
дарыня вчера изволили пріѣхать. Императрицу я встрѣтилъ. Она проѣхала прямо на Каменный островъ. Говорятъ, что должность оберъцеремоніймейстера совсѣмъ возложена на Кологриваго. Нарышкинъ ')
что-то напроказилъ; да правду сказать, и не его мѣсто.
Вотъ Одесскія новости, сейчасъ получидъ отъ 19-го Іюня. Греки
Турокъ. Въ Фи
липпополѣ, родинѣ славнаго Попандопуло *), Греки умертвили пашу и
перерѣзали Турковъ, овладѣвъ также городомъ. Къ этому прибавляютъ,
что султанъ, Разсердясь, велѣлъ перерѣзать безъ всякаго уже разбора
всѣхъ Грековъ въ Царьградѣ, и убійство должно было начаться 18-го
Іюля (хо! хо!) Хочешь, такъ вѣрь!
взяли Салонику и умертвили всѣхъ бывшихъ тамъ

*
С.-П етербургь, 6 Іюля 1821.

Каково объявленіе Инвалида? Вчера у меня былъ Пезаровіусъ въ
отчаяніи; увѣряетъ, что газета упадетъ совсѣмъ. Я думаю, они не
такъ дѣло поняли и напрасно поторопились публиковать, что не будетъ
болѣе политическихъ статей. Новое образованіе значитъ, что вѣроятно
редакція будетъ подъ наблюденіемъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ,
а тогда газета будетъ еще интереснѣе и не будетъ повторять вранье
иностранныхъ журналовъ. Увидимъ, чтб то скажетъ Каподистрія. Онъ
вѣроятно знаетъ причину. Пезаровіусъ также мнѣ Сказывалъ, что, не
имѣя готовыхъ статей, какія впредъ будутъ печататься, онъ долженъ
будетъ на нѣсколько дней оставить выдачу газеты.
Веннеръ вчера поѣхалъ въ Москву и далѣе въ Нижній. Онъ по
лучилъ отъ Государя за поднесенную коллекцію живописныхъ портре
товъ 12 т. и перстень. Желаю ему успѣха въ продажѣ Эстамповъ на
ярмаркѣ. Я ему совѣтовалъ продать ихъ гуртомъ такъ, какъ Филистри свои таблицы. Этотъ бѣдный все боленъ п все также скученъ.
С.-Петербургъ. S Іюля 1821.

Мой Гольдбахъ въ восхищеніи отъ Государя. Его изволилъ при
нять въ кабинетѣ, много говорилъ о конвенціи, коею чрезвычайно до
воленъ, о другомъ нашемъ проектѣ пересылать письма въ Вѣну и от') Кириллъ Александровичъ.
') В рачъ Константинъ А настасьеввчъ Попандопуло. женатый на Д вою родной се
стрѣ (по матери) Б улгаковы хъ, Любови Андреевна Мвртыиовой.
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туда черезъ Пруссію, такъ чтобъ они поспѣвали въ 12 */« сутокъ *
проч., à peu près какъ ѣздятъ Австрійскіе курьеры. Потомъ представ
лялся императрицамъ и внѣ себя отъ радости. Разсказывалъ мнѣ всѣ
подробности съ Нѣмецкою акуратностію. какъ подъѣхалъ, пошелъ на
лѣстницу, вошелъ, какъ его ввели, однимъ словомъ, не забылъ даже
гдѣ стояли скороходы. Эти представленія вылѣчили его отъ болѣзни:
наканунѣ еще онъ былъ въ Постелѣ, а тутъ какъ рукой сняло, и а п 
петитъ возвратился. Кстати объ аппетитъ, мы препріятно Отобѣдали
въ Середу у Каподистріи; кромѣ насъ, Закревскаго и Ермолова, были
только Северинъ и Фонтонъ, много болтали, смѣялись, курили и ве
видали, какъ ударило 8 часовъ. Закревскій вечеромъ мнѣ подтвердилъ,
что онъ рѣшительно оставляетъ мѣсто и будетъ проситься, коль ско
ро кончитъ какое-то возложенное на него порученіе. Ж аль, очень
жаль; онъ точно часто очень боленъ головною болью, а съ этою должт
ностію какъ лѣчиться? Надобно много ходить, а онъ все сидитъ за
дѣлами.
Новаго у насъ только что Клейнмихелю дали 2-го Владимира.
Государь и Императрица третьяго дня возвратились въ Царское Село.
Въ Одессѣ, говорятъ, въ день похоронъ а) вышла Непріятная исторія.
Пронесся слухъ, что будто велѣно бить всѣхъ Жидовъ. Бросились ихъ
отыскивать и вездѣ, гдѣ находили, сильно колотили, ломали въ лав
кахъ ихъ двери, били окна. Увѣряютъ, что нѣсколько умерло отъ по
боевъ и что они большіе понесли убытки. Впрочемъ отчасти сами ви
новаты: имъ запрещено было три дни, пока Совершалась церемонія
погребенія, показываться, а они все-таки, съ Жидовскимъ своимъ лю
бопытствомъ и Наглостію, выглядывали изъ окошекъ и еще, говорятъ,
ругали проходящихъ. Передъ Скулянами дрались Греки очень храбро
съ Турками, коихъ 4000 на нихъ напали (изъ числа пришедшихъ въ
Яссы) около Прута. Грековъ не болѣе было 1000, дрались отчаянно,
но принуждены отступить. Гр. Бальменъ Александръ опять ѣдетъ на
островъ Св. Елены. Ему прибавили жалованья, дано денегъ, и онъ
очень доволенъ. Онъ женатъ на дочери тамошняго губернатора, такъ
«му и кстати. Здѣсь все время онъ никуда не показывался; раза два
былъ у меня, говорилъ все, что жить нечѣмъ; ну теперь, надѣюсь, ус
покоился, лишь бы Наполеонъ, для сохраненія ему хорошаго оклада,
долго прожилъ 5).
*
') Прибывшаго изъ Константинопола тѣла п атр іар х а Григорія.
:) Въ Петербургѣ тогда еще не звала о кончинѣ Наполеона (f5 Мая н. ст. 1821)!
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С.-Петербургъ, 12 Іюля 1821.

Радъ я очень, что ты доволенъ присланною Наполеоновой кор
респонденціей). Канкринъ Сказывалъ, что изъ Египта есть письма очень
любопытныя. Вотъ теперь, я думаю, еще болѣе о немъ печатать бу
дутъ. Не оставилъ ли и онъ самъ какихъ либо записокъ? Боюсь, что
Англичане ими завладѣютъ и не выпустятъ въ свѣтъ. Чтобы ему уме
реть лѣтъ пятнадцать назадъ! Но правда и то, что для нашей націо
нальной славы лучше, что мы побывали и въ Парижѣ. Англичанамъ,
я думаю, Досадно, что умеръ. Они его держали какъ пугалище; впро
чемъ, кажется, его вліяніе умерло прежде него. Я увѣренъ, что если
бы онъ показался во Франціи, то-бы немного нашелъ партизановъ,
развѣ comme moyen de révolution, a ne comme objet.
*
С.-Петербургъ, 15 Іюля 1821.

Плохіе слухи объ Ипсилантіи; говорятъ, Турки его совершенно
разбили, и онъ ушелъ въ Австрійскія владѣнія. Газеты даютъ любо
пытныя подробности о смерти Наполеона. Полагаютъ, что осталось
завѣщ аніе, которое послано въ Англію. Онъ передъ смертію велѣлъ
себя одѣть въ Фельдмаршальскій мундиръ; требовалъ, чтобъ тѣло его
вскрыли, дабы сынъ его могъ знать, отъ какой болѣзни онъ умеръ.
Вяземскій отправился вчера, Тургеневъ поѣхалъ его провожать
до Царскаго Села. Послѣдній мнѣ Сказывалъ, что Сперанскій, на вре
мя отсутствія кн. Лопухина, сдѣланъ предсѣдательствующимъ Комиссіи
о составленіи законовъ. Въ городѣ говорятъ, что онъ будетъ также
членомъ Совѣта.
*
С.-П етербургь, 19 Іюля 1821.

Прилагаю копію съ грамоты, при коей я удостоился получить
орденъ св. Владимира 2 степени. Милость великая! Она болѣе еще
Умножаетъ долгъ мой предъ ангельскимъ нашимъ Государемъ. Моей
жизни конечно недостаточно на Расплату, но усердіе неограничен
но, и всѣ мои усилія всегда устремлены будутъ къ единственной цѣли:
вяще и вяще заслужить его благодѣянія, милость и довѣренность.
*
С.-Петербургъ, 22 Іюля 1821.

Я забылъ, мой милый и любезный другъ, сказать тебѣ о радости
дѣтей. Гуляя въ Царскомъ Селѣ, они встрѣтили Государя, который
очень ихъ обласкалъ, Сашку и Костю поцѣловалъ, у Соіш два раза
поцѣловалъ ручку. Сашка успѣлъ назвать его папа крестный, а Соня
I, б
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все присѣдала. Ови по сихъ поръ въ восхищеніе Государь объ нихъ
говорилъ квязю Александру Николаевичу, который мнѣ сказалъ: l’Em
pereur а vu vos enfants, il les a trouvé très jolis. Послѣ обѣда въ
Царскомъ Селѣ, Государь распрашивалъ Закревскую о Петѣ; хотѣлъ
непремѣнно знать, кто онъ, какъ ко мнѣ попался, да за чѣмъ у меня?
Не добившись отъ нея всѣхъ подробностей, которыхъ она сама не знала,
хотѣлъ меня разспросить, говоря qu’il у avait du louche dans tout cela.
Вмѣсто Петергофа, Празднуются имянины императрицы Маріи Ѳедо
ровны въ Царскомъ Селѣ, гдѣ будутъ спектакль сегодня и иллюминація,
если дождь не помѣшаетъ.
*
С.-Петербургь, 2S Іюля 1821.

Броневскаго извѣстіе о взятомъ будто бы Турками нашемъ тран
спортѣ и объ убіеніи экипажа и здѣсь давно разнеслось, только, по
счастію, оказалось несправедливымъ. Строгановъ еще въ Царьградѣ,
Я Ильина мало знаю, но сожалѣю о его Сумасшествіи. У меня
есть одинъ чиновникъ пресмирный, претихій, только вотъ 6 уже лѣть,
какъ Воображаетъ себѣ, что онъ императоръ Александръ. Р азъ въ
Казанскомъ соборѣ сталъ на мѣсто, гдѣ обыкновенно Государь ста
новится и какъ стали молиться за него, то закричалъ, что онъ насто
ящій Александръ. Полиція его тотчасъ взяла и прислала въ Почтамтъ.
Когда получаетъ жалованье (рублей 50 въ мѣсяцъ), то иначе не хочетъ
расписываться, какъ «Александръ). Теперь его жена оставила; я уже
уговорилъ мать, чтобы она къ нему переѣхала; а не то его оставить
одного, еще домъ Сожжетъ. Ж алокъ бѣдный! Кстати о безумныхъ,
живъ ли еще Соковнинъ? Вѣрно, мой милый другъ, и знаю, сколько
будутъ объ нашемъ Волковѣ*) сожалѣть, и не одни подчиненные, а весь
городъ. Такіе люди рѣдки, но видно точно здоровье не позволяло ему
долѣе оставаться н а такомъ заботливомъ мѣстѣ. Поправя его, можетъ
опять попасть на комендантство, но захочетъ ли самъ? Я чаю, ему
наскучило.
Какъ скоро ты рѣшился отдать нашъ домъ внаймы, то натурально первая мысль родилась та, что тебѣ надобно будетъ для себп
нанять другой, и что за туже цѣну, за которую отдалъ, нанять не
возможно; придется прибавить. Сдѣлай же ты мнѣ теперь одолженіе,
предоставь мнѣ заплатить сколько нужно прибавить и не гоняйся за
какими-нибудь 800 Рублями, лишь бы была квартира въ мѣстѣ для
Милой Наташи и для тебя пріятномъ и для васъ всѣхъ покойномъ. Не
откажи мнѣ въ этой милости. Коль скоро пріищешь домъ, то меня
увѣдомь. Отказомъ ты меня оскорбишь, огорчить и Провѣваетъ. Въ
*) Московскомъ комендантъ, Александръ Александровичѣ.
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первый разъ въ жизни на тебя р азсерж усь. Ыо этому не бывать: ты
мевя лю бить и не за х о ч ет ъ лишить меня удовольствія хоть въ чемъ
нибудь да тебѣ помочь, мой милый другъ.

Вчера послѣ обѣда, погода разгулялась, женѣ Захотѣлось видѣть
иллюминацію въ Царскомъ Селѣ; пожалуй! Запрягъ четверомѣстную
карету, взялъ Толстого Шеншина, тонкаго Кривошапкина и Серапина, и въ 8 часовъ вечера пустились. Пріѣхали туда въ самую пору.
Я осмотрѣлъ гостиницу, почтовый домъ, а тамъ пошли гулять. Алек
сандровскій садъ былъ прекрасно иллюминованъ. Между прочимъ сдѣ
ланъ былъ храмъ съ колоннами, надъ нимъ большой вензель М. съ
короной; но литера и корона были совершенно отдѣлены и на воздухѣ,
се qui fesait un excellent effet. Аллеи были также освѣщены стаканчиками и все разными рисунками. Въ окошко посмотрѣли мы, какъ дворъ
ужиналъ. Ыароду было въ саду тьма. Погулявши часа два, отправи
лись домой, всѣ уснули и пріѣхали часу въ третьемъ. C’est une équipée
pour un homme d’ordre comme moi.
*
С.-Петербургъ, 26 Іюля 1821,

Сомнѣваюсь, чтобы Поццо къ окладу прибавлялъ изъ своего ка
питала; во-первыхъ, жалованье его достаточно, а во-вторыхъ, онъ таки
скупенекъ. Это одинъ порокъ, который я въ немъ нашелъ. И этом у
не вѣрь, чтобы онъ никогда не говорилъ о Прибавкѣ; напротивъ, ни
кто такь часто не говоритъ о деньгахъ какъ онъ.
Каподистрія опять было занемогъ, Пріѣхавши изъ Царскаго Села.
Я у него былъ и Испугался его лицу, блѣдному, желтому; пульсъ билъ
80 разъ, но безъ наруж наго ж ару, и слабость такая, что едва гово
рить могъ, а все занимается дѣломъ. Вчера ему было лучше, сегодня
Сбирался опять ѣхать съ докладомъ въ Царское Село. Ему Подлинно
нуж енъ покой, иначе не долго онъ выдержитъ. Онъ таетъ, Чахнетъ, а
голова, кажется, всякой день становится бодрѣе и возвышеннѣе. Я у
него наш елъ Ермолова. <Н у посмотри, Любезнѣйшій, на этого человѣка,
чудесный! ІІ faut l’aim er beaucoup pour ne pas le détester. Il n ’y a que

cette grande amitié qu’il vous inspire qui fait que vous lui pardonnez
sa grande supériorité sur tout le inonde. 11 n ’y a pïis de milieu: il faut
ou l’aim er ou le haïr. Je ne conçois pas comment je l’aime et comment
je puis am algam er mon am our-propre avec l’énorme supériorité de
son esprit». Я нахож у сужденіе это точно справедливымъ. З а компли
ментомъ въ карманъ не пойдетъ*), а этотъ совершенно у мѣста.
*) А. П. Ермоловъ былъ большой мастеръ слова и в а лестное ве скупился.
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Н а оберъ-шенковъ черный годъ: умеръ Головинъ, а на сихъ
дняхъ и почтенный старичекъ Загряжской. Онъ былъ въ Царскоиъ
Селѣ на праздникѣ; въ театрѣ было жарко, онъ не нашелъ своего
человѣка и поѣхалъ въ одномъ мундирѣ на линейкѣ смотрѣть иллюминацію, простудился, послѣ ужина пріѣхалъ домой, занемогъ, а на другой
день умеръ. Ему было около 80 лѣтъ, и сдѣлался ударъ. Императрица,
говорятъ, очень объ немъ сожалѣетъ. Онъ былъ изъ числа приближен
ныхъ. Человѣкъ былъ добрый и умный. Въ 22-е число милостей, ка
жется, иныхъ не было, кромѣ пожалованія доктору Рюлю 2 Владимира
и Плещеева въ кнмергеры. Дмитрій Павловичъ Татищевъ назначенъ
посланникомъ въ Брюссель на мѣсто Фуля, съ сохраненіемъ оклада,
который имѣлъ въ Мадритъ. Не знаю, доволенъ ли онъ симъ мѣстомъ;
но говоритъ, что да. Съ нимъ ѣдетъ и Гульяновъ. Тейльсъ пріѣхалъ
въ Лисабонъ изъ Бразиліи. Читалъ ли ты подробности коронаціи? Ко
ролева было пріѣхала, но, не имѣя билета, ее не впустили; принуж
дена была съ своимъ лордомъ ѣхать домой, посреди толпы народа,
большого свиста и малыхъ восклицаніе Экое нахальство!
*
С.-Петербургъ, 2 А вгуста 1821.

Въ Воскресенье къ назначенному часу пустился я на Каменный
островъ, Украсясь въ первый еще разъ Владимирскою звѣздою. Тамъ
нашелъ я многихъ дожидающихся представленія, но Государь былъ
еще у обѣдни. Между тѣмъ Александръ Львовичъ много Наговорилъ
намъ смѣшного; я кое съ кѣмъ поболталъ и не видѣлъ, какъ проле
тѣлъ часъ. Обѣдня отошла, насъ поставили въ рядъ человѣкъ съ де
сять; мнѣ случилось стать первому. Государь входитъ съ Императри
цею, подошелъ ко мнѣ съ ангельскою своею улыбкою. Я началъ бла
годарить. Вотъ что онъ мнѣ отвѣчалъ: «C’est à moi à vous remercier;
vous avez complètement répondu à ce que j ’attendais de vous; l’ordre,
la célérité' que vous avez établis ont mérité la satisfaction de tout le
monde et la mienne. Je suis très content de ce que vous avez fait et
je suis bien aise de vous le répéter etc». Это à peu près его слова; но
я такъ былъ ими тронутъ, что не звалъ чтб отвѣчать и не все даже
могъ слышать; по<;лѣ уже мнѣ пересказывали. Потомъ входилъ въ нѣ
которыя подробности насчетъ конвенціи съ Пруссіею, отъ которой еще
скорѣе будеть ходить иностранная почта. «De deux jo u r n ’est се pas?» —
J ’espère, Sire, de trois et de quatre. Обратясь къ Нарышкину: «C’est
incroyable!» и опять ко мнѣ: «Je suis pleinement satisfait. Avez-vous entiè
rem ent terminé avec le commissaire Prussien?»— Jusqu’à la signature près.
11 attend la confirmation préalable de son gouvernement etc. Потомъ
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Государь пошелъ далѣе. Я подошелъ къ рукѣ къ Императрицѣ, кото
рая очень милостиво меня поздравила и знала, чѣмъ подарить. «Avez
vous des nouvelles de votre cher frère?» Я отвѣчалъ; изволила приба
вить: «Où est-il maintenent»? А une cam pagne près de Moscou. «Il se
porte bien?»
Чрезвычайно мнѣ пріятно было, вышедъ оттуда, принимать по
здравленія всѣхъ генер.-адъютантовъ, и всякой изъ нихъ прибавилъ,
что это награжденіе тѣмъ драгоцѣннѣе для меня быть должно, что я
его совершенно заслужилъ и что въ этомъ всѣ согласны. Вечеромъ
былъ я у Татищевыхъ, гдѣ гр. Гурьевъ поздравилъ меня, чрезвычай
но обласкалъ и сказалъ: «ІІ п’у а qu’une voix sur votre compte, et je
vous assure que cela fait plaisir lorsqu’on voit récompenser le véritable
mérite. Cela m ’a fait le plue grand plaisir». Неужели и Подлинно я з а 
служилъ такую похвалу? Но какъ бы то ни было, ежели это и сни
сходительность съ ихъ стороны, то все она для меня очень лестна, ибо
доказываетъ, что мною довольны и меня любятъ, по крайней мѣрѣ,
Цѣнятъ желаніе мое всѣмъ угодить и содержать въ порядкѣ ввѣрен
ную мнѣ часть. Я, мой милый, Расхвастался; но Знай, что ты одинъ,
которому я все П еремазалъ и съ которымъ я раздѣляю удовольствіе,
коимъ преисполнено мое сердце.
Когда Государь всѣхъ обошелъ, то опять подошелъ ко мнѣ. «J’ai
vu vos enfants, ils sont très jolis».—Sire, ils sont tous heureux du bon
heur de vous avoir rencontré et de la bonté avec laquelle vous avez
daigné les traiter.— «Vous en avez deux?» Oui Sire. «Et le troisième?»
C’est un enfant que j ’élève.— Улыбнувшись: Ha! Que vous élévez!»
Послѣ того заѣхалъ я къ милому Каподистріи, который очень быдъ
симъ доволенъ. Отъ него и отъ Закревскаго, признаюсь, не могъ я
скрыть ничего; да это бы Подлинно было crime de lèse-amitié.
Въ Воскресенье послѣ обѣда, отправивъ жену и дѣтей въ Ц ар
ское Село, самъ поѣхалъ съ Каподистріей) на Крестовый островъ,
гдѣ много было обѣщано Проказъ, а сбылась только одна: проливной
дождь, который большую сдѣлалъ тревогу: хотѣли спустить шаръ съ
бараномъ, но онъ сгорѣлъ; обѣщали Фейерверкъ, но дождь помѣшалъ.
Надобно было видѣть, какъ Щеголихи, оставя претензіи, юбки на го
ловы, да бѣжать. Мы скрылись къ Татищеву, гдѣ я пробылъ вечеръ
и еще выигралъ у Шулепова 125 р.
*
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С.-Петербургъ, 3 А вгуста 1821.

Государь сегодня въ Кронштадтѣ осматриваетъ два брига, ходившіе кругъ свѣта (одинъ, кажется, Мирный) и пришедшіе теперь изъ
Бразиліи. Мои въ Царскомъ Селѣ, дѣти бѣгаютъ, не смотря на дождь,
чему я очень радъ: пусть привыкаютъ. Ьду сегодня обѣдать къ Нессельроду, а завтра подзываетъ Каподистрія съ собою къ Кушелеву.
Если успѣю, Поѣду. Вышли какія-то комедій, сочиненныя нашимъ гр.
Чернышовымъ для Павловскаго; послалъ къ С. Флорену взять, и если
принесутъ, то отправлю къ тебѣ, хотя, говорятъ, неважныя штуки.
*

С.-Петербургъ, 5 Августа 1821.

Вчера мнѣ разсказывали одно происшествіе. Директоръ Шпалер
ной Фабрики поѣхалъ въ гости, ему тамъ сдѣлалось дурно, не хотѣлъ
остаться и отправился домой, пріѣхавъ тотчасъ умеръ отъ удара;
провожавшій его пріятель, очень ему преданный и имъ облагодѣтельство
ванный, такъ былъ этимъ пораженъ, что ему также сдѣлался ударъ,
и онъ тоже умеръ. Прибавляютъ тутъ еще третью смерть, жены одного
изъ нихъ; но это неправда.—Третьяго дня Ѣли мы черепаховый супъ
у гр. Нессельрода. Я нахожу, что fausse tortue лучше, а эта, настоя
щая точно, ни рыба, ни мясо. Она привезена была живая. Послѣ обѣда
за дождемъ гулять было нельзя, сѣли съ нимъ, съ Татищевымъ и Рибопьеромъ играть въ вистъ, и я же выигралъ у послѣдняго 240 р.
Сперанскій сдѣланъ членомъ Совѣта и уже присутствовалъ въ пер
вый разъ. Тургеневъ съ нимъ работалъ какъ съ предсѣдательствую
щимъ надъ Комиссіею о составленіи законовъ.
Къ вамъ поѣхалъ посмотрѣть Москву нѣкто Coesvelt, т. е. Кузвельтъ, Датчавинъ, бывшій товарищъ Гоце, человѣкъ богатѣйшій, ум
ный, пріятный и весьма ученый. Онъ недавно купилъ РаФаелеву к ар 
тину въ Лондонѣ за 100 т. Франковъ, но это еще только доказатель
ство богатства. Сынъ его камергеръ Датской. Я имъ далъ почтальона
и письмо къ Рушковскому. Онъ купилъ имѣніе въ Англіи, оставилъ
дѣла и тамъ поселился pour у vivre de ses rentes. Государю пред
ставлялся въ одинъ день со мною. Кажется, онъ купилъ для нашего
двора галлерею картинную. Если встрѣтишься съ нимъ, то совѣтую
познакомиться.
*
С.-Петербургь, 9 А вгуста 1821.

Утромъ въ семь часовъ, пустился я въ путь въ Царское Село, гдѣ
я наряжался въ мундиръ у Закревскаго. Ж ена гуляла въ саду, дѣти
мнѣ чрезвычайно обрадовались, я думалъ, что задушатъ. Скоро пришли
жена, Закревскіе, посидѣлъ съ ними, напудрился, надѣлъ мундиръ и
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отправился въ Павловское, куда прибылъ въ І І часовъ. Черезъ пол
часа вышла Императрица, но сказали, что ііредставленіе будетъ послѣ
обѣдни. Она пошла въ церковь, вскорѣ послѣ того Ыовосильцовъ при
шелъ звать меня тудаже именемъ ея на хоры, гдѣ она была. Я во
шелъ, поклонилась очень милостиво; началась обѣдня, и я Помолился
отъ искренняго сердца за васъ, мои милые. Послѣ обѣдни началось
представленіе. Государыня изволила мнѣ сказать: «Je vous be'nis et je
prie Dieu pour vous régulièrem ent deux fois la semaine. Grâce à vos
soins je reçois de deux et de trois jours plus tôt des lettres de mes
enfants, et jugez quel plaisir c’est pour le coeur d’une mère. Je ne
puis assez vous rem ercier et je ne suis pas la seule, car tout le public
est enchanté de vous et pénétré de reconnaissance. Tout m arche avec
un ordre admirable; les lettres de Moscou même nous les reçevons dans
trois jours. J ’ettends que vous avez su aussi faire venir en dix jours
celles d’Odessa dans un moment aussi intéressant; vraim ent vous faites
des miracles. Je vous félicite, m -r, de la récompense justem ent méritée
que vous venez de recevoir. J ’ai eu le plaisir de voir votre femme, elle
monte souvent à cheval». Однимъ словомъ, столько мнѣ сказала лест
наго и благосклоннаго, что я не зналъ, чтб отвѣчать, однакоже внут
ренно радовался, что всѣ мною довольны и былъ тронутъ такимъ
пріемомъ. Послѣ представленія я было собрался ѣхать, но насъ при
гласили обѣдать въ два часа съ половиною. Оставалось полтора часа
времени; ѣхать въ Царское Село съ тѣмъ, чтобъ опять воротиться
было тяжело, пошли мы внизъ п такъ какъ нельзя было гулять въ
мундирахъ, башмакахъ и Пудрѣ по саду, то расположились въ залѣ,
гдѣ я съ к. Дмитріемъ Ивановичемъ Лобаыовымъ Проговорилъ часа
съ полтора. Къ обѣду собралось много, Сперанской, Потоцкой, гене
ралъ-адъютанты, нѣсколько дамъ. Императрица вышла, немного поговорила, и пошли за столъ. Послѣ обѣда пошли въ такъ называемую
Греческую залу. Я стоялъ спокойно у колонны. Государыня, не доходя
до меня, говоритъ Потоцкому Северину и другимъ, указывая на меня:
«Voilà un homme que je bénis très souvent, chaque semaine», и по
вторила лестнѣйшій на мой счетъ отзывъ, хваля порядокъ, который я
завелъ и всѣ полезныя заведенія, какъ то дилижансы, отдѣленія, ско
рый ходъ всѣхъ почтъ и пр. Изволила меня подозвать (тутъ и Потоц
кой), спасибо ему, говоритъ: «Nous sommes tous extrêm ent reconuaisants
à m -r В., il est impossible de faire mieux aller la machine». Ну ужъ
осыпали меня Похвалами! Императрица долго изволила говорить, и
тѣмъ кончилось мое представленіе. Тутъ обѣдала Закревская, которая
подвала меня ѣхать съ собою; я ей предложилъ свою карету съ славлыми ямскими лошадьми, и мы Подлинно прилегали въ Царское Село,
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гдѣ ЗакревсЕОЙ и мои всѣ

меня ждали. Переодѣвшись пошелъ я къ
своему князю, но онъ былъ съ докладомъ у Государя. Я зашелъ къ
Нессельроду, который два р аза за мною присылалъ; посидѣвъ немно
го у него, пошелъ съ женою, Закревскою, Арсеніемъ и Ермоловымъ
гулять, проходили часа съ два по Царскосельскому раю. Пришедъ
домой съ Закревскимъ, пошелъ было къ Каподистріи, но его встрѣ
тили и пошли опять съ нимъ въ Александровскій садъ. Намъ попался
Государь верхомъ, остановился, сказалъ мнѣ: «Bonjour, monsieur le
directeur des postes, depuis quand ici?»— Sire, j ’ai été à Pavlovsky pour
rem ercier l'Im pératrice et je profite de quelques instants pour voir le
jardin. «Restez vous longtemps ici?»— Je repars ce soir.— «Madame est
ici depuis quelques jours?» «Depuis une semaine, elle est venue respi
re r l’air. Обернувшись къ Каподистріи: «Il a de charm ants enfants».
Поговорить еще, похвалилъ меня и поѣхалъ. Потомъ еще разъ встрѣ
тили, сказалъ: «encore une fois». Пошелъ дождь, насъ помочило, н а
добно было скрыться домой. Напились чаю, посидѣлъ я съ дѣтишками.
Соня1), въ которую влюбленъ Ермоловъ, уснула, и въ ІО часовъ отпра
вились съ Журавлевымъ домой, въ темную ночь, съ дождемъ и съ труб
ками. Провожая меня домой, мой Сашка такъ расплакалея, что унять
не могли, а глядя на него и жена и Костя. Не думалъ я, что такъ
трагически это кончится. Доѣхали домой благополучно и скоро.
Аглинская королева умерла. Нѣсколько дней послѣ коронаціи ко
роля, была въ театрѣ, ей сдѣлалось дурно. Газеты отъ 3-го говорятъ
сперва, что она Занемогла, ниже, что она опасно больна, и доктора
мало имѣютъ надежды, а кончаютъ увѣдомленіемъ, что по отъѣздѣ
покатбота получено извѣстіе, что она умерла. Еслибы годъ ранѣе, такъ
избавила бы себя отъ срама, а короля и министровъ отъ большихъ
непріятностей. Теперь вѣрно радикалисты скажутъ, что ее Отравили®).
Она, говорятъ, послѣднее время много ѣда опіума, что очень вѣроятно:
безъ него бы трудно было ей дѣлать столько дерзостей и быть столь
безстыдною. Бѣдный Карлъ Ивановичъ Бистромъ имѣлъ ударъ, его
везутъ сюда. Это братъ того, котораго ты видалъ у Закревскаго. Онъ
командовалъ егерскимъ гвардейскимъ полкомъ. Ж аль, хорошій чело
вѣкъ и прекрасный офицеръ.
Вчера утромъ приходилъ ко мнѣ Андерсонъ, одинъ изъ первѣй
шихъ Здѣшнихъ Аглинскихъ банкировъ, пріятель Воронцова и чело-

') Софья

Константиновна, впослѣдствіи графини Н е р о в н а я .

’) К оролева Англійская Каролина, ѵрожд. принцесса Б р а у н ш вей га^» , сестра прин
цессы Августъ! Виртембергской, что была умерщвлеиа въ замкѣ Лоде.
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вѣкъ очень хорошій. Онъ одинъ изъ членовъ комитета о дилижансахъ.
<Je viens chez vous pour affaire». Q u’est ce qu’il y a à vos ordres?» L a
factorie Anglaise d’ici m ’a envoyé chez v. e. pour lui dem ander la
permission de lui envoyer une députation qui est déjà choisie, pour lui
porter l ’hommage de notre sincère reconnaissance pour tout ce que vous
avez fait pour le commerce. Vous ne pouvez pas vous im aginer toute
l’étendue du bien que vous nous faites. Il suffit de vous dire, que nous
recevons les lettres de Londre en 17 jours et même 16, aulieu de 23,
que tout le monde a tout de suite ses lettres; il est inutile de vous dire
l’avantage immense qui en résulte pour le commerce, et nous sen
tons vivement ce que nous vous devons. Nous ne savons que faire
pour vous exprimer notre gratitude pour un tel bienfait et nous avons
décidé de vous adresser une députation au nom de toute la factorie pour
vous exprim er nos sentiments de reconnaissance et la joie avec la q u 
elle nous avons appris la m arque de distinction dont l’Em pereur vous a
honoré. Я его и черезъ него благодарилъ Англійскихъ купцовъ: <Je suis
infiniment sensible aux bonnes dispositions que me témoigne la factorie
Anglaise. Ce que vous venez me dire comble mes voeux, en me prou
vant que mes efforts à lui être de quelqu’utilité ne sont pas restés
tout-à-fait sans succès. Ces efforts m archeront de pair avec mon zèle,
et vous pouvez compter qu’il ne restera jam ais en arrière lorsqu’il s’agit
des intérêts du public en général et des ne'gocians en particulier. J ’ai
encore besoin de beaucoup d’indulgence. Je la réclame, je demande
plus et comme preuve de ces dispositions dont vous, messieurs, m ’honorent: c ’est de m ’aider de vos conseils, de m ’éclairer sur les amélio
rations qu’il y au rait encore à faire et surtout de ne me jam ais cacher
s’il arrive le moindre désordre ou retard. Je ne souffre aucune protec
tion envers personne de la p a rt de mes employés; si cependant ils se le
perm ettent, parlez moi avec confiance, et vous verrez, si je la mérite
Q uant à la députation, vous me perm ettrez de refuser cet honneur; il
ne peut pas m ’appartenir, mais il m ’a été infiniment agréable d ’appren
dre de vous le contentement de la factorie Anglaise, parce que je tiens
à son approbation et je tacherai de le prouver dans toutes les occasi
ons. Chargez-vous de mes remercîm ents les plus sincères; leur procé
dé, leur attention m ’ont touché vivement» etc etc. Пожали другъ дру
гу руки и такъ разстались. Онъ взялся имъ все пересказать и кон
чилъ словами: Nous ajouterons à tous vos mérites celui d’une modestie
extrême и пр. З а что это такое, что всѣ Хвалятъ! Неужели и Подлинно
чудеса теперь дѣлаются? Одвакоже не скрою отъ тебя, мой милый
другъ, что мнѣ очень пріятно быдо слышать благодарность и удоволь
ствіе здѣшняго купечества. Принять депутацію было бы Глупо съ моей
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сторон ы и Н еприлично. Я р ад ъ , что Отдѣлался, и конечно ты сам ъ одоб

р и т ь меня въ этомъ случаѣ.
*
С.-Петербургь, ІО Августа 1821.

Жулковскому пишутъ изъ Кіева, что тамъ 22-го прошедшаго мѣ
сяца многіе, а между прочимъ губернаторъ, получила увѣдомленіе, что
26-го городъ будетъ сожженъ. Ты легко П осудить, въ какое всѣ при
ведены быля смятеніе, особливо послѣ прежнихъ пожаровъ; тотчасъ
взяли всѣ мѣры осторожности, вездѣ раставлены были караульные, и
ночь прошла благополучно. Теперь не знаютъ, изъ шутки ли кто сдѣ
лалъ это объявленіе, или есть намѣреніе злое? Изъ Москвы пишутъ,
что сенаторъ Санти и архіерей Іона умерли. Здѣсь, слава Богу, всѣ
живы. Умеръ также въ Москвѣ Свирловскій *) мой сосѣдъ Демидовъ,
старикъ. Гофмейстеру досталось послѣ него милліонъ денегъ и 3000
душъ. Къ деньгамъ деньги!
*
С.-Петербургь, 13 А вгуста 1821.

Объ отъѣздѣ Государя на гвардейскій смотръ ничего еще вѣрнаго
не знаютъ, но кажется въ этомъ мѣсяцѣ не поѣдетъ. Бистрома при
везли сегодня, онъ Оправляется; но получа ударъ, надобно рано или
поздно ожидать другой, а эта перспектива непріятна.
Знаешь, какой Голицынъ умеръ въ Парижѣ? Князь Александръ
Михайловичъ, братъ к. Сергія Михайловича, такъ называемый Ложка.
Ж аль, хорошій былъ человѣкъ.
*
^ П е т е р б у р г ъ , 17 А вгуста 1821.

Воронцовъ мнѣ пишетъ между прочимъ о смерти королевы.
Онъ ее видѣлъ за нѣсколько дней въ театрѣ и никакъ не думалъ,
что черезъ недѣлю ея на свѣтѣ не будетъ, а хлопотъ-то что съ нею
было! Я думаю, и партизаны ея врядъ будутъ ли о ней сожалѣть, ибо
поддерживать ее становилось трудно и дорого.
Князь выпросилъ у Государя 50 т. на несчастныхъ Грековъ къ
вамъ прибѣгнувшихъ, для которыхъ дѣлается подписка. Эти деньги у
него оставались не знаю отъ какой-то суммы, назначенной въ посо
біе несчастнымъ. Лучше употребить нельзя было. Нашъ князь много
дѣлаетъ добра; сердце прекрасное: какъ скоро рѣчь о добромъ дѣлѣ,
то никогда не откажетъ своего пособія и содѣйствія.
*
') Въ Москвѣ, б у д у ч и П очтди рек торовъ , К. Я. Булгаковъ живалъ лѣтомъ в а дачъ
в ъ Свврловѣ (ч та бл и зъ Марыіной рощи).
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С.-Петербургь, 23 А вгуста 1821.

Ѳеофилактъ, экзархъ въ Грузіи, умеръ, о чемъ кн. Голицынъ и
Ермоловъ очень сожалѣютъ. Горголій*) давно просился вонъ изъ оберъ□олицмейстеровъ, наконецъ уволенъ. Ему предлагали мѣсто коменданта
въ Москвѣ, но онъ не принялъ и будетъ считаться по арміи. На его
мѣсто Гладкой, бывшій нѣкогда въ Москвѣ оберъ-полицмейстеромъ во
время Тутолмина. Объ Иванѣ Савичѣ всѣ генерально сожалѣютъ. Онъ
въ одиннадцатилѣтнее управленіе полиціею снискалъ всеобщее уваженіе
и любовь.
*
С.-Петербургь, 27 Августа 1821.

Ты Называешь меня большимъ секретникомъ, въ этомъ я право
съ тобою совершенно согласенъ; но если я секретничаю, то, во пер
выхъ, не по склонности изъ всего дѣлать тайну (есть такіе люди),
напротивъ иногда мнѣ отбитъ молчать, но точно по убѣжденію, на
опытности основанному, что маленькая нескромность можетъ иногда
навлечь много непріятностей. Сколько я знаю этому примѣровъ, сколько
самъ я ихъ видалъ! И я повторяю съ умнымъ человѣкомъ: je me suis
quelque fois repenti d’avoir parlé, mais jam ais de m 'être tû. Вовторыхъ же, эта привычка къ скромности осталась у меня и оть
службы дипломатической. Въ Вѣнѣ при миссіи мнѣ всѣ довѣряли дѣла,
а въ оныхъ одно слово иногда открываетъ цѣлую тайну. Разумов
скій Мени предостерегъ, далъ наставленія, коими всегда самъ руковод
ствовался въ молодости, и я доселѣ ему благодаренъ за нихъ. Впро
чемъ, если это достоинство, то не для меня по крайней мѣрѣ; ибо
сколько мнѣ пріятно не имѣть никакихъ тайнъ отъ тебя, столько
мало чувствую желанія открываться многимъ. Однимъ словомъ, право
не одинъ разъ я себѣ говорилъ во многихъ случаяхъ: <хорошо, что
не я сказалъ.» Но Экъ я какъ Разболтался! Будемъ, мой милый, и
впредъ такъ.
*
С.-Петербургь, 31 А вгуста 1821.

Вчера мы съ Тургеневымъ поѣхали было въ Таврическій дво
рецъ, но опоздали: нашли уже выѣзжающихъ придворныхъ Каретъ.
Мы скорѣе побочными улицами ну скакать къ монастырю; пробираясь
къ Невскому проспекту, веревка н е пускаетъ. Что тутъ дѣлать? Мой
Тургеневъ ну кричать повелительнымъ образомъ: П ропустите, я де
журный камергеръ. Это волшебное слово, услышанное даже новымъ
*) И ванъ Савичъ Горголи, женатый ва Рибасъ, ввучвѣ И. И. Бецкаго. Тогда р ас
п ѣ в а л и ^ стихи князя П. А. Вяземскаго, въ которыхъ сказано: „Горголи дамъ отставку,
а Сода (цензора) въ Жолтый донъ".
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оберъ-полицмейстеромъ, произвело чудо: всѣ препятствія исчезли, насъ
не только пропустили, но еще офицеръ проводилъ верхомъ для очи
щенія дороги, только чтобъ не опоздать дежурному Камергеру, безъ
коего бы и церемоніи быть нельзя. Пріѣхали благополучно, въ церкви
нашли уже всѣхъ министровъ, сенаторовъ, генераловъ и пр., а черезъ
четверть часа и Государь вошелъ съ императрицами. Послѣ обѣдни
пошли всѣ къ Митрополиту, гдѣ за Завтракомъ отличился Тургеневъ.
Тутъ былъ также и Государь съ императрицами. Онъ мнѣ очень
милостиво поклонился (хотя стоялъ я въ кучѣ назади), проходя ком
нату, гдѣ мы всѣ были. Тутъ поздравилъ я Кочубея и прочихъ полу
чившихъ милости. Графъ Аракчеевъ, Гурьевъ, Лобановъ, очень бла
госклонно со мною обошлись. Поговоря съ ними и съ кн. Волкон
скимъ и многими другими, отправились съ Тургеневымъ домой. Народу
была толпа, но и тутъ къ счастію случились моихъ два объѣздныхъ
офицера въ мундирахъ, и квартальный, который провожалъ моего
дежурнаго камергера; они намъ кое-какъ сдѣлали дорогу, и я пріѣхалъ
домой весьма уставши. Вся церемонія въ Невскомъ прекрасная, особ
ливо Подлинно трогательно видѣть, когда Государь прикладывается къ
мощамъ, послѣ трехъ земныхъ поклоновъ, потомъ оборачиваясь Кла
няется своей матери, супругѣ и всѣмъ стоящимъ. Тоже повторяютъ
и императрицы *).
*
С.-Петербургь, 14 Сентября 1821.

Блудовъ возвратился отъ водъ. Большого облегченія Досель не
чувствуетъ. Жуковскій не возвратился съ великимъ княземъ: онъ
поѣхалъ походить по Швейцаріи, Поплавать по берегамъ Рейна и
поѣздить по Германіи. Строганова и Тургенева еще здѣсь нѣтъ, но
послѣдняго, кажется, вы прежде увидите. Г. Ливенъ совсѣмъ было со
брался въ Гановеръ, но вчера получилъ повелѣніе ѣхать за Госуда
ремъ въ Бѣлоруссію и сегодня отправится.
А вѣдь кубка-то нельзя мнѣ будетъ принять. Вышло положеніе
въ Комитетѣ Министровъ по сему предмету, по случаю испрашиванія
Лавинскимъ, Клокачевымъ и пр., дозволенія принять подобные подарки*
Рѣшили прочимъ не принять, а только одному Лавинскому, потому
что приношеніе ему сдѣлано послѣ уже выбытія его отъ должности
Виленскаго губернатора. Кампенгаузенъ однакоже въ своемъ мнѣніи,
къ коему присталъ и министръ юстиціи; положили вообще не дозво*) Царское посѣщеніе Невской Лавры въ день ея праздника, 30 А вгуста, продол
жалось почти безпрерывно каждый годъ, въ теченіи полутора столѣтія. Мы помнимъ, какъ
ждалъ возобновленія онаго митрополитъ Исидоръ въ 1881 году.
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лятъ таковыхъ приношенія безъ изъятія, и Государь изволилъ утвер
дить ихъ мнѣніе. Пріятно бы мнѣ было сохранить этотъ памятникъ
для дѣтей; но письмо у меня останется же, а изъ кубка надѣюсь
сдѣлаютъ употребленіе, которое будетъ маѣ пріятно.
Я слыхалъ о прожекторѣ Гурьевѣ и, кажется, читалъ когда-то и
проектъ его несбыточный. Онъ выдумалъ однажды возки съ Печьми,
повезъ в а пробу въ нихъ Козодавлева и Свиньина и Уморилъ было
всѣхъ отъ чаду. У него всегда куча проектовъ.
Государь видѣлъ Строганова въ Лугѣ и долго говорилъ съ нимъ.
Возвращаюсь отъ Тургенева; видѣлъ Сергѣя, который здоровъ и радъ,
что вырвался изъ Стамбула, гдѣ точно они очень много рисковали.
Какое ужасное разсказывалъ мнѣ Александръ происшествіе. Щ ер
батова, чтб за Соловымъ (коему принадлежитъ въ Москвѣ домъ,
гдѣ жили Чернышовы), вчера ѣхала на Дрожкахъ съ Каменнаго остро
ва съ моста и, кажется, отъ Чернышовыхъ къ себѣ на дачу. Лошади
понесли, разбили ее и когда ихъ остановили у дачи Французскаго посла,
то она уже была мертва. Ужасно подумать! Бѣдный мужъ ѣхалъ за
нею въ каретѣ. У нихъ множество дѣтей, жили они прекрасно.
*
С.-Петербургъ, 16 Сентября 1821.

Несчастная Соловая *) въ день своей смерти чувствовала какое-то
внутреннее безпокойствіе. Докторъ ея, у нея обѣдавшій, нѣсколько
разъ у нея спрашивалъ, что съ нею дѣлается; она все отвѣчала: je
ne sais pas, je suis extrêm em ent agitée. Послѣ обѣда входитъ послан
ный отъ нея лакей съ отвѣтомъ, что можно купить цвѣтовъ на какойто дачѣ, куда она его посылала. Она обрадовалась, велѣла запрячь
дрожки. Мужъ ей совѣтуетъ взять карету ихъ пріятеля, который тутъ
же Обѣдалъ, но она сказала: лучше я проѣдусь на Дрожкахъ, поглотаю свѣжаго воздуха. Идеть садиться въ дрожки, кучеръ ей говоритъ:
«Сударыня, извольте лучше ѣхать въ каретѣ, лошади три дня стояли,
что-то не Смирны». Но она и ему отвѣчаетъ: «Ничего, тутъ не дале
ко». Дача ихъ на берегу за Гурьевой.. Стала подыматься на мостъ
Каменнаго острова, лошадь пристяжная начала шалить, а какъ спу
стились, то обѣ понесли бить, сбили кучера, дрожки вдребезги, и у
самой церкви придворной ее несчастную бросили головой на камен
ный столбъ, такъ что пробили ее, и мозгъ показался; тутъ и духъ
вонъ. Отъ Чернышовыхъ прибѣжали люди, докторъ; пустили кровь,
но не пошла. Послали къ мужу, человѣкъ вызываетъ его пріятеля и
*) Мать Ольга Ѳеодоровиы Кошелевой.
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говоритъ ему, что барыню разбили лошади, опрокинули и врядъ ос
танется и жива; тотъ говоритъ мужу, жену твою опрокинули, Поѣ-*
демъ-ка за нею въ каретѣ, поѣхали и встрѣчаютъ тѣло, которое не
сутъ домой. Все это ве долѣе произошло какъ въ ІО минутъ со вре
мени ея выѣзда изъ домъ. Бѣдный мужъ не могъ выйти изъ кареты,
его вынесли безъ чувствъ, и теперь онъ какъ сумасшедшій. Они жи
ли очень хорошо. Остается шесть сиротъ! Ты ее зналъ, ей теперь
Минуло только 35 лѣтъ.
*

С.-Петербургь, 20 Сентября 1821.

Ваш ъ здѣшвій знакомецъ не Деболи, а Доболи. Онъ нѣкогда
торговали а теперь служитъ въ Азіатскомъ департаментѣ Иностран
ной Коллегіи. Человѣкъ пречестнѣйшій. У него всѣ денежныя, да и во
обще всѣ дѣла домашнія графа Каподистріи на рукахъ. Въ немъ есть
также нѣкоторая оригинальность довольно Забавная. Онъ всякой день
у насъ бываетъ. Мнѣ его рекомендовалъ Каподистрія.
Бѣднымъ Вакареско Государь пожаловалъ аренду въ 2000 рубя.
серебромъ. Хотя указъ еще не подписанъ, но это вѣрно. Ихъ поло
женіе такъ дурно, что и эта помощь совершенное для нихъ благодѣя
ніе. Бѣдная княгиня вчера была у насъ и со слезами о семъ разска
зывала, прося однакоже о семъ помолчать.
*
С.-Петербургъ, 30 Сентября 1821.

Вчера получилъ я письмо отъ Полетики. Онъ узналъ о смерти
матери и въ отчаяніи. Пишетъ мнѣ, что имѣлъ предчувствіе и нѣ
сколько уже времени со страхомъ вскрывалъ наши письма. Получа
отъ меня вдругъ три, долго не могъ рѣшиться ихъ прочитать; нако
нецъ Ѳллизенъ, къ которому я также писалъ, началъ его приготовлять
и сказалъ ему о его несчастіи. Теперь Полетика еще нетерпѣливѣе
желаетъ возвратиться сюда. Я радъ, что не долго онъ будетъ дожи
даться совершеннаго исполненія сего желанія.
Отъ 9 (21) Іюня онъ мнѣ пишетъ: Que direz vous en ap prenaut
que mon courrier n ’est pas encore arrivé (фельдъегерь отправленный
прошлаго года гораздо прежде отъѣзда Государя въ Троппау) et que
je n ’ai point de lettres du ministère depuis le mois de Septembre de
l ’année passée. Вотъ какова Америка! Оь сокрушеніемъ говоритъ,
что принужденъ былъ разстаться съ своимъ Карломъ, который на
чалъ пить и пошаливать. Куда это больно послѣ двадцатилѣтней служ
бы! Онъ все надѣется его исправить. Почему же нѣтъ? Клпмъ вотъ
уже годъ и болѣе какъ ни разу не былъ пьянъ, не смотря на свадь-
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бы и прочія вѣрныя для сего оказіи, а послѣ болѣзни вѣрно еще бо

лѣе будетъ остерегаться. Ему лучше, бродитъ по комнатѣ, но еще съ
трудомъ.
Вотъ три дни, что у насъ время прекраснѣйшее, во Фракѣ даже
жарко, и барометръ все выше да выше подымается. Дай Богъ ве
Сглазить. Государь вчера изволилъ пріѣхать ва Каменный островъ,
гдѣ пребудетъ до Воскресенья. Каподистрія остался въ Ц. Селѣ. У
него красятъ комнаты, и некуда въѣхать.
Графиня Головина *) умерла въ Парижѣ отъ рака. Она давно и
долго страдала. Между тѣмъ увѣряютъ, что новые еще открылись дол
ги на покойномъ и оттого прибавится число билетовъ. Болѣе неже
ли на тысячу, говорятъ, записалось охотниковъ, но что это? Ихъ ка
жется 180 тыс.
*
С.-Петербуръ, 4 Октября 1821.

Закревскій, описывая смерть графини5), чрезвычайно тебѣ благо
даренъ за неоставленіе ихъ въ эту Горестную минуту. Видно, никакой
нѣтъ перемѣны въ его планѣ, по крайней мѣрѣ ничего не говоритъ.
Можетъ быть, теперь-то и начнутся для него хлопоты; если вступятъ
во владѣніе наслѣдства, то а думаю все надобно будетъ устроить ина
че какъ было у покойницы. Не будутъ Мужики сожалѣть, что попа
дутъ къ Арсенію. Охъ, не благословилъ его Богъ только дѣтьми; но
авось и это будетъ. Гр. Толстой мнѣ Сказывалъ, что и АграФепа Ѳедоровна родилась только черезъ семь лѣтъ послѣ брака.
*
С.-П етербургь, 5 Октября 1821.

Вмѣсто дворца попалъ я въ садъ. З а Таврическимъ садомъ, гдѣ
обѣщали спустить шаръ въ пользу Грековъ, а выпустили одинъ дымъ,
продержавъ насъ около четырехъ часовъ. Женѣ Захотѣлось, да признать
ся и я самъ желалъ видѣть, какъ Русскіе профессора искусны въ ш аропусканіяхъ. Пріѣхали въ ту улицу, гдѣ живетъ Полетпка; на улицѣ
разставлено много стульевъ для публики, и мы сѣли; но Полицмей
стеръ предложилъ насъ ввести въ садъ; тѣмъ лучше, чѣмъ сидѣть въ
грязи, пойдемъ! Познакомились съ хозяиномъ. Чтобъ сказать ему что
нибудь, Говорю: какой у васъ садъ прекрасный, вы здѣсь Живете со
вершенно въ тишинѣ. Да точно-съ, да и мѣсто-то называется Тишина,
') Графиня В арвара Н икоіаевна. Ея Записки, къ сожалѣнію, доселѣ не изданы вполнѣ.
!) Т. е. своей теща, графини Толстой.

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

ПИСЬМА

80

Б.

Я.

БУ ЛГА КОВА

и я самъ называюсь Т ятинъ. Пришелъ тутъ Дмитрій Львовичъ*), набралась куча дамъ, хозяинъ Потчивали у себя въ домѣ Завтракомъ,
но я не пошелъ. Только ждать, ждать, а шаръ плохо подымается. Я собираюсь ѣхать, Дмитрій Львовичъ уговариваетъ остаться; видите, что
нашъ профессоръ скоро слово сдержитъ, шаръ Надувается. А я такъ
Увѣряю васъ, что ничего не будетъ, да и быть не можетъ; смотрите,
сколько онъ человѣкъ надулъ, нечѣмъ теперь и шаръ надувать. И
дошелъ каламбуръ по рядамъ, а мы съ женою изъ рядовъ, да домой;
Перезябли, да еще надъ нами же Посмѣялись. Belle expédition!
*

С.-Петербургь, 7 Октября 1821.

Вчера былъ у меня Воинскій, съ которымъ досыта наговорился о добромъ Закревскомъ, о его здоровьѣ и дѣлахъ. Также повто
рилъ онъ мнѣ почти тѣже подробности, которыя отъ тебя имѣю о
праздникѣ и о смерти графини. Богъ съ нею, а таки и Напослѣдяхъ
помучила нашего Арсенія. Графъ на другой же день ознаменовалъ
свою свободу трубкою, которую Покойница, яко раскольница, запре
тила ему курить. Теперь всѣ они будутъ дружно жить и ликовать.
Графъ очень благородно поступилъ насчетъ имѣнія; однимъ словомъ,
миръ и согласіе, кажется, навсегда теперь водворятся въ этомъ лю
безномъ семействѣ, чего отъ всего сердца имъ желаю.
*
С.-Петербургь, І І Октября 1821.

Въ городѣ только и разговора, чтб о Лотереѣ Головина. Увѣрнютъ, что 180 т. билетовъ уже разобраны и что между прочими Штиглицъ взялъ одинъ тысячу; но это спекуляція вѣроятно, чтобъ дороже
ихъ продавать, когда начнутъ разыгрывать. Со счастіемъ можно Фор
туну сдѣлать, но гдѣ взять такое необычайное счастіе?— Вчера умеръ
здѣсь старикъ сенаторъ Карлъ Ивановичъ Таблицъ, батюшкѣ былъ
хорошій пріятель. Карнѣевъ очень будетъ о немъ сожалѣть. Онъ слу
жилъ подъ его начальствомъ и былъ ему весьма преданъ.
*
С.-Петербургъ, 21 Октября 1821.

Пишу сегодня къ Каменскому, чтобъ увѣдомить его, что Госу
дарь приказалъ сочиненія его отца печатать на казенный счетъ подъ
руководствомъ особой комиссіи, составленной изъ Дивова, Ш улепова
и Юдина. Ну, слава Богу, и это дѣло устроено! Вчера я Обѣдалъ у
Потоцкаго, гдѣ былъ и Александръ Львовичъ, который все также ве*) Н арвш кивъ.
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селъ и любезенъ, какъ былъ прежде. Ѣли черепаховый супъ Изготов
ленный въ Остиндін я присланный мнѣ Воронцовымъ изъ Лондона.
Теперь до такой степени совершенства дошли въ разсужденіи куша
нья, что готовые обѣды отъ Роберста въ Парижѣ посылаютъ въ Ин
дію, въ какихъ-то жестяныхъ посудахъ новаго изобрѣтенія, гдѣ они
Сберегаются отъ всякой порчи. Александръ Львовичъ много разска
зывалъ о своемъ путешествіи, мѣшая все это съ безарестанными ка
ламбурами. Между прочимъ во Франціи, въ какомъ-то городѣ просилъ
онъ пива. L a femme de l ’auberge me dit: Nous n ’avons pas de bierre
pour le moment, mais si vous voulez, je vous etvbrasserai.— Je ne de
m ande pas mieux, et je l’ai embrassé.—Hé bien, monsieur, vous voyez
que la bierre n ’est pas faite pour les vivans. Онъ Сбирается въ свои
деревни, гдѣ хлѣба Уродилось множество; поѣдетъ черезъ Москву, гдѣ
надѣется тебя видѣть. Много о тебѣ спрашивалъ. Обѣдъ быль очень
веселый; тутъ случился Толстой, Пушкинъ *); и оть этого обѣда роди
лось нѣсколько новыхъ. Пушкинъ звалъ макароны ѣсть, Потоцкой еще
на какое-то новое блюдо. Всѣ они любятъ покушать.
Гр. Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ І І (23) Октября отправился
изъ Лондона въ Парижъ, гдѣ Проживетъ зиму съ отцомъ своимъ, а
весной пріѣдетъ къ намъ.
*
С.-Петербургъ, 22 Октября 1821.

Т юфякинъ, говорятъ, бѣсится на Французскіе журналы, которые

описали его дурное обращеніе съ актерами: c’est au point que sou
vent il a ajouté le geste à la parole, même avec les actrices. Теперь
никого не можетъ завербовать. Можетъ быть, это и правительство
подъ рукою велѣло напечатать, чтобъ не лишиться хорошихъ акте
ровъ.
ц.
С.-Петербургъ, 1 Ноября 1821.

Третьяго дня шелъ я отъ обѣдни отъ князя по набережной. Н е
далеко отъ дома гр. Литты встрѣтилъ Государя; онъ остановился,
взялъ меня за руку, велѣлъ надѣть шляпу. <On vous rencontre très
rarem ent».— Et sependant, Sire, je suis le conseil que vous avez eu la
bonté de me donner: je m arche presque tous les jours, seulement plus
tard.— «Vous faites bieu, sans cela vous pourrez acquérir un embon
point gênant; il faut m archer régulierèment». C’est ce que je tâche de
faire, je me promène ordinairement vers les 3 ou 4 heure, excepté
les Dimanches, où je sors de meilleure heure.— «Vous êtes très occupé,
je le sais, et quels sont les jours'où vous avez le plus d’affaires?»— C’est
presque la même chose tous les jours; ce n ’est pas que j ’aye énorme*) T. e. кто-либо изъ графовъ М усиныхъ-П уш киныхъ.
I, 6
Русскій А рхивъ 1903.
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ment à faire, mais il faut que je sois à la maison.— «Êtes-vous content
de votre poste?»— Sire, je ne saurais répondre à cette question avant
de savoir si Votre Majesté est contente de m o i.— «Parfaitement».
E n ce cas je n ’ai rien au monde à désirer. «Tous le monde est
content, vous faites aller les choses à merveille, les lettres de Moscou
gagnent plus de deux jours, grïice à la célérité avec laquelle la poste
arrive et les lettres se distribuent».— Oui, Sire, mais je suis très m écon
tent de deux dernières postes étrangères, qui ont tardé de près de
24 heures, cela me fait de la peine.— «Vous êtes déjà trop difficile;
les chemins sont détestables, les nuits obscures, c’est tout naturel, com
ment voulez vous que cela aille comme en été? Il est étonnant qu’elle
ne tarde pas d’avantage. Soyez content, puisque tout le monde l’est
depuis votre administration. Il ne me parvient que de louanges, et cela
me fait plaisir». Я поклонился. «Hé bien, l’automne est superbe, c’est
une indemnisation pour l ’été détestable que nous avons eu».— Votre
Majesté n ’a pas pu jouir du délicieux séjour de Царское Село. —
«Cependant je m archais beaucoup. Ce temps durera, j ’espère. E t après
cela nous aurons un hiver très rude, à ce qu’on assure».— Oui, on le
dit.— «Comment se porte m adam e et les enfants?»— Très bien, Sire.
Взялъ опять за руку. «Adieu, embrassez vos enfants et faites mes complimens à votre femme». Пошелъ, а я въ свою сторону, и право слезы
Навернулись отъ благодарности за столько милостей. Я рѣдко вижу и
встрѣчаю Государя, но Восхищаюсь тѣмъ, что всякой разъ получаю
удовольствіе, что онъ мною доволенъ и все столько же ко мнѣ Мило
стивъ какъ былъ прежде. Это укрѣпляетъ духъ мой, п еще какъ-го
усерднѣе принимаешься за работу. Я увѣренъ, что и тебя этотъ р аз
говоръ порадуетъ; только по старому условію, это для тебя только.
Я все право имѣю восхищаться моимъ счастіемъ, но барабанить о
немъ было бы Непростительно, и здѣсь кромѣ жены я никому не Пе
ресказывай), а ей велѣлъ не болтать.
*
С.-Петербургъ, 5 Ноября 1821.

Demande. Monsieur le comte, j ’apprends que Soïmonoff a été fait
sénateur et qu’il a entièrem ent quitté votre ministère; c ’est le moment
de vous faire une question qui m ’intéresse infiniment, puisqu’elle con
cerne mon am i d’enfance. Vous m ’avez procuré pour Макеровскій la
place de Soïmonoff*). Où en est l’affaire?
Réponse: Oui, oui, oui, votre ami est désigné pour cette place;
j ’ai déjà donné mes ordres à Мечниковъ. Je ne sais pas s’il ne faudra
pas un указъ pour sa nomination, comme c’est une place de chef;
*) T. e. начальника Горнаго Правленія въ Москвѣ.
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mais c’est égal, il est désigné. Мечниковъ aussi en dit beaucoup de bien,
e t puis vous me le recommandez, et cela suffit. Il a u ra la place.
D . Je puis donc regarder la chose comme termine'e?
В . Oui, comme je vous dis; il faudra peut-etre un указъ; dans
ce cas cela prendra un peu de temps, mais je l’ai désigné, et vous pou
vez compter qu’il à la place.
D . Puis-je le lui écrire?
В . Oui, certainement.
Hé bien, je vous remercie de tout mon coeur, m -r le c-te. Vous ne
savez pas jusqu’à quel point vous m ’avez obligé en faisant toute fois
une chose bien juste. Demain je donnerai cette bonne nouvelle à mon
am i, qui est à Kalouga. Sa femme vient d’accoucher, elle était même
bien malade; hé bien, cela ne l’a pas arrêté de la quitter, parce qu’il
avait votre ordre à remplir. Je suis enchanté de pouvoir lui donner
une consolation, dont il a très besoin.
В.
E t moi je suis bien aise de pouvoir faire une chose qui vous
est agréable et qui, je ne doute pas, sera utile à service. Вотъ, мой ми
лый другъ, разговоръ мой съ Гурьевымъ. Я быль у него вчера вече
ромъ, игралъ съ нимъ въ вистъ, выиграль 150 p., да еще получилъ
отъ него добрую эту вѣсточку, которая, надѣюсь, и Фаста ободритъ, и
добрую его жену утѣшить. Bonne journée! Excellente journée! Слава
Богу! Я право счастливъ, что нашъ другъ получить желаемое. Не
ужели и теперь еще будетъ сомнѣваться? Надѣюсь, что нѣтъ. Тебѣ пре
доставляю сообщить ему н ей пріятный мой разговоръ съ графомъ,
во я все еще требую, чтоОь оба молчали до времени.
Александръ Львовичъ сказалъ мнѣ вчера, что Кикинъ пожало
ванъ въ тайные совѣтники. Время все продолжается дурное. Государь
возвратился вчера изъ Царскаго Села. Въ Понедѣльникъ звалъ меня
к. Долгорукій на балъ. Не знаю еще самъ, Поѣду ли. Ламздороъ опять
вчера занемогъ, такъ что не могъ съ нами обѣдать у Лобанова. Вотъ,
братъ, трубки-то у него! Голову мнѣ вскружило, штукъ съ 60, одна
другой лучше. Тутъ узналъ я чубукъ покойнаго графа Каменскаго и
другой Варлама, который онъ сулилъ, а жена его подарила, Трубец
кому. Этотъ всѣхъ лучше. Когда пройдешь, то будемъ у него обѣдать
и курить. Онъ купилъ домъ, въ которомъ такъ долго жила Волкова,
на Агл. набережной; теперь вышелъ онъ игрушка. Охъ, хорошее дѣло
богатство! У него вещи и библіотека превосходныя, обѣдъ славный;
всѣ свои Прихоти можетъ удовлетворять.
*

С.-Петербургъ, 8 Ноября 1821.

Портретъ Али-паши постараюсь достать; впрочемъ сдѣлайте ка
кую хотите рожу, такъ пройдетъ за Али-пашу, а для потомства все
6*
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равно, длинная ли или круглая была у него рожа. Развѣ въ Адми~
ралтейской Коллегіи можно будетъ достать капитуляцію изъ записки
Полякова'). Долгорукіе оба очень любезные молодые люди’). Ты ихъ также будешь видѣть у насъ. Каменскаго бы посадили въ комиссію на
значенную для печатанія сочиненій его отца; но онъ въ Полтавѣ и не
знаю, согласился ли бы онъ сюда переѣхать. И безъ него дѣло сдѣ
лается.
Пашъ князь возложилъ на Почтдиректоровъ прекрасное дѣло, новую организацію о Почтахъ, ускореніе оныхъ; однимъ словомъ, предо'
ставлено всякому придумать и представлять все чтб признаетъ полезвымъ. Я давно этого желалъ, и наконецъ, съ добрымъ Ж уковским ъ
устроили. Примусь тотчасъ работать. Стыдно, что наши внутреннія
почты такъ дурно идуть и единственно отъ безпорядка. Ну какъ те
перь держаться того, чтб при началѣ почтъ было постановлено? Упра
вленіе князя сдѣлаетъ эпоху въ почтовыхъ дѣлахъ. Онъ хочетъ добро
и усердно,имъ занимается. Съ такимъ начальникомъ много можно и
вамъ дѣлать. Надѣюсь здѣсь пощеголять. Нее движеніе должно начаться
п идти отсюда.
Вся Цареградская миссія была щедро награждена, всѣ получили
знакъ отличія, вмѣстѣ съ тѣмъ годовые оклады съ курсомъ въ воз
награжденіе за убытки и сохраненіе жалованья съ курсомъ. Тургеневъ
получилъ Анну 2-го класса съ брилліантами. Старикъ Фонтонъ 1-го
класса съ брилліантами. При этомъ значительномъ денежномъ на
гражденіи это очень хорошо.
Н а сихъ дняхъ Лаваль, послѣ обѣда у Потоцкаго, со Слѣпотою
своею, упавъ съ лѣстницы, которая изъ библіотеки вела въ комнаты
покойной графини, остался безъ чувствъ. Ему пустили кровь, и те
перь, кажется, опасность М ин овалась, х о т я и ушибъ больно голову.
Онъ бы могъ на мѣстѣ остаться; несчастный полетѣлъ головою внизъ;
хорошо еще, что тутъ былъ коверъ.
С.-Петербургъ, 9 Н оября 1821.

Теперь новую ва меня возложили комиссію, переобразованіе хода
внутреннихъ нашихъ почтъ. Правда, что пора было объ этомъ поду
мать, слишкомъ онѣ идутъ дурно, дѣло преполезное, только не безъ
заботъ. Дастъ Богъ, управимся!
Что-то съ Обрѣзковымъ все случаются бѣды? Что ему Вздумалось
варядиться въ усы? Не для того ли, чтобы не носить по праздникамъ
бѣлаго мундира? Когда я сюда ѣхалъ, то онъ меня просилъ похлопо') Это все для канга бѣднаго Грека Метаксы, его „Исторіи Греческихъ происшеств ій “, въ изданіи которой А . Я. Булгаковъ принижалъ участіе.
: ) Сыновья князя И вана Михайловича писателн (Дмитрій и Рафаилъ), поступившіе
в а службу въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ.

Б и б л и о тек а "Р у н и верс"

КЪ

ЕГО Б Р А Т У .

НОЯБРЬ

1S 2 1 .

85

тать, чтобы перевели его въ лейбъ-гусарскій полкъ. Неужели вмѣнять
«му это въ награжденіе? Е ф и м о в и ч ъ Подлинно смѣшонъ. Il joue tou
jours le grand seigneur. Вчера спрашиваетъ меня о Цирлейнѣ, дово
ленъ ли я имъ?— «Очень».— Cela me fait plaisir; dans le temps je l’ai
pris chez moi, et il me semble même que c’est moi qui l’ai inscrit au
service. Ну, когда у него было chez soi? Когда могъ Овъ записать
кого въ службу? Цирлейнъ, я думаю, лѣть двадцать въ службѣ и вѣрно
всегда былъ старѣе его. Послѣ я его спросилъ: «Avez-vous tout-à-fait
quitté le service?»— Oui; est - ce que vous auriez quelque place à me
proposer?— «Mon Dieu, non.»— C’est que, voyez vous, je ne servirai plus,
je ne veux plus de place décidément, je n ’en accepterai pas. Je suis
bien aise qu’on me laisse libre. Хотѣлъ я ему сказать: j ’espère qu’on
ne troublera, dès longtemps votre repos. Надобно послушать, какъ онъ
•о своихъ миссіяхъ разсказываетъ.
*
С.-П етербургь, І І Ноября 1821.

Ну, сударь, вчера, какъ обыкновенно, собрались у насъ Пріятели,
явился и добрый Каподистрія, Покалякали, покурили да какъ приня
лись въ билліардъ играть, такъ до двухъ часовъ. Охъ, не хотѣлось
въ 5 вставать, а дѣлать нечего было. Каподистрія заказалъ маленькія
Кегли къ своему билліарду. Это какая-то Итальянская игра, ты дол
ж енъ ее знать. Я точно П о м н ю , въ Корфѣ кажется, видѣлъ; а какъ
играютъ, не знаю. Завтра у него обѣдаю, assaut въ билліардъ будетъ
съ гр. Нессельродомъ.
Павелъ Ивановичъ Сумароковъ сдѣланъ сенаторомъ. Вице-губер
наторъ Подольскій гр. Грохольской пожалованъ въ камергеры. Нашего
Милаго камергера Тургенева я давно не видалъ, а другого, Ванишу,
ждутъ сюда на сей недѣлѣ. Гр. Михаилъ Семеновичъ пишетъ мнѣ, что
онъ съ отцомъ и женою прибылъ благополучно въ Парижъ, гдѣ Про
живетъ зиму, а о молодомъ Растопчинѣ*) ни слова; видно не правда,
что онъ повѣсился, хотя и повѣса.
*
С.-ІІетербурп., 12 Ноября 1821.

Я увѣренъ быдъ, мой милый другъ, что встрѣча моя съ Госуда
ремъ васъ обоихъ порадуетъ. Ты видишь, что и Закревскій согласенъ
со мною въ томъ, что лучше попадаться ему рѣдко, чтобъ не поду
малъ, что все шатаюсь! Всякій разъ что встрѣчаю, чрезвычайно мило
стиво со мною обходится и повторяетъ, что много доволенъ. Дай Боже,
чтобъ всегда такъ было.
Вчера игралъ я въ вистъ съ Княгинею Долгорукой), съ Бѣлосельскою и вашей Голицыною, всѣ три объ тебѣ спрашивали. Между
*) Графѣ Сергѣй Ѳеодоровичѣ.
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прочимъ князь С к азы в ал ъ , что за обѣдомъ у Государя въ тотъ день
была рѣчь о вашей Итальянской труппѣ и что поговаривали, какъ бы
на время имѣть ее здѣсь, а вамъ дать Французскую. Куда бы это хо
рошо было! Князь говорилъ: пожалуй мы ее вамъ совсѣмъ отдадимъ,
а себѣ выпишемъ другую. Государь, говорятъ, любитъ Итальянскій
оперы. Можетъ-быть, Послѣдуютъ и здѣсь вашему примѣру; вотъ тутъ
бы и я сталъ часто въ театръ ѣздить, а теперешній меня никакъ не
прельщаетъ.
#
С.-Петербургь, 16 Ноября 1821.

Александръ Львовичъ все еще дѣлаетъ каламбуры и всякимъслучаемъ всегда воспользуется. Онъ говоритъ: «Le général W assiltfichikoff a quitté le commandement de gardes et Je le remplace». Hé
bien? «Je vous dis: et Je le remplace». Что же это такое? Ты знаешь,
что Уваровъ говорилъ и прежде je вмѣсто moi и разъ Наполеону
отвѣчалъ на вопросъ qui commande les chevaliers-gardes? Je, Sire. Вотъ
съ тѣхъ поръ его называютъ Je, а вѣдь надобно же все пріискать.
Между тѣмъ назначеніемъ Уварова, говорятъ въ гвардіи очень довольны.
Онъ сюда пріѣхалъ па сихъ дняхъ. Въ Субботу обѣдали мы у Ка
подистріи, послѣ обѣда обыгралъ я въ биліардъ гр. Нессельрода. Не
мудрено: онъ Разучился, рѣдко теперь играетъ.
С.-Петербургъ, 18 Ноября 1821.

Третьяго дня умерла здѣсь молодая графиня Ливенъ отъ злѣйшей чахотки. Три мѣсяца только была замужемъ, за старшимъ изъ
братьевъ гр. Ливеновъ. Она Урожденная Ребиндеръ. Всѣ очень сожа
лѣютъ. На сихъ дняхъ видѣлъ я Дубенскаго; очень радъ, что съ нимъ
короче познакомился. Это было у гр. Гурьева, куда я ѣздилъ одинъ,
игралъ въ вистъ и послѣ прободтали почти до двухъ часовъ съ гра
фомъ, съ неисчерпаемымъ Александромъ Львовичемъ и сенаторомъ Столыпинымъ. Все разсказывали анекдоты о Екатеринѣ, всякій что зналъ,
препріятно провелъ время и не видалъ, какъ прошло. О Фастѣ нель
зя было спросить, да и безполезно: онъ бы вѣрно самъ могъ сказать,
если бъ кончено было дѣло. Обѣдали мы у Потоцкаго въ тотъ день,,
много было, обѣдъ славный, не Ю супову чета. Я разсматривалъ лѣст
ницу, съ коей полетѣлъ Лаваль. Чудо, какъ онъ живъ остался. Двад
цать средствъ было убиться, одно С пасенье, и онъ на это попалъ. Вообрази, что онъ Толкнулся о балюстраду, перекувырнулся черезъ нее
и аршинъ шесть или семь летѣлъ только внпзъ и прямо на ступень
ки, на коихъ даже не было Ковра. Непонятное дѣло, какъ онъ уцѣлѣлъ!
Только и разговора, что о смерти графини Ливенъ. Старуха *)
очень огорчена. На сихъ дняхъ Минуло 25 лѣтъ управленію импе*) Свекровь умершей, графиня (позднѣе княгиня) ІПардота К ар іо в н а Ливенъ.
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ратрицы Маріи Ѳеодоровны Смольнымъ монастыремъ. Она провела
тамъ цѣлый день, обѣдали съ воспитанницами, даже сидѣла на ихъ
скамейкахъ; много ей было сюрпризовъ, и всѣ были отъ нея въ вос
хищ еніе а вѣдь Conservateur вѣрно и объ этомъ ничего не скажетъ;
развѣ Свиньинъ помѣститъ въ своихъ Отечественныхъ Запискахъ.
Этимъ О в ъ хорошъ: ничего не Провѣваетъ.
*
С.-П етербургь, 19 Н оября 1821.

Дѣло доброе бывать иногда и на балахъ, особливо гдѣ, какъ
говаривалъ Чижикъ, п свѣтло, и тепло, и весело. Глухого Долгорука
го я потому только знаю, что Вяземскій меня имъ мистифировалъ
однажды во дворцѣ. Тотъ къ нему подходитъ, а Вяземскій мнѣ гово
ритъ: послушай, что я ему Наговора», и ну его ругать очень громко;
а я какъ дуракъ его подергиваю за руку и Стараюсь остановить. По
Отвѣтамъ его я догадался, что онъ глухъ; а Вяземскій, ругая его, все
ему Кланяется, а тотъ, полагая, что говоритъ ему учтивости, такъ и
растилается передъ нимъ.
Въ Вѣнѣ былъ старикъ одинъ Грекъ, надв. сов. Ардутти, тотъ
писалъ безпрестанно письма къ Государю. Онъ былъ родъ сумасшед
шаго, между прочимъ жаловался на Чарторискаго: Sire, j ’ai ta n t versé
de larmes grâce au prince C hartorisky qu’on pourrait y noyer votre
ministère tout entier.
*
С .-П етербургь, 22 Ноября 1821.

Я увѣренъ былъ, мой милый и любезный другъ, что тебя обрадуетъ разговоръ мой съ гр. Гурьевымъ о Фастѣ. До сихъ поръ но
ваго о немъ ничего не знаю и хотя видѣлъ третьяго дня Гурьева у
Нессельрода, гдѣ мы съ ними играли въ вистъ, а вчера у него само
го, но не хотѣлъ спросить его, кончилъ ли онъ совсѣмъ дѣло: какът о Неловко напоминать, особливо онъ этого не лю битъ. Когда кончитъ, то я увѣренъ или онъ, или Лучниковъ, тотчасъ увѣдомить ме
ня. У меня на сихъ дняхъ былъ горный чиновникъ изъ департамента,
между прочимъ разговорились о Московскомъ правленіи. Я Говорю:
Оно теперь совсѣмъ безъ начальника.— «Да сударь, да кажется не
долго останется такъ».— Кого же, вы п олагаете, назначать?— <У насъ
навѣрное п ол агаю тъ теперешняго совѣтника М итровскаго». Понимаю
нетерпѣніе Фаста, которое еще Умножается его Недовѣрчивостью. Онъ
все сомнѣвается; но надѣюсь, скоро ему докажемъ, что не имѣлъ къ
этому никакой причины.
*

С.-П етербургь, 24 Ноября 1821.

L ’homme propose et Dieu dispose. J ’ajouterai à cela: et c’est tou
jours pour le mieux. Вчера намѣренъ я былъ обѣдать дома, не
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тутъ-то было: получаю отъ Нессельроде записочку, Зоветъ къ себѣ п
непремѣнно. Нечего дѣлать, да почему же и нѣтъ? Пустился, нашелъ
тамъ Татищевыхъ, Потоцкихъ etc. etc и Гурьевыхъ. Теперь прошу
послушать:
Гр. Гурьевъ: «Hé bien, m -r Bulhakow , j ’ai une très bonne nouvelle
à vous annoncer, l’affaire de votre ami est finie, et l’Em pereur a signe'
hier l’oukase».
Я: (Только что не бросился его обнимать) «Не' bien, m -r Іе с-te,
vous ne savez pas jusqu’a quel point vous me rendez heureux. Jam ais
ce jo u r et v„s bontés ne s’effaceront de m a mémoire. Vous avez fait
une action juste et un bienfait qui vous attache un excellent homme
pour la vie. Je vous réponds de ses sentiments; quan taux miens, il suf
fit de vous dire: j ’aime m -r Makeroffsky comme un frère, nous avons
été élevés ensemble etc.
Графъ'. Je suis vraim ent enchanté de vous avoir fait plaisir et
d’avoir en même temps appris à connaître un homme dont vous me
dites tant de bien et dont, je ne doute nullem ent, je serai content.
J ’aime à dire la vérité, et il faut que je vous informe comment la cho
se s’est passée. Vous savez que j'av ais désigné votre ami pour cette
place, il fallait cependant un oukase. En le soum ettant à l’Em pereur,
Sa Majesté m ’a dit: Il va donc être chef de ce bureau?— Oui, Sire.— Le
connaisses vous assez?— Il sert bien, je ne le connais pas personnellement,
mais il m ’est recommandé p ar m -r Boulhakow.— Alors tout est dit, et
il a signé tout de suite l’oukase. Il ne me reste q u ’a désirer qu’il ser
ve comme lui.
Если бъ не темно было въ комнатѣ, то бы графъ видѣлъ, что у
меня слезы Н авернулись на глазахъ. Благодарилъ его. Тутъ подошелъ
Нессельродъ. Qu’est-ce que c’est que cette conférence? Графъ и ему
тоже пересказалъ, П рибавл: «Voyez comme m -r Boulhakow est content;
je vous assure, j ’en suis enchanté».
Графъ: «D’après le plaisir que vôus fait cette nomination, il est
juste que vous soyez le prem ier à l’aunoncer à votre ami. L ’oukase
va être envoyé au Sénat, les formes prendrout quelques jours, mais
annoncez lui de m a p art et la conclusion de l’affaire, et m a satisfaction.
Попросите его меня полюбить».
Moi: i ü n coeur comme le sieu sait être reconnaissant. Mon ami vous
le prouvera entièrement en justifiant votre confiance et en se rendant di
gne de votre bonté».
Графъ: «Poiir son grade il était difficile de le faire avancer dans
ce moment, parce qu il est conseiller de college et qu’il est soumis à,
i’examen; mais une fois qu’il a un de nos titres, ou pourra plus faci
lement le faire entrer dans la 5-me classe. Cela se faira».
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Я: <11 sera pour le moment déjà très lieureux de сз qui lui arrive
et il lâchera p a r son zele de m ériter le bien que v. e. veut encore
lui faire. Nous avons tous les jours de preuves que le mérite chez vous
ne reste pas sans récompense; mon ami, j ’espère, augm entera le nombre
de ces preuves». Много еще его благодарилъ и видѣлъ, что, право,
онъ самъ доволенъ опредѣленіемъ Фаста. Теперь дѣдо кончено. Сла
ва Богу! Фастъ будетъ помнить день твоего ангела.
Прошу однакоже о подробностяхъ разговора съ Гурьевымъ смол
чать, потому что это бы походило на хвастовство, коего я всегда
былъ чуждъ; да стали бы еще объ этомъ болтать, прибавлять и по
слѣ на меня же бы сказали, что я хвастаю. Довольно того, что мнѣ
и тебѣ утѣшительно знать, что Государь повѣрилъ и уважилъ мою
рекомендацію. Сдѣлай одолженіе, о семъ не говори.
*
С.-П етербургь, 25 Ноября 1821.

Здѣсь страшно противу Аглицкой набережной ходить по льду,
а за Таврическимъ садомъ ѣздятъ на охоту въ шлюпкахъ.— Не хвастайте діадемой Мюратши, я ее знаю. Сюда привозилъ ее Грекъ, ко
тораго мнѣ рекомендовалъ Чумага, мнѣ показывалъ и оказывалъ, что
купилъ ее въ Египтѣ и что она принадлежала какому-то бею, а со
всѣмъ не Мюратшѣ. Онъ ее цѣнилъ въ 65 т. руб. и поѣхалъ отсюда
не продавши. Я ему совѣтовалъ сдѣлать Л отерею . Жемчугъ крупенъ,
но по большей части уродливъ, обдѣланный въ золото и въ С тразы .
Дворъ нашъ никогда не предлагалъ 35 т. Императрица Марія Ѳео
доровна видѣла діадему, но ничего за нее н е предлагала. Не мудре
но, что князь Николай Гагаринъ купилъ почти даромъ имѣыіе: l’eau
va à la rivière.
С.-Петербургъ, 29 Ноября 1821.

Ну, сударь, въ Субботу были мы на обѣдѣ, который напоми
наетъ Лоидонскіе. Въ пять часовъ мы съ Каподистріемъ туда п о ѣ х а 
ли, нашли уже множество народа; вскорѣ послѣ насъ п р іѣ х а л и гр.
Гурьевъ, Нессельроде Рибопьеръ и п р. иностранные министры, ста
рый и новый оберъ-полицмейстеръ; пошли водку пить, а тамъ въ
нижнюю залу, гдѣ обѣдали. Во всю длину ея было накрыто четыре
стола, каждый кувертовъ на 85, слѣдовательно насъ сидѣло за стола
ми 340 ч. Сѣли въ 6 часовъ, встали въ 8 ‘/ 2 ч. Я} было радъ былъ,
что запасся хорошими сосѣдями, Каподистріей) и Ламбертомъ, но ч тб
прибыли: музыка и громогласные П ѣвчіе поперемѣнно такъ гремѣли,
что не дали слова сказать. Обѣдъ натуральыо не могъ быть иначе,
какъ холоденъ ; пили много Т остовъ , послѣ коихъ кричали у р а и били
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въ Ладоши. Тяжело бы часто быть на подобныхъ обѣдахъ, а разъ
любопытно, и Каподистрія, который терпѣть большихъ собраній не мо
жетъ, который ничего не ѣлъ, не сожалѣетъ, что поѣхалъ.
На Купеческомъ Пиру нашелъ я старика Вейса, который обѣ
щалъ завтра съ Гинрихсомъ ко мнѣ обѣдать; постараюсь собрать нѣ
сколько школьниковъ и школьницъ на пиръ. Ж ена моего помощника
будетъ непремѣнно присутствовать.

Н а сихъ дняхъ нѣкто Speronar, музыкантъ и рестораторъ кар
тинъ, кончилъ свою жизнь. Онъ всякое утро Выпивалъ по Полуштофу
водки, прежде чѣмъ идти давать лекціи на арфѣ. Докторъ ему запре
тилъ пить, угрожая, что онъ умретъ, если не бросить дурной при
вычки. З а обѣдомъ гдѣ-то Сперонаръ былъ очень веселъ, а послѣ
обѣда, разсказывая о запрещеніи доктора, прибавилъ: puisqu’on me
de'fende de boire, je n ’en vais me nager, пошелъ и бросился въ Мойку,
гдѣ тѣло его на другой день найдено.
Другой учитель Нѣмецкаго языка вдругъ занемогъ, сдѣлалось
ему дурно, жена подала ему стаканъ воды; онъ почувствовалъ къ во
дѣ отвращеніе, послали за докторомъ, тотъ его допрашивалъ, не Уку
сила ли его собака; нѣтъ. Наконецъ, однакоже вспомнилъ, что однаж
ды, Гуляя вечеромъ съ женою и сыномъ по набережной, мѣсяца три
тому назадъ, маленькая собачка лаяла и дергала жену за платье, ее
отогнали, она стала дергать сына, отцу надоѣда, онъ ее взялъ за
шиворотъ и бросилъ среди улицы. Собачка его укусила въ палецъ, но
почти нечувствительно, только пошло немного крови, и онъ никакъ
не полагаетъ, что она была бѣшеня. На другой день подаютъ ему
завтракъ; увидя стаканъ воды, онъ болѣе еще почувствовалъ отвра
щенія и тогда уже, самъ удостовѣрясь въ своей болѣзни, тотчасъ р ѣ 
шился растаться съ семействомъ: устроилъ свои дѣла, призвалъ же
ну, дѣтей, простился съ ними, говоря, что онъ полагаетъ, что для не
го нѣтъ спасенія, а какъ придетъ въ бѣшенство, то можетъ сдѣлать
л ихъ несчастными, почему ихъ и оставляетъ, велѣлъ себѣ привесть
извозчики и отправился въ Обуховскую больницу. Переѣзжая черезъ
Обуховъ мостъ, сильное почувствовалъ волненіе и страхъ; увидя во
ду, сошелъ съ извозчика, пошелъ пѣшкомъ и, пришедъ въ больницу,
объявиль о своемъ несчастіи и просилъ, чтобъ его приняли, заперли
и остерегались его, ибо онъ чувствуетъ, что начинается въ нем ь бѣ
шенство. Черезъ три дня этотъ несчастный умеръ въ величайшемъ
бѣшенствѣ, оставя жену и кучу дѣтей въ величайшей бѣдности. Че
ловѣкъ былъ умный, трудолюбивый и честный. Сколько показалъ ду
ха въ несчастномъ своемъ положеніи! Любя жену, дѣтей безъ памяти,
немедленно рѣшается для ихъ спасенія съ ними разстаться.
*
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С.-Петербургъ, 9 Декабря 1821.

Вчера въ 12 часовъ представлялись великой К нягинѣ Маріи Пав
ловнѣ мужчины, а въ 2 дамы. Всѣ были обласканы и приняты чрез
вычайно милостиво; всѣмъ сказано что-нибудь пріятное. Со мною
изволила говорить о встрѣчахъ нашихъ въ чужихъ краяхъ. И моя
мадамъ рѣшилась также ѣхать во дворецъ съ Голицыной), также пред
ставилась.— Дѣло наше въ Сенатѣ идетъ хорошо, о чемъ дали мнѣ
чувствовать нѣсколько сенаторовъ. Кн. Хованскій мнѣ подъ секретомъ
сказалъ, что твой тесть желаетъ и ищетъ губернаторства въ Москвѣ
и писалъ Княгинѣ Долгоруковой, чтобы позондировать князя Дмитрія
Владимировича. Жаль, что я не зналъ этого: въ Суботу обѣдали мы у
Строгановой, гдѣ и онъ былъ; я бы спросилъ о семь. Видно, хочется
еще послужить. Князь Дм, Вл. Сказывалъ мнѣ, что, кажется, въ орга
низаціи зд ѣ ш н яго театра будутъ перемѣны, что о н ъ будетъ подъ в ѣ 
домствомъ военнаго генералъ-губернатора. О ТюфякинѢ Поговариваютъ,
что онъ лишится управленія надъ онымъ и что Московскій не будетъ
зависѣть оть Петербургскаго. Теперь говорятъ также въ город ѣ , что
его въ Парижѣ какой-то актеръ, котораго онъ ангажировалъ для здѣш
няго театра, а послѣ контрактъ уничтожилъ, поглотилъ. Трудно сему
повѣрить, но это д о казы в аетъ , что его здѣсь не очень Ж алуютъ. Я
говорилъ съ Майковымъ; онъ не признается совершенно въ перемѣ
нахъ, но также говоритъ, что слышалъ, что будетъ что-то. Увидимъ!
Вчера явился ко мнѣ неожиданный гость Багреевъ *), губернаторъ
Черниговскій, Потолстѣлъ и П о стар ѣ л ъ . Видно, пріѣхалъ сюда з а лентой,
которую ему давно хочется. Не знаю, какъ идетъ его губернаторство,
но человѣкъ добрый и честный.
Завтра положили мы подписать почтовую конвенцію, но мнѣ хо
чется 12-мъ числомъ: cela portera bonheur. Изъ Америки пріѣхалъ
Ломоносовъ, секретарь посольства, прекрасный малый. Онь уже р аза
два былъ у меня, любитъ очень Петра Ивановича2). Нашъ Америка
нецъ выѣдетъ оттуда непремѣнно въ началѣ Мая.
Въ Понедѣльникъ, говорятъ, будеть большой балъ во дворцѣ. День
торжественный для всѣхъ Русскихъ. Къ этому числу ожидаютъ сюда
великихъ князей. Сегодня долженъ я обѣдать у гр. Нессельрода, а ве
черомъ хочу попасть къ своему сосѣду к. Салтыкову, гдѣ давно уже
не былъ; но все это зависитъ отъ почтъ, кои во всемъ мнѣ теперь
руки связываютъ.
С.-Петербургъ, 13 Декабря 1821.

Вчера утромъ всѣ собрались во дворецъ къ Обѣднѣ, а вечеромъ
на балъ, который былъ прекрасный. Зала, гдѣ ужинали, была убрана
') Ж енившійся вскорѣ иа дочери Сперанскаго.
Т. е. Подетику.
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большими помераыцовыми деревьями, и мы съ женою воротились во
второмъ часу домой. Ты удивишься, что я Говорю съ женою; но оно
такъ: наконецъ и она рѣшилась ѣхать. Обѣ императрицы очень ми
лостиво съ нею говорили. Марія Ѳеодоровна два р аза подходила. Со
мною также вся Фамилія чрезвычайно благосклонно обошлась. Слава
Богу, всѣ Хвалятъ и довольны. Милостей, кажется, не было; слышалъ
только, что три полковника произведены въ генералы и одинъ, Германъ,
находящійся въ Берлинѣ, въ Флигель-адъютанты. Тоалеты дамскія были
превосходны, но для меня лучше всѣхъ показалась (исключая Фамиліи
имп.) княжна Волконская, дочь князя Петра Михайловича. Препріятное
лицо, прекрасная Фигура и Танцуетъ безподобно, особливо Фр. кад
риль. Мой Гольдбахъ былъ тоже на балѣ и не могъ надивиться, и
Подлинно было прекрасно. Каліархи Сказывалъ мнѣ вѣсть, которая меня
очень огорчила: меньшой Мишо безрукой умеръ. Ж аль его, былъ пре
красный человѣкъ и славный офицеръ; жаль семейства и брата его.
котораго боюсь, чтобы не убило это извѣстіе. Слава Богу еще, что
онъ посреди своей родины въ Пьемонтѣ: легче будетъ Перенесть. Госу
дарь, узнавъ о смерти бѣднаго Мишо, сказалъ, что онъ вдову и дѣтей
беретъ на свое попеченіе. Я думаю, что смерть его есть послѣдстві
емъ ужасной его раны. Жаль!
О графѣ Потемкинѣ говорятъ, что онъ совсѣмъ Промотался. Здѣсь
онъ нанялъ давно Головина домъ, но не ѣдетъ. Анекдотъ о Филаретъ
очень хорошъ и дѣлаетъ ему честь. Онъ очень уменъ, и вѣрно его
□олюбятъ въ Москвѣ.
Сказали было вчера, что Майкову*) дана лента; но полагаю, что
неправда, ибо вѣрно бы онъ съ нею показался во дворцѣ, а его я
не видалъ.
^
С.-Петербургь, 17 Декабря 1821.

Вчера былъ я вечеромъ у Гурьевыхъ, куда явился и Мечвиковъ.
Такъ какъ мы оба не играли въ карты, то и успѣли наговориться;
а у меня съ нимъ только и разговора, что о Фастушкѣ. Я опять бла
годарилъ Мечникова, а онъ мнѣ дѣлалъ протестаціи, что это дѣло
справедливости, что Фастъ служилъ очень хорошо, что ему это слѣ
довало и что онъ самъ очень радъ, что такъ дѣло устроилось. «Да не
ужели вы моего бергъ-инспектора вѣчно продержите въ Калугѣ? Бсли
ему исполнить вашу комиссію, то лучше поселиться тамъ и перевести
туда его правленіе, ибо она безконечная».
Мечи.: «Я съ вами согласенъ, что комиссія безконечная, а по
тому и Стараюсь скорѣе его оттуда освободить. Онъ очень хорошо
*) Это отецъ недавно скончавш агося въ Москвѣ писатеія в Славяновѣда, А по л І о 
ва Александровича.
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вникаетъ въ дѣло, и его донесеніе очень основательно. По оному
графъ писалъ къ князю Волконскому, что такь какъ оказалось, что
орудія всѣ съ партикулярвыхъ заводовъ, а не съ казенныхъ, то Гор
ному Департаменту нечего туть и разсматривать. Если же непремѣнно
будутъ требовать, чтобы мы Пересмотрѣли ихъ, то надобно будеть г.
Макеровскаго возвратить къ мѣсту, которое не можеть безъ началь
ника оставаться, а въ Калугу послать кого-нибудь другого. Нѣтъ, я
увѣренъ, что вашъ другъ хорошо поведетъ дѣло, судя по пріему его
въ теперешней комиссіи, которая была трудна, деликатна и требовала
особеннаго разсудка и соображеній, а онъ все это какъ нельзя лучше
понялъ и повелъ. Мы Очень имъ довольны; надѣюсь, что и всегда такъ
будетъ >.
Я.: -«Онь мнѣ пишетъ о своей радости, но и о робости; боится
какъ нибудь не выполнить на новомъ мѣстѣ ожиданія начальства; не
смотря на свое неограниченное усердіе, онъ человѣкъ новый на мѣстѣ
начальника, вамъ личво неизвѣстный и пр.; только я нахожу, что его
скромность хотя Похвальная, но неумѣсгна. Онъ дѣло знаетъ и иеусыпенъ. Я отвѣчалъ ему, что робѣетъ напрасно, что если чего не
будетъ знать, какъ рѣшить, или затрудняться, то всего короче попро
сить вашего наставленія и совѣта, въ коемъ вы, конечно, ему не
откажите».
Мечи.'. «Напротивъ, я всегда радъ буду руководствовать его.
Пусть не безпокоится, все пойдетъ хорошо; мѣсто его видное, во всѣхъ
отношеніяхъ пріятное, на коемъ можетъ получить награды и отли
читься предъ глазами начальства».
Я.: «Да что-то ваши награды остановились? Признайтесь, пред
ставленія Соймонова лежатъ у васъ?»
Мечи.: «Никакъ! Увѣряю васъ, что давно въ Комитетѣ Мини
стровъ, и я надѣюсь, что скоро выйдутъ. Я васъ тотчасъ Увѣдомлю».
Я.: «За это благодарю. Еще у меня просьба до. васъ. Когда
возвратится мой другъ изъ Калуги и осмотрится на новомъ мѣстѣ,
то вы Призовите его сюда, дабы могъ онъ съ вами познакомиться и
представить вамъ, если найдетъ что нужнымъ по службѣ».
Мечи.: «Я самъ очень желаю лично узнать его и съ охотою
соглашаюсь на ваше желаніе. Да и министру его представимъ».
Я.'. «Кто назначенъ совѣтниками?»
Мечи:: «Люди, коими онъ вѣрно будетъ доволенъ. Да вообще
увидите, что онъ нами будеть доволенъ, а мы имъ.
С.-Петербургь, 20 Декабря 1821.

ІІовидайся-ка съ Малиыовскимъ, скажи ему, что его трудами
здѣсь восхищаются, что находятъ сочиненіе прекраснымъ п полезнымъ
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и во всемъ совершеннымъ. Въ семъ году еще, надѣюсь, представлено
будетъ Государю, и полагаю, что желаніе его относительно чинов
никовъ исполнится. Писать мнѣ въ нему о семъ Неловко, а при сви
даніи ты можешь сказать, что я тебя увѣдомилъ, радуясь успѣ
хами его и Архива.
Конвенцію Государь приказалъ передать гр. Нессельроду для
изготовленія ратификаціи, которыя всегда пишутся въ коллегіи; тамъ
и государственная печать. У этого я вчера Обѣдалъ, онъ обѣщалъ
скоро все устроить. Двумъ моимъ вдовамъ Государь пожаловалъ
пенсіи; старика Вейрауха, бывшаго нѣкогда почтмейстеромъ въ Ригѣ,
дозволилъ опредѣлить въ цензоры, съ сохраненіемъ пенсіи 600 тале
ровъ. На цензоровъ по штату положено 1500 p., ихъ положено двое;
теперь Государь согласился, чтобы П.-Бургскій Почтамтъ имѣлъ ихъ
пять человѣкъ, и жалованья имъ всѣмъ 5000 p., которые раздѣлятся
но трудамъ каждаго. Ну, сударь, еще скажу тебѣ вѣсточку, но это
еще секретъ, ибо указы не подписаны. Моему помощнику Гану Госу
дарь пожаловалъ аренду и по просьбѣ моей согласился дать мнѣ вто
рого помощника Кривошапкина, съ жалованіемъ по 1500 р. и столько
же столовыхъ. Это необходимо было, ибо одному никакъ нельзя было
управиться: надобно за отдѣленіями смотрѣть ближ*е, за школою, когда
она заведется, да и въ Почтамтъ столько дѣла, что будетъ Двоимъ
заботъ довольно. Ганъ мой отъ всего этого въ восхищеніи, получитъ
аренду, получитъ 3-го Владимира, и еще облегчается его служба.
*
С.-Петербургь, 23 Декабря 1821.

У Каподистріи умерла сестра его Любимая, бывшая монахинею
въ Корфѣ. Онъ очень огорченъ; я его не видалъ: знаю, что онъ не
любитъ, чтобъ съ нимъ охалп. Пойду къ аему завтра.
*
С.-Петербургъ, 24 Декабря 1821.

У васъ землетрясеніе? Хорошо, что всѣ спали; но это не Неаполь,
не Мексика и не Лисабонъ, не опасны. Хуже всего, что у васъ, какъ
и у насъ, нѣтъ ничему подвоза, вся провизія бросается дорогою, все
дорого, и больныхъ много. Вотъ тебѣ на: у васъ гроза и молнія! Жида
надобно бросить въ воду съ его корсетами, вѣрно скажутъ вамъ Ста
рушки. Тамбовская болѣзнь хуже грозы. Крюковъ можетъ отличиться.
Не шутя, теперь такое необыкновенное время: со всѣхъ сторонъ только
и слышны болѣзни, слезы, землетрясенія и пр. Всему причиною погода.
Дастъ Богъ, съ нею и прекратится.
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1840-5 годъ*).
Январь. 1.' Раннюю Обѣдню отслушалъ въ своемъ приходѣ, ни
дому служили молебенъ Хр. Спасителю съ водосвятіемъ. Съ визитами
я былъ у Н. Н. Муравьева, П. Ѳ. Степанова, Д. ІІ. Голохвастова,
Д. А. Счаснева, А. Д. Черткова, у Драчев. священаика Именинника,
и И. М. Иракліонова. Въ Успенскомъ и Благовѣщенскомъ Соборахъ,
у Ризъ Положевія и въ Чудовѣ м. я Помолился о благословеніи на
ступающаго года. У меня были утромъ А. А. Озерецковскій, профес
соръ Даниловичъ, К. Т. Спасскій и пр. Послѣ обѣда я былъ у Бронникова и А. Я. Ястребцова на Вечеринкѣ.
2. Во снѣ я видѣлъ все небо полное херувимами серебряными,
изъ которыхъ шесть или семь я поймалъ и, завернувъ въ бумажку,
положилъ себѣ за П азуху. Получилъ письмо отъ Африкана Петр. о
введеніи меня во владѣніе Обтухою или Рождественымъ.
3. Въ письмѣ своемъ къ Погодину я сообщилъ отчетъ о своихъ
занятіяхъ по описанію Моск. др. Въ Госуд. Архивѣ посидѣлъ часа два
за дѣломъ, заѣхалъ къ И. К. Андреевской у, къ княжнѣ М. А. Черкас
ской и къ С. П. Ж ихареву, который переѣхалъ съ Прѣсненск. прудовъ
на Смол. рынокъ въ домъ Сафонова.
8. Навѣстивъ больного Иракліонова, я проѣхалъ въ Донской м.
на 40 дн. поминовеніе протопресвитера Я. Д. Оттуда съ о. архим.
Аполлосомъ, служившимъ тамъ панихиду, проѣхалъ въ домъ покойнаго,
гдѣ обѣдали.
9. Рано утромъ пріѣхалъ ко мнѣ о. Аполлинарій съ письмомъ
о. а. А. и съ извѣстіемъ, что Орловскій епископъ Никодимъ умеръ
30 Д. прошлаго года.
12.
Поутру я былъ у А. С. Ш иряева въ лавкѣ, въ церкви св.
Георгія на Кр. Горкѣ у праздника и въ засѣданіи Ценз. Комитета.
*) З а предшествовавшіе годы
1902 года.

„Дневникъ“ помѣщенъ
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Вечеромъ Заѣ зж алъ о. арх. Аполловъ. Благословясь я началъ, по прось
бѣ Семёна, описааіе Троицкой Лавры и оканчивалъ введеніе въ Исто
рію Москов, древностей.
13. Утро я началъ своими дѣлами. Сь Мишею Обѣдалъ у А. Д.
Черткова, который совѣтовалъ мнѣ написать проспектѣ и послать къ
кн. Д. В. Г. въ С.-Пб. Андросовъ Сказывалъ, что въ Парижѣ издаются
les Monuments du Christianisme, гдѣ описанъ въ подробности С о ф ій 
скій храмъ, образецъ нашихъ храмовъ.
14. На вечернемъ балѣ я былъ и ужиналъ у В. А. Звѣрева, ко
торый помолвилъ дочь свою за Толченова; тфяъ видѣлся съ П. Воскре
сенскимъ и слушалъ съ удовольствіемъ пѣніе Флорова, акт.
16.
Утромъ занимался ценз. дѣлами. Были у меня Тромонинъ съ
своими дѣлами, А. И. Лобковъ съ сыномъ Николаемъ и Григорій Его
ровичъ. Потомъ я навѣстить больного друга своего И. М. Иракліонова
и совѣтовалъ женѣ его пріобщить Св. Таинъ предъ операціей, какую
хотѣли ему сдѣлать доктора. Побывавъ въ Ценз. Комитетѣ на дежур
ствѣ, съ Пассекомъ я заѣхалъ къ Вельтману и потомъ занесъ къ А. Д.
Черткову рукой, его о посольствѣ 1660 г. Русскихъ во Флоренцію.
25.
У меня обѣдала теща, которая подарила мнѣ послѣ тестя
новую медв. шубу, не взирая на мои отговорки.
27. Занимался сочиненіемъ проспекта объ изданіи Моск. древн.,
который назадъ А. Д. Черткову, одобрившему оный. До обѣда у него
я былъ у И. М. Иракліонова, котораго нашелъ лучшимъ при Перевощиковѣ и И. Яковлевѣ.
28. Заутреню я слушалъ въ Драчахъ, а рай. Обѣдню у Спаса на
Пескахъ, гдѣ заказалъ старость Хлапов. написать образъ св. Димит
рія Мирот. и св. Великом. Параскевы для церкви св. Николая въ Д ра
чахъ, гдѣ были придѣлы во имя сихъ святыхъ.
31. Я былъ по дѣлу гр. Санти у ІІ. Іовскаго, въ Госуд. Архивѣ,
въ Казенной Палатѣ, у И. Кир. Андреевскаго и въ Уѣздномъ Судѣ. Се
мену отдалъ двѣ тетради о Троицкой лаврѣ для переписки и проспектъ
о Моск. древн.
Февраль. 1. Ходилъ пѣшкомъ помолиться къ св. Трифону въ Напрудную, гдѣ отстоялъ водоосвященіе; отправился въ канцелярію попе
чителя справиться о разсылкѣ моихъ книгъ по гимназіямъ Моск. ок
руга. Ввечеру я писалъ объясненіе поговорки: стихъ нашелъ.
2.
Ѣздилъ къ Д. П. Голохвастову, которому отдалъ для прочте
нія Дашкова книжку Способъ отвѣчать на критики, павѣстилъ В. П.
Флерова, потерявшаго своего Первенца.
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5 Поутру я былъ у Ш иряева въ лавкѣ, гдѣ. встрѣтился съ П.
Ивановымъ и Хавскимъ; зашелъ помолиться въ празднику Божіей Ма
тери; Избавленія отъ бѣдъ страждущихъ потомъ занимался въ Архивѣ
Госуд.
6. Вечеромъ былъ у меня учит. Моск. Гимназіи. Сей. Ив. Протопо
повъ, котораго я рекомендовалъ, по указанію инспектора, своей Тещѣ.
7. Поутру былъ монахъ изъ Новоспас. монастыря съ письмомъ
отъ о. архимандрита и А. Ѳ. Алмазовъ касательно назначенія для По
миновенія друга моего Я. Е. Арс. Я занимался выписками изъ дѣлъ
придворнаго архива въ Запасномъ дворцѣ.
8. Поутру ѣздилъ съ своявомъ А. А. Петр. въ Московскую гим
назію для отдачи учителю С. И. Протопопову въ пансіонеры; запла
тилъ инспектору П. М. П. 114 к. за три Четв. крупы; побесѣдовалъ
съ директоромъ М. А. Окуловымъ, у котораго видѣлъ пройдоху кре
щенаго Жида Стефана, проживавшаго лѣтъ 15 въ разныхъ монасты
ряхъ и носившаго вериги.
ІО.
Съ тещею и сыномъ я ѣздилъ на полугодичное поминовеніе
по Яковѣ Евгр. Арсеньевѣ въ Новоспасскій м., гдѣ служилъ Обѣдню
и панихиду о. архимандритъ, у котораго мы обѣдали.
12.
Съ Тромонинымъ я ѣздилъ въ Успен, соборъ снять Грузин.
надпись съ серебр. Кувшина, Помолился Иверской Богоматери и св.
Алексію митр., нынѣ празднуемымъ, и поработалъ въ Госуд. Архивѣ.
14. Въ Госуд. Архивѣ окончилъ разсмотрѣніе дѣлъ П атріарш аго
приказа. Ввечеру былъ у меня содержатель типографіи Евреиновъ,
бывшій мой слушатель.
15. Въ унив. библіотеку возвратилъ книгу, а А. Д. Черткову подписанную мною его рукопись о посольствѣ Русскомъ въ Италію. По
слѣ засѣданія Цензурнаго Комитета я заѣхалъ быдо навѣстить своего
духовника протоіерея Николая Алекс., но засталъ его уже умерша
Суща: онъ кончилъ благочестиво жизнь свою этого дня утромъ рано.
Отобѣдавъ у Вельтмана, я заѣхалъ къ И. П. Даниловичу, которому
возвратилъ его книги; потомъ къ Имениннику П. С. Снѣгиреву на ве
черъ, гдѣ нашелъ жену свою.
16. Былъ въ Страстномъ м. у п К. Полевого, къ которому при
мнѣ пріѣхалъ изъ С.-Пб. братъ его Николай И.
20. Былъ у меня о. архимандритъ Аполлосъ. Съ М. Ѳ. Пр. я
посидѣлъ вечеромъ и пилъ чай у Л. М. Цинскаго - Именинника.
21. Съ Ю. С. Г. я послалъ къ Вилланову записку о дѣлѣ по
духовной Нарбекова; былъ у Н. Н. Муравьева, потомъ у И. К. Ан
дреевскаго, у котораго и Обѣдалъ, и встрѣтился съ Набожнымъ почI, 7
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тальон. Гавриломъ Васильевымъ, который подарилъ

мнѣ каижечку

Тихона Ворон.

22. Поутру я былъ въ городѣ на пожарѣ въ рядахъ и на дли
нахъ у U. М. Попова, у котораго видѣлся съ М. А. Окуловымъ п
познакомился съ Гроыаномъ, который разсказывалъ о шарлатанствѣ
Тегеля и непонятности его философіи.
23. Въ полночь случился въ номерахъ Петрова пожаръ, на ко
торый я ходилъ; узналъ о кончинѣ профессора Ловецкаго.
24 По благословенію Божію, пріѣхали изъ моего Сельца Обтушви
крестьяне мои на ІО возахъ съ мукою на 7 и съ овсомъ на 3. Одинъ
возъ муки я послалъ къ А. Ѳ. Али., 5 продалъ, 1 оставилъ себѣ, 2
воза овса продалъ по 13 p., одинъ себѣ ссыпалъ. Я былъ въ ц. Успе
нія въ Гончарахъ на О тпѣ ваніи профессора Ловецкаго, котораго про
водилъ до Покров. монаст.; навѣстилъ В. А. Павлову и Обѣдалъ у кн.
М. А. Оболенскаго, у котораго были Н. и К. Полевые и проФесс. Да
ниловичъ.
27. Поутру я былъ въ лавкѣ Ш иряева, въ Цензурномъ Комитетѣ
и въ Госуд. Архивѣ, внесъ П одуш ны я деньги 31 р. въ Казенную Па
лату. Отъ о. а. А. присланы 3 Четв. картофеля, 3 кулька Свеклы, ку
лекъ Моркови, кадва капусты бѣлой, рѣдьки мѣшокъ.
28. Поутру я занимался до 12 часу въ архивѣ придворномъ,
потомъ слушалъ Обѣдню въ Новоспасскомъ монастырѣ, гдѣ встрѣтился
съ княземъ М. А. Оболенскимъ, его женою и сестрою и Н. С. Лебеде
вымъ; пилъ чай и завтракалъ съ ними у о. архимандрита, у котораго
и Обѣдалъ, потомъ слушалъ Вечерню. Домой пріѣхалъ въ возкѣ о.
Аполлоса.
Мартъ. 1. Помолясь Богу, я

началъ утро цензурными дѣлами;

илъ за справкою въ канцеляріи попечителя и въ Цензурномъ Коми

тетѣ; Заѣзжалъ къ прот. церкви Успенія на Тверской Терентію Конст.,
который Крестилъ меня, просить его принять насъ себѣ на духъ.
3. Былъ въ Чудовѣ м., гдѣ съ магистромъ и священникомъ Зерчаниновымъ поговорилъ о Моея. древн.; онъ разсказывалъ о достопримѣчательностяхъ церкви Никола Большой Крестъ, постр. гостемъ Филатьевымъ, о Колоколахъ ея Голл. съ Латин. надписями.
4. Поутру я былъ въ Госуд. Архивѣ, гдѣ видѣлся съ Хавскимъ
Умеръ П. П. Ейнбротъ профессоръ М. у.
5. З а справками былъ въ Унив. библіотекѣ и на дежурствѣ въ
Цензурномъ Комитетѣ, а Ввечеру въ засѣданіи Ист. Общества, гдѣ
разсуждали съ А. Д. Ч. объ изданіи первыхъ 2 тетрадей Моск. древн.
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7.
Поутру были у меня М. Ѳ. Прудиикопъ и торговецъ старыми
книгами Тихонъ Ѳедор. отъ Погодина. Поработавъ въ Архивѣ Старыхъ
Дѣдъ, я быдъ на Отпѣваніи про®! Ейнброта въ Лютер. церкви на
Покровкѣ. Я написалъ письмо къ Ѳ. А. Голубпнскому при посылкѣ
тетрадей о Троицкой лаврѣ.
10. Раннюю Обѣдню я слушалъ у Спаса на Пескахъ. Я былъ въ
Духовн, концертѣ въ пользу бѣдныхъ, гдѣ видѣлъ многихъ знакомыхъ.
Слушателей было до 2 т. Пѣли духовные концерты.
11. Побывавъ на дежурствѣ въ Цензурномъ Комитетѣ, я слушалъ
Обѣдню въ Новосп. монастырѣ и Обѣдалъ у о. архимандрита Аполлоса,
праздновавшаго свое рожденіе. У него были: Головинъ!, М. А. (Му
ловъ съ П. М. Поповымъ, ІІ. Н. Титовъ, Г. И. Спасскій, П. В. Побѣ
доносцевъ, Д. А. Счасневъ, М. М. Евреиновъ, протоіереи Василій Ив.
и Сергій Ив.
13. О. а. А. прислалъ двѣ рыбы въ соль. Поработавъ въ придворн.
архивѣ, я съ А. И. Лобковымъ ѣздилъ въ Новоспасскій м. къ Обѣднѣ.
14. Пріѣхалъ изъ деревни моей староста Ѳедоръ съ тремя му
жиками по дѣламъ своим ь; на другой день съ письмомъ я отправилъ ихъ.
15. Я былъ въ засѣданіи Ценз. Комитета, гдѣ не присутствовали
два члена, Крыловъ и Флеровъ, и секретарь за болѣзнію. Вечеромъ
привезъ кн. В. Н. Д. Гостинцы изъ С. П. женѣ моей, мнѣ и дѣтямъ.
17.
До обѣдви съ Мишею заѣхалъ къ П. М. Строеву, потомъ къ
Обѣднѣ поспѣлъ въ Новосп. монастырь, гдѣ Обѣдалъ у архимандрита-именинника съ Высокопетр. архимандритомъ Гавріиломъ, а вечеромъ, къ
чаю, пріѣхалъ къ намъ князь М. А. Оболенскій.
20. Въ самую Обѣдню въ 12 часу Богъ далъ мнѣ сына Андрея,
порученнаго Его Милосердію. Первый крикъ его я встрѣтилъ словами:
Благословенъ Грядый во имя Господне! Дана молитва.
24. Раннюю Обѣдню я слушалъ въ своемъ приходѣ, а Заутреню
въ Драчахъ, гдѣ служилъ молебенъ Написанному мною образу св.
Димитрія Селунск. и св. Параскевы. Въ 1 часу пополудни совершено
крещеніе сына моего Андрея въ приходской церкви протоіереемъ Терентіемъ Конст., который и меня Крестилъ. Воспреемниками быди
князь М. А. Оболенскій и сестра Н. А. Щ епотьева съ тещею. Послѣ
крестинъ они обѣдали у меня вмѣстѣ съ кн. В. Н. Друцкимъ и И. М.
Иракліоновымъ. У всенощной я былъ на Троицкомъ подворьѣ.
25. Раннюю Обѣдню я слушалъ у св. Николая въ Драчахъ, гдѣ
оріобщали Св. Таинъ Новорожденнаго Андрея и Анету. У поздней
я былъ въ Кремлѣ у Благовѣщенія на Житномъ дворѣ, гдѣ получилъ
св. Простору.
7*
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26.
Поутру я былъ въ Цензурномъ Комитетѣ в а дежурствѣ и
въ Никит. м., гдѣ по случаю сорокоуста Духовнику моему протоіерею
Николаю, служилъ Обѣдню и панихиду архимандритъ Аполлосъ, кото
рый послѣ обѣда ко мнѣ и заѣхалъ чай пить. Г. ГоФману я отдалъ
12 цѣлк. за выписываемыя мною книги. Вечеромъ я былъ въ засѣда
ніи Общества Исторіи и Др. Росс., гдѣ видѣлся съ гражд. Моск. губ.
Олсуфьевымъ и А. Тургеневымъ.
29. Я былъ въ лавкѣ у А. С. Ш иряева, въ Цензурномъ Коми
тетѣ и у г. Даниловича, съ которымъ читалъ I тетр. Моск. древн.;
потомъ у А. И. Лобкова, у котораго смотрѣлъ старинные образа и
книги, экзаменовалъ его сына.
30. Былъ у праздниковъ, у св. Іоанна Списат. Лѣств, на И ва
новской колок. и у Похвалы Пресв. Богор. въ главѣ Усп. собора;
изъ обѣихъ церквей получилъ по Просфорѣ.
Апрѣль. 2. Послѣ дежурства въ Ценз. Комитетѣ я Обѣдалъ у Име

нинника Т. А. Каменецкаго, а потомъ заш елъ къ Г. И. Спасскому
со счетомъ напечатанія его книги.
3.
Я смотрѣлъ въ Иностран. Коллегіи опись монаст, дѣламъ.
Вечеромъ заѣхалъ ко мнѣ изъ Спб. Д. Н. Б.-Каменскій.
7.
Раннюю Обѣдню я слушалъ въ своемъ приходѣ, а позднюю
въ Новоспасскомъ м., гдѣ былъ крестный ходъ вокругъ монастыря.
О. архимандритъ Аполлосъ довезъ меня до Кам. моста. Съ А. П. Полуденскимъ я былъ на базарѣ въ благ. собраніи и Обѣдалъ у отца его.
9.
Я былъ въ Цеизурномъ Комитетѣ на дежурстаѣ, тамъ слы
шалъ о внезапной смерти профессора Павлова въ банѣ 8-го числа.
Въ Иностр. Коллегіи пересматривалъ Д ворцовы я записки.
11. Богъ Сподобилъ меня пріобщиться Св. Таинъ въ своемъ при
ходѣ. Послѣ того я ѣздилъ на новыхъ лошадяхъ въ Успенскій соборъ,
гдѣ было освященіе Мѵра въ алтарѣ и гдѣ видѣлся съ А. Тургене
вымъ и кн. Гагаринымъ.
12. Часы я слушалъ въ Александринскомъ Институтѣ и у св.
Антипія; заѣхалъ поздравить въ ангеломъ В. П. Флерова и В. АЩ епотьева. Отслушавъ Вечерню у св. Адріана и Наталіи, я былъ въ
Римско-катол. церкви, гдѣ Сказывалъ проповѣдь аб. Отранъ, и встрѣ
тился и по говорилъ съ Д. П. Голохвастовымъ.
13. Къ заутрени ходилъ пѣшкомъ въ Успенскій соборъ, гдѣ ви
дѣлъ торжественное и великолѣпное служеніе въ первый разъ; ран
нюю Обѣдню стоялъ у ХІІ апостоловъ. Разговѣвшись дома куличемъ
и Пасхою, я отправился съ визитами, былъ у Д. П. Голохвастова,
кн. Д. В. Голицына, у преосв. Викарія, кн. С. М. Голицына, у про-
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топресвіітера В. И., у М. А. Окулова, П. С. Полуденнаго, кн. М. А.
Оболенскаго, В. Н. Шеншина, Д. Н. Дубенскаго, А. А. Озерецков
скаго и пр.
23.
День моего рожденія. Заутреню я слушалъ у Адріана и Н а
таліи, раннюю Обѣдню у св. Панкратія. Напившись чаю съ своей
семьею, я поѣхалъ въ Обѣднѣ въ церковь св. Георгія въ Ендовѣ, гдѣ
отецъ мой извѣстилъ о моемъ рожденіи бабуш ку мою А. И., слуш авшую Заутреню въ этотъ день. Тамъ я отслужить молебенъ св. вели
кому Георгію и получилъ отъ попа просфору.
Май. 6. Память кончины матушки моей. Обѣдню и панихиду на

Лазар. кладбищѣ служилъ о. архимандритъ Аполлосъ съ двумя свя
щенниками. День былъ прекрасный. Потомъ онъ Обѣдалъ у насъ вмѣ
стѣ съ іеродіакономъ, Драчев. священникомъ В. А., Каменецкимъ,
Иракліоновымъ, кн. Друцкимъ, Строевымъ, Н. С. Лебедевымъ, Щ епотьевымъ и пр.
18. Послѣ вечерень пріѣхалъ въ Москву м. Филаретъ.
19. Съ Мишею я Обѣдалъ у А. Д. Черткова, гдѣ были Н. Пав
ловъ, Андросовъ, П. Ивановъ. Послѣ обѣда я читалъ свое разсуждеденіе о началѣ книгопечатанія въ Москвѣ.
20. Я былъ у м. Филарета, который спрашивалъ меня о заня
тіяхъ моихъ, о Мишѣ, извинялся, что не отвѣчалъ на письмо мое за
Недосугами.

22.
Съ Тих. Ѳед. Добряковымъ я ѣздилъ въ Преображенское къ
Ивану Васил., у котораго видѣлъ икону Владимирскія, Строгановскаго письма, и другія древнія иконы; я съ нимъ поговорилъ насчетъ
иконописи. Вечеромъ посидѣлъ у меня Н. Д. Иванчинъ-Писар.; я воз
вратилъ ему прочтенную мною рукопись его День въ Троицкой лаврѣ.
25. Съ Мишею и Тромонинымъ я отправился въ Тр. лавру, за
ѣхалъ въ Хотьковъ м., гдѣ служилъ панихиду по Схимницѣ и далъ
м. Маріи 5 р. на поминовеніе. Ко всенощной пріѣхали мы въ Троиц
кую лавру, гдѣ слушали ее и потомъ зашли къ о. Анастасію.
26. Послѣ ранней обѣдни и молебна преп. Сергію, я зашелъ къ
протоіерею Ѳеодору Александру съ которымъ прочелъ статью свою о
заведеніи первой типографіи, весьма имъ одобренную. Потомъ онъ
сообщилъ мнѣ свои замѣчанія на описаніе мое Троицкой лавры. Съ
нимъ и Тром. я осматривалъ достопамятности ризницы и библіотеки
акад. и нѣкоторыя записалъ. Онъ Обѣдалъ у меня и съ о. Анаста
сіемъ пилъ чай. Потомъ обозрѣвали, кромѣ библіотеки, царскіе черто
ги, гдѣ замѣтили лѣпные барельефъ! на потолкахъ съ надписями, Трон
ную, подлѣ нея залу, родъ кабинета, и почивальню; тамъ есть над
пись вверху надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ стояла кровать Импер.: «тѣло
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мое спитъ, а сердце бдитъ». Простились въ св. воротахъ съ Ѳедо
ромъ Алекс. и ночевали въ лаврѣ.
27.
Помолясь и Приложась къ св. мощамъ пр. Сергія, мы отпра
вились въ путь. Время было прекрасное. Дорогою замѣчали достопа
мятныя мѣста.
30.
Обѣдню я слушалъ у св. Іоанна Воина, на убогихъ домахъ,
гдѣ служилъ панихиду объ убогихъ, тамъ погребенныхъ, и молебенъ
св. Іоанну Воину; отдалъ священнику ІО р. на слѣдующій годъ. Напившись чаю дома, я послалъ письмо г-ну Фуссу въ Спб. о достав
леніи мнѣ въ Москву преміи и при запискѣ къ А. И. Лобкову прос®opy и 20 экз. моей статьи о прологъ его. По дѣламъ Ценз. Коми
тета я былъ у Д. П. Голохвастова, потомъ въ Донскомъ м. на полугодичномъ Поминовеніи о. протопресвитера Якова Дмитр.; по убѣж
денію о. архим. Ѳ. О бѣдалъ у него; поговорилъ съ Ризполож. попомъ
о церкви св. Николы Гостунскаго, которая, по его словамъ, была
сперва Обыденная.
ІЮНЬ. 5. Послалъ я письма къ графу

Протасову и ак.

Френу

въ Спб.
8. Написавъ и отославъ письмо къ М. Я. Діеву, я зашелъ к ъ
А. Д. Черткову, потомъ къ А. М. Метлову. Отъ А. И. Л. получилъ
куль Крупичатой муки, изъ коей полп. дан о на Просфоры въ Тр. цер
ковь. Всенощную я слушалъ на Троицк. подворьѣ, гдѣ былъ у А. П ,
Свят. и у больного эконома.
9. Отслушавъ раннюю Обѣдню въ своемъ приходѣ, я съ К. IV
Спасскимъ ѣздилъ къ Обѣднѣ и къ о. Аполлосу въ Новосп. мон., по
сѣтили о. Филарета, который совѣтовалъ хранить свое спокойствіе
для соблюденія здоровья, а К. Т. С. пить двѣ недѣли Сыворотку и
держать діэту, не ѣсть йопченаго и Соленаго.
И . Утромъ занимался ценз. дѣлами, продолженіемъ описанія
Успен, собора и окончаніемъ путев. записки въ Тр. лавру; былъ въ
Цензурномъ Комитетѣ на дежурствѣ, гдѣ узналъ о пріѣздѣ министра
нар. пр. Уварова. Поработавъ въ Государственномъ Архивѣ, проѣхалъ
въ городъ, гдѣ встрѣтился съ граФинею, Санти, которая обѣщала мнѣ
прислать бумаги, служащія къ моему очищенію, и дала мнѣ руку въ
залогъ.
12.
Послѣ обѣда былъ съ Мишею у м. Филарета, который въ
это в р е м я не п р и н и м а л ъ . Тетради 4 о д р ев н . Моск. я отдалъ А. П.
Свят. для представленія н а разсмотрѣніе М итрополиту.
14.
Поутру я былъ у министра народи, просвѣщенія Уварова,
который принялъ меня ласково, спрашивалъ, чѣмъ я занимаюсь. Я

Б и б л и о те ка "Р у н и в е р с"

іюнь 1840.

103

благодарилъ его за покровительство трудамъ моимъ; онъ просилъ ме
ня отыскать писцовъ, для обученія списыванію старыхъ бумагъ. По
его порученію я позвалъ къ нему пришедшаго П. М. Строева; я ска
залъ о пособіи мнѣ при разборѣ бумагъ Госуд. Архива. Онъ спра
шивалъ меня объ описаніи мною Моск. древностей; отъ него проѣхалъ
я въ Цензурный Комитетъ. Послѣ обѣда былъ у меня секретарь ми
нистра, бывшій пой ученикъ Платонъ Ивановичъ Долголевскіё, кото
рому я кагалъ замѣчательныя бумаги изъ своего портфеля и съ ко
торымъ поговорилъ о своихъ дѣлахъ. Въ это время пріѣхалъ о. ар
химандритъ Аполлосу съ которымъ мы пили чай. Ночью былъ громъ
и дождь.
15. Отнесши священнику Св. Іоанна Воина 25 р. на еженедѣль
ный панихиды въ круглый годъ по батюшкѣ и матушкѣ, фунтъ Свѣчь,
бутылку вина красн. и Полпуда крупич. муки просвирнѣ, я былъ у
Тромонина; слушалъ Обѣдню въ Уса. соборѣ и поговорилъ о своихъ
дѣлахъ съ г. Солнцовымъ, недавно пріѣхавшимъ изъ Спб., видѣлъ его
рисунки достопамятностей Усп. и Арх. соборовъ, прекрасно сдѣлан
ные. У всенощной я былъ на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ видѣлся съ
А. Н. Муравьевымъ.
16. Я былъ съ Мишею у обѣдни на Лазар. кладбищѣ, гдѣ слу
жили панихиду по батюшкѣ и гдѣ заказалъ я камень на могилу ма
тушки за 70 p., а ІО р. далъ въ задатокъ Мастеру.
20.
Къ Семёну я отвезъ остальной оригиналъ описанія Троицкой
лавры, заѣхалъ поговорить съ Вельтманомъ, поработалъ въ Госуд.
Архивѣ. Пообѣдавъ дома, я занимался описаніемъ Впѳаніи, былъ у
А. И. Святосл. на счетъ своихъ тетрадей.
22. Утромъ были у меня Тромонинъ по своимъ и по моимъ дѣ
ламъ, потомъ Солнцовъ, который подарилъ мнѣ Оленина литограФ.
рисунки Русскихъ древностей. Я отвезъ на почту Рѣчи унив. при
письмѣ къ Кеппену.
23. Я ходилъ пѣшкомъ въ Срѣтенскій монастырь и въ городъ,
гдѣ встрѣтился и поговорилъ о Московской старинѣ съ П. В. Ш ере
метевымъ.
24. Съ Солнцовымъ въ Оружейной Палатѣ, гдѣ осматривали съ
нимъ шлемы и четыре связки въ передней залѣ бердышей, изъ Троиц
кой лавры. Выкупавшись въ Москвѣ-рѣкѣ, я Заѣзжалъ поздравить
И. И. Давыдова съ именинами.
25. Былъ у меня Ѳ. Г. Солнцовъ, съ которымъ я пошелъ къ
А. С. Ш пряеву, и казалп ему собраніе видовъ и плановъ Москвы,
назначаемыя къ описанію Москвы, поговорили объ изданіи.
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28. Я написалъ въ отвѣтъ письмо г. Хераскову въ Раненбургъ
и при немъ рунопись отправилъ черезъ Цензурный Комитетъ.
29. Изъ Обтушки пришли два мои мужика съ просьбою о помо
щи въ хлѣбѣ; давъ имъ на дорогу 5 р. 25 н. и хлѣба, я отпустилъ
ихъ. Потомъ пріѣзжалъ съ А. Ѳ. А. Африканъ Петр., съ которымъ я
поговорилъ насчетъ дѣлъ деревни и обѣщалъ ему на 30 Четв. овса
дать денегъ; отъ него получилъ копію съ Духов, завѣщанія и актъ о
введеніи меня во владѣніе Обтушкою.
ІЮЛЬ. 1. Поутру былъ отъ Погодина ст. Билярсвій, который при

несъ мнѣ отъ него роспись Ходаковскаго Московскимъ урочищамъ на
листѣ, а у меня выпросилъ I т. Француз. Крейцера и Фосса. Х о
дилъ пѣшкомъ къ А. Ш иряеву и К. Полевому, который обѣщалъ по
говорить съ Смирдинымъ, касательно покупки для С. О. рукописи
Ив.-Писарева о Троицкой лаврѣ. Н аш а Пелагея принесла изъ Троицк.
лавры просФоръ за наше здравіе. Изъ Саб. Академіи Наукъ я полу
чилъ билетъ для полученія Демид. преміи (MMCCCCLXXY).
2.
Прочелъ и подписалъ я второй листъ описанія своего Тр. лав
ры. Помолясь въ церкви Трехъ Радостей Богоматери, я взялъ изъ
Почтамта присланную премію, былъ въ Цензура. Комитетѣ и въ Го
суд. Архивѣ. Послѣ обѣда я отпустилъ Африкана Петр., давъ ему на
прокормленіе крестьянъ 250 р. и ему 50 p., а женѣ его послалъ пла
токъ, въ церковь Свѣчъ.
6. Съ мѣнял. Родіоновымъ я былъ у министра Уварова, который
купилъ у него двѣ мѣд. дощечки съ Греко-Росс. надписью правилъ и
нѣсколько Р. медалей сер. Съ Пл. Ив. Долголевскимъ я ходилъ пока
зывать Кремль и Патр. разницу; на Никит. близъ мѣста родины моей,
я простился съ ними дружески. Съ корр. 2 Листа описанія Троицк. л.
я зашелъ къ Семену.
7. Отслушанъ раннюю Обѣдню у Спаса на Пескахъ, я отправился
къ А. Н. Муравьеву на Бутырки. Поговоривъ съ его Отцемъ о р аз
ныхъ предметахъ, потомъ я побесѣдовалъ и съ сыномъ; по возвраще
ніи его изъ церкви, по просьбѣ его, читалъ ему первую тетр. описанія
Москвы, которое онъ весьма хвалилъ. Была рѣчь объ архим. Аполлосѣ
и его видахъ; онъ находилъ его на мѣстѣ весьма полезнымъ, а пере
мѣщеніе для него самого тягостнымъ.
8. Я ѣздилъ въ Госуд. Архивъ, у Сената встрѣтился и погово
рилъ съ Пассекомъ и Андросовымъ, который сказалъ, что у Ржевской
Богом, на монастырѣ (на Арбатѣ) найденъ гробъ, Висящій на же
лѣзныхъ цѣпяхъ, прикованныхъ къ своду кам. Изъ Архива я про-
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ѣхалъ въ Новоспасск. м., гдѣ Обѣдалъ у о. архимандрита съ княземъ
B. Н. Друцкимъ и Г. И. Спасскимъ.
ІО.
Съ о. архим. Аполлосомъ и Ѳ. Г. Солнцовымъ я ѣздилъ на
хуторъ къ А. Муравьеву показать рисунки древностей Моск. и про
честь о XVI вѣкѣ оныхъ и ст. о первомъ типографщикъ Моск.; ту и
другую онъ нашелъ важною и Любопытною.
12. Я ѣздилъ къ Обѣднѣ на Лазар. кладбище, гдѣ служилъ панихиду по батюшкѣ; оттуда въ Ценз. Комитетъ. Обѣдалъ я дома въ саду
съ семьею своею, тещею, П. Снѣгиревымъ съ женою и сестрою. По
приглашенію И. Я. Малышева, я пошелъ къ нему и засталъ ихъ за
обѣдомъ въ саду. Я имѣлъ объясненіе съ А. Н. Мур.
13. Пришедши домой отъ ранней обѣдни, я засталъ А. Н. Му
равьева, съ которымъ пилъ чай и поговорилъ. Пѣшкомъ ходилъ къ
C. П. Шевыреву, который кагалъ м нѣ кн иги, купленныя и м ъ в ъ Италіи;
я читалъ ему 1 тетр. Др. Моск., О бѣдалъ у Геринга.
28. Съ И. И. Даниловичемъ занимался чтеніемъ 2-й тетради Моск.
др., которую онъ одобрилъ и сообщилъ мнѣ нѣсколько замѣчаній ка
сательно городской жизни, слободъ или Свободъ, соотв. Польск. wola.
По приглашенію митрополита Филарета, я былъ у него. Онъ самъ
читалъ, съ замѣтками, при мнѣ 1 тетр. М. д. и 2 тетради описанія
Моск. Успенскаго собора. Я благодарилъ его за вниманіе къ труду
моему; онъ вызвалск читать продолженіе. Я просидѣлъ съ нимъ око
ло 4 часовъ.
29. Поутру были у насъ Измайл, священникъ съ зятемъ и о.
архимандритъ Аполлосъ.
Августъ. 1. Обѣдню я слушалъ въ Усп. соборѣ и былъ въ крестн.
ходу. Дождь продолжалъ идти.
3. Утромъ были у меня Т. П. Сириновъ, кн. Гагаринъ, Прото
попъ Басм. Василій Ивановичъ и Дубенскій. У всенощной я былъ на
Тр. подворьѣ, потомъ у А. П. Св,, которому отдалъ 2 тетр. Моск. др.
для прочтенія Митрополиту.
4. Я отправился съ Мишею въ Новоспасскій м., гдѣ я побесѣдовалъ съ о. Филаретомъ и о. архимандритомъ, оттуда проѣхалъ въ го
родъ, гдѣ купилъ чаю % для себя, ананасъ, дыню и арбузъ для о. а.
Аполлоса.
6.
Съ женою и сыномъ я былъ у обѣдни въ Новоспасск. м., гдѣ
служилъ митрополитъ Филаретъ. Предъ началомъ обѣдни, когда стали
читать часы, митрополитъ, почувствовавъ Дурноту, разоблачился и
вышелъ вонъ изъ церкви въ архим. Кельи; потомъ опять пришелъ и
облачась отслужилъ Обѣдню. Зашелъ къ о. архимандриту на чай и на
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Закуску. Я Обѣдалъ у него съ Г. И. Спасскимъ и прочимъ духовен
ствомъ; слушалъ Вечерню съ протоіереемъ Сергіемъ Иван. и архиман

дритомъ МитроФаномъ.
9. Мы были въ Новоспасскомъ монастырѣ съ А. Ѳ. Кондратьевой
на годовщинѣ по Я. Е. Арсеньевѣ. Служилъ самъ о. архимандритъ
Аполлосъ. Оттуда я С ъѣздилъ въ Ценз. Комитетъ и воротился къ обѣду,
за которымъ я былъ съ женою и сыномъ, кн. В. Н. Друцкой, Ѳ. Г.
Солнцовъ и А. Алмазовъ.
10. Всенощную я слушалъ на Тр. подворьѣ и поговорилъ съ
А. И. Св.
11. Съ теткою А. Ѳ. К. и ея дочерью, мы слушали Обѣдню на
Тр. подворьѣ, гдѣ служилъ митрополитъ, у котораго мы всѣ быди и
чай пили, Разговаривали о неурожаѣ хлѣба. Принявъ благословеніе
отъ митрополита, Обласкавшаго моего Мишу, мы поѣхали обѣдать къ
Сестрицѣ Надеждѣ Андр. Щепотьевой.
12. Утромъ быдъ у меня А. Ѳ. Алмазовъ, съ которымъ я пого
ворилъ о своихъ дѣлахъ, о поѣздкѣ въ деревню и о покупкѣ сосѣдней.
17.
Въ Суботу я отправился съМишею и А. Ѳ. Али. въ Мценскъ.
Меня провожали о. архимандритъ Аполлосъ, теща, тетка Ел. Матв.
и пр. Ночью мы пріѣхали въ Серпуховъ, гдѣ слушали раннюю Обѣдню
и, осмотрѣвъ городъ, переправились черезъ Оку.
19. Н а другой день ночью пріѣхали въ Туду и на третій день въ
Мценскъ. На пути затрудняли насъ горы очень высокія и крутыя въ
7 и ІО верстахъ отъ города.
20. Мы осматривали городъ, лежащій на рѣкахъ Зушѣ и пере
сохшей Мецнѣ, отъ коей и Мценскъ получидъ свое названіе. Видъ
прекрасный, какого я рѣдко встрѣчалъ, особенно съ горы, гдѣ соборъ
съ чудотворнымъ изваяніемъ Св. Николая и камей, крестомъ Св. Николая изъ дерева, лице Греческ., въ рукѣ держитъ мечъ и храмъ.
Подъ Соборною горою есть входъ въ тайникъ. Въ XV вѣкѣ Мценскъ
просвѣщенъ крещеніемъ, въ память коего построена церковь Пятницы,
бывшая близъ собора. На этой горѣ, гдѣ находилась крѣпость, былъ
Петропавловскій монастырь, обращенный теперь въ приходскую цер
ковь и перенесенный на другое мѣсто города. Н а колокольнѣ есть
вѣчевой казенный колоколъ, литой при царѣ А. М.; онъ висѣлъ н а
сторожевой башнѣ, стоявшей на курганѣ. Въ соборѣ я познакомился
съ рект. и архим. Израилемъ изъ мон. Добраго, Калуж. губ. Изъ Мцен
ска въ 12 часу утра отправились мы въ Подчерное, гдѣ осмотрѣли
садъ, Аглинскую рощу и усадьбу. Пообѣдавъ, поѣхали въ Обтушку,
куда прибыли вечеромъ мимо полей. Крестьяне мои были рады мнѣ.
Я съ Мишею и А. Ѳ. осматривалъ свою усадьбу, Напился чаю изъ
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Обтушинской ключевой воды. Въ селѣ Сергіевскомъ кн. Гагарина я
видѣлъ чрезвычайное множество возовъ хлѣба, коимъ здѣсь торгуютъ..
Литовцы до XVI в. владѣли Мценскомъ. На площади цѣлый большой
(рядъ) кузницъ, коими славится городъ такъ, какъ Хлѣбного торговлею.
21. Поутру я осмотрѣлъ скотный дворъ и свою скотину; въ цер
кви отслужить молебенъ храмовому образу Рождеству Богородицы и
панихиду о душѣ Я. Е. Арсеньева и родителей своихъ; священнику
далъ за то и другое 3 р. 50 к. да еще за поминовеніе годовое на
Проскомидіи ІО p., да на колоколъ 25 р. Онъ просилъ Великопостныя
ризы въ церковь. Съ А. Ѳ. Глядѣлъ скирдникъ и ригу, гдѣ Молотили
Снопы, тамъ больнымъ малюткамъ я далъ Лѣкарства. Въ первый разъ
я парился въ печи Вѣникомъ, паръ легкій и пріятный.
22. Предъ посѣвомъ на полѣ служили молебенъ съ водосвятіемъ
и овропили ржище св. водой. Миша мой началъ Сѣяніе ржи. Послѣ
обѣда пріѣзжали къ намъ земскіе изъ Подчернаго и Спасскаго, Егоръ
Тимоѳеевъ и Дмитрій Алексѣевъ, съ которыми я поговорить о своихъ
дѣлахъ. Вечеромъ мы Гуляли по селу; приходили на господскій дворъ
Дѣвки и бабы послѣ работы пѣть пѣсни и Величать мевя.
22. Напившись чаю, я ходилъ гулять, немного занимался своими
дѣлами; далъ Л ѣ к а р с т в а больнымъ дѣткамъ, послалъ купить для мужи
ковъ своихъ вина 1 ведро съ % на І І р. Вечеромъ всѣ Мужики и бабы
сошлись ко мнѣ на дворъ, гдѣ ихъ потчевалъ староста. Онѣ до полу
ночи пѣли пѣсни уличный, Свадебныя и скакалъныя, величали меня съ
женою и дѣтьми.
25. Обѣдали въ Тулѣ, осмогрѣли Кремль и соборъ, купили Пря
никовъ.
26. Утромъ пріѣхали въ Серпуховъ, были въ Высоцкомъ мон.,
основанномъ въ XIV вѣкѣ, поклонилпсь мощамъ св. Аѳавасія подъ
Спудомъ, замѣтили въ Иконостасѣ собора рядъ Цареградскихъ обра
зовъ, осмотрѣли первую церковь, передѣланную съ древнимъ Подва
ломъ; ва южной стѣнѣ ея извнѣ вставлены четыре каФеля, на коихъ
двуглавые гербы XVI в. Городъ разбросанъ и разнообразенъ; на хол
мѣ остатки кирп. стѣны Кремля.
27. Въ 3-мъ часу утра до свѣта пріѣхали благополучао въ Мо
скву. Простились съ А. Ѳ. Кондратьевой, которая отъ насъ отправи
лась въ Кинешму. Я ходилъ навѣстить В. П. Флерова, который пере
ѣхалъ къ намъ въ ближайшее сосѣдство; потомъ къ И. М. Иракліонову, котораго я нашелъ тяжко больнымъ; потомъ у м. Филарета.
Сентябрь. ‘2. Взялъ въ Казенной Палатѣ Третное жалованье (980 p.),

занимался въ Госуд. Архивѣ изслѣдованіями матеріаловь, нашелъ И. П.
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Сахарова на Тульскомъ подворьѣ и поговорилъ съ нииъ о своихъ дѣ
лахъ. Вечеромъ пріѣхалъ ко мнѣ изъ Нижняго П. И. Кеппенъ, съ ко
торымъ побесѣдовать о своихъ занятіяхъ, показалъ ему нѣкоторыя
свои рѣдкости литерат.
4. Поутру съ Ѳ. Г. Солнцовымъ я ѣздилъ на Рогожское кладби
ще, гдѣ осматривали древнія иконы Новогородскія, Московскія р а з
ныхъ вѣковъ. Видѣлъ и записанъ шитую икону Іерус. Богоматери съ
ликами св. Іоанна Предт. и св. Димитрія Солунскаго и съ надписью,
гдѣ значится, что она принесена царемъ И. Вас. и царицею Маріею
Ѳеодор, въ Сергіевъ мон. въ память рожденія царевича Димитрія
Іюня 30. Смотрѣли и замѣтили виды Троицкаго и Соловецкаго мона
стырей, изображенія на образѣ князей Владимира, Бориса и Глѣба.
Руководителемъ нашимъ былъ Василій Якимовъ, человѣкъ Смышленый
и начитанный, который насъ угощалъ. Оттуда мы Проѣхали къ о.
архимандриту Аполлосу. Ночью была молнія, громъ и дождь съ градомъ.
5. Поутру приходилъ ко мнѣ студентъ Войновичъ изъ Вильны, а
Митроп, келейникъ А. принесъ ризы свящ. съ стихаремъ для Обтуш.
церкви. Съ Мишею я ѣздилъ къ О. Г. Солвцову, который снималъ съ
него портретъ.
8. Обѣдню я слушалъ позднюю въ Благословенной единовѣрческой церкви, гдѣ служилъ и проповѣдывалъ м. Филаретъ; послѣ литургіи былъ крестный ходъ на кладбищѣ, близъ коего освящена з а 
кладка церкви по старымъ обрядамъ. Стеченіе народа было чрезвы
чайное. По приглашенію хозяина и А. И. Лобкова, я Обѣдалъ у брата
храмоздателя Бабкова, тамъ видѣлся съ Т. А. Каменецкимъ, Юніемъ,
митрополитомъ и кн. Шаликовымъ.
9. Вечеромъ посидѣлъ у митрополита, съ которымъ было началъ
читать продолженіе описаніе Успен, собора, но помѣщали гости. На
прощ. митрополитъ сказалъ: «до слѣдующей конференціи».
10. Поутру я былъ у графа Строганова, который спрашивалъ
объ успѣхѣ дѣла описанія Моск. др.; я сказалъ, что двѣ книжки почти
готовы и что я Продолжаю осмотръ архивовъ для отысканія матеріа
ловъ. Тутъ же кстати случился Ѳ. Г. Солнцовъ съ рисунками, кои
разсматривалъ графъ. Г. С. показался мнѣ Худымъ и ненадежнымъ
къ жизни: что-то черное и Мрачное выглядывало изъ глазъ, предвѣг
щая въ немъ Органическое поврежденіе и начало Тлѣнія. Побывавъ
въ Цензурномъ Комитетѣ, я навѣстилъ тетушку Е. М. Отобѣдавъ у
И. И. Давыдова, я заѣхалъ навѣстить больную В. А. Павлову, кото
рую нашелъ очень плохую. Вечеръ посидѣлъ и поговорилъ съ о. архим.
Аполлосомъ, который далъ своихъ лошадей доѣхать домой.
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ІІ.
Вечеромъ Дочиталъ 3 т. объ Успен, соборѣ съ преосв. Фила
ретомъ, который сообщилъ ивѣ свои замѣчанія, а я свои ему возра
женія; потомъ благодарилъ за вниманіе къ трудамъ моимъ. Онъ изъ
явилъ готовность читать продолженіе.
13.
У всенощной я былъ на Тр. подворьѣ и тамъ познакомился
съ Маркеловымъ, служащимъ у кн. А. Н. Голицына.
15.
Я ѣздилъ въ Новоспасскій м. на освященіе Придѣла св. Николая о. архим. Аполлосомъ, которому поднесъ въ церкви новый крестъ
св. Владимира 3 степ. Послѣ Обѣдалъ у него съ архим. ѲеоФаномъ и
Мельхиседекомъ, П. М. Строевымъ и пр. Послѣ обѣда я ходилъ къ Ве
чернѣ съ о. ѲеоФаномъ. Пріѣхали ректоръ М. семинаріи съ префек
томъ и пили чай.
17. Поутру я написалъ письма въ отвѣтъ къ Иванчину-Писареву
и къ г-жѣ Фуксъ въ Казань, въ Ценз. Комитетѣ, къ г. Давидовичу,
въ П. В. Киреевскому.
18. Съ П. И. Ивановымъ я отыскивалъ въ вотчинномъ департа
ментѣ матеріаловъ касательно Успен, собора; поговорилъ о своихъ
дѣлахъ съ Ѳ. Г. Солнцовымъ, навѣстилъ А. П. Павлова и поклонился
праху его жены, нашей Пріятельницы. Вечеромъ ѣздилъ къ архимандриту Аполлосу сказать, по его просьбѣ, объ отъѣздѣ м. Филарета
въ епархію.
20. Изъ вотчиннаго Архива, я взялъ на разсмотрѣніе книгу 7191 г.
о поправленіи и передѣлкѣ сводовъ, крыши и пр. въ Успенскомъ соборѣ.
21. ѣздилъ поздравить съ Ангеломъ Д. П. Голохвастова и кн.
Д. В. Голицына, который былъ въ Рождественѣ. На вечерѣ былъ у
графа С. Г. Строганова, которому, по желанію его, читалъ описаніе
Моей Усп. собора; говорено о планѣ и времени изданія. Я кагалъ
приготовленные рисунки и гравюры.
22. Вечеромъ посидѣлъ и поговорилъ со мною проФ. Гофманъ,
съ которымъ мы разбирали Греч. надпись на ѳиміамникѣ; онъ взялъ у
меня на разсмотрѣніе Маттеевъ каталогъ Греч. патр. рукописей.
25. Къ обѣду пришелъ ко мнѣ отъ Погодина Странникъ Иванъ
Ѳедоровъ, жившій въ пустыняхъ 17 лѣтъ, знакомецъ арх. Макарія
миссіонера. Онъ, отобѣдавъ у насъ, разсказывалъ вамъ о пустынной
жизни и о пустынникахъ, о Мелхиседекѣ 140 л., о Серафимъ въ Саров. л.
26. Поутру пріѣзжалъ о. архимандритъ Аполлосъ, потомъ С. П.
Ш евыревъ, съ которымъ я говорилъ о цензурѣ Истор. Общества и о
Гегелевой философіи , которая отвергаетъ душу, допуская только тѣло
и духъ; не признавая Христа, одобряетъ Его нравоученіе. И такъ,
Германія въ другой разъ распинаетъ Христа.
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29. По приглашенію старосты А. И. Скерскаго, я былъ съ Ми
шею на освященіи митр. Филаретомъ Придѣла во имя св. Евдокіи у
С паса на Болвановкѣ, гдѣ м. говоримъ поученіе о хожденіи въ цер
ковь. З а обѣдомъ Мишу посадилъ м. Ф. подлѣ себя и говорилъ со
мною о разныхъ предметахъ, между прочимъ объ иконописи. Съ Аверинымъ и Солнцовымъ я ѣздилъ смотрѣть то мѣсто у Маслянаго дво
ра, гдѣ должно быть Нѣмецкое кладбище старое.
Октябрь. 2. Утромъ были у меня докторъ Дрейеръ за своею
Космосоматикою и о. архим. Аполлосъ съ приглашеніемъ на освяще
ніе церкви Всемил. Спаса въ монастырѣ Новоспасскомъ.
6.
Былъ у Спаса на Новомъ на освященіи Придѣла въ больнич
ной церкви во имя Всемил. Спаса. Освященіе совершалъ м. Филаретъ)
проповѣдь говорилъ архимандритъ Аполлосъ. Не смотря на дурную
погоду, народу было множество и въ церкви, и на монастырѣ. Митро
политъ Обѣдалъ у о. арх. съ викаріемъ, Виталіемъ, архимандритами
и протопопами.
9.
Вечеромъ былъ у меня ректоръ семинаріи І осифъ за справ
ками о Заиконосп. м. Для о. архимандрита Аполлоса я написалъ и
послалъ статью объ освященіи Придѣла Спаса м. Филаретомъ.
Къ Погодину при письмѣ я послалъ 1 корр. листъ описанія
Моск. древн.
Ноябрь. 2. Поутру я былъ у П. М. Строева и благословилъ но-

ворожден. его дочь Екатерину зол. образкомъ, поговорилъ съ нимъ
о своихъ изслѣдованіяхъ касательно описанія Москвы. Съ нимъ вмѣ
стѣ ѣздилъ обѣдать къ А. Д. Черткову, которому я отдалъ подпис.
мною рукопись о Святославовѣ походѣ. Съ А. Д. отправились въ Об
щество Ист. и Д. P., гдѣ я читалъ свое о сношеніяхъ Христіана III
съ царемъ И. В. касательно заведенія въ Москвѣ типографіи. Пого
динъ показывалъ мнѣ Линдево письмо изъ Варшавы, въ коемъ онъ
съ похвалою отзывается о моихъ сочиненіяхъ, а НІевыревъ Сказывалъ,
что въ B latter der litter. U nterhaltung есть извѣстіе о моихъ трудахъ.
16. Въ этотъ день, по милости Божіей, окончилось мнѣ Х ІІ лѣтъ
служенія моего въ Цензурномъ Комитетѣ. Я ходилъ въ церковь св. Ни
колая въ Драчахъ благодарить Господа, Хранящаго и милующаго меня,
и служилъ молебенъ св. апостолу Матвѣю.
17. А. И. Лобковъ прислалъ мнѣ куль Крупичатой муки. Спа
сибо на хлѣбѣ доброму человѣку!

30. Въ морозъ до 29 градусовъ я ѣздилъ въ Донской монастырь
на годичное поминовеніе протопресвитера Іакова Дмитріевича; слу-
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жилъ Обѣдню и панихиду архимандритъ Ѳеофанъ. Оттуда я проѣхалъ
въ Даниловъ монастырь на встрѣчу тѣла бывшаго ученика моего ро
дителя и воспитателя императора Николая I, генералъ-лейтенанта П. И.
Арсеньева.
Декабрь. 1. Заутреню я слушалъ въ Драмахъ, Обѣдню на Троиц
комъ подворьѣ, гдѣ служилъ викарій по случаю тезоименитства митро
полита Филарета. Т. Ѳ. Болыпаковъ принесъ мнѣ требникъ и чинъ
дтйствь пещнаго дѣйствія и страшнаго суда, бывшихъ въ Москвѣ.
3.
Во снѣ я видѣлъ, будто молился въ Успенскомъ соборѣ Спа
сителю у царскихъ вратъ и когда, хотѣлъ приложиться къ рукѣ Его,
Онъ мнѣ протянулъ руку, которая какъ бы отдѣлилась отъ образа и,
взявъ меня за руку, приподнялъ ее къ лику Богоматери, Написанному
на образѣ, какъ бы на воздухъ,— съ этимъ я Проснулся.
25. Разговѣвшись дома, былъ съ визитами у А. С. Ш иряева,
графа Строганова, Д. П. Голохвастова, кн. С. М. Голицына, И. И. Д а
выдова, Н. И. Шеншина, П. С, Полуденскаго и пр.
26. Принималъ и развозилъ визиты.
27. Поздравилъ съ ангеломъ С. П. Ш евырева
28. Съ Мишею я Обѣдалъ у А. Д. Черткова.
30.
Пріѣхали на 16 подводахъ мои Мужички изъ Обтушки. Я ку
пилъ 60 пудъ ржаной муки по 3 р. 85 в.
31
По совѣту доктора Пфѳля, я припускалъ ad anum 12 піявокъ,
потому что чувствовалъ боль въ глазахъ и появленіе miici cum san g.
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Странная пришла мнѣ мысль возобновить въ памяти мое про
шедшее... Чт5 въ немъ замѣчательнаго? Заслуживаетъ ли оно извле
ченія изъ забвенія? Чтб принесъ я въ пользу человѣчества? Но я су
ществовалъ— слѣдовательно быдъ необходимъ; иначе я не долженъ былъ
родиться. Я думалъ, наслаждадся, страдалъ— стало быть жилъ. Р азвернемъ же ѳту книгу, которую называютъ жизнію; заглянемъ въ нее...
Много въ ней страницъ ничтожныхъ по содержанію, пустыхъ, С о ч 
ныхъ, вялыхъ, «о тѣмъ не менѣе книга имѣеть какую-нибудь цѣн
ность. Возобновить въ памяти всю протекшую жизнь дѣло нелегкое. Если ограничиться одними Фактами, то, при бѣдности происше
ствій, біографія выйдетъ самымъ пошлымъ И краткимъ разсказомъ
нѣкоторыхъ неважныхъ случаевъ; но кто умѣлъ подмѣтить свои думы,
могъ разгадывать причины многихъ дѣйствій и изучить природу че
ловѣка, тотъ составитъ что-нибудь болѣе полное и удовлетворитель
ное... Для наблюдательнаго духа, часто одинъ день представляетъ ма
теріалъ для цѣлой книги. Душа человѣка неистощимый запасъ. Сколь
ко ощущеній отъ первой минуты пробужденія до послѣдней несвязной мысли предъ усыпленіемъ! Сколько разнообразія въ дѣйствіяхъ и
думахъ человѣка въ теченіе дня! Уловить, удержать въ памяти, р аз
вить все это— суждено не всякому. Кто Мыслитъ, для того нѣтъ ни
чего мелочного и движеніе въ инфузоріяхъ также удивительно, какъ
и въ солнцахъ.
Утѣшительно оставить нѣкоторые слѣды нашего существованія
на землѣ... Къ чему?... Къ тому же, зачѣмъ оставляются Фамильные
портреты. Сынъ взглянетъ на черты отца, вспомнитъ свое младенче
ство, пріятныя минуты (если были), когда о немъ заботились съ тою
Нѣжностію, какую онъ, можетъ быть, болѣе ве встрѣтитъ. Онъ призадумается о прошедшемъ, на минуту забудетъ Суеты и безпокойства
настоящаго. Въ этихъ глазахъ онъ видѣлъ нѣкогда участіе во время
болѣзни или въ школьныхъ неудачахъ. Эти уста прикасались къ не
му каждое утро, когда онъ приходилъ поздороваться; эти руки трепали его по Щекѣ, когда имъ довольны... Невольно вырвется вздохъ;
грусть на минуту стѣснить его грудь и, можетъ быть, выкатится сле-
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au. Но не съ этою цѣлью я рѣшился писать мои воспоминанія. Я про
сто нахожу въ этомъ удовольствіе; это занимаетъ мои досуги... Ког
да теперь всѣ Житейскіе вопросы уже рѣшены и когда у меня оста
лось одно Скучное настоящее, а будущее такъ ограиичеяно, что не
можетъ уже обѣщать ничего У тѣш ительнаго: прошедшее, при всей
своей незначительности, получаетъ цѣну только потому, что оно
прежняго.
Отецъ мой не оставилъ послѣ себя записокъ, и весьма немногій
свѣдѣнія о немъ дошли до меня. Нъ немъ было много жизни, онъ лю
билъ жить весело, принимать, угощать, денегъ не берегъ; его считали
весьма пріятнымъ человѣкомъ въ обществѣ. Я зналъ его болѣе какъ
больного, утратившаго уже силы; подъ конецъ жизни онъ сдѣлался
мрачнымъ, грустнымъ, даже суровымъ. Среди немногихъ бумагъ, ос
тавшихся послѣ него, нашлась тетрадь стихотвореній, большей частью
пѣсенъ, писанныхъ въ духѣ ХѴ*ІІ1 вѣка. Учился мой отецъ первона
чально въ Кіевѣ, гдѣ родился, потомъ въ Московскомъ университетѣ.
Публичное воспитаніе было тогда въ младенчествѣ; дворяне учили дѣ
тей дома кое-какъ, люди побогаче посылали ихъ за границу. Суще
ствовалъ одинъ Московскій университетъ, откуда выходили люди, весь
ма хорошо, по тогдашнему времени, приготовленные на службу; дпоряне впрочемъ неохотно поступали въ гражданскую службу, что
считалось недостойнымъ ихъ сословія. Коллегіи, канцеляріи и суды на
полнены былп людьми большею частію изъ семинаріи, какъ способ
ными для письменной работы и умѣющпми излагать бумаги; но вмѣстѣ
съ знаніемъ они вносили съ ее бою грубость и жесткость характера.
Это конечно, было послѣдствіемъ строгости, съ какою ихъ самихъ дер
жали во время ихъ молодости: они отмщали на другихъ что сами пре
терпѣли. Такой составъ дюдей не могъ привлекать тѣхъ, которые ина
че ведены были.
По выходѣ отца моего изъ Университета, онъ поступилъ на служ
бу къ бывшему С.-Петербургскіімъ военнымъ генералъ-губернаторомъ
графу Брюсу, по военной части; былъ переименованъ въ поручики,
произведенъ въ капитаны, имѣлъ порученіе препроводить взятыхъ въ
плѣнъ Шведскихъ офицеровъ изъ Петербурга въ разныя губерніи. Въ
1791 г. онь поступилъ въ С. Петербургскій гренадерскій полкъ и н а
ходился въ Польшѣ, откуда присланъ курьеромъ въ столицу и про
изведенъ въ секундъ-маіоры, съ переводомъ въ Чугуевскій полкъ, гдѣ
и получилъ чинъ премьеръ-маіора. Находясь въ этомъ полку, отправ
ленъ на Донъ въ бывшую тамъ комиссію относительно казаковъ, не
соглашавшпхся на переселеніе ихъ на Кубань. Въ 1796 году съ своI, в

Русскій А рхивъ 1903.
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имъ полкомъ, былъ въ Персидскомъ походѣ и употребляемъ для пере
водовъ. Ыа Дову онъ познакомился съ Платовымъ, а въ Персіи СО'
шелся съ графомъ Валеріаномъ Зубовымъ. Въ 1797 году онъ оставилъ
военную службу п уѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ вскорѣ женился.
Въ 1798 году родился я, въ 1800 мой братъ, а годъ спустя тре
тій ребенокъ, который стоилъ жизни моей матери; оставшись послѣ
нея двухъ лѣтъ, я ее совсѣмъ не Помню. Вскорѣ послѣ смерти матуш
ки, мой отецъ получилъ мѣсто вице-губернатора въ Каменецъ-Подоль
скѣ, гдѣ пробылъ до 1807 года. Нами онъ мало занимался, и мы его
боялись. Переселившись въ Петербургъ онъ все хворалъ и вскорѣ
умеръ, оставивъ насъ круглыми сиротами.
Послѣ смерти отца насъ отвезли въ домъ Корнилія Антоновича
Лубьяновича. Это былъ старинный другъ моего отца, съ которымъ
онъ учился въ Кіевской Академіи; онъ занималъ въ Министерствѣ
Финансовъ мѣсто управляющаго экспедиціею о государственныхъ до
ходахъ (что нынѣ Департаментъ Государственнаго Казначейства) и
пользовался большимъ довѣріемъ министровъ Фивансовъ, графовъ В а
сильева и потомъ Гурьева, а также государственнаго казначея Голуб
цова. Онъ любилъ нашего отца, по смерти его хоіѣлъ помочь дѣтямъ
его и, взявъ ихъ подъ свое покровительство, принялъ на себя обя
занности опекуна пмѣсіѣ съ сенаторомъ Гавріиломъ Герасимовичемъ
Политковскимъ, который впрочемъ ни въ какія наши дѣла не вмѣ
шивался. Все состояніе наше заключалось въ отцовской арендѣ, ко
торою мы могли пользоваться еще въ продолженіе девяти лѣтъ.
Лубьяновичъ былъ человѣкъ съ энергпческпмъ хар а к тер о м ъ , при
мѣрной доброты Іі съ большими свѣдѣніями. Онъ не любилъ входить
въ мелочи, и отъ этого домъ его былъ въ большомъ безпорядкѣ. Онъ
былъ женатъ, но дѣтей не имѣлъ; жена его была ниже его по воспи
танію, но онъ женился на ней изъ благодарности за то, что она ког
да-то ходила за нимъ во время болѣзни, и очень любилъ ее, говоря,
что она съ собой принесла счастье въ домъ. И дѣйствительно ему ве
зло; онъ шелъ счастливо по службѣ, имѣлъ Порядочныя средства къ
жизни, купилъ себѣ домъ на Итальянской улицѣ, деревянный, доволь
но просторный, съ садомъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ огромный домъ
Мюссара. При переѣздѣ въ этотъ домъ Лубьяновича мы нашли у не
го цѣлый пансіонъ. Внизу жилъ сынъ бывшаго соученика его въ
Кіевской Академіи, Владимиръ Михайловичъ Прокоповпчъ-Антопскій
(впослѣдствіи бывшій за границею въ Кенигсбергѣ для окончанія ра
счетовъ щ) войнѣ 1812 года, потомъ Рязанскимъ губернаторомъ, дп-
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ректоромъ 1-го Департамента Государственныхъ Имуществъ и сенато
ромъ). Два брата Лавриновскихъ, Брмаковскій, Малороссъ Мол-ной*) и
Турскій, родственникъ его жены, помѣщались на антресоляхъ. Всѣ
эти господа жили безплатно, пользовались столомъ, наемъ, коФеемъ,
освѣщеніемъ и отопленіемъ. Мы присоедиыились къ антресольныйь
Жильцамъ. Трудно отыскать въ послѣдующемъ вѣкѣ человѣка, даж е
съ большимъ состояніемъ, столь сам оотверж енн аго, какъ Луб ьяновичъ. Доброта его не имѣла границъ. Обо всѣхъ этихъ молодыхъ
людяхъ, принятыхъ имъ подъ свое покровительство, онъ заботился,
какъ о собственныхь дѣтяхъ, ж елая устроить ихъ будущность. Къ
сожалѣнію, по понятіямъ своего времени и но особому взгляду его
на вещи, наконецъ, по невозможности, при обширныхъ занятіяхъ сво
ихъ, обращать особенное вниманіе на развитіе наше, онъ ограничи
валъ попеченіе о насъ заботою о нашемъ существованіи. Товарищи
мои по квартирѣ уже служили и каж дое утро отправлялись въ свою
экспедицію, мы оставались одни. Утро у насъ ничѣмъ не было заня
то. Спустя нѣкоторое время, приглашенъ былъ къ намъ учитель Ариѳ
метики и Русскаго языка; онъ ходилъ два раза въ недѣлю. Осталь
ное время мы оставлены были на собственный произволъ.
Для развлеченія мы забавлялись съ Дворовыми Мальчишками, иг
рали съ ними въ бабки, лазили на ролубягню гонять голубей, кото
рыхъ Ермаковскій держалъ во множествѣ; эта заб ава была въ боль
шомъ ходу между нѣкоторыми охотниками: сила въ томъ, чтобы з а 
гнать чужихъ голубей и потомъ Ихь возвратить за хорошій выкупъ.
Зимой Катались на дворѣ съ небольшой ледяной горы, которую устра
ивали съ большими Хлопотами; наконець, прыгали на одной ногѣ по
разрисованному мѣломъ полу, выбивая пзъ квадратовъ кружокъ, что
бы только не попадать на черту. Все это чрезвычайно развивало мои
Физическія силы, я былъ очень здоровый мальчикъ, но за то... голова
дремала. Скрипку, на которой я въ дѣтствѣ учился, почти бросилъ, и
хотя иногда и принимался за нее, но крайне Лѣниво. Французскій
языкъ, на которомъ раньше говорилъ очень свободно, я вовсе забылъ.
Въ домѣ Лубьяновича по-французски не говорили; одно осталось неистребленпымъ, это произношеніе. Я постепенно дичалъ и дѣлался
очень робокъ и З а с т ѣ н ч и в ъ . Общество Лубьяновича составляли люди
П ож илы е, которые по временамъ приходили къ нему играть въ бо
стонъ, до чего онъ былъ большой охотникъ, не щадя своихъ партперовъ къ случаѣ ихъ ошибокъ. Кь ж ен ѣ его рѣдко кто приходилъ, она
не любила и не умѣла принимать гостей; но въ году было нѣсколько
опредѣленныхъ штатныхъ дней, когда собиралось большое общество;
*) Т акъ въ рукописи. ІІ. Б.
8*
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наказы вали пьшшыіі обѣдъ, иногда даже танцовалп. Въ подобныхъ
собраніяхъ и мнѣ надобно было присутствовать, чтб составляло истин
ное мое мученіе, особенно если заставляли играть на скрипзѣ; тогда
я былъ весь какъ въ огнѣ, въ глазахъ дѣлалось Мутно, голова кружилась, Хороша была музыка!
Такъ мы прожили до лѣта 1810 года. Въ то время въ Петербургѣ
не быдо учебныхъ заведеній кромѣ одной гимназіи, которая впрочемъ
не имѣла никакихъ правъ. Въ 1809 году 6-го Августа послѣдовали
указъ, которымъ воспрещалось производить въ чины Коллежскаго асес
сора и статскаго совѣтника всѣхъ не получившихъ полнаго универси
тетскаго аттестата. Это произведеніе Сперанскаго поразило служащихъ
и всѣхъ тѣхъ, которые не могли воспитывать своихъ сыновей въ уни
верситетахъ. Ученіе тогда не было еще въ большомъ ходу... Досадовалп
на указъ и Старики, хотя п достигшіе вождѣлѣнныхъ чиновъ. Они
говорили, что они и безъ аттестатовъ вышли въ люди и принесли
пользу службѣ, что это все Выдумки выскочекъ и что дѣло не въ уче
ніи, а въ терпѣніи и прилежаніи. Но дѣлать было нечего; надобно было
покориться необходимости и перестать записывать на службу юношей,
не получившихъ другого воспитанія, кромѣ домашняго, какъ бы оно
удовлетворительно ни было (что впрочемъ рѣдко оказывалось).
Это обстоятельство заставило Лубьяновича подумать, какимъ обра
зомъ открыть намъ дорогу по службѣ, чтобъ мы не останавливались въ
чинахъ. Онъ нашелъ всего удобнѣе отправить насъ въ Москву, гдѣ былъ
Университетъ; но какъ мы для Университета были еще Молоды, а
при немъ находился тамъ Благородный пансіонъ, гдѣ былъ директоромъ
его школьный товарищъ проФесоръ Университета Антонъ Антоновичъ
Прокоповичъ-АнтонскіЙ: то и воспользовался онъ этимъ обстоятель
ствомъ, чтобъ помѣстить насъ въ этотъ пансіонъ, откуда можемъ по
сѣщать университетскія лекціи, когда подрасгемъ. Было это хорошо
и въ томъ отношеніи, что въ Москвѣ служилъ оберъ-секретаремъ въ
Сенатѣ братъ директора, Михайло Антоновичъ, отецъ Владимира Ми
хайловича, жившаго, какъ выше сказано, въ домѣ Лубьяновича и поль
зовавшагося, его вниманіемъ и покровительствомъ. Въ возмездіе за добро,
онъ надѣялся, что съ своей стороны и Михайло Антоновичъ будетъ
къ намъ добръ и внимателелень. Такимъ образомъ рѣшено было, чтобъ
мы безъ замедленія Ѣхали. Сдѣланы были нужныя приготовленія и
отыскали господина, который долженъ былъ насъ отвезти. Горько было
разставаться съ мѣстомъ, къ которому уже привыкли, особенно съ
свободною нашею жизнію; но мы никого не оставляли въ Петербургѣ,
плакать быдо не о чемъ, мы также не видѣли ничьей слезы. Призрѣн-
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ныа изъ милости сироты, мы могли только радоваться, что есть ктонибудь, кто заботится о насъ и нами распоряжается. Но раннее юно
шество наименѣе думаетъ о пользѣ; ему настоящая минута всего
дороже. Н а Прощаніи обыкновенно выказывается нѣсколько болѣе
вниманія. Насъ проводилп, перекрестили, поцѣловали, и мы поскакали.
Мы Ѣхали въ Москву дней пять. Скорою ѣздою считалось тогда
дня четыре, а въ три дня легѣли на курьерскихъ. Бъ то время суще
ствовала еще знаменитая бревенчатая дорога, Тряская до такой сте
пени, что путешественникъ въ экипажѣ не на рессорахъ пріѣзжалъ
на мѣсто съ разбитыми членами п долженъ былъ послѣ такого подвига
дня два справляться съ сплами. Шоссе еще не было; оно устроено
гораздо позже. Но и по шоссе пріѣзжали въ Москву на четвертый день.
Насъ привезли прямо въ пансіонъ къ Литовскому. Это было одно
изъ лучшихъ учебныхъ заведеній въ Россіи. Оно не имѣло правъ,
да и при учрежденіи его ни о какихъ правахъ и не думали. Туда
охотно отдавали дѣтей, прпвозя ихъ со всѣхъ концовъ Россіи. Оттуда
выходили во всякое время, кому куда угодно: въ военную или въ граж
данскую службу. Тѣ которые хорошо учились оставались долго, дер
жали экзаменъ для поступленія въ студенты Университета и, продолжая
ученіе въ пансіонѣ, ходили на лекціи въ Университетъ. Директоръ
Антонскій пользовался общимъ уваженіемъ, держалъ себя съ достоин
ствомъ, былъ человѣкъ весьма ловкій, смѣтливый. Какъ профессоръ
онъ не имѣлъ большого значенія. Онъ преподавалъ сельское хозяйство.
Кажется, эту каѳедру выдумалп для него; она вовсе не нужна была
для студентовъ. Впрочемъ, полагать надобно, что онъ эту часть зналъ
хорошо, самъ занимаясь хозяйствомъ. У него было прекрасное имѣніе
верстахъ въ 60 отъ Москвы, недалеко отъ Троицко-Сергіевской Лавры,
куда онъ уѣзжалъ на цѣлое лѣто, во время каникулъ. Имѣніе это было
отлично устроено. Вообще Антонскій успѣлъ составить себѣ весьма
хорошее состояніе, живя чрезвычайно экономно и пользуясь содержа
ніемъ оть Пансіона, гдѣ онъ и жилъ. По литературной части онъ
извѣстенъ какъ сочинитель книги о воспитаніи, которая въ то время
имѣла успѣхъ. Какъ директоръ пансіона, онь много принесъ пользы
юношеству, которое тамъ воспитывалось. Онъ управлялъ заведеніемъ
болѣе 25 лѣтъ сряду. Тамъ получили воспитаніе многіе замѣчательные
люди, какъ то Жуковскій, Кайсаровъ^ Магницкій, Озеровъ, Милоновъ
и друг. Антонскаго знали во всѣхъ концахъ Россіи; онъ былъ чело
вѣкъ весьма уживчивый въ обществѣ, умѣлъ пользоваться обстоятель
ствами и, главное, управлять собою. Онъ вынесъ изъ мѣста своего
воспитанія нѣкоторую жесткость характера, но могъ тотчасъ совладѣть
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съ собою , какъ скоро являлся свидѣтель, и он ь немедленно превращался
въ самое кроткое существо. Съ родителями былъ

онъ до крайности
вѣжливъ и внимателенъ; они были ему прпзнательны п не жалѣли
подарковъ. При всемъ недостаткѣ глубокой учености, онъ далеко пре
восходилъ своих7> товарищей профессоровъ въ знаніи общества и людей.
Умъ его былъ гибкій и изворотливый. Его очень боялись въ пансіонѣ.
Онъ умѣлъ держать всѣхъ въ должномъ порядкѣ. Бывали минуты,
когда онъ позволялъ себѣ весьма жесткое обхожденіе съ подчиненнымп
и воспитанниками и мало въ этомъ случаѣ церемонился; иногда Вы
рывались у него такія выраженія, которыя не обличали въ немъ свѣт
скаго человѣка, но осуждать его вполнѣ нельзя. Въ такомъ обширномъ
и отвѣтственномъ управленіи нельзя было не увлечься и не выразить
негодованія своего въ Формахъ, которыя не всегда можно было одоб
рить; иначе не удержался бы порядокъ. Въ пансіонѣ воспитывалось
болѣе 300 юношей, и большая часть оставившихъ заведеніе всегда от
зывались о немъ съ чувствомъ и Признательностію. Рѣдкій изъ нихъ,
проѣзжая Москву, не заходилъ въ пансіонъ повидаться съ Антонскимъ,
который всегда встрѣчалъ Пріѣзжаго съ особеннымъ радушіемъ. Мно
гіе занимали почетныя должности въ гражданской службѣ; большинство
служило въ гвардіи. Это много льстило самолюбію Антонскаго. Онъ
себѣ приписывалъ нѣкоторую долю успѣховъ ихъ въ обществѣ и по
службѣ. Всѣ эти люди Прославляяй пансіонъ и тѣмъ привлекали туда
другихъ молодыхъ людей.
Пансіонеры платили за себя сперва 400 р. а потомъ 600 р. ассиг.:
сумма довольно незначительная, но по дешевизнѣ предметовъ въ то
время очень достаточная. Нѣтъ сомнѣнія, что при большомъ числѣ
воспитанниковъ была и экономія, и такъ какч. управленіе пансіономъ
происходило совершенно на частномъ основаніи и никогда не было
подъ университетскимъ контролемъ, хотя пансіонъ и именовался Университетскимъ, то директоръ конечно и могъ распоряжаться суммами
по своему произволу. Литовскій, какъ человѣкъ умный, чрезвычайно
разсчетливый и въ жизни воздержный, скоро составилъ себѣ очень по
рядочное состояніе. У него было слишкомъ 700 душъ крестьянъ и
много денегъ въ билетахъ Сохранной Казны. Не будучи женатъ, онъ
немного тратилъ при всемъ готовомъ содержаніи... Все имѣніе его
досталось дѣтямъ брата его Михаила Антоновича.
Въ пансіонѣ было семь классовъ. Поступающій, по экзамену,
назначался въ тотъ классъ, который по каждому предмету соотвѣт
ствовалъ его п о з н а н і я м ъ . Иногда случалось такъ, что въ одномъ пред
метѣ онъ былъ очень слабъ, и его помѣщали въ самомъ низшемъ
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классѣ Седьмомъ; въ другомъ же былъ посильнѣе, и его сажали въ
высшій классъ, въ шестой, въ пятый, смотря по тому, какой курсъ при
годенъ былъ для его познаній въ предметь. Такимъ образомъ, напри
мѣръ, незнаю щ е языковъ сидѣлъ въ самомъ послѣднемъ классѣ, гдѣ
преподавали только начальныя правила языковъ, а по Математикѣ,
которую зналъ хорошо, находился иногда въ 4-мъ классѣ, гдѣ зани
мались уже Геометріею и Алгеброю. Это чрезвычайно способствовало
успѣхамъ. Въ новѣйшее время введенъ по гимназіямъ и другимъ учеб
нымъ заведеніямъ совершенно другой порядокъ. Воспитанникъ вовсе
не переводится въ высшій классъ, если успѣшно не выдержалъ экза>
мена и не имѣлъ опредѣленнаго числа балопъ по всѣмъ предметамъ
и остается въ низшемъ классѣ, хотя нѣкоторые изъ преподаваем ы е
гамъ предметовъ ему хорошо знакомы и онъ долженъ будетъ напра
сно повторять зады. Въ Московскомъ пансіонѣ этого случиться не
могло. Знаніе предметовъ не было обязательно; каждый подвигался
въ классѣ по тому предмету, который былъ ему подъ силу. Срока для
пребыванія въ пансіона не опредѣлялось: воспитанники могли выхо
дить изъ него, когда вздумаютъ родители. Иные находились по шести
и болѣе лѣтъ, другіе оставались недолго. Поступали въ различныхъ
возрастахъ; можно было поступить прямо въ высшіе классы, если
юноша хорошо былъ приготовленъ, и слѣдовательно оставаться въ
пансіонѣ недолго. Воспитанники раздѣлялись иа отдѣленія по возра
стамъ и успѣхамъ въ наукахъ. Было пять или шесть отдѣленій, и каждое
имѣло особое свое помѣщеніе; въ двухъ отдѣленіяхъ сверхъ того по
мѣщались лучшіе воспитанники: одно изъ нихъ называлось полуотличнымъ, а другое отличнымъ. Попасть въ эти отдѣленія было до
вольно трудно: требовалось много условій, надобно было и ученіемъ
и поведеніемъ обратить на себя особенное вниманіе... Это сильно
льстило самолюбію юношей. Н а отличныхъ смотрѣли съ большимъ
уваженіемъ, которымъ воспитанники долго пользовались и по выходѣ
изъ заведенія.
Насъ, какъ маленькихъ, помѣстили въ отдѣленіе Малолѣтныхъ.
Въ каждомъ отдѣленіи были особые надзиратели, которые жили тутъ
же за перегородкою. Надзиратели были большею частію иностранцы
для разговоровъ съ воспитанниками на иностранныхъ языкахъ; за не
достаткомъ Нѣмцевъ и Французовъ были и Русскіе. Надзиратели не
всегда отличались примѣрностію своего поведенія; впрочемъ трудно
было требовать совершенства отъ людей, которые рѣшались прини
мать на себя такія хлопотлпвыя п мало выгодныя въ денежномъ отно
шеніи должности. Нѣкоторые изъ тѣхъ надзирателей часто подверга-
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лясь Насмѣшкамъ, но опи немного ими оскорблядись и терпѣли, не
желая потерять своихъ мѣсть... Особенныхъ скандаловъ было одна
кожъ мало. Антонскій ловко опускалъ тѣхъ, которые оказывались
очень плохими. Всѣ надзиратели состояли подъ ближайшимъ наблюде
ніемъ инспектора. Въ это время инспекторомъ былъ нѣкто баронъ
ШвейнФельдъ... По крайней мѣрѣ у насъ его называли барономъ,
хотя сомнительно, чтобъ такая Фамилія могла пріобрѣсти баронство.
Его никто терпѣть не могъ за Глупое и грубое обращеніе. Антонскій
имѣлъ высшую инспекцію. Онъ не часто показывался воспитанникамъ
и очень хорошо дѣлалъ: его за то больше боялись и уважали. Онъ
никогда не суетился, шелъ всегда тихо, рѣдко кричалъ; при появленіи
его можно было разслышать Жужжаніе мухп. Онъ окидывалъ взоромъ
классъ или отдѣленіе и спокойно уходилъ назадъ. Въ пансіонѣ нака
зывали рѣдко. Самое обыкновенное наказаніе было остаться безъ чаю,
безъ одного, двухъ или трехъ блюдъ за обѣдомъ или ужиномъ, безъ
будки вечеромъ; болѣе сильное наказаніе— стоять во время обѣда у
Печки, чтб называлось за ослинымъ столомъ. Я не Помню, чтобъ дѣтей
сѣкли; если же это и случалось иногда съ нѣкоторыми, то развѣ съ
самыми закоренѣлымп упрямцами иди лѣнтяями. Антонскій велъ себя
осторожно; онъ не хотѣлъ ссориться съ публикою, особенно съ маменькамп и тетушками, которыя не принимаютъ въ уваженіе причинъ
и всегда находятъ, что ихъ Сынки и племянники страдаютъ невинно и,
какъ обыкновенно увѣряютъ ихъ, по чьей нибудь Злобѣ за правду.
Однимъ изъ важныхъ способовъ къ удержанію юношей въ порядкѣ
было слѣдующее распоряженіе. Въ каждомъ отдѣленіи было заведено,
что поведеніе воспитанникомъ оцѣнивалось ежедневно и по прошествіи
недѣли, т. е. въ Суботу, провинившійся въ чемъ нибудь становился по
списку ниже тѣхъ, которые вели себя хорошо. Часто стоявшіе по
списку высоко становились за проступокъ послѣдними п не иначе
пріобрѣтали прежнія мѣста свои, какъ по прошествіи долгаго времени,
когда другіе Провинившіеся очищали ихъ потерею своего старшинства.
Въ каждомъ отдѣленіи первые очень дорожили своими мѣстами, съ
которыми сопряжены были нѣкоторыя преимущества, заключавшіяся
въ томъ, что на нихъ обращено было особенное вниманіе директора
и надзирателей. Всякая вина отличалась такъ называемымъ штрихомъ:
нѣкоторые имѣли по нѣскольку штриховъ въ недѣлю, сидѣли по спи
ску и въ репитиціонныхъ комнатахъ въ числѣ послѣднихъ и мало имѣлп
надежды повыситься. Это были самые плохіе воспитанники..... Нахо
дившіеся все время по спискамъ въ числѣ первыхъ, если притомъ они
.возвышались въ классахъ и уже достаточно выросли, переводились
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въ отдѣленіе полуотлпчиыхъ, а оттуда, въ случаѣ открытія ваканціи,
въ отдѣленіе отличныхъ, гдѣ было всего только 9 воспитанниковъ.
Это была такая высокая почесть, на которую всѣ смотрѣли съ ка
кимъ-то благоговѣніемъ. Отличные сидѣли во время завтрака, обѣда п
Ужиномъ за круглымъ столомъ по срединѣ залы, между тѣмъ какъ
всѣ прочіе помѣщались за продолговатыми столами по сторонамъ ком
наты. Отличные по очереди имѣли обязанность слѣдить за поведеніемъ
воспитанниковъ младшихъ отдѣленій, въ отсутствіи надзирателей За
ступали ихъ мѣста, имѣли право взыскивать съ виновныхъ. Нѣкоторые
тяготились этими преимуществами; другіе, наиротпвъ, ими величалнсь.
Нельзя не отдать справедливости этому устройству. Оно поддер
живало порядокъ въ заведеніи, развивало самолюбіе воспитанниковъ,
частію облагораживало ихъ; о « К а й д а л ах ъ , которыми отличались но
вѣйшія заведенія, не было и слышно. Должно однакожъ приписать это
самому Московскому обществу, гдѣ ве терпѣлоеь ничего слишкомъ
Пошлаго и Г р язнаго. Пансіонъ часто былъ помѣщаемъ Московского
публикою. На актахъ собиралось многочисленное общество л у ч ш и х ъ
городскихъ Фамилій; въ пансіонѣ сверхъ того зимою бывали балы,
театры и концерты. Всѣ туда ѣздили с ъ о с о б е н н ы м ъ удовольствіемъ.
Почти каждый воспитанникъ имѣлъ кого нибудь знакомаго изъ пріѣз
жающихъ, а неимѣвшіе ни родныхъ, ни з н а к о м ы х ъ старались знако
миться и принадлежать къ порядочному кругу, тѣмъ болѣе, что нѣко
торыя семейства въ Москвѣ, давая у себя балы, приглашали воспитан
никовъ, которые были поразвязанѣе и любезиѣе. Многимь хотѣлось
попасть на эти балы, и они вообще старались держать себя прилично
и осторожно.
Каждый годъ происходили въ пансіонѣ въ Декабрѣ мѣсяцѣ экзаме
ны, которые опредѣляли степень способности воспитанника въ каж
домъ п редм етѣ и служили основаніемъ къ переводу въ высшій классъ.
Такимъ образомъ случалось, ч то юноша по одному предмету п р о х о 
дилъ выше, а по другому оставался въ прежнемъ классѣ. Послѣ экза
меновъ, продолжавшихся два или три дня, происходилъ торжественный
актъ, на которомъ воспитанники выказывали с кои искуства: играли
на Скрипкѣ, на Ф о р т е п ья н а х ъ , читали свои стихи, Фехтовали. Актъ
всегда начинался рѣчью... Подъ конець раздавали достойнымъ награ
ды: книги, ноты, картины, разныя учебныя вещи, наконецъ старшимъ
медали серебряннын и золотыя безъ имени, и съ именемъ, при по
хвальныхъ листахъ. Нѣкоторые воспитанники, получившіе уже золо
тыя медали, оставались послѣ того въ пансіонѣ еще лишній годъ. Тогда,
чтобъ нагрядить ихъ. придумали давать имъ глобусы, въ родѣ черни-
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Лицы, Еоторая складывалась. Послѣ этой награды вносили имя воспи

танника на золотую доску въ память отдаленнаго потомства. Такихъ
именъ въ мое время съ конца прошлаго столѣтія накопилось до ВО.
Лѣтомъ пансіонъ пустѣлъ... Воспитанники разъѣзжались на ка
никулы къ роднымъ, которые обыкновенно въ концѣ Іюня присылали
з а ними людей и лошадей. Изъ 300 чел. оставалось не болѣе 40 и
даже меньше. Оставшихся переселялп въ село Всесвятское, въ 6 вер
стахъ отъ Москвы, гдѣ устраивался для нихъ лагерь. Они располага
лись въ палаткахъ и учились ружью и воинскимъ маневрамъ. Это
придумано было съ цѣлью познакомить юношей съ военною службою,
куда многіе поступали по выходѣ изъ пансіона, но главвое—добтавить
имъ развлеченіе и съ пользою занять ихъ. Н а это время прикоманди
ровался къ намъ ловкій унтеръ-офицеръ для обученія ружейнымъ
пріемамъ и маршировкѣ. Команда дѣлилась на взводы, и каждый изъ
нихъ по очереди содержалъ въ л а г е р ѣ к а р а у л ъ ; часовые стояли на
разныхъ п у н к т а х ъ днемъ и ночью по два часа... Стоянка ночью была
не очень Пріятна, особенно на концѣ л а г е р я . Часовыхъ обходилъ р у н д ъ
для наблюденія, въ п о р я д к ѣ ли к а р а у л ъ и не спитъ ли часовой. Это
съ нѣкоторыми случалось; у нихъ уносили ружья, и иа другой день
виновный содержался на гауптвахтѣ подъ арестомъ. Утромъ занима
лись маршировкой), для чего далеко ходили въ поле. Въ остальное
время пользовались совершенною свободою, Гуляли, купались въ ручьѣ,
который запруживали для возвышенія воды. Время шло для насъ очень
пріятно. АнтонскіЙ съ нами не бывалъ: онъ уѣзжалъ въ свою подмо
сковную деревню. Такъ проживали мы до Августа... потомъ переби
рались въ городъ, куда со всѣхъ сторонъ начинали стекаться воспи
танники предъ Начатіемъ ученія. Каникулы оканчивались 15 Августа;
съ трудомъ принимались юноши за уроки послѣ Разгульной деревен
ской жизни въ кругу родныхъ.
Я учился изрядно, полюбилъ Математику и Латинскій языкъ и
дѣлалъ въ томъ и другомъ порядочные успѣхи. Эти предметы вообще
менѣе всего нравятся дѣтямъ, и я какъ будто составлялъ замѣчатель
ное исключеніе. Въ 12 лѣтъ я хорошо зналъ уже Геометрію; на Л а
тинскомъ языкѣ я старался разговаривать и тѣмъ надоѣдалъ товари
щамъ. Новѣйшіе языки шли очень плохо. Я не могъ составить по
Французски ни одной правильной Фразы: все перезабылъ въ послѣд
нее время. Хотя и.требовалось, чтобъ дѣти некначе Разговаривали
между собою какъ по-французски или по-нѣмецки, но это не испол
нялось, не смотря на штрафъ, которому подвергались тѣ, у которыхъ
случался билетъ, доставшійся за разговоръ иа Русскомъ языкѣ. Нѣ-
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мецваі о языка никто терпѣть ве могъ; считалось даже унпзительнымъ
Русскому дворянину говорить на немъ: всѣ колбасники и Сапож ники
говорятъ по-нѣмецки. Помочь этому было трудно; безпрерывный над
зоръ былъ невозможенъ, и воспитанники всегда находили возможнымъ
уклоняться оть приказаній, не сознавая въ то время пользы отъ язы
ковъ. Впослѣдствіи, съ Л ѣтами, когда являлись въ обществѣ и слы
шали безпрерывно Французскій разговоръ, они старались вознагра
дить потерянное время, чтобъ какъ - нибудь не осрамиться, особенно
передъ дамами, вступая съ ними въ объясненія; но прошедшее трудно
воротить. Большая часть воспитанниковъ совсѣмъ не умѣла говорить
аи по-французски, ни по-нѣмецки.
Изъ пансіона мы никуда не ѣздили по праздникамъ. Очень рѣдко,
въ большіе праздники, Михаилъ Антоновичъ Антонскій присылалъ за
нами. Я не охотно къ нему отправлялся... Это былъ суровый госпо
динъ, который своимъ холоднымъ и сухимъ Обращеніемь наводилъ
ужасную тоску въ семействѣ. Онъ принадлежалъ къ разряду людей
прежняго закала, которые находили унизительнымъ для своего достоин
ства улыбнуться въ кругу своихъ родныхъ и только рѣдко это себѣ
позволяли въ видѣ милости. Онъ былъ женатъ и имѣлъ большое се
мейство, состоявшее изъ двухъ дочерей п трехъ сыновей. Старшій
Владимиръ, служившій въ Петербургѣ у Лубьяновича, кончилъ курсъ
въ пансіонѣ у дяди, былъ въ числѣ отличныхъ и внесенъ на золотую
доску. Другой сынъ Николай учился съ нами въ пансіонѣ, а третій
Дмитрій маленькій. Насъ принимали въ домъ какъ бѣдныхъ сиротъ,
на которыхъ не стоитъ обращать много вниманія. Ж ена Антонскаго
вела себя очень важно, едва удостоивала насъ своимъ взглядомъ; мы
ея боялись. Въ домѣ царствовала ужасная Скука. Никто не смѣлъ
громко разговаривать, бѣгать ила играть; большею частію Сиживали
мы въ особой отдаленной комнатѣ и молчали до того времени, когда
насъ Отвозили обратно въ пансіонъ, гдѣ намъ несравненно было Ве
селѣе... Въ распоряженіи Антонскаго были присылаемыя къ нему Лубьяновичемъ деньги на наши расходы. Это поставляло насъ въ большую
зависимость, просить денегъ было истиннымъ наказаніемъ, и мы часто
готовы были терпѣть всѣ лишенія, чтобъ только не обращаться съ
требованіями. Если намъ и отпускали деньги, то всегда съ замѣчаніями
о лишнихъ расходахъ и что можемъ обойтись безъ требуемыхъ вещей.
Въ пансіонѣ каждый одѣвался въ свое платье и носилъ что хотѣлъ,
вромѣ каникулярнаго времени, когда въ лагерѣ должны были одѣ
ваться въ военныя куртки съ киверами. Мы всегда одѣты были почти
хуже всѣхъ. Товарищи были богаче, и иные щеголяли. Это унижало
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насъ въ глазахъ ихъ. Не мудрено, что н ѣкоторы е наряды , которые мы
себѣ придумы вали, могли казаться Литовскимъ излишними, и потому
намъ въ нихъ отказывали и совѣтовали обходиться безъ нихъ, хотя
часто прежнее платье находилось уж е въ дырахъ. Мы не имѣли даже
нуж ны хъ книгъ и пользовались чужими. Я учился на Скрипкѣ такж е
на чужомъ инструментѣ. Я не смѣлъ и думать завести свою Скрипку...
(Въ Петербургѣ я пользовался Скрипкой) Сожителя моего Брмаковскаго,
который нѣсколько пидилъ): это была бы такая роскошь, какую мнѣ
никогда бы не дозволили... Чему и какъ мы учились въ п ансіон ѣ , Ли
товскіе мало интересовались; объ этомъ н а с ъ не распрашивали.
Въ 1811 году весною объявлено мнѣ, что я предназначались для
поступленія въ Имп. Царскосельскій Лицей, который только что былъ
учрежденъ. Туда потребовали лучшихъ воспитанниковъ младшаго воз
раста. Всего выбрано было 22 человѣка. Насъ поставили въ рядъ.
Кто-то насъ осматривалъ. Я ничего не понималъ, для чего меня туда
назначаютъ и почему тамъ лучше, нежели здѣсь; но, видя, что я по
мѣщенъ въ числѣ хорошихъ воспитанниковъ, догадывался, что вѣрно
тамъ будетъ мнѣ не дурно; притомъ меня веселило, что перемѣню мѣ
сто, увижу кое-что другое, буду ближе къ Петербургу.... Я ожидалъ
дальнѣйшей своей участи. Прошло лѣто... Человѣкъ 5, 6 изъ нашихъ
уже уѣхали въ Лицей; потомъ отправились еще двое. Обо мнѣ ни
слуху, ни духу; отчего я остаюсь, никто мнѣ не объяснялъ. Наконецъ
директоръ Антонскій призвалъ меня къ себѣ и, выдавая мнѣ программу,
о чемъ въ Лицеѣ на экзаменѣ будутъ спрашивать, приказалъ приго
товиться... Мнѣ назначено было ѣхать съ товарищемъ Масловымъ.
Прошло послѣ этого недѣли двѣ - три; я Вызубрить, чтб слѣдовало.
Вдругъ Слышу, что Масловъ уѣзжаетъ, а обо мнѣ никто ни слова...
Не понимаю, чтб это значитъ и почему я не Отправляюсь съ нимъ.
Такимъ образомъ я остался въ пансіонѣ и не попалъ въ Лицей. Вѣ
роятно обо мнѣ въ свое Врема никто не позаботился. Сначала потре
бовали довольно порядочное число воспитанниковъ; потомъ ваканціи
быстро наполнялись, и это число было сокращено. Я остался лишнимъ,
и это очень жаль: товарищами моими были бы Пушкинъ, баронъ
Дельвигъ, князь Горчаковъ, ИлличевсвіЙ, Кюхельбекеръ, Корниловъ,
ВальховскіЙ и многіе другіе, сдѣлавшіеся впослѣдствіи извѣстными и
въ литературѣ, и на служебномъ поприщѣ.
Наступилъ 1812 годъ... Въ Іюнѣ начали поговаривать о наше
ствіи Французовъ; но пока Ови были еще далеко, т. е. близъ границъ,
къ намъ доходили объ этомъ только смутныя свѣдѣнія. По заведен
ному порядку, съ наступленіемъ каникулъ насъ, воспитанниковъ, пере
селили въ с. Всесвятское для стоянки тамъ лагеремъ. Мы занимались
своимъ дѣломъ п мало принимали участія въ томъ, чтб въ Россіи
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происходило. Пасъ оставалось не болѣе 35 Человѣкь, всѣ прочіе разъ
ѣхались по домамъ. Иногда слышали мы объ убитыхъ офицерахъ изъ
прежнихъ пансіонскихъ воспитанниковъ или о родственникахъ и зна
комыхъ нашихъ наличныхъ пансіонеровъ. Нъ числѣ надзирателей н а
ходился у насъ Василій Андреевичъ Азбукинъ. О немъ говорили, что
онъ былъ братъ Жуковскаго, также Василія Андреевича Проташинскаго, и что Азбукинъ получилъ свою Фамилію потому, что плохо учился
азбукѣ, Жуковскій, что въ малолѣтствѣ былъ смугловатъ н походилъ
на Жука, а Проташинекому отецъ далъ свою Фамилію. Въ какой сте
пени справедливъ*) этотъ р азск азу рѣшить не берусь, для этого у ме
ня нѣтъ данныхъ; но Странная Фантазія отпадать своимъ Побочнымъ сы
новьямъ одни и тѣже имена, если ту тъ есть какая-нибудь доля праидыЭтотъ г. Азбукинъ вздумалъ поступить въ ополченіе и, вмѣсто воспитан
н и к о в ъ пансіона, командовать ратниками. Онъ былъ необыкновенно
высокаго роста, имѣлъ очень длинный носъ, въ манерахъ крайне неловокъ. Поступленіе его въ военную службу насъ много занимало.
Онъ отличился на войнѣ, подучилъ Анну на шею.
Сь приближеніемъ непріятеля къ Москвѣ, стали говорить о воен
ныхъ дѣйствіяхъ гораздо болѣе. Старшіе разсказывали, младшіе слу
шали; на многихъ лицахъ стало выражаться безпокойство; къ намъ
доходили разсказы тревожные, часто Цреувеличенные. Мы начали боять
ся; ожидали какого-нибудь происшествія; Ночью иногда къ намъ дохо
дили звуки колоколовъ, мы приписывали это какому-нибудь случившемуся бѣдствію; старались на другой день собрать о Томь свѣдѣніи, и
никто не умѣлъ намъ ничего объяснить. Въ Петровскомъ дворцѣ, на
серединѣ пути между Москвою и нашимъ лагеремъ, помѣщалась квар
тира штаба вновь Ф ормируемаго казачьяго полка изъ охотниковъ,
подъ именемъ Мамоновскаго. Въ одинъ день не оказалось у насъ
двухъ или трехъ воспитанниковъ изъ старшаго возраста. Они были
завербованы въ тотъ полкъ. Юноши прельстились мундиромъ, кото
рый дѣйствительно былъ красивъ, объявили свое согласіе на по
ступленіе въ полкъ и тамъ остались. Это войско составлялось изъ
охотниковъ и, судя по имени полка, вѣроятно, по вызову и насчетъ
суммы Мамонова. Начальство пансіона пришло въ волненіе, отправи
ло въ штабъ депутацію, и воспитанники были освобождены. Иногда,
собравшись въ кучу, мы пускались въ разсужденія, чтб намъ дѣлать,
если Французы вступятъ къ намъ вь лагерь. Мы полагали защищать
ся до послѣдней капли крови: въ насъ начиналъ развиваться воин
ственный духъ, но потомъ мы сами смѣялись надъ собою.
*) Не справедливъ уже потому, что эти три лица не родные братья, и только двое
изъ нихъ назывались одинаковыми именами. П. Б.
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Наковецъ, около 6-го Августа мы перебрались изъ нашего ла
геря въ Москву. 15-го числа обыкновенно начинался курсъ, и воспи
танники, отправившіеся въ деревни на каникулы, должны были со
браться къ этому дню; но никто не пріѣхалъ. Напротивъ уѣзжали
и тѣ, которые оставались въ Москвѣ. Классы не начинались; все у
насъ мало-по-малу рѣдѣло; мы ничѣмъ не занимались; никто почти
за нами не смотрѣлъ. Странное было наше положеніе: мы были остав
лены почти на собственный произволъ. Пользуясь этимъ, мы часто
расхаживали одни по городу. Народъ волновался; безпрерывно дохо
дили до насъ слухи о народныхъ неистовствахъ. Прогулка по улицамъ
становилась небезопасною... Преслѣдовали всѣхъ иностранцевъ; до
ставалось и Русскимъ, если подслушивали, что они говорятъ на ино
странномъ языкѣ. Одинъ изъ нашихъ надзирателей, изъ Русскихъ,
также былъ остановленъ на улицѣ, но Отдѣлался однимъ страхомъ.
Бывшій главнокомандующій въ Москвѣ, графъ Растопчинъ, самъ подалъ
поводъ къ такому самоуправству. Онъ поддерживалъ въ народѣ убѣж
деніе, что въ средѣ его скрываются измѣнники. Поступокъ его съ Ку
печескимъ сыномъ Верещагинымъ, достойно оцѣненный впослѣдствіи
бывшими очевидцами происшествія, возбудилъ негодованіе людей благомыслящихъ, но народъ смотрѣлъ на вещи иначе: онъ повѣрилъ гра
фу, что Верещагинъ измѣнникъ и Растерзалъ его, когда несчастный
брошенъ былъ народу съ графскаго балкона. Вся вина этого молодо
го человѣка заключалась въ томъ, что у него найдена была какая-то
прокламація Наполеона. Онъ притомъ былъ знакбмъ съ лицами, кото
рыя не пользовались расположеніемъ графа. Подробности этого дѣла
были напечатаны лѣтъ 30 или 40 спустя въ разныхъ журналахъ. Гр. Рас
топчинъ, чтобъ поддержать духъ въ Московскихъ жителяхъ и не при
водить въ уныніе по случаю приближенія къ столицѣ непріятеля, вы
пускалъ разныя брошюры и возванія, написанныя простымъ народ
нымъ языкомъ съ прибаутками, Остротами и насмѣшками надъ Фран
цузами. Ежедневно являлись карикатуры съ надписями, пословицами
и стихами. Нѣкоторыя были очень Забавны, и мы ими восхищались.
Напримѣръ: Наполеонъ ѣстъ огромный грибъ и т. п. Всѣ эти сочиненія
съ Жадностію раскупались и читались, поддерживали въ народѣ бодрость
и патріотизмъ, усиливали ненависть къ Французамъ, которые представ
ляемы были въ с а м о м ъ Смѣшномъ и отвратнтельномъ видѣ, безбожниками, Развратными и Злодѣями. Сильно досталось с а м о м у Наполеону и все
му его семейству. Народъ хохоталъ, Шутилъ, храбрился и м ал о д у 
малъ объ опасности. Его безпрерывно увѣряли, что Французу никогда
не войти в ъ Москву, что если о н ъ сдѣлаетъ къ т о м у попытку, то его
истребятъ, какъ ничтожную пыль. Въ довершеніе всего этого хвастов-
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ства гр. Растопчинъ распустилъ по городу слухъ, что на Поклонной
горѣ будетъ устроенъ огромный шаръ, начиненный порохомъ: этотъ
ш аръ долженъ былъ истребить пли, по крайней мѣрѣ, сильно разстро
итъ Французскую армію, что подъ Москвою дано будетъ Французамъ
рѣшительное сраженіе и въ случаѣ надобности употребитъ и самый
народъ. Дѣйствительно, дѣлались какія-то приготовленія на Поклонной
горѣ. Народъ съ нетерпѣніемъ ждалъ дѣйствія ш ара; говорили, что
будетъ проба. Проходили дни, и ничего не было. Толпа собралась около
дома гр. Растопчина и громко заявляла свои требованія видѣть обѣ
щанный шаръ. Въ этотъ самый несчастный день Верещагинъ выданъ
была» народу. Растопчинъ, чтобы занять народъ и заставить его забыть
о шарѣ, далъ ему потѣшиться надъ жертвою, а самъ въ это время
ускакалъ изъ дому, выйдя заднимъ ходомъ *).
Всѣ эти Утѣшительныя прокламаціи и Продѣлки главнокомандую
щаго для поддержанія бодрости въ народѣ и для устраненія всякаго
предлога къ внутреннимъ безпорядкамъ (что будто бы дѣлалось по
соглашенію съ Фельдмаршаломъ Кутузовымъ) не остановили благо
р азум н ы хъ и осторож ны хъ людей въ Москвѣ; всѣ знали, что Москва
должна быть взята и спѣшили изъ нея выѣхать. Каждый день или, лучше
сказать, каждую ночь вывозились сокровища Грановитой Палаты, обра
за, бумаги, припасы, казенныя принадлежности. Присутственныя мѣста,
магазины, лавки были закрыты, дома заколачивались наглухо. Москва
видимо рѣдѣла; оставалась въ ней одна безпечная чернь, которой не
чего терять и которая, можеть быть, разсчитывали, напротивъ, въ общей
суматохѣ чѣмъ-нибудь попользоваться.
Въ пансіонѣ нашемъ осталось наконецъ только 7 воспитанниковъ;
всѣхъ прочихъ разобрали родные п отвезли къ семействамъ. Въ одио
утро директоръ Антонскій призвалъ меня къ себѣ и объявилъ, что онь
отправляетъ насъ въ Петербургъ. Онъ приказалъ готовиться въ путь
и нанять для того лошадей. Къ вечеру все готово было къ отправле
нію; Пожитковъ было немного, п укладка яхъ въ повозку не потребо
вала много времени. Уже собирались мы проститься съ Литовскимъ,
какъ онъ самъ прислалъ за мною и съ печальнымъ видомъ объявилъ
мнѣ, что отправляться въ дорогу не можемъ, потому что непріятели,
по полученнымъ имъ сейчасъ свѣдѣніямъ, подступаютъ уже къ Петер
бургу, и оттуда всѣ выѣзжаютъ; слѣдовательно, уходя отъ одной опас
ности, мы наткнемся на другую. Онъ совѣтовалъ покориться необхо
димости и отпустить лошадей. Антонскій имѣлъ все основаніе удержать
насъ въ Москвѣ. Дѣйствительно, нѣкоторое время Петербургъ нахо
дился въ опасности попасть въ руки непріятеля. Французскія войска
*) Этотъ разсказъ вполнѣ не вѣренъ. П. Б.

Б и б л и о те ка "Р у н и в е р с"

128

ВОС ПОМИНАНІЯ В . И .

СЛФОНОВИЧЛ.

направлялись къ Сѣверу п угрож али столицѣ, но были встрѣчены Вит
генштейномъ и должны были отступить и перемѣнить планъ дѣйствія.
Пока дѣло не рѣшилось, жители Петербурга были въ большой тревогѣ.
Правительство вывозило дѣла, деньги и все, чтб было подороже. А такъ
какъ у страха глаза велики, то вѣсть о П риближаю щ ейся опасности
быстро разлетѣлась по Россіи въ преувеличенномъ видѣ. Какъ бы то
ни было, но Витгенштейнъ своею побѣдою надъ Французами снялъ съ
Петербургскихъ жителей большую тягость. Онъ былъ Прославляемъ и
въ прозѣ, и въ сти хахъ ; въ театрѣ распѣвали въ честь его куплеты, въ
магазинахъ продавались его бюсты и портреты, онь пользовался славою
истиннаго героя. Приказаніе Антонскаго остаться въ Москвѣ много
меня огорчило. Дѣлать было нечего; вещи, уложенныя въ повозку,
опять снесены на прежнее мѣсто, лошадей отпустили, и стали мы до
жидаться своей участи. Я предвидѣлъ что-то непріятное, но не могъ
сообразить, чтб могло бы съ нами случиться. Дѣти имѣютъ полное
довѣріе къ старшимъ, которые ими распоряжаются и, не понимая еще
жизни и обстоятельствъ, не въ состояніи предугадать несчастія, ихъ
Ожидающаго. Они Впрочемь легче переносятъ житейскія непріятности
и неудачи по недостатку размышленія и умѣнія сравнивать предметы.
Дѣтямъ всегда кажется, что иначе не можетъ быть, и они покоряются
необходимости, не умѣя еще роптать на судьбу.
Прошло еще нѣсколько дней, непріятель приближался къ Москвѣ,
а мы этимъ мало тревожились. Послѣ Бородинскаго сраженія (26-го
Августа) въ Москву привезены тысячи раненыхъ; въ числѣ ихъ были
старшіе товарищи наши; нѣкоторые изъ нихъ, раненые легко или вовсе
нераненые заѣзжали въ пансіонъ и разсказывали намъ объ ужасахъ
битвы, о П адш ихъ въ бою и о безпорядочномъ движеніи командъ по
слѣ сраженія. Мы слушали съ жаднымъ вниманіемъ. Армія безпре
рывно отступала; за нею слѣдовали жители селеній, оставленныхъ не
пріятелю; н а р о д ъ волновался, но все еще не унывалъ и вѣрилъ Р астопчипу, что Французамъ Москвы не взять... Я быль въ числѣ Вѣ
рующихъ, ободрялъ товарищей, предававшихся упынію. Директоръ
Антонскій съ нами простился и уѣхалъ въ свою деревню. Братъ его
Михайло Антоновичъ съ семействомъ еще прежде того отправился
куда-то, вѣроятно за Сенатомъ (впослѣдствіи онъ жилъ в ъ Казани).
Пансіонъ совсѣмъ опустѣлъ; и з ъ надзирателей никого не осталось.
30-го Августа мы бѣгали по г о р о д у и У ж а с н у л и с ь пустотѣ; мы поль
зовались свободою съ дѣтскою безпечностію. При насъ оставался одинъ
экономъ пансіона Болотовъ, которому поручено отвезти насъ во Вла
димиръ. Ему было не до насъ; въ это время у него своихъ хлопотъ
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было довольно. Вечеромъ того же дая мы слышали пушечную пальбу;
но никто не умѣлъ объяснить намъ, что это такое. Мы полагали, что
это обѣщанное генеральное сраженіе подъ Москвою и съ нетерпѣніемъ
ожидали его результатовъ. Всю ночь на 31-е число мы провели въ
самомъ Грустномъ положеніи, совершенно одни, безъ всякаго начальсгва. Никто почти не спалъ; трусливые плакали: я былъ исполненъ
негодованія противъ Французовъ и придумывалъ, какъ бы насолить
Наполеону. Мнѣ пришла мысль написать на дверяхъ какого-нибудь
чулана Оскорбительное насчетъ его выраженіе; но я разсудилъ, что
если Наполеонъ прочтесь подобную Фразу, то съ досады велитъ на
казать кого-нибудь изъ оставшихся въ домѣ, и можетъ быть даже
разстрѣляеть. Я никого не хотѣлъ вводить въ бѣду, и Злостное мое
намѣреніе было оставлено.
1-го Сентября (въ Воскресенье) намъ объявлено было, что мы От
правляемой изъ Москвы. У насъ не было ни лошадей, ни экипажей. Н а
добно было все это достать. Непонятно, почему прежде о томъ ие рас
порядились. Трудно объяснить это странное обстоятельство. Конечно,
больше всѣхъ виноватъ въ этомъ экономъ Болотовъ; онъ по свой
ственному Русскому человѣку авось надѣялся устроиться хорошо и въ
свое время, но захлопотался другимъ дѣломъ и не успѣлъ заготовить
повозокъ и лошадей для отправленія насъ въ предназначенный путь
какъ слѣдуетъ; можетъ быть, были у него тутъ и другіе расчеты. Од
нако нельзя оправдать и Антонекаго. Онъ поспѣшилъ уѣхать въ де
ревню за нѣсколько дней до нашего отправленія, вѣроятно понадѣявшись на Болотова, что онъ устроится, какъ должно съ нами, тогда
какъ ему слѣдовало отправить пасъ при себѣ и потомъ уже уѣхать.
Тѣмъ болѣе это было Непростительно съ его стороны, что мы были
ввѣрены его попеченію, и онъ не въ правѣ былъ бросать насъ на произ
волъ судьбы п поручать насъ наемнику, человѣку простого званія и
притомъ не вполнѣ надежному, какъ увидимъ ниже. Везъ сомнѣнія этотъ
Болотовъ пользовался полнымъ довѣріемъ Антонскаго, такъ что поз
волялъ себѣ не исполнять его приказаній (если только они ему поло
жительно были даны насчетъ нашъ) а руководствовался собственными
своими соображеніями. Болотовъ объявилъ намъ, что лошадей у него
для отправленія нашего нѣть и поручилъ намъ самимъ похлопотать
о нихъ. Поздно онъ за это Хватился!... Всѣ лошади, какія только го
дились, забраны были уѣзжавшнми изъ Москвы, а также проходивши
ми командами и торгующимъ Людомъ. Нигдѣ нельзя было ихъ достать
даже за большія деньги. Всѣ бѣгали по городу искать лошадей; мы
заходили во всѣ дворы узнать, нѣтъ ла гдѣ Продажныхъ хотя бы Клячъ,
разспрашивалп к а ж д а го встрѣчнаго. Почти полдня мы такимъ образомъ
I, 9

Грецкій А рхивъ 1903.
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Пробѣгали. Наконець, наткнулись на Мужичка, сидѣвшаго спокойно
на улицѣ. Не знаешь ли, Любезнѣйшій, гдѣ бы достать намъ парочку
лошадей?... Онъ добродушно посмотрѣлъ на насъ-дѣтей и указалъ
на одинъ домъ, .невдалекѣ, прибавивъ: тамъ, кажется, найдете Про
дажныхъ лошадей. И въ самомъ дѣлѣ, оказались тамъ двѣ неза
видный лошадей, которыя тотчасъ мы сторговали за цѣну, довольно
ныгодную но тогдашнимъ обстоятельствамъ, и именно за 80 рубл.
Послѣ того пріискана была телѣга. Съ большимъ торжествомъ приве
дены были лошади на пансіонскй дворъ. Началась укладка вещей.
На телѣгу взвалили все, чтб могло уложиться. Большую часть на
шихъ вещей какъ то Перины, подушки, кн иги, нѣкоторое платье при
шлось оставить въ Москвѣ въ добычу Французамъ. При насъ былъ
дядька, нашъ крѣпостной человѣкъ; онъ успѣлъ захватить съ собою
почти все наше бѣлье, какое только было. Прочіе товарищи, у кото
рыхъ дядекъ не было, ничего съ собою не взяли, такъ что впослѣд
ствіи мы должны были подѣлиться съ ними рубашками. Экономъ Глав
нѣйше заботился о казенномъ имуществѣ и клалъ ва возъ также свои
вещи. Большая часть казеннаго серебра была задѣлана въ стѣну на
глухо, замазана Глиною и забѣлена; но, говорятъ, во время пребыванія
въ Москвѣ Французовъ была нохищена, только неизвѣстно кѣмъ,
непріятелями или своими, которые знали, гдѣ серебро. Къ 6-ти часамъ
вечера мы были готовы въ путь и тронулись съ мѣста.... Всѣ мы дѣти
и бывшіе съ нами люди пошли пѣшкомъ; на возъ никому сѣсть нельзя
было: онъ такъ былъ нагруженъ вещамп. Всего насъ было ІО чело
вѣкъ. Изъ воспитанниковъ: два брата Гудимы - Левковичъ (Кіевляне)
Милорадовичъ (изъ Кременчуга, Полтавской губерніи), Гулевичъ изъ
Пензенской губерніи, Ііодьяковъ изъ Вологодской губ. и пасъ двое.
Прочихъ трое: экономъ, наемный слуга Нѣмецъ и нашъ человѣкъ
Осипъ. Куда насъ вели, никто ничего не зналъ, но мы не слишкомъ
скучали. Это разиообразіе въ жизни, перемѣна предметовъ, отсут
ствіе строгаго надзора, нѣкоторая самостоятельность въ дѣйствіяхъ—
все это на первыхъ порахъ насъ утѣшало и занимало. О будущемъ
въ голову ничего не приходило; политикою мы не занимались, и вамъ
было все равпо, чтб бы ни дѣлалось иа свѣтѣ. Объ одномъ только
думали, какъ бы поѣсть... Когда мы подошли къ заставѣ на Рязанской
дорогѣ, было уже темно; мы шли еще около часа... Безчисленное мно
жество обозовъ п экипажей разнаго рода тянулось по этой дорогѣ;
Пѣшеходы шли тысячами. Наконець совсѣмъ смерклось; надобно было
подумать о ночлегѣ; по гдѣ его найти? Въ ближайшемъ отъ Москвы
селеніи, гдѣ мы думали переночевать, всѣ избы были заняты проѣзжающими и проходящими. Для нашего каравана недостаточно было од-
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пой избы, если бы и Отыскалась свободная. Положено было провести
мочь въ открытомъ полѣ. Досталп съ воза ковры, рогожи, простыни,
одѣяла, разложили все это на травѣ, купили въ деревнѣ молока, поужинали, помолидись и улеглись, кое-какъ укутапшись въ шинели; но
уснуть было трудно: сырость и холодъ проникали до костей. Сверхъ
того, новость положенія, нѣкоторое безпокойство духа и неизвѣстность,
чѣмь кончится наш е п у теш еств іе, отнимали всякій сонъ. Часу въ 12-мъ
ночи я увидѣлъ зарево Москвы. Горѣло въ трехъ мѣстахъ, Францу
зовъ въ Москвѣ еще не было, и это надобно было отнестп къ случай
нымъ пожарамъ, если только не было намѣренныхъ поджоговъ съ
пзвѣстною цѣлью. Часовъ въ 5-ть утра насъ подпали; вскорѣ взошли
солнце; погода была довольно теплая; мы вскочили, Протерли глаза;
намъ дали что-то поѣсть, и мы пустились дальше въ хорошемъ р а с п о 
лож еніи духа. Нѣкоторые изъ насъ очень уставалп и съ трудомъ таіцилвсь; тогда такихъ вскидыналп на возъ; одинъ отдохнувши уступалъ
мѣсто другому. Сидѣвшій на Возу обыкновенно и правилъ лошадьми.
Это насъ очень забавляло. Я никогда не садился на возъ: достаточно
-было силы идти все время пѣшкомъ. Обыкновенно я дорогою читалъ
взявшись рукою за возъ и бредя за нимъ медленнымъ шагомъ. Со
мною были Труды Общества Любителей Россійской Словесностп, кото
рые Антонскій далъ мнѣ для передачи Лубьяновичу при предстоявшей
поѣздкѣ въ Петербургъ, такъ неожиданно не состоявшейся. (Литовскій
былъ предсѣдателемъ этого общества).....
На другой день, т. е. 2 Сентября, мы прошли такимъ обра
зомъ около 20 верстъ. Мы стали привыкать къ нашему положенію.
Въ Среду, 4 числа, когда мы были уже верстахъ въ 70 отъ Мо
сквы, мы увидѣли огромное зарево. Она пылала во всей силѣ.....
Подходя къ Коломнѣ, мы сильно были перепуганы Пьяными солдатами,
скакавшими намъ на встрѣчу. Они кричали, что непріятель подхо
дитъ къ Коломнѣ. Отъ страху мы не знали, что дѣлать; назадъ идти
худо, подвигаться впередъ тоже не хорошо... Я упрашивалъ напра
виться въ сторону, указывая на какую-то Деревеньку. Составили со
вѣтъ; съ нами было много пѣшеходовъ, слѣдовавшихъ но той же до
рогѣ; между проѣзжими былъ какой-то провіантскій чиновникъ. Мы р аз
суждали, что иепріятель никакъ пе могъ такъ скоро обойти Москву
и пройти такъ, чтобъ показаться впереди насъ, и заключили, что бе
з у м і е солдаты вѣрно шутя кѣмъ нибудь были напугаиы. Мы р ѣ 
шили идти впередъ... Другіе поаадавшіеся Проѣзжіе насъ окончательно
успокоила.. Недалеко отъ Коломны попался намъ мужикъ на телѣгѣ
въ одну лошадь; мы разговорились... Между прочимъ зашла рѣчь о
томъ, не продаетъ ли онь намъ лошадь съ Телѣгою. Мужикъ согла9*
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сился; въ цѣнѣ Сладили, и мы пріобрѣли экипажъ, куда тотчасъ и За
брались. Одинъ изъ насъ правилъ лошадью, и мы пустились рыськ>
къ Коломнѣ, оставя далеко за собою нашъ возъ съ багажемъ. Н а
добно было видѣть радость нашу, когда мы неслись на нашей лошаденкѣ, съ какимъ наслажденіемъ отдохнули отъ длиннаго Странство
вавія пѣшкомъ! Въ Коломнѣ мы переночевали. Здѣсь Болотовъ при
думалъ отправить двухъ братьевъ Гудимъ-Левковичей на родину в
нанялъ имъ Извощика за 270 р. асс.; почему распоряженіе его о с т а 
новилось на нихъ только, а не на другихъ изъ н асъ , объяснить не
умѣю. Гуд. Левковичи были также очень Молоды и распоряжаться со
бою еще не могли; за всѣмъ тѣмъ Болотовъ нашелъ возможнымъ Их ь
отправить однихъ б е зъ человѣка, на произволъ одного Извощика. При
Р а з с т а в а н і и съ товарищами я искренно плакалъ... Общее несчастіе
связало насъ тѣсною Дружбою *).

Насъ осталось пятеро.... Мы шли еще два дня и на шестой современи отправленія изъ Москвы прибыли въ деревню Митягину, Р я
занской губерніи, Михайловскаго уѣзда, принадлежавшую Бестуже
вымъ-Рюминымъ. Здѣсь мы остановились. Какимъ образомъ сюда по
пали? Экономъ Болотовъ вмѣсто г. Владимира, куда поручено ему было
насъ доставить, разсудилъ пріютить насъ въ деревнѣ, откуда онъ былъ
родомъ и гдѣ укрылъ онъ свое семейство. Имѣлъ ли онъ па то право
и дозволеніе, сомиительно; но съ другой стороны странно допустить,
чтобы онъ поступилъ въ этомъ случаѣ самовольно. Поступокъ его
можно объяснить только тѣмъ, что онъ хотѣлъ свидѣться съ своимъ
семействомъ и потомъ отправиться далѣе, но Сообразивъ обстоятель
ства и способы, рѣшился остаться здѣсь и ожидать дальнѣйшихъ при
казаній отъ Антонскаго по перепискѣ съ нимъ. Однакожъ п такое
объясненіе было бы довольно Забавн о. Если ем у крайне хотѣлось ви
дѣться съ семействомъ, то могъ бы уѣхать къ нему тотчасъ ио до
ставленіи насъ во Владимиръ, или куда ему приказано; на это не могло
потребоваться много времени, но тащить съ собою въ Рязанскую де
ревню чужихъ дѣтей и держать ихъ при себѣ болѣе мѣсяца слишкомъ
странно. Вообще трудно объяснить дѣйствія и Антонскаго, и Боло
това; ни тотъ, ни другой не выполнили своихъ обязанностей какъ слѣ
дуеть. Болотову выданы были деньги на наше содержаніе... Отдалъ ли
*) Гудины служили потомъ въ гвардіи; старш ій Константинъ въ кавалергардскомъ
поляу, гдѣ дослужился до полковниковъ, былъ одинъ пзъ красивыхъ и м олод цоваты й
офицеровъ, одѣвался щегольски. Вышелъ въ отставку съ настоящимъ чиномъ. Меньшій
И ванъ въ л.-егерьскоиъ полку, прослужилъ недолго и вышелъ въ отставку поручикомъ.
О нъ быдъ болѣвненъ.
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онъ въ нихъ отчетъ и въ какомъ родѣ, мнѣ непзвѣстно. Впрочемъ Бо
лотовъ былъ человѣкъ добрый, и мы не имѣли никакихъ причинъ на
него жаловаться.
*
Деревня Митягина сдѣлалась надолго постояннымъ нашимъ мѣсто
пребываніемъ. Надобно было расположиться сколько можно удобнѣе.
Семейство Болотова состояло изъ двухъ замужнихъ дочерей съ дѣтьми.
Оба зятя его находились гдѣ-то на казенной службѣ. Самъ Болотовъ
помѣстился съ. одною изъ дочерей и внучкамп въ особой чистой избѣ,
принадлежавшей къ господской усадьбѣ; намъ отвели господскій домъ,
старое, пришедшее въ ветхость зданіе, безъ стеколъ въ окнахъ, съ
разрушавшеюся крышею. Въ одной изъ комнатъ этого дома, которую
по возможности постарались сдѣлать жилою, исправивъ и залѣпивь
окна и двери, навалили намъ на полу сѣна и разложили на немъ
простыни, подушки и одѣяла. Въ этой же комнатѣ устроилась и дру
гая дочь Боботова на кровати... Къ ней приходила спать сестра при
кащика, съ которою она была въ большой дружіѣ. Въ углу той же
комнаты спалъ и человѣкъ нашъ Осипъ. Часовъ около 10-ти вечера
мы всѣ собирались въ наши хоромы и укладывались спать, потомъ
ложились и наши барыни; но онѣ не скоро засыпали, много между
собою болтали и часто о такихъ вещахъ, которыя намъ дѣтямъ еще
мало были знакомы, но которыя мы слушали съ большимъ любопыт
ствомъ и вниманіемъ, отчего скоро засыпать не могли. Утромъ часу
въ 9-мъ мы вставали, умывались и отправлялись въ избу къ Боло
тову пить чай, послѣ того каждый изъ насъ уходилъ, куда вздумаетъ.
Вь другую погоду оставались въ избѣ, читали чтб было подъ рукою,
болтали, играли въ карты... Въ 2 часа обѣдали; вечеръ проводили какъ
случится, большею частію вмѣстѣ. На дворѣ рано становилось темно,
и далеко нельзя было уходить. Мы были здоровы, Скуки не замѣчали;
съ нами обходились ласково. Къ концу Сентября сдѣлалось чувстви
тельно холоднѣе. Въ нашемъ барономъ домѣ нельзя было уже спать
отъ холода и сырости; всѣ предосторожности были безполезны; со
всѣхъ сторонъ дуло; двойныхъ окопъ не было, полъ сгнилъ, двери не
запирались, печь не могла топиться... Нодобно было подумать о дру
гомъ Пристанищѣ. По недостатку теплой избы съ Дымной трубою, насъ
перевели въ черную избу. Тутъ также расположились мы на полу....
Ночью было тепло, но непріятно было вставать. Въ избѣ рано начи
нали топить печь; дымъ не имѣя другого выхода, какъ въ растворенную дверь растилался по избѣ. Насъ будили; мы вскакивали, проворно
одѣвались и убѣгали на чистый воздухъ, гдѣ оканчивали нашъ туа
летъ, умывшись въ первомъ ручьѣ. Холодъ пробиралъ насъ до костей;
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м ы бѣгали, чтобъ согрѣться въ ожиданіи той блаженной минуты, когдят

отворять для насъ дверь избы Болотова и дадутъ намъ чаю, что иногда
случалось довольно поздно.... Несмотря иа такое бѣдственное наше
положеніе, мы не жаловались. Мы видѣли, что иначе быть нельзя іг
умѣли покориться необходимости. Съ переходомъ въ курпую избу мы
разстались съ нашими ночными дамами. Дочь Болотова, хотя и съ тру
домъ, помѣстилась въ избѣ отца. Мы этому были очень рады. Она
страдала сильными истерическими припадками, о которыхъ я прежде
не имѣлъ никакого понятія. Иногда она съ Визгомъ падала посреди
насъ, и мы отъ страха разбѣгались во всѣ стороны.
Во время нашего пребыванія въ Митягинѣ было одно только
важное происшествіе. Это крестины у прикащика. Болотовъ и семей
ство его были приглашены въ гости, но насъ не просили. Крестины
начались обѣдомъ и продолжались до поздняго, вечера. Цѣлый день мы
оставались одни. Когда уже совсѣмъ стемнѣло одна изъ женщинъ на
ткнулась на меня и сказала: я давно васъ ищу; ступайте къ Прика
щику въ гости. Я очень обрадовался приглашенію и не заставилъ с е 
бя дожидаться. Войдя въ теплую избу прикащика, гдѣ было много на
рода, я думалъ, что попалъ въ рай. Мнѣ дали пирога, Жаренаго, по
томъ чаю, и я былъ вполнѣ счастливъ.
Между тѣмъ наступилъ Октябрь. Средства Болотова, повидимому,
истощались. Онъ начиналъ жаловаться на недостатки и думалъ, какъ
бы сбыть насъ съ рукъ. О доставленіи насъ во Владимиръ онъ и не
помышлялъ. Опять приходитъ на мысль, какимъ образомъ Болотовъ
могъ завезти насъ въ свою Рязанскую глушь и потомъ Припять на
себя распоряженіе разослать насъ къ роднымъ. Трудно допустить,
чтобъ Антонскій это ему предоставилъ, да онъ и не имѣлъ права
этого дѣлать, потому что мы отданы были на руки Антонскому, и онъ
га насъ отвѣчалъ передъ родными, передъ обществомъ и передъ пра
вительствомъ. Антонскому слѣдовало, передъ вступленіемъ непріятели
въ Москву, или увезти насъ къ себѣ въ (деревню семь воспитанни
ковъ пе могли бы сдѣлать ему большого стѣсненія) или поручить ко
му нибудь изъ надежныхъ надзирателей, даже инспектору или униііврситетскому Чиновнику отвезти насъ въ безопасное мѣсто, во Вла
димиръ, въ Нижній-Новгородъ, или куда лучше и сдать извѣстному
лицу, которое заступало бы для насъ мѣсто директора пансіона. Ни
чего этого Антонскій не сдѣлалъ, и это очень странно; потому что
онъ человѣкъ былъ умный, тонкій и пользовавшійся расположеніемъ
и уваженіемъ публики. Это была большая съ его стороны неосторож-
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ность. Не менѣе того виноватъ собственно передъ нный и передъ
опекуномъ нашимъ Лубьяновпчемъ и братъ его Михаилъ Антоновичъ,
который ускакалъ изъ Москвы, не взявши насъ съ собою. Онъ могъ
бы переслать насъ въ удобное время въ Петербургъ. Расходы, кото
рые были бы произведены имъ по этому случаю, мегли быть попол
нены по представленіи счета Лубьяиовичу. Подобныя дѣйстпія Литов
скихъ заслуживаютъ полнаго нареканія. Болотовъ изыскпвалъ сред
ства отправить насъ въ тѣ мѣста, откуда мы были родомъ. Францу
зы были еще въ Москвѣ, и никто не зналъ, какая будетъ развязка;
въ деревню къ намъ мало доходило свѣдѣній о военныхъ и политиче
скихъ дѣлахъ. Писемъ никто не получалъ, сношеній съ городомъ не
было; по крайней мѣрѣ не Помню, чтобъ Болотовъ, когда-нибудь от
лучался изъ деревни; можетъ быть, ѣздилъ приказчикъ. Наконецъ, Бо
лотовъ рѣшился разстаться съ нами. Прежде другихъ онъ распоря
дился съ Милорадовичемъ, котораго отправилъ въ Кременчугъ, нанявъ
ему извозчика (за какую цѣну, мнѣ неизвѣстно). Потомъ уѣхалъ Гу
левичъ въ Пензу вмѣстѣ съ наемнымъ человѣкомъ - Нѣмцомъ. Нако
нецъ, въ началѣ Октября снарядили и насъ съ Подъяковымъ, которо
му надобно было ѣхать въ Великій-Устюгъ. Извозчики взялись везти
насъ за 600 p., а Подъякова за 400 р. ассиг., а сверхъ того доро
гою кормить. Цѣна огромная, но извозчики запросилп столько по у ва
женію смутньіхъ обстоятельствъ и опасностей, которымъ, какъ пола
гали они, подвергаются. Чтобъ провезти насъ благополучно и не
попасться въ руки непріятелю, надобно было сдѣлать большой объ
ѣздъ. На дорогу Болотовъ выдалъ намъ двумъ съ человѣкомъ 15 p.,
а Подъякову 5 р. ассиг. Съ этими деньгами, разумѣется, мы далеко
доѣхать не могли. Мы р азростали сь съ Болотовымъ и его семействомъ
5 Октября и пустились въ путь. Мы Ѣхали вмѣстѣ съ Подъяковымъ
до Троице-Сергіевской лавры и туть разстались. Онъ поѣхалъ на
Ярославль, а мы должны были съ Московской дороги свернуть вправо,
и потомъ объѣздомъ выѣхать на Тверскую дорогу. Грустно намъ бы
ло разлучаться. На Прощаніи Подъяковъ Пролакомил и дочиста свои
Г» р. Мы давно такъ не пировали. Онъ зналъ, что въ пути его прокормить пзвозчикъ и о будущемъ мало безпокоился*).
Французы еще не выступали изі> Москвы. Ихъ мародеры дохо
дили до Троицкой лавры, но въ монастырь войти не могли: онъ былъ
*) Куда Дѣвался Милорадовичъ, неизвѣстно. Подъяковъ умеръ въ молодости. Гуле
вичъ быдъ въ военной службѣ, дослужился до геиералъ-маіорскаго чипа, потомъ каммергеромъ, пріобрѣлъ хорош ее состояніе, купилъ имЬніе въ Трубчеьскомъ уѣздѣ, гдѣ по
слѣднее время находился уѣзднымъ предводителемъ.
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хорошо укрѣпленъ н могъ держаться противъ небольшой и неустроен'
ной комавды. Странно, какъ не отряднлп туда значительнаго числа
войска; тамъ можно было непріятелю хорошо поживиться. Съ долж
нымъ уваженіемъ осматривалъ я Достопримѣчательное™ монастыря.
Я долго стоялъ задумавшись, надъ могилою Бориса Годунова, кото
раго исторія мнѣ уже была извѣстна. Тутъ же могилы и членовъ его
семейства.
Мы кружились около Москвы въ разстояніи 60 верстъ и бо
лѣе, чтобъ не Н аткнуться н а непріятельскіе разъѣзды. Французы
заходили иногда далеко для Фуражировки, доходили до Дмитрова и
до Вогородска. Мы были въ томъ и другомъ городѣ послѣ набѣга не
пріятельскаго. Мы осматривали О п у стош ен н ы я Французами церкви;
образа валялись еще по угламъ безъ окладовъ, проткнуть! саблями;
на полу Разсыпанное сѣно и о ве с ъ ; здѣсь ставили лошадей. Народъ
разсказывалъ о безчинствъ непріятеля съ большимъ негодованіемъ.
Дорогою не случилось съ н ам и ничего Необыкновеннаго, мы Ѣхали
версть по 35 и 40 въ день: ночью отдыхали. Извозчики расолачивались за насъ на постоялыхъ дворахъ; мы впрочемъ не въ правѣ были
много требовать. Щей, молока и хлѣба. Этого было для насъ доста
точно. Наконецъ, пробывъ въ дорогѣ 18 дней, мы пріѣхали въ Пе
тербургъ 23 Октября.
Какъ описать радость нашего добраго Лубьяновича, когда онъ
насъ увидѣлъ! Мы явились къ нему неожпданно, совершенно одни,
какъ будто съ неба упали. Онъ воображ али что мы призрѣны Ли
товскими, гдѣ-нибудь въ безопасномъ мѣстѣ. Поручивъ насъ ихъ по
кровительству, онъ не имѣлъ основаній тревожиться о насъ и былъ
совершенно покоенъ насчетъ нашей участи. Появленіе наше въ Пе
тербургѣ крайне его удивило. Какимъ образомъ мы могли здѣсь очу
титься? Никто ему не писалъ, что мы сюда были отправлены. Въ ко
роткихъ словахъ мы разсказали нашу исторію. Онъ вышелъ изъ себя
отъ негодованіа и излился жестокою бранью на А конскихъ. Я въ это
время осмѣлился попросить его послать какой-нибудь подарокъ Боло
тову за его заботливость о насъ во время нашего съ нимъ Странство
ванія. Я обѣщалъ это Болотову при Разставаніи и совѣстливо выпол
нилъ обѣщаніе. Лубьяновичъ продолжалъ бранить Литовскихъ и все
пансіонское управленіе и не хотѣлъ меня слушать. Онъ щедро н агр а
дилъ только нашего извозчика, которому сверхъ условленныхъ денегъ
далъ еще 25 рубл. Лубьяновичъ имѣлъ всѣ причины негодовать на Л и 
товскихъ, такъ дурно оправдавшихъ довѣріе къ нимъ, и особенно на
Михаила Лнтоновича, котораго сынъ жилъ въ домѣ Лубьяновича и
даромъ пользовался столомъ, отопленіемъ и освѣщеніемъ. Автономе
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не уважали и того, что мы были дѣти прежняго ихъ товарища по шко
лѣ. Во время пріѣзда нашего въ Петербургъ, Владимиръ Михайло
вичъ былъ въ отпуску; кажется, онъ уѣзжалъ къ роднымъ. Лубьяновичъ въ чрезвычайномъ гнѣвѣ своемъ кричалъ людямъ, что если Влад.
Мпхайл. возвратится, то его не пускать въ домъ. Недѣли черезъ двѣ
или три Лубьяновичъ получилъ письмо отъ Михаила Антоновича, что
мы находимся во Владимирѣ, совершенно счастливы и довольны и
подъ надзоромъ благонадежныхъ людей! Этого было слишкомъ доста
точно, чтобъ снова привеси въ ярость Лубьяновича. Онъ всѣмъ да
валъ читать это письмо. Любопытно бы знать, что онъ отвѣчалъ Ан
тонскому. Время мало-по-малу утишило гнѣвъ его. Онъ пересталъ
сердиться. Владимиръ Михайловичъ по пріѣздѣ изъ отпуска снова жилъ
у него въ домѣ. Лубьяновичъ былъ необыкновенно горячъ и вспылчивъ, но когда вспылчивость проходила, онъ становился снова крот
кимъ и добрымъ. По величію духа онъ не способенъ былъ къ мстительности.
Мы снова пріютились въ домѣ, который сдѣлался намъ роднымъ.
Чтобъ мы не болтались безъ занятій, насъ отдали въ частный пансіонъ
священника Владимирской перки, на Петербургской Сторонѣ, Михаи
ла Борисовича Каменскаго, пользовавшагося репутаціей человѣка
умнаго, тонкаго и ловкаго. Пансіонъ его былъ изъ числа лучшихъ въ
городѣ; тамъ нреподавали весьма хорошіе учители и вообще ученика
ми занимались совѣстливо и съ должною заботою. Годъ проведенный
мною въ этомъ пансіонѣ не былъ для меня потеряннымъ. Я успѣлъ
въ математикѣ и познакомился съ древнею исторіею. По Субботамъ
насъ брали домой, присылая за нами лошадей; но иногда случалось,
что мы оставались въ Воскресенье въ пансіонѣ. Очень Помню эти гру
д н ы е часы. Я страдалъ отъ огорченія, что о насъ не вспомнили и
оставили скучать въ школѣ. Но зачѣмъ мы стремились домой? Что
могли мы найти тамъ, гдѣ не встрѣчала насъ ни одна Родственная
улыбка, гдѣ, конечно, насъ призрѣли, но безъ той родительской з а 
ботливости, которая съ удивительною смѣтливости замѣчаеть все,
что можетъ радовать или огорчать дитя. Лубьяновичъ вообще мало
нами занимался, жена его еще менѣе. Съ ними мы Видѣлись только
за обѣдомъ; остальное время мы скрывались на дворѣ, гдѣ играли съ
мальчиками въ разныя игры. Этотъ родъ жизни, безъ сомнѣнія, имѣлъ
для насъ свою прелесть, и мы вовсе не добивались вниманія къ цамъ;
напротивъ были очень довольны тѣмъ, что не видимъ за собою ни
какого надзора.
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Такъ прошло болѣе полугода. Въ одинъ Понедѣльникъ, вмѣсто
того, чтобъ отправить насъ въ пансіонъ, велѣно было намъ готовить
ся ѣхать въ гимназію. Тогда въ Петербургѣ была только одна гим
назія, на Большой Мѣщанской, что нынѣ 2-ая. Я спросилъ, съ какою
цѣлью? Н а это Лубьяновичъ отвѣчалъ маѣ: для полученія аттестата,
дающаго право ва производство въ Коллежскіе ассесоры и въ Стат
скіе совѣтники по указу 6 Августа 1809 года. Я никогда не слыхалъ,
чтобъ гимаазіи имѣла ираво выдавать подобные аттестаты и осмѣлил
ся объ этомъ замѣтить Лубьяновичу. Онъ не хотѣлъ меня слушать и
сказалъ, что я ничего не знаю. Спорить нельзя было. Насъ отвезли
въ гимназію, выесли впередъ за полгода деньги; меня слегка проэкзаыеновали, посадили въ 4 классъ. Наступилъ часъ обѣда; насъ накормили и потомъ отправили въ классъ. Въ 7 часовъ Слышу меня кто-та
спрашиваетъ. Выхожу въ пріемную и вижу Владимира Михайловича
Антонскаго, который мнѣ объявилъ, что насъ берутъ изъ гимназіи и
мы должны сейчасъ отправиться домой. Это крайне меня удивило и
вмѣстѣ съ тѣмь обрадовало. Я не знаю, почему мнѣ не хотѣлось ос
таваться въ гимназіи; казалось все равно, гдѣ бы ни учиться, даже
в ъ гимназіи лучше и ближе къ дому, но мы привыкли уже къ пансіону священника. Онь былъ къ намъ внимателенъ, даже вѣжливъ,
не смотря на то, что былъ характера нѣсколько жесткаго. Ж ена его
также насъ иногда ласкала. Видно было, что онъ желалъ подслужить
ся Лубьяновичу, который за него просилъ у начальства и ему выхло
поталъ какую-то награду. Въ гимназіи же мы никого не знали; надоб
но было привыкать къ мѣсту и къ людямъ. Все тамъ отзывалось ка
кою-то служебного сухосгію и Суровостію, по крайней мѣрѣ мнѣ такъ
казалось. Владимиръ Михайловичъ отправился къ директору, объяс
нилъ ему намѣреніе взять насъ назадъ и получить внесенныя деньги
обратно. Ж еланіе его было исполнено. Мы сѣли въ Коляску и прі
ѣхали домой. Лубьяновичъ, увидя меня сознался, что въ гимназіи не
выдаютъ аттестатовъ на производство въ чины и что онъ въ этомъ
случаѣ повѣрилъ ГІолитковскому; поразспросив ь однакожь людей, знаю
щихъ и удостовѣрившись въ своей ошибкѣ, онъ поспѣш илъ взять насъ
изъ гимназіи. Все это доказываетъ, до какой степени онъ заботился
объ устройствѣ нашей будущности: онъ не оставили безь вниманія
замѣчанія мальчика, хотя и не могъ дать ему большой важности, въ
тотъ же день онъ сталъ собирать свѣдѣніи для повѣрки этого замѣ
чанія и Увѣрился, что оно было справедливо. Если бы онъ этого не
сдѣлалъ, то мы бы остались въ гимназіи и вѣроятно произошла бы
какая-нибудь перемѣна въ послѣдствіяхъ касательно дальнѣйшаго на
шего образованія. Къ лучшему или худшему, трудно сказать. На дру-
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той день, во Вторникъ, мы снова были отвезены въ пансіонъ къ свя
щеннику.
Въ Январѣ 1814 года меня взяли изъ пансіона. Лукьяновичъ
предположилъ отправить меня въ Москву въ тамошиій Университетъ,
который только что былъ открытъ послѣ нашествія Французовъ. Мнѣ
Минуло 15 лѣтъ. Въ эти годы еще рано слушать университетскій лек
ціи, и притомъ я слишкомъ слабо былъ для этого приготовленъ; но
тогда не такъ строго разбирали. Притомъ Университетъ охотно при
нималъ в с ѣ х ъ , кто являлся и и м ѣ л ъ кое-какія познанія. Желающихъ
было еще немного, а начать преподаваніе пепремѣнно нужно было.
Въ Февралѣ меня снарядили и отправили съ какимъ-то попутчикомъ.
комиссіонеромъ. Онъ оказался человѣкомъ весьма нетрезвымъ. Доро
гою онь пользовался всѣми случаями выпить. Однажды, недалеко отъ
станціи Зайцовой, онъ сильно Х леснулъ и будучи недоволенъ Медлен
ною ѣздою Ямщика, вздумалъ сѣсть на козлы, чтобъ погонять лоша
дей, а человѣка посадилъ вмѣсто себя въ кибитку. Къ несчастію намъ
запряжки бойкихъ лошадей, которыя съ мѣста поскакали въ сильный
галопъ; долго несли онѣ; случилась выбоина, кибитку тряхнуло, и бѣд
ный мой т о в а р и щ ъ Слетѣлъ съ козелъ. Съ т р у д о м ъ я м щ и к ъ о с т а н о 
вилъ лошадей; повернули ихъ назадъ Іі подъѣхали къ комиссіонеру,
который лежалъ безъ чувствъ на снѣгу. Пока мы съ нимъ возились
лошади з а у п р я м и л и с ь , Дернули, ямщикъ не могъ ихъ сдержать, упалъ
и выпустилъ возжи. Лошади понеслись по дорогѣ и исчезли изъ ви
ду. Попутчикъ между тѣмъ пришелъ въ чувство; мы провели его пѣш
комъ до ближней деревни и оставили на попеченіе бабъ, а я сталъ
уговаривать крестьянъ помочь мнѣ догнать лошадей. Я боялся, чтобъ
не пропала шкатулка съ деньгами и прочія вещи. Одинъ изъ плутоватыхъ мужичковъ Подвернулся съ своими услугами и предложилъ
мнѣ ѣхать съ собою за лошадьмп. Я согласился; немедленно подвелъ
онъ Тройку лошадей запряженныхъ въ телѣгу; мы усѣлись п понес
лись во всю прыть за лошадьми, но не успѣли мы проѣхать версты
полторы, какъ увидѣли, что нашихъ лошадей съ Кибиткою ведутъ
намъ навстрѣчу. Они были остановлены проѣзжими. Я чрезвычайно
обрадовался, пересѣлъ въ кибитку п пріѣхалъ къ несчастному то ва
рищу моему, который къ этому времени успѣлъ совсѣмъ протрезвить
ся. Ему очень совѣстно было предъ мною-мальчпкомъ, что не онь за
мною, а я за нимъ ухаживаю. Онъ боялся, что я напишу о б ъ этомъ
къ своимъ и ему за это достанется. Въ порывѣ благодарности я далъ
услужливому Мужику за 1 / 2 веретную прогулку 15 р. асс.— сумму въ
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то время для меня огромвую. Онъ ловко умѣлъ у меня ее выманить.
Остальный путь мы совершили безъ особенныхъ приключеній.
Въ Москвѣ меня привезли прямо к ъ Аитону Антоы. Антонскому,
въ домъ брата его Михайла Антоа. подъ Донскимъ, гдѣ онь въ от
сутствіи брата жилъ. Онъ принялъ меня очень ласково и на третій
день поздравилъ меня студентомъ Университета. Я никакого экзаме
на не держалъ. Во время Французовъ университетскій домъ сгорѣлъ
вмѣстѣ съ музеумомь. Для университета нанять быль частный домъ,
кажется, въ Заиковомъ переулкѣ; небольшое строеніе, но достаточное
для открытія классовъ п помѣщенія слушателей и казенныхъ студен
т о в ъ . Изъ У н и в е р с и т е т с к и х ъ зданій остался цѣлъ, хотя и сильно по
врежденъ, одинъ Флигель, гдѣ помѣщались нѣкоторыя лица, принадле
жавшія къ Университету, между прочимъ экономъ Грѣшищевъ. Меня
помѣстили въ нему на пансіонъ за особую плату. Я началъ посѣ
щать увиверситетскія лекціи.
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ФРАНЦУЗЪ-ХОДАТАЙ ЗА РУССКИХЪ ПРОСТОЛЮДИНОВЪ.
Въ „Разсказахъ очевидцевъ о 1812-мъ годѣ* собранныхъ Іі. В. Новосильцевой ') приведенъ разсказъ Василія Ермолаева, который былъ крѣпост
нымъ человѣкомъ
Н. Соймонова; затѣмъ, въ шестой тетради „Русскаго
Архива" 1871 г.) помѣщенъ за подппсью Е. А. С. (Екатерины Александровны
Соймоновой) другой разсказъ, записанный ею со словъ бывшей ея крѣпост
ной женщины: наконецъ, помнится мнѣ, что съ „Русскомъ Архивѣ" упомина
лось о графѣ Мильо (Milhaud), носившемъ званіе Московскаго коменданта
во время занятія Наполеономъ Москвы. Нынѣ въ старыхъ Соймоновскихъ
бумагахъ, доставшихся женѣ моей, я напалъ на любопытный документъ, имѣ
ющій непосредственную связь съ приведенными разсказами. Соймоновъ], предъ
вступленіемъ въ Москву непріятеля, выѣхали во Владимирскую губернію,
оставивъ въ своемъ Московскомъ домѣ *) 25 человѣкъ прислуги и Француза
ІІерянь (Регіи) жившаго у нихъ дядькою. Это ходатайство упомянутаго Регіи,
обращенное къ Московскому коменданту графу Мильо относительно пропуска
Соймоновскнхъ людей изъ Москвы въ Соймоновскую же подмосковную село
Теплое и приказъ о томъ Коменданта.
9 Декабря 1902.

А. Булыгинѵ

А monsieur le comte Milhaud com mandant de la place de Moscou.
Charles Perin, Français, natif de Lunéville, dép-t de La Meurthe,
supplie monsieur le général, com m andant de la place, de vouloir bien
inire obtenir un ^passeport pour retourner dans leurs foyers à, 25 indi
vidus Russes, hommes, femmes, enfants et viellards, appartenant à la
maison incendiée qu’habitait le d(it) Регіи. Ces m alheureux, périssant
de misère sur les décombres de la maison de leur- m aître, désirent se
retirer dans une campagne nommée Téplo, à 80 verstes de Moscou
entre la route de Smolensk d’une part et celle de Zvinigorod, d’au tre,
c’est-à-dire tout-à-fait à l’opposée des armées. Le suppliant Perin répond
de la moralité et des intentions paisibles de ces infortunés. Charles
Perin, ancien jurisconsulte et notaire.
Conformément aux ordres de s. e. m. le m aréchal duc duc de TréA ise. les chefs d e postes et patrouilles taisseront librement passer les
ving-cing individus ci-dessus, porteurs du présent, lesquels retourneut
dans leurs foyerssur les derrières de l ’armée.
Moscou, le 25 7-bre 1812 Le général de division, com m andant
de la place de Moscou le comte de Milhaud. (Мѣсто печати).
') Подъ псевдонимомъ Толычпепн. И. Б.
*) На Малой Дмитрова!;, ныиѣ Кузнецова. П. Б.

Б и б л и о те ка "Р у н и в е р с"

О Д ЕКАБРИ С ТЪ ГРАФЪ 3. Г. ЧЕРНЫШ ОВЪ.
На дняхъ мнѣ случайно пришлось прочесть въ Ннварской книжкѣ „Рус
скаго Богатства* за 1901 годъ „Сибирскіе Разсказы". Въ разсказѣ „По
слѣдній лучъ“ помѣщена легенда о Декабристъ Захаръ Григорьевпчѣ Чер
ны ш евѣ, которая отъ начала до конца (вымышлена или старикъ, ее Пере
дававшій назвалъ Чернышовымъ какое-нибудь другое лицо). Такъ какъ ав
горъ выражаетъ желаніе узнать подробнѣе о 3. Г. Чернышевѣ и нигдѣ не
н аш елъ о нем ъ свѣдѣній, то я прошу его дополнить разсказъ тѣми свѣдѣнінми,
которыя я, родная Племянница и Крестница 3. Г. Чернышова, могу о немъ
сообщить.
Графъ 3. Г. Чернышовъ родился 14 Декабря 1797 пли 1796 года.
Нъ заговорѣ 1825 года онъ былъ весьма мало замѣшанъ. По этому, какъ
и по усиленному ходатайству его родныхъ, онъ, пробывъ пять лѣтъ въ Пет.
ровскомъ Заводѣ, былъ переведенъ рядовымъ на Кавказъ. Тамъ онъ уча
ствовалъ въ нѣсколькихъ кампаніяхъ, получилъ офицерскій чинъ и, будучи
раненъ въ грудь пулею навылетъ, по просьбѣ его старшей сестры графини
С офьи Григорьевны Чернышовой-Кругликовой получилъ отставку. Не имѣя
возможности возвратить ему маіоратъ, который съ титуломъ перешелъ къ
его старшей сестрѣ, его сестры (онъ былъ единственный братъ) передали
ему родовое имѣніе въ Орловской губерніи '). Въ 1834 году онъ женился
на Екатеринѣ Алексѣевнѣ Тепловой и въ 1840 году поселился въ шлшеозначеішомъ имѣніи, селѣ Таганѣ, которое смежно съ имѣніемъ его младшей
сестры, а моей матери княгини Надежды Алексѣевны Долгорукой, гдѣ я его
часто видѣла и живала впослѣдствіи у него подолгу. Такъ какъ жена его
была очень слабаго здоровья и зимовать въ деревнѣ не могла, то ему былъ
разрѣшенъ въѣздъ въ Москву, гдѣ онъ и провелъ нѣсколько зимъ. При об
щей амнистіи въ 1856 г. ему были возвращены титулъ съ правомъ свобод
наго въѣзда въ столицы и выѣзда за границу, чѣмъ онъ и воспользовался
и послѣдніе годы жизни провелъ съ женою въ Италіи, преимущественно въ
Римѣ, тамъ они оба и похороненыг). Скончался онъ въ Маѣ 1862 года.
Это былъ дѣйствительно человѣкъ рѣдкой скромности и дѣтскій незлобивый.
Образованіе онъ имѣлъ блестящее и весьма обширное, въ обществѣ всегда
былъ веселъ и одинаково со всѣми любезенъ и привѣтливъ. Въ семьѣ былъ
горяче любимъ и память о немъ живетъ въ насъ свѣтлая и Ласкова».
____________________

Надежда Малиновсиая.

') Вторая сестра его Александра Григорьевна была замужемъ за Д еіабрнстом ъ
Н. И. Муравьевымъ, послѣдовала за мужемъ на каторгу и скончалась въ Читѣ, гдѣ и
похоронена.
5) Ца иностранномъ кладбищѣ Monte Teslacio.
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Ты получить, милый Другь, копіи съ 4-хъ писемъ, писанныхъ
мною къ сестрѣ Ал. Ильин. s) вчера и третьяго дня. Я просилъ Булга
кова ’) прислать ихъ къ тебѣ вмѣстѣ съ этимъ письмомъ и пакетомъ;
ибо проведя день и ночь у умиравшаго поэта Пушкина, я не могъ
особо писать ко всѣмъ. Вчера въ 2 :,/ 4 мы его лишились, лиши
лась его Россія и Европа. Онъ умиралъ въ памяти до послѣдней ми
нуты съ необыкновенною Твердостію. Я видѣлъ послѣдній вздохъ его.
Лицо его прояснилось; съ него сняли маску. Государь назначаетъ пен
сію »{енѣ его, беретъ двухъ сыновей въ Пажескій корпусъ; вѣроятно,
не оставитъ со временемь и двухъ дочерей его. Пушкинъ получалъ
6000 жалованья; но послѣ него въ домѣ осталось 300 рублей, и онъ
<;воею рукою подписалъ имена кому и сколько долженъ: тысячъ до 25.
Вчера въ 8 часовъ вечера отслужили мы панпхиду, въ Понедѣльникъ
будутъ отпѣвать; но еще не знаемъ, здѣсь ли Похоронять его или по
везутъ въ деревню Псковскую. Послѣднее время мы часто видались
съ нимъ и очень сблизились; онъ какъ-то болѣе полюбилъ меня, а я
находилъ въ немъ сокровища таланта, наблюденій и начитанности о
Россіи, особенно о Петрѣ и Екатеринѣ, рѣдкія, единственныя. Сколько
пропало въ немъ для Россіи, для потомства, знаютъ немногіе; но по
теря конечно незамѣннмая. Никто такъ хорошо не судилъ Русскую
новѣйшую исторію: онъ созрѣвалъ для нея и зналъ и Отыскалъ въ
извѣстность многое, чего другіе не замѣтили. Разговоръ его былъ по
лонъ жизни и любопытныхъ указаній на примѣчательные пункты и
на характеристическія черты нашей исторіи. Ему оставалось допол
нить и передать бумагѣ свои свѣдѣнія. Великая потеря!
1837. Генваря 30. С.-Петербургь.
*) Съ Подлинника, сообщевнаго въ „Русскій А рхивъ" Михаиломъ Николаевичемъ
Островскимъ (братомъ драматурга). Письмо это написано къ Симбирскому помѣщику И ва
н у Семеновичу Аржевитішову, родственнику А. И. Т ургенева (родная тетка его по отцу,
Х аритиаг Петровна Тургенева, была за однимъ иаъ Аржевитяновмхъ).
s) Александра Ильинична Неведьева, жившая въ Москвѣ родственница А. ІІ. Т у р 
генева (онъ и скончался въ 1845 году въ ея домѣ, въ приходѣ Власін).
’) Александра Нковлевича, Московскаго П очтдиректора.
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З а нѣсколько дней, 16 Генваря, прочелъ онъ мнѣ наизустъ много
стиховъ, коихъ а не зналъ, ибо они не были напечатаны. Одни болѣе
другихъ мнѣ понравились и тѣмъ уже, что написаны давно по слу
чаю Распространившаго слуха, что будто братъ Н. выданъ Англи
чанами; стихи адресованы къ другому поэту ‘), который написалъ стихи:
Къ морю и сбавилъ его. Пушкинъ говоритъ поэту:
„Тенъ поре, древвій душегубецъ,
Воспламеняетъ геній твой;
Ты сл а в и т ь лирой золотой
Н ептуна грознаго трезубецъ....
Не славь его: въ наш ъ гнусный вѣкъ
Сѣдой Нептунъ геніи союзникъ:
Н а всѣхъ Стихіяхъ человѣкъ
Т иранъ, предатель или узникъ...

Эти стихи прочти развѣ только Борису *). Вчера же получилъ я Ми
лое письмо твое отъ 19 Генваря и, не смотря на грозныя минуты, въ
кои приближалась смерть къ другу-поэту, оно нѣсколько развеселило ме
ня.— Посылаю тебѣ книгу Гливки; не смотря на Форму и на безгра
мотность автора, въ ней есть много Любопытнаго, родного, чтб Рус
скому пріятно вспомнить или узнать. Я только началъ читать ее.
Посылаю 1-й № Литерат. Прибавленій и 5-й сейчасъ вышедшій (въ
немъ уже и о Пушкинѣ).— Бестужевъ здѣсь, Нащокинъ видѣлъ его.
Послѣдовало высочайшее повелѣніе судить Пушкина, и Гекерна
и прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ, военнымъ судомъ; но Пушкинъ уже
предъ судомъ Божіимъ! Данзасу ничего не будетъ.

') Къ князю П. А. Вяземскому, лѣтомъ 1826 года, когда Николай Ивановичъ Т ур
генева находился в ъ Англіи, и молодому князю А. М. Горчакову (впослѣдствіи Канцлеру)
было поручено убѣждать его къ возвращенію въ Россію.
2) Борисъ П етровичъ Тургеневъ—двоюродный Орать Александра Ивановича.
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1723-й годъ.
Январь. 1. Рано утромъ я долженъ былъ ѣхать въ Изнайлово
съ поздравленіями отъ имени его высочества. К акъ вдовствующая ца
рица, такъ и герцогиня М екленбургская и принцесса Прасковіи при
няли меня очень милостиво и заставили каждая выпить по Стакану
вина. Ц арицу я нашелъ въ постели, герцогиню почти совсѣмъ одѣтую,
а принцессу только что собравшуюся чесать себѣ волосы и притомъ
въ одной рубаш кѣ. О на поспѣшно сорвала съ одной изъ своихъ дамъ
мантилью и прикрылась ею; однакожъ все-таки протянула мнѣ руку
для обычнаго Цѣлованія. М аленькая дочь герцогини преспокойно еще
сп ал а въ своей Колыбели. Когда я возвратился домой, богослуженіе
уже началось. До проповѣди многіе Русскіе пріѣзжали къ намъ позд
равлять съ Новымъ годомъ; являлись также (даже и послѣ проповѣди)
в ъ страшномъ множествѣ Литаврщики, трубачи, Пѣвчіе, гобоисты и
барабанщ ики, которые повыманили изъ Кошелька у герцога по крайней
мѣрѣ сто рублей. Ч а с о в ъ въ 9 его высочество съ Измайловымъ и съ
своею свитою поѣхалъ въ саняхъ къ тому мѣсту, гдѣ въ прошломъ
году былъ большой Фейерверкъ по случаю празднованія мира, и н а
шелъ тамъ его величество им ператора съ нѣкоторыми изъ его Фаво
ритовъ. Государь пріѣхалъ туда, чтобы принять поздравленія съ Н о
вымъ годомъ отъ иностранныхъ министровъ; но господа эти, хоть
и предувѣдомили ихъ о томъ, не являлись так ъ долго, что онъ, не
дождавшись ихъ, отправился въ церковь. Только когда его уже не бы
ло, они одинъ за другимъ съѣхались. Его высочество, поэтому, не
мало радовался, что выѣхалъ такъ рано и ещ е засталъ императора.
Его величество былъ въ этотъ день въ гвардейскомъ мундирѣ, п всѣ
гвардейскіе офицеры, которые не явились въ мундирахъ, должны бы
ли въ наказаніе пить водку. Въ число такихъ попалъ и наш ъ Измай
ловъ. Около 12-ти часовъ, когда кончилась Р усская обѣдня, ихъ ве
личества, въ сопровожденіи всѣхъ вельможъ, возвратились назадъ и
вскорѣ сѣли з а столъ. Х отя очень боялись, что сегодня будутъ силь-
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но пить, потому что гвардейскіе офицеры исправляли должность м ар Ш ад о в ъ и передъ всѣми дверьми внутри и внѣ комнатъ стояли гвар
дейскіе солдаты; однакожъ все обошлось весьма умѣренао: большіе
стаканы вовсе не являлись н а сцену, и всякій могъ пить сколько хо
тѣлъ. Императоръ провозгласилъ только два тоста, и то въ рюмкахъ,
а именно— з а здоровье его высочества, наш его герцога, и за семей
ство И вана Михайловича. Его величество сидѣлъ за необыкновеннодлиннымъ столомъ, человѣкъ на 80, и имѣлъ подлѣ себя, съ лѣвой
стороны — герцога, а съ правой— кн. М еншикова. З а обѣдомъ онъ
очень много говорилъ съ его высочествомъ и былъ съ нимъ чрезвы
чайно Милостивъ, но сильно уговаривалъ его не пить Рейнъ и Мозель
вейнъ (которыхъ герцогъ почти исключительно придерживается), у в ѣ 
ряя, что оба эти сорта нездоровы. Послѣ стола его высочество по
шелъ опять къ императрицѣ, которой представлялся еще до обѣда. К акъ
скоро императоръ откуш алъ, народу былъ отданъ Жареный н напол
ненный всякаго рода дичью быкъ, лежавшій на высокихъ Подмосткахъ;
но немногимъ удалось добраться до него, за исключеніемъ солдатъ,
которые храбро принялись за дѣло. Съ наступленіемъ сумерекъ заж 
женъ былъ Ф ейерверк ъ, состоявшій изъ ракетъ, ш вермеровь, воздуш
ныхъ ш аровъ, Огненныхъ колесъ, пирамидъ изъ бѣлаго огня и боль
шого девиза изъ голубого огня, относившагося къ покоренію Дербен
та. Но окончаніи всего и м п е р а т р и ц а т о т ч а с ъ уѣ хала со всѣми дама
ми, и его высочество проводилъ ее до кареты; но императоръ остал
ся еще н а нѣсколько времени, герцогъ также.
2.
Его высочество куш алъ открыто и имѣлъ у себя въ гостяхъ
гр. Ф ерзена, бар. ШтрёмФельда, молодого Джона Фонъ-Остена (брата
полковницы Ягужинской) и статсь-ком иссара Іірпнценштіернн (кото
рый, какъ говорятъ, С в а т ае т с я з а в дову Ягужинскую). До и послѣ
обѣда пили довольно сильно. Около 4-хь часовъ герцогъ поѣхалъ на
концертъ, гдѣ собрались графиня Поссе, супруга посланника Цедеркрёйца, кое-кто изъ иностранныхъ и пѣкоторые другіе. У знавъ слу
чайно, что въ этотъ день соберется игрушка (Igriuschka), т. е. обще
ство молодыхъ дѣвушекъ, у m adem oiselle Койе, его высочество по
слалъ туда впередъ бригадира Платена, Ф ерзена и ШтрёмФельда, что
бы посмотрѣть, изъ кого оно будетъ состоять, и, если составъ его
о к а ж е т с я хорошимъ, п р е д в а р и т е л ь н о з а в л а д ѣ т ь имъ; потомъ потихонь
ку отправился за ними и самъ. Мы нашли там ъ, кромѣ упомянутыхъ
депутатовъ наш ихъ (которые притворились очень удивленнымп нашимъ
пріѣздомъ), двухъ дамъ и семь молодыхъ дѣвушекъ, съ которыми сна
ч ал а сѣли и начали игру въ Фанты, называемую тихою музыкою. Но
скоро намъ помѣш ала громкая и сильная музыка, потому что его вы -
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сочество велѣлъ прійти туда всему своему оркестру, который за
дверью вдругъ началъ играть, вошелъ и заглушилъ тихую музыку.
Хотя общество было сначала немного озадачено такимъ неожидан
нымъ появленіемъ большой музыки въ домъ вдовы однакожъ дѣвуш
ки всѣ до одной съ удовольствіемъ приняли предложеніе танцовать. Въ
12 часовъ ужинали, и его высочество за столомъ много Шутилъ съ
Ферзеномъ и Врюммеромъ, которые ужасно Шалили и болтали по-рус
ски всякій вздоръ. Танцы продолжались съ 9-ти часовъ вечера до
5-ти утра.
3. Герцогъ до обѣда оставался въ своей комнатѣ.
4. Поутру, я долженъ былъ ѣхать въ Измайлово, чтобы предувѣ
домить, что его высочество послѣ обѣда намѣренъ пріѣхать туда
съ поздравлепіямп по случаю Новаго года. Онъ отправился тотчасъ
послѣ обѣда, потому что хотѣлъ пораньше возвратиться, чтобъ вече
ромъ успѣть еще побывать въ Русской комедій, которая назначена
была въ гошпиталѣ. Когда мы пріѣхали въ Измайлово, тамъ находи
лись старый гр. Салтыковъ, гвардіи маіоръ Салтыковъ, геы.-м. Мамо
новъ и многіе другіе. Его высочество пошелъ сперва къ герцогинѣ,
а потомъ вмѣстѣ съ нею и сестрою ея, принцессою Прасковіею, къ
старой царицѣ, которая опять лежала на постели. Послѣ того какъ
онъ посидѣлъ и поговорилъ здѣсь нѣсколько времени, герцогиня пред
ложила ему, не хочетъ ли онъ немного Потанцовать съ нею, прпсовокуппвъ, что музыканты у нея готовы. Отказаться было Неловко, по
чему его высочество согласился; но Танцовалъ однакожъ не болѣе
часу, извинившись тѣмъ, что ея величество императрицу ожидаютъ
въ Русской комедій, на которую онъ также уже далъ обѣщаніе прі
ѣхать. Такимъ образомъ онъ освободился, хотя и очень хорошо зналъ,
что императрица не будетъ на комедій. Когда мы пріѣхали въ домъ,
гдѣ назначался спектакль, насъ провели въ какую-то конуру, не про
сторнѣе и не лучше балагана маріонетокъ въ Германіи; тамъ было
только нѣсколько дам ъ-иностранокъ и весьма немного Порядочныхъ
кавалеровъ. Комедію представляли молодые люди, которые учатся въ
гошппталѣ хирургіи и анатоміи у доктора Видлоо и которые, конеч
но, никогда не видали настоящей комедій. Они разыгрывали въ ли
цахъ «Исторію цари Александра и царя Дарія», раздѣленную ими на
18 дѣйствій, изъ которыхъ 9 давались въ первый день, а 9 на слѣ
дующій. Послѣ каждаго дѣйствія слѣдовала веселая интермедія. Но
всѣ эти интермедіи были изъ рукъ вонъ плохи и всегда оканчивались
потасовкою. Комедія, сама по себѣ хоть и серьезная, разыгрывалась
также какъ нельзя хуже; однимъ словомъ, все было дурно. Его высо-
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чество далъ молодымъ людямъ 20 рублей, а императоръ, какъ гово
рили, пожаловалъ имъ намедни 30.
5. Его высочество кушалъ въ своей комнатѣ, а съ нами Обѣ
далъ плѣнный Шведскій корнетъ, по Фамиліи Баллье, одинъ изъ при
бывшихъ сюда (въ первый день Рождества) изъ Сибири 120-ти офи
церовъ, которые всѣ были одарены его высочествомъ. Это были все
офицеры ниже капитанскаго чина, и между ними находился одинъ пол
ковой пасторъ.
6. Въ день Св. Крещенія, г. Измайловъ рано явился ко двору, и
его просили узнать, будутъ ли императоръ и императрица на водо
святіи. Проповѣдь у насъ началась съ 8 часовъ въ комнатѣ гр. Вой
де. Въ 9 часовъ Измайловъ возвратился съ отвѣтомъ, что ни импера
торъ, ни императрица не Пріѣдутъ на Церемонію, почему и его высо
чество остался дома. Послѣ обѣда къ герцогу пріѣзжалъ к.-ю. Балкъ
съ Поклономъ отъ императрицы, которая изъявляла сожалѣніе, что въ
этотъ день не можетъ имѣть удовольствія видѣть его высочество, по
тому что князь-папа со всею своею свитою обѣдаетъ съ императо
ромъ въ Старопреображенскомъ и на вечеръ опять пріѣдетъ туда.
Каммеръ-юнкеръ увѣрялъ, что предстоящій маскерадъ начнется не поз
же какъ черезъ двѣ недѣли, хотя объ немъ никому еще не дано знать.
Императоръ П и р о в а л ъ въ Слободѣ у своей матушки (matschka) и ста
рой знакомой, жены П о ч тм е й с т е р а Фаденбрехта, к о т о р у ю очень у в а
жаетъ и къ которой, при каждомъ своемъ посѣщеніи, посылаетъ в и 
на и кушанья. Отъ нея онъ со всею свитою отправился опять въ
Преображенское, и императрица смотрѣла тамъ на весь этотъ поѣздъ.
Въ ІО часовъ они снова возвратились въ Слободу и заѣхали къ док
тору Бидіоо, у котораго остались до 2-хъ часовъ ночи. Прочіе Нѣм
цы, которымъ были объявлены визиты государя и его общества, какъто Тамсенъ, Конау, молодой Мейеръ и аптекарь Грегори, Прождали
по пустому и понесли немалый убытокъ, потому что понапрасну при
готовили угощенья на 300 или 400 человѣкъ и черезъ недѣлю долж
ны будутъ готовить опять столько же.
7. Его высочество кушалъ въ своей комнатѣ. Послѣ обѣда бри
гадира Плате посылали въ Преображенское освѣдомиться о здоровьи
императрицы. Не найдя тамъ никого изъ каммеръ-юнкеровъ, онъ об
ращался къ г-жѣ Вильбуа, которая и доставила ему, черезъ своего
мужа, Отвѣть ея величества.
8. Герцогъ кушалъ опять въ своей комнатѣ, а свита его обѣдала въ разныхъ мѣстахъ.
9. Быль страшный холодъ. Его высочество назвался въ гости къ
mademoiselle Аммонъ, которой въ этотъ день исполнилось 15 лѣтъ. У
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нея собралось многочисленное общество И ностраною , и онъ съ своею
свитою претендовалъ съ ними почти до 5-ти часовъ утра, потому что
танцы — преобладающ ая страсть Здѣшнихъ дамъ.
10. Холодъ все еще продолжается, и очень многіе отмораживаю тъ
себѣ лица, руки и ноги; иные даже, не пройдя и нѣсколькихъ сотъ
шаговъ, Чувствуютъ уже, что отморозили носъ, уш и, щеки или под
бородокъ; поэтому всѣ, кому вѣтъ крайней необходимости выходить
:о двора, сидятъ дома.
11. Въ этотъ день утромъ въ городѣ была большая казнь: двумъ
Дѣлателямъ Фальшивой монеты опять лили въ горло свинецъ, и по
томъ Навязали ихъ на колеса. Мы получили также извѣстіе, что им
п ераторъ наканунѣ началъ въ Старопреображенекомъ военный судъ
надъ бар. Ш афировымъ и об.-прок. Писаревымъ, въ которомъ самъ
предсѣдательствовалъ и въ который членами назначилъ генераль-Ф ельдцейхмейстера Брю са, нѣкоторыхъ другихъ сенаторовъ и нѣсколько
гвардейскихъ офицеровъ. Брю съ сказалъ будто бы, что если дѣло пой
детъ такъ , какъ его начали п сегодня продолжали, оно скоро будетъ
приведено къ концу. Между тѣмъ оберъ-прокурора до окончанія слѣд
ствія Отставили отъ службы въ Сенатѣ, и должность его исправляетъ
покамѣстъ одинъ капитанъ гвардіи, по Фамиліи Бибиковъ, офицеръ
очень образованный, тотъ самый, который провожалъ сюда изъ Риги
герцогини) МеклеиСургскую. Говорятъ, что дѣлами въ Сенатѣ все это
время будетъ завѣдывать кн. Меншиковъ одинъ съ великимъ канцле
ромъ Головкинымъ и остальными сенаторами, не участвующими въ
вышеупомянутомъ военномъ судѣ. О пасаю тся немало, что Писареву
придется плохо, потому что на него, какъ разсказы ваю тъ, поступило
очень много жалобъ.
12. Поутру, я еще въ постели получилъ печальное извѣстіе, что
домъ въ саду Коха, гдѣ мы прошедшей) осенью такъ долго жили и гдѣ
«го высочество намѣревался сегодня устроить комедію, на разсвѣтѣ
сгорѣлъ. Холодъ все еще продолжался, однакожъ не въ такой степени,
какъ дня за два.
13. Утромъ, до проповѣди, у герцога были каммергеръ Н ары ш 
кинъ и тайн. кабин.-секретарь М акаровъ, въ первый р азъ по во зв р а
щеніи ихъ изъ Астрахани, и его в— ство принялъ ихъ какъ нельзя луч
ше. Ко двору пріѣзжалъ также въ этотъ день извѣстный бар. Б еръ.
14. У его высочества обѣдали гр. Ферзенъ, бар. ШтрёмФельдъ и
молодой К антакузинъ, и за столомъ пили довольно сильно. Герцогу
очень хотѣлось устроить балъ въ честь гр. Ф ерзена, который уѣзж алъ
изъ Москвы дня черезъ два или черезъ три; поэтому онъ составилъ
-списокъ всѣхъ долженствовавшихъ принять въ немъ участіе, и танцы
назначены были на п о с л ѣ за в т р а .
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15. Вечеромъ было большое общество у бар. ШтрёмФельда, куда
пріѣзжалъ также и его высочество.
16. Вечеромъ балъ начался у Врюммера, какъ скоро пріѣхалъ

Ферзенъ. Музыка состояла изъ оркестра кн. Меншикова. Всего со
бралось около 15-ти кавалеровъ и 15-ти дамъ, которые Протанцовали
до 7'МП часовъ утра. Мущины возвратились домой всѣ пьяные. Въ
этотъ день послѣ обѣда объявляли барабаннымъ боемъ по всему го
роду, что завтра у князя-кесаря Ромодановскаго опять начнутся зим
нія ассамблеи, и всякій долженъ былъ принимать это къ свѣдѣніе».
Такь ассамбеи всегда объявляются въ первый разъ; но послѣ поли
цеймейстеръ на каждой изъ нихъ даетъ знать, когда и у кого соби
раться въ слѣдующій разъ.
17. Послѣ обѣда пріѣхалъ г. Измайловъ и доложилъ герцогу, что
вечеромъ будетъ общество у Ромодановскаго, при чемъ спросилъ, не
угодно ли п ему быть тамъ. Его высочество далъ обѣщаыіе пріѣхать,
ос о б е н н о когда узналъ, что императоръ и и м п е р а т р и ц а также будутъ
у князя; но прежде нежели отправиться, принималъ еще гр. Ферзена,
который являлся къ нему на прощальную аудіенцію. Когда мы пріѣ
хали къ князю-кесарю, императрица была уже т а м ъ , но императора
еще не было; впрочемъ и онъ скоро пріѣхалъ. Его величесгво былъ
въ отличномъ расположеніи духа и долго разговаривалъ съ его вы 
сочествомъ, котораго посадилъ возлѣ себя. Въ комнатѣ, гдѣ они н а
ходились, сидѣло за разными столами множество Мущинъ, изъ кото
рыхъ одни курилп табакъ или пили, другіе Р а з г о в а р и в а л и , третьи за
нимались игрою въ шахматы. Съ государемъ сидѣли только старый
Головкинъ, т. с. Остерманъ, ген.-маіоръ Лефортъ, кн. Ромодановскій
и нѣсколько маіоровъ гвардіи. До прибытіи императора его высоче
ство, по желанію, былъ проведенъ кияземъ-кесаремъ къ императрицѣ.
Они прошли черезъ двѣ комнаты, наполненныя множествомъ дамъ. Съ
императрицею были герцогиня Мекленбургская, сестра ея и знатнѣйшія дамы. Ея величество, увидѣвъ герцога, тотчасъ встала и приняла
его очень милостиво. Поговорпвъ съ нимъ немного, она опять сѣла съ
герцогиней) и принцессою ІІрасковіею; но вскорѣ послѣ того прошла
въ другую комнату, гдѣ кушала кофе или чай. Его высочество въ
это время потихоньку удалился въ комнату Мущинъ. Императоръ за
ходилъ также н а нѣсколько минутъ къ императрицѣ и потомъ скоро
уѣхалъ домой. Герцогъ въ этотъ вечеръ посѣтилъ еще гр. Ферзена,
чтобъ окончательно проститься съ нимъ.
18. Императоръ Пировалъ у купца Тамсена.
19. Кухмистеръ императрицы, Гансъ Ю ргенъ-ІІактанъ, привезъ
герцогу въ подарокъ отъ ея величества разнаго рода припасовъ, при-
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сданныхъ изъ Архангельска, какъ то телятъ п барановъ (которые
здѣсь цѣнятся очень дорого п бываютъ такъ жирны, какъ нигдѣ на
свѣтѣ), копченыхъ и свѣжихъ Лососей и т. и. Этотъ кухмистеръ увѣ
рялъ, что отсюда дѣйствительно отправленъ въ Петербургъ курьеръ
съ приказаніемъ па счеть пріѣзда съ Москву принцессу о чемъ я,
впрочемъ, уже прежде отъ кого-то слышалъ.
20. Прибывшій сюда изъ Сибири съ послѣдними Шведскими офи
церами полковой пасторъ говорилъ утромъ при дворѣ проповѣдь на
Шведскомъ языкѣ, и болѣе сорока этихъ офицеровъ присутствовало
при томъ. Десять изъ нихъ остались съ нами обѣдать. Его высочество
охотно пригласилъ бы къ столу и всѣхъ, еслибъ мы напередъ распо
рядились и знали, что они явятся. Императорь Обѣдалъ въ этотъ день
у брата вдовствующей царицы, графа Салтыкова, п отъ него про
ѣхалъ въ Измайлово, гдѣ Пировалъ съ своею свитой. Послѣ онъ явился
еще въ Слободу, чтобы продолжать ппрованье у аптекаря Грегори,
у котораго, впрочемъ, остался не болѣе четверти часа, потому что
прежде много пилъ, да и пріѣхалъ уже около 9-ти часовъ. Вечеромъ
здѣшній купецъ Тамсень разсказывалъ намъ, что его величество былъ
вчера у него и при этомъ случаѣ, по всѣмъ правиламъ и своими соб
ственными инструментами, Выдернулъ зубъ его долговязой Голланд
ской Дѣвкѣ, потому что считаетъ себя хорошимъ зубнымъ врачемъ и
всегда охотно берется вырвать кому-нибудь зубъ. Омь за нѣсколько
дней передъ тѣмъ (услышавъ, что дѣвка жалуется па Зубную боль)
обѣщалъ ей пріѣхать сегодня и избавить ее отъ страданія.
21. Получено наконецъ опять письмо отъ т. с. Бассевича (отъ
7-го числа этого мѣсяца), въ которомъ онъ увѣдомлялъ, что проѣхалъ
7 миль за Або и что до этого мѣста долженъ былъ большею частію
пробираться на волахъ. Онъ желалъ, чтобъ вода, покрытая льдомъ,
поскорѣе Очистилась отъ него и позволила ему ускорить путешествіе,
присовокупляя, что, въ противномъ случаѣ, принужденъ будетъ рѣ
шиться отправиться по льду пѣшкомъ. Его высочество въ тотъ же
день вечеромъ совѣщался объ этихъ письмахъ съ т. с. Геспеномъ.
22. Герцогъ кушалъ въ своей комнатѣ. Послѣ обѣда кухмистеръ
императрицы привезъ ему въ подарокъ рыбу, извѣстную здѣсь подъ
названіемъ бѣлуги, однакожъ далеко не такую большую, какъ та, ко
торую мы получили въ прошломъ году. Около 5-ти часовъ явился
Измайловъ, и его высочество вскорѣ послѣ того поѣхалъ съ нимъ къ
кн. Меншикову, у котораго въ этотъ день было собраніе. Мы нашли
т ам ъ большое общество лицъ обоего пола. Иностранные министры на
сей разъ также рѣшились пріѣхать: на первую ассамблею они не хо
тѣли явиться, потому что пхъ не Извѣстили объ ней какъ слѣдуетъ;
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слушаться же барабана имъ казалось неприличнымъ. Ни императора,
ни императрицы не было на этомъ собраніи. Кн. Меншиковъ (кото
рый до сихъ поръ все хворалъ) сначала былъ совсѣмъ одѣтъ; но мы
застали его опять въ халатѣ, потому что ему передъ нашимъ пріѣз
дом ъ сдѣлалось дурно, и онъ принужденъ былъ лечь на нѣсколько
времени въ постель. Здѣсь объявили Гостямъ во всеуслышаніе, что въ
слѣдующее Воскресенье общество имѣетъ быть у императора въ Старопреображенскомъ и что всѣ дамы старѣе 10-ти лѣтъ должны явиться
туда, если не хотятъ подвергнуться тяжкому наказанію. Разсказывали
также, что поутру князю уже сообщили о приказѣ, полученномъ всѣми
коллегіями, которымъ предписано въ теченіе мѣсяца изготовиться къ
отъѣзду въ Петербургъ. Поэтому изъ пріѣзда сюда принцессу кажется,
ничего не выйдетъ. Такъ какъ у князя не Танцовали и все шло очень
тихо, то его высочество, которому, слѣдовательно, ничего было тамъ
дѣлать, скоро отправился опять назадъ въ Слободу.
23. Поутру былъ у меня Нѣмецкій служитель герцогини и объя
вилъ, что она нездорова.
24. У его высочества болѣла голова, и онъ посылалъ извиниться,
что ве можетъ пріѣхать на ассамблеи), которая въ этотъ день была
у великаго канцлера Головкина. Его величество императоръ пріѣзжалъ
туда и былъ очень веселъ; но императрицы на сей разъ тамъ не было25. До обѣда, его высочество, черезъ особыхъ похоронныхъ де
путатовъ (Leiclienbitter), былъ приглашенъ со всею своею свитою на
завтра въ 2 часа пополудни на погребеніе умершаго Англійскаго
купца Персона. Послѣ обѣда я ѣздилъ верхомъ въ Измайлово, чтобы
освѣдомиться, отъ имени его высочества, о здоровьи тамошнихъ боль
н ы хъ (какъ царица, такъ и герцогиня съ принцессою были съ н ѣко
тораго времени Несовсѣмъ здоровы). Я нашель у нихъ Василья Пет
ровича, денщика и Фаворита императорскаго, съ Салтыковымъ, бра
томъ старой царицы, которые тамъ обѣдали и были уже совершенно
Пьяны. Находившіяся тутъ ліе дамы также сильно пили. Герцогиня ле
ж ала въ постели и такъ охрипла, что едва могла говорить; однакожъ
дѣлала надъ собою усилія и разговаривала со мною, стоявшимъ у ея
кровати, болѣе двухъ часовъ. Такъ какъ въ числѣ дамъ была и ста
рая Ромодановская, которая противъ воли, по настоянію Василья Пет
ровича, тоже выпила лишнюю рюмочку, то больная все подтрунивала
надъ нею и немало дразнила ее графомъ Войде. Мы говорили между
прочимъ и о предстоявшемъ скоро отъѣздѣ въ Петербургъ, и герцогиня
сказала мнѣ въ шутку, будто слышала, что его высочество не хочетъ
туда ѣхать, а думаетъ остаться въ Москвѣ.
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26.
Въ 9 часовъ утра къ его высочеству пришелъ г. Измайловъ
съ докладомъ о томъ, что въѣздъ Турецкаго посланника назначенъ въ
ІО часовъ. Въ І І мы вышли на улицу и оттуда смотрѣли на всю эту
Церемонію. Впереди всѣхъ ѣхалъ эскадронъ вновь сформированныхъ
всадниковъ, состоявшій изъ 100 человѣкъ и имѣвшій во главѣ литавры
и трубы кн. Меншикова. Затѣмъ слѣдовало 9 Каретъ, въ 6 лошадей
каждая, частію со свитою посланника, частію пустыя. Далѣе Ѣхали
два офицера гвардіи съ 24-мя молодыми гвардейскими унтеръ-офице
рами, одѣтыми хотя по обыкновенной ихъ Формѣ, но очень щеголевато,
на превосходныхъ и богато убранныхъ коняхъ. Это были все князья
и дворяне. Они Ѣхали по три въ рядъ, съ обнаженными шпагами, имѣя
впереди одного изъ своихъ офицеровъ. З а ними слѣдовала император
ская карета, въ которой сидѣлъ посланникъ. Передъ нею Ѣхали верхомъ
6 передовыхъ императрицы, въ парадныхъ ливреяхь, и одинъ изъ Ту
рокъ, а П охоронам ъ шли вооруженные Турки. Посланникъ сидѣлъ по
правую сторону и имѣлъ подлѣ себя пріѣхавшаго недавно изъ Т у р 
ціи, теперешняго здѣшняго оберъ-почтъ-директора Дашкова, съ Шляпою
на головѣ; но передъ ними сидѣлъ еще кто-то въ Нѣмецкомъ костюмѣ
и безъ шляпы,— вѣроятно, Турецкій или здѣшній переводчикъ. Въ
одной изъ вышеупомянутыхъ Каретъ ѣхалъ какой-то старый Турокъ,
присланный, какъ говорили, отъ великаго визиря къ здѣшнему вели
кому Канцлеру Головкину; возлѣ него, съ лѣвой стороны, сидѣлъ одинъ
изъ Здѣшнихъ маіоровъ, также съ Шляпою на головѣ. По сторонамъ
этой кареты тоже шло нѣсколько Турокъ, но безъ оружія. Недалеко
позади кареты посланника Ѣхали его свита и багажъ, состоявшій,
впрочемъ, только изъ немногихъ Русскихъ дорожныхъ и багажныхъ
саней. Посмотрѣвъ на этотъ поѣздъ, его высочество отправился назадъ
съ г. Измайловымъ, котораго оставилъ у себя обѣдать. По возвра
щеніи домой, мы нашли въ передней герцога Н езн ак ом аго о ф и ц е р а,
который сказалъ Швейцару, что его высочество приказалъ ему явиться
къ намъ въ этотъ день. Его высочество однакожъ велѣлъ предвари
тельно узнать, кто онъ такой; оказалось, что онъ состоялъ прежде
капитаномъ въ Шведской службѣ, но выдавалъ себя з а маіора, и что
Фамилія его— Морвилль. Такъ какъ герцогу, по наслышкѣ, было из
вѣстно имя этого господина, принадлежавшаго къ числу тѣхъ Милыхъ
особъ, которыя проживали въ Данцигѣ для перехваты ванія его пи
семъ, то онъ на сей разъ не былъ принятъ; его подъ благовидными
предлогомъ Выпроводили и притомъ дали ему понять, что если онъ
ищетъ чего-нибудь, то можетъ обратиться къ т. с. Геспену. Узнавъ,
что ни кн. Меншиковъ, ни Брюсъ, ни прочіе господа не Пріѣдутъ на
погребеніе П ер сон а, его высочество рѣшился также остаться дома, и

Б и б л и о те ка "Р у н и в е р с"

14

ЦОХОРОНЫ КУПЦА

ПЕРСОНА.

ооручилъ тайному совѣтнику отправиться въ домь покойнаго съ изви

неніями. Въ 5 часовъ послѣ обѣда Погребальная процессія въ слѣду
ющемъ порядкѣ прошла мимо моей квартиры. Сперва шли 6 пасторовъ,
именно нашъ, три Здѣш нихъ Лютеранскихъ, Голландскій и Англійскій;
за ними четыре распорядителя (Umhitter); потомъ везли тѣло на откры
тыхъ, въ двѣ лошади, саняхъ, по сторонамъ которыхъ шло двѣнадцать
ку п ц о въ въ качествѣ носильщиковъ (Trager). З а Гробомъ шло около
ста человѣкъ, всѣ въ длинныхъ М антіяхъ. Т. с. Геспенъ и коиФеренціисовѣтникъ АльФельдъ вели впереди траурнаіо (Traerm aun)— родного
брата Персона; всѣ прочіе, по три въ рядъ, слѣдовали за ними, какъ
кому пришлось. Въ этомъ порядкѣ процессія дошла до Англійскаго
кладбища, откуда большая часть участвовавшихъ въ ней тотчасъ Разъ
ѣхалась; но нѣкоторые возвратились опять въ домъ умершаго, гдѣ ихъ
угощали разнымъ К уш аньем ъ. Сластями, пуншемъ и виномъ. Всѣ при
сутствовавшіе при выносѣ или, правильнѣе сказать, передъ выносомъ
тѣла, получили каждый отъ распорядителей вещей, равнявшихся по
цѣнѣ 5 ‘/о рублямъ, именно по кольцу въ 4 рубля (на которомъ внутри
было вырѣзано имя и время рожденія и смерти покойнаго, а снаружи
придѣлана мертвая голова изъ эмали; такихъ колецъ, говорятъ, было
заказано до двухъ сотъ пятидесяти), по длинному куску Флера, по
парѣ бѣлыхъ Перчатокъ и по маленькому букету какой-нибудь зелени.
Разсказывали, что эти похороны вообще стоили до 3000 рублей. Въ
этотъ же день въ моемъ домѣ было большое смятеніе: рано поутру
умеръ хозяинъ графа Ферзена, маклеръ Сурбургъ, за котораго покой
ный мужъ моей хо зяй ка и еще трое поручились въ 19000 рубляхъ,
а онъ, какъ кажется, не оставилъ и 19000 шиллинговъ.
27.
Послѣ обѣда пріѣхалъ г. Кампредонъ въ глубочайшемъ траурѣ и передалъ его королевскому высочеству два письма, въ которыхъ
извѣщалось о смерти матери регента Франціи. По этому случаю т р а 
уръ при Императорскомъ дворѣ будетъ наложенъ уже завтра, а при
нашемъ послѣзавтра. Послѣ 5-ти часовъ его королевское высочество,
съ Измайловымъ и со всею своею свитою, въ величайшемъ парадѣ,
отправился въ Старо-Преображенское, гдѣ назначено было праздновать
день рожденія старшей императорской принцессы Анны. Мы нашлп
тамъ императрицу, герцогини) Мекленбургскую, сестру ея принцессу
Прасковію и всѣхъ находящихся въ Москвѣ знатныхъ дамъ, начиная
съ 10-ти лѣтняго возраста, также множество муіцииъ. Всѣ они уже
заняты были танцами, продолжавшимися до 11-ти часовъ, когда пріѣ
халъ императоръ, который передъ тѣмъ Пировалъ въ нашей Слободѣ
сперва у купца Ііонау, потомъ у молодого купца Мейера. Императ
рица въ этотъ разъ много говорила съ его королевскимъ высочествомъ,
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нашимъ герцогомъ, равно какь и императоръ, разговаривавшій, впро
чемъ, вь продолженіе короткаго Времеии, проведеннаго имъ съ нами,
большею частію съ пріѣхавшимъ наканунѣ изъ Франціи посломъ Дол
горукимъ *). Въ то время какъ герцогъ, ві. ожиданіи его величества,
прохаживался въ передней, мы увидѣли тамь дочь несчастнаго Писа
рева 2) до того закутанную и убитую горестью, что ее почти нельзя
было узнать. Она говорила съ капитаномъ, который исправлялъ теперь
должность оберъ-прокурора, и намѣревалась, если будетъ удобный слу
чай, пасть къ ногамъ императрицы и просить за своего несчастнаго
отца. Между тѣмъ намъ сообщили за вѣрное, что у Ш афирова уже
вчера Брюсъ отобралъ голубую ленту, а Мамоновъ шпагу; также что
послѣдній запечаталъ всѣ ШаФировскія и Писаревскій вещи и изъ
первыхъ уже нѣсколько Сундуковъ отвезъ въ Преображенское. Прежде
чѣмъ общество разошлось, полиціймейстеръ всѣмь объявилъ, что послѣ
завтра собранію назначено быть у его высочества, нашего герцога,
и что гости обязаны явиться туда въ черномъ платьѣ. Обо всемъ этомъ
мы ничего не знали до тѣхъ поръ, пока г. Измайловъ, незадолго до
означенной повѣстки, не сказалъ его высочеству, что императоръ при
казалъ, чтобы ассамблеи тотчасъ послѣ него была у насъ. Надобно
было согласиться, ни смотря на всю краткость срока.
28. Въ день тезоименитства его королевскаго высочества, послан
ники и миогіе другіе были у насъ съ поздравленія»^ Вь часъ попо
лудни герцогъ поѣхалъ къ т. с. Геспену, который въ этотъ день угощалъ всѣхъ иностранныхъ министровъ и его высочество со всѣмъ его
дворомъ. У него было приготовлено два стола, и за одинъ изъ нихъ
сѣли: его высочество, Мардефельдъ, Вестфалецъ, Кампредонъ, Цедер
крейцъ, Лефортъ, Остерманъ, Гогенгольцъ, геи.-маіоръ Лефортъ, капи
танъ Измайловъ, Лёвольдъ, Кииперкрона, ІНгрёмФельдъ, Алефельдъ,
ГІлате и ПІтамке; также одинъ незваный и весьма непріятный гость,
именно здѣшній придворный шутъ Ла-Кости, занявшій мѣсто т. с. О с
термана, который обѣщалъ пріѣхать, но не пріѣхалъ. З а другимъ
столомъ, накрытымъ на ІО приборовъ, помѣстились мы, остальные,
которымъ за большимъ Недостало мѣста. На послѣдній ставили два
раза по 18-тп блюдъ. Какъ во время самаго обѣда, такъ и послѣ
постоянно играла музыка и очень сильно пили.
29. Намъ цѣлое утро немало было хлопотъ, чтобы все привести
при дворѣ въ порядокъ. Мы въ этотъ день облеклись въ полутрауръ
(т. е. надѣли черное Исподнее платье), но при Здѣшнемъ император') Извѣстнымъ княземъ Васильемъ Лукичсмъ.
') Генералъ-маіора и оберъ-прокурора Григорія Григорьевича Скорннкова-Писарева, судимаго по дѣлу его о ссорѣ съ барономъ Шафировымъ.

Б и б л іо т е к а "Р у н и в е р с"

16

АССАМБЛЕИ

У ГЕРЦОГА ГОЛШТИНСКАГО.

дворѣ наложенъ б ы л ъ уже полный. Въ 2 часа пополудни к ъ
намъ явился полиціймейстеръ, чтобы посмотрѣть, все ли готово и до
в о л ь н о ли у насъ мѣста для всѣхъ гостей. Онъ привелъ съ собо ю »
писарей, которые должны были записывать всякаго, кто пріѣдетъ, и
разставилъ ихъ въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ они каждаго Пріѣзжаго спра
шивали, какъ его Фамилія. Въ 3 часа начали уже съѣзжаться дамы и
к а в а л е р ы . Всѣхъ дамъ с о б р а л о с ь до 70-ти; но изъ нихъ около 10-тк
принуждены была уѣхать назадъ, потому что, или по Невѣдѣнію, или
за неимѣніемъ Т р а у р н а г о платья (вещи весьма здѣсь р ѣ дкой), яви
лись въ пестрыхь нарядахъ. Брилліантовъ, золота и серебра въ этотъ
день также никто не могъ и м ѣ ть на себѣ, кромѣ императрицы, почему
нѣкоторыя дамы, не знавшія объ этомъ, сняли уже у насъ всѣ свои
украшенія. Императоръ пріѣхалъ около 6-ти часовъ, а императрица
въ половинѣ седьмого. Когда его высочество, думая, что пріѣхала она,
вышелъ на встрѣчу государю, его величество началъ смѣяться и ска
залъ: еу, dat is nit permittert (э, это не Позволяется). Дѣйствительно,
это было противъ правила, потому что хозяинъ долженъ встрѣчать и
провожать только императрицу. Императоръ тотчасъ по прибытіи от
правился въ комнаты Мущинъ; однакожъ потомъ ходилъ нѣсколько
разъ и къ дамамъ. Въ залѣ весь нашъ оркестръ стоялъ наготовѣ, но
мы, по причинѣ траура, не смѣли заставить его играть до тѣхъ поръ,
пока не послѣдовало на то разрѣшенія государя, который, послѣ нѣ
сколькихъ концертовъ, дозволилъ и танцы. Его королевское высочество
открылъ ихъ Польскимъ съ императрицею, при чемъ вмѣстѣ съ ними
Танцовали также герцогиня и принцесса. Ея величество и м п ер атр и ц а
оставалась на нашей ассамблеѣ до 10-ти часовъ; но императорь, ко
торый постоянно ходилъ взадъ и впередъ то въ комнатѣ Государыни,
то въ комнатѣ Мущинъ, пробылъ до половины двѣнадцатаго. Какъ ихъ
величества, такъ и всѣ прочіе присутствовавшіе быди очень Веселы;
а его высочество и мы употребляли всевозможное стараніе, чтобъ уго
дить нашимъ Гостямъ, такъ что все шло какъ нельзя лучше. Дамамъ
мы подавали чай, кофе, оршадъ, медъ и сласти, а кавалеровъ угощали
Пивомъ и всякаго рода вицами, при чемъ они курили табакъ и играли
въ карты и шахматы. Такъ какъ императоръ, черезъ полицейскаго
маіора (Policeym ajor), приказалъ дамамъ остаться еще съ часъ послѣ
императрицы, то онѣ очень охотно принялись снова за танцы, кото
рые и продолжались такимъ образомъ до двѣнадцатаго часу. Герцогъ
императрицѣ, герцогинѣ Мекленбургскон и ея сестрѣ, когда онѣ пріѣ
хали, поднесь прекрасные букеты изъ натуральныхъ цвѣтовъ. Государь
и государы ня были чрезвы чайно мплостивы и Добры съ его нысочествомъ; всѣ прочіе гости казались также очень веселыми и довольнысеомъ
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ми, а потому онъ немало радовался, тѣмъ болѣе еще, что все у нас и
шло необыкновенно порядочно и хорошо.
30. При нашемъ дворѣ наложенъ былъ трауръ.
31. Его высочество послѣ обѣда поѣхалъ къ полковнику Витверу,
у котораго были крестины, и нашел ь тамъ герцогиню, кн. Меншикову
съ сестрою, г-жу Валкъ, великаго канцлера Головкина и Салтыкова.
Около 5-ти часовъ пріѣхалъ также и императоръ. Герцогиня была
Воспріемницею младенца отъ купели. По окончаніи церемоніи, госу
дарь, герцогъ и прочіе кавалеры сѣли за одинъ столъ, а дамы за другой.
Его величество пробылъ здѣсь часа полтора, и когда онъ уѣхалъ, его
королевское высочество отправился на ассамблею, бывшую въ этотъ
день у Долгорукова, куда потомъ пожаловалъ и государь.
Февраль. 2. О торжественно!! аудіенціи, которую въ этотъ день

имѣлъ у императора Турецкій посланникъ, г. ФОнъ-Аль®ельдъ, нахо
дившійся при ней, разсказывалъ слѣдующее. Вь Кремлевскомъ дворцѣ
поставлены были внизу баталіонъ, а вверху рота гвардейскихъ Гре
вилеръ. Посланникъ явился съ своею свитою въ трехъ каретахъ, каждая
въ 6 лошадей, и былъ введенъ гене ралъ-почтъ-директоромъ Дашковымъ
въ большую аудіенцъ-залу, гдѣ на тронѣ о трехъ ступеняхъ, подъ боль
шимъ балдахиномъ, стоялъ у Кресла императоръ, окруженный справа
и слѣва здѣшними своими министрами и другими знатными сановника
ми. Какъ самъ Государь, такъ и весь дворъ были въ черномъ, по
случаю траура. Его величество имѣлъ на головѣ бѣлокурый парикъ и
держалъ подъ мышкою шляпу; по обѣими этими вещами онъ запасся
уже въ залѣ, и по окончаніи аудіенціи тотчасъ опять отдалъ ихъ, по
тому что пріѣхалъ въ шапкѣ, въ которой послѣ и отправился назадъ.
Войдя въ аудіенцъ-залу, Турецкій посланникъ со многими поклонами
подошелъ къ Трону и сѣлъ на нижней его ступени. Кредитивную гра
моту, которая была несена имь обѣими руками на большой парчевой
подушкѣ, онъ поцѣловалъ три раза, потомъ прикоснулся къ ней голо
вою и уже затѣмь передалъ великому Канцлеру Головкину, который
положилъ ее на стоявшій вправо отъ Государя столъ. Посланникъ ска
залъ также краткую рѣчь, переведенную тутъ же его толмачемъ съ
Турецкаго языка на Русскій, и великій канцлеръ отвѣчалъ на нее въ
немногихъ словахъ. Потомъ онъ взялъ у одного изъ сопровождав
шихъ его Турокъ письмо великаго визиря, поцѣловалъ его одинъ разъ
и также передалъ; но о б о было принято только Дашковымъ., который,
отдавъ его кому-то стоявшему за нимъ, сдѣлалъ посланнику знакъ,
что аудіевція кончена, послѣ чего послѣдній тотчасъ же отретировался,
даже безъ всякаго реверанса. Дашковъ на сей разъ п не провожа гъ
Дневникъ Б е р х о л ь ц а . III.
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его, такъ что онъ вышелъ одинъ со своею свитою. Императоръ же
былъ очень радъ, когда все кончилось, потому что терпѣть не можетъ
подобныхъ церемоній.
3. Его высочество, въ 3 часа послѣ обѣда, поѣхалъ со всѣмъ
своимъ дворомъ въ Старопреображенское, гдѣ праздновалось тезоиме
нитство старшей императорской принцессы, Анны. Около 5-ти часовъ
прибыла туда императрица съ прочими членами императорской Фами
ліи, а спустя полчаса пріѣхалъ и императоръ. Онъ прошелъ сперва
на короткое время къ Г о с у д ар ы н ѣ п къ дам амъ, но потомъ отправился
съ герцогомъ въ смежную комнату къ столу, гдѣ его высочество сѣлъ
фозлѣ него съ правой стороны , а стары й Б утур л и н ъ съ лѣвой. Тосты
провозглашалъ оберъ-шенкъ Апраксинъ, братъ генералъ-адмирала, при
чемъ не было забыто и здоровье семейства Ивана Михайловича (подъ
которымъ разумѣется весь Русскій флотъ ): его положено пить на
всѣхъ празднествахъ, въ особенности въ присутствіи шута (lustige R ath)
Ла-Косты, который, въ противномъ случаѣ, имѣетъ право требовать
съ императора 1000 рублей*), и который здѣсь говорилъ длинную рѣчь
на Русскомъ языкѣ. Послѣ обѣда начались танцы, продолжавшіесіі до
10-ти часовъ, и въ заключеніе былъ сожженъ небольшой Ф ейерверкъ.
Когда на это празднество явился и кн. Меншиковъ, недавно оправив
шійся отъ своей болѣзни, императоръ не только разцѣловался съ нимъ,
но и вообще принялъ его очень милостиво. Время покажетъ, было ли
то притворство или нѣтъ, потому что нѣкоторые говорятъ, что Ш аФировское дѣдо еще не забыто.
4. Въ этотъ день извѣщали съ барабаннымъ боемъ, чтобы всѣ,
кому оказана какая-нибудь несправедливость въ Преображенскомъ При
казѣ, давали о себѣ знать подъ страхомъ тяжкаго наказанія. Иностран
нымъ купцамъ разосланы были также повѣстки, чтобы они около 12-го
числа приготовились къ маскераду.
5. Поутру снова объявляли съ барабаннымъ боемъ, чтобы всѣ
тѣ, которые въ продолженіе извѣстныхъ лѣтъ вели счеты съ Шафиро
вымъ, или имѣли въ рукахъ что-либо изъ его имущества, немедленно,
подъ Смертною казнью, извѣщали о себѣ. Около 5 часовъ вечера его
высочество поѣхалъ къ великому адмиралу Апраксину, у котораго въ
этотъ день было собраніе. Онъ нашелъ тамъ большое общество дамъ
и кавалеровъ; танцевъ однакожъ не было, и императоръ пріѣхалъ
только въ 7 часовъ, когда большая часть гостей уже Разъѣхалась и
когда иностранные министры также уже собирались домой. Но сіи по
слѣдніе послѣ того остались еще нѣсколько времени.
*) Въ другомъ мѣстѣ Б е р х о л ь ц ъ говоритъ, что Ла-Коста могъ въ такомъ
требовать 100.000 рублей (Дневникъ 1721 года); но это, вѣроатво, опечатка.

случаѣ
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6. У насъ при дворѣ Обѣдалъ молодой Апраксинъ, которымъ его
в— во очень занимается. Онъ былъ въ караулѣ въ качествѣ сержанта.
7. Въ этотъ день вечеромъ собраніе было у г.-м. Чернышова, и
и м п е р а т о р ъ хо тя т а к ж е п р іѣ з ж а л ъ т у д а , о д н а к о ж ъ не Т анц овал и .

8. У насъ обѣдали два молодыхъ кн. Голицына, которые были
въ числѣ рядовыхъ, пришедшихъ въ караулъ къ его высочеству.
Послѣ обѣда три коммиссара, назначенные для освидѣтельствованія
наслѣдства, оставленнаго герцогскимъ камердинеромъ Дау (которое
одними наличными деньгами состояло изъ 500 червонныхъ), собира
лись въ его квартирѣ для составленія надлежащей описи. Покойный
все свое имущество отказалъ частью своей Невѣстѣ, въ Голштиніи,
частью своему товарищу, каммердинеру Миддельбургу.
9. Сегодня меня увѣряли, что какой-то иностранный купецъ уже
донесъ, что имѣетъ въ рукахъ, для приращенія процентами, 10,000 p.,
принадлежащихъ барону Шафирову; говорили также, что Нѣмецкій
секретарь послѣдняго, Кенигъ, вслѣдствіе извѣстнаго дѣла'), былъ на
казанъ кнутомъ *).
10. Н а сегодняшней прогулкѣ мы два раза встрѣтили импера
трицу; и м п е р а т о р ъ же в ъ э т о т ъ день в е ч е р о м ъ П и ро вал ъ у купца
Тамсена, к ъ которому п р іѣ х а л ъ отъ с т а р а г о Мейера. Мнѣ р а з с к а з ы 
вали нынче за в ѣ р н о е , что арестованный оберъ-фискалъ ’) признался
императору, что заслужилъ смертную казнь, но будто бы при этомъ
просилъ, чтобъ ему дали время для обнаруженія другихь, еще ббльшихъ обманщиковъ; говорятъ, онъ ужъ и приступилъ къ тому, начавъ
съ Преображенскаго или собственнаго его величества Приказа, гдѣ
многихъ обвинилъ.
11. Тотчасъ послѣ обѣда его в— во простился съ граФ инею Поссе,
которая намѣревалась н а другой день ѣхать впередъ въ Петербургъ.
12. Поутру флотскій капитанъ Лопухинъ и поручикъ гвардіи
Мамоновъ пріѣзжали ко двору приглашать герцога на послѣ-завтра
на Свадьбу молодого барона Строганова, но не могли видѣться и го
ворить съ его высочествомъ. Собраніе въ этотъ день было у гр. Тол
стого; но его высочество послалъ къ нему съ извиненіемъ, что не мо
жетъ быть, т. с. Геспена, который изъ императорской Фамиліи нашелъ
тамъ только самого императора. Съ нынѣшнею почтою мы получили
отъ т. с. Бассевича письма изъ Кумлинги (Kumlinga), чтб въ 14 ми
ляхъ за Або.
') Въ Судпомъ дѣлѣ надъ Шафировымъ и Писаревымъ, напеч. въ Ж ури. Мни. Юсти
ціи, Сентябрь 1850, объ этомъ секретарѣ нигдѣ ве упоминается.
!) Т.-е. пытааъ.
*) Н естеровъ, Казненный въ Январѣ 1724 года.
2*
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13. Около 5 часовъ оба названные вчера шаФера опять пріѣзжали
и приглашали его высочество на завтрашнюю Свадьбу *).
14. Нь часъ пополудни его высочество отправился на Свадьбу
въ домъ Строганова, который очень далеко отъ Слободы. Но мы не
нашли тамъ еще никого изъ гостей; даже не всѣ ш аФ ер ы были на
лицо; однакожъ свадебный маршалъ прибылъ въ одно время сь нами.
Впрочемъ, мы нисколько не жалѣли, что, по ошибкѣ ш а Ф е р о в ь , п р і
ѣхали слишкомъ рано, потому что очень п р ія т н о провели время, наслаждаясь превосходнымъ видомъ изъ э т о г о дома. Императоръ прі
ѣхалъ только около 4 часовъ, и маршалъ ие прежде какъ чрезъ пол
часа, послѣ того былъ посланъ съ своими 12- ю ш аФ е рам и за невѣ
стою (урожденною Шереметевою), которую, поэтому, привезли уже въ
сумерки. Вмѣстѣ съ нею пріѣхала и императрица, которая однакожъ
не пошла въ церковь, куда отправилась вся прочая свадебная родня.
По окончаніи обряда вѣнчанія, молодые со всѣми провожатыми воз
вратились изъ церкви, находящейся очень близко отъ дома, пѣшкомъ,
подъ предводительствомъ маршала, предъ которымъ шли его ша®еры.
Послѣ того тотчасъ сѣли за столъ, и всѣ обыкновенныя Свадебныя
церемоніи были въ точности исполнены; пили о д н а к о ж ъ н а сей разь
вовсе немного. Послѣ обѣда часа два Танцовали, и затѣмъ обыкно
в е н н ы м ъ п о р я д к о м ъ отправились въ спальню невѣсты. Въ этотъ день
объявляли съ барабаннымъ боемъ, что завтра будеть совершена въ
Кремлѣ казнь бывшаго государственнаго министра и вицекаацлера б а
рона Шафирова, котораго приговорили къ отсѣченію головы.
15. Около 7 часовъ утра я поѣхалъ верхомъ въ Кремль посмо
трѣть на объявленную наканунѣ казнь бар. Шафирова. Вокругъ эш а
фота стояло безчисленное множество народа, самое же мѣсто казни
окружали солдаты. Когда виновнаго, на простыхъ саняхъ н подъ ка
рауломъ, привезли изъ Преображенскаго Приказа, ему прочли его
приговоръ и преступленія. Послѣднія заключались преимущественно въ
слѣдующихъ главныхъ пунктахъ и состояли: 1) въ томъ, что онъ вос
пользовался многими драгоцѣнными вещами и деньгами, принадлежав
шими несчастному Гагарину (сынъ котораго женатъ на дочери Ш а
фирова) и найденными у него въ домѣ; что 2) велѣлъ одному Писцу
поддѣлать въ сенатскомъ протоколѣ подписи сенаторовъ, съ цѣлью
увеличить жалованье своего брата; 3) что не сознавался въ этомъ
поступкѣ, почему писецъ два р аза невинно былъ пстязаемъ кнутомъ;
4) что въ бытность свою генералъ-почтмейстеромъ по собственному
произволу возвысилъ почтовыя Таксы и употреблялъ ихъ во зло. Въ
*) Б ароаъ Александръ Григорьевичъ Строгановъ женился па Доминикъ В асильева^
Шереметевой. Эта би ла первая его жена. П. Б .
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заключеніе приведено было еще пункта два съ изложеніемъ другихъ
проступковъ, за которыми слѣдовало объявленіе приговора, присуждавшаго его къ отсѣченію головы посредствомъ топора. Послѣ того
съ него сняли парикъ и старую шубу и взвели его на возвышенный
эшафотъ, гдѣ онъ, по Русскому обычаю, обратился лицомъ къ церкви
и нѣсколько разъ перекрестился, потомъ сталъ на колѣна и положилъ
голову на плаху; но прислужники палача вытянули его ноги, такъ
что ему пришлось лежать на своемъ толстомъ брюхѣ. Затѣмъ палачъ
поднялъ вверхъ большой топоръ, но ударилъ имъ возлѣ, по плахѣ,—
и тутъ Макаровъ, отъ имени императора, объявилъ,что Преступнику,
во уваженіе его заслугъ, даруется жизнь, но съ тѣмъ, чтобы онъ на
всегда оставался въ заключеніи и былъ сосланъ въ Сибирь '). Тогда
Шафировъ поднялся опять на ноги и сошелъ съ эшафота со слезами
иа глазахъ. Его повели въ зданіе Сената, гдѣ сенаторы подавали ему
руки и Поздравляли его съ помилованіемъ. Когда тамъ же, по при
чинѣ испытаннаго имъ сильнаго потрясенія, императорскій лейбъ-хи
рургъ Хови пустилъ ему кровь, онъ сказалъ будто бы, что лучше бы
уже открыть большую Жилу, чтобъ разомъ избавить его отъ мученія.
Многіе, въ особенности нашъ дворъ и всѣ иностранные министры,
искренно сожалѣютъ объ немъ, потому что онъ честный человѣкъ.
Какъ скоро его увели, Писцу, который, по приказанію Шафирова,
поддѣлывалъ подписи сенаторовъ въ сенатскомъ протоколѣ, дано было,
внизу у эш афота, 14 ударовъ кнутомъ и сказана ссылка на галеры !).
Въ верхнихъ комнатахъ Сената оберъ-прокуроръ и маіоръ гвардіи
Писаревъ былъ разжалованъ въ мушкетеры, а сенатскій оберъ-секре
тар ь 3) въ копіистъ). Съ послѣдняго, сверхъ того, присуждено было взы
скать 300 рублей въ пользу бѣдныхъ. Говорили также, что въ этотъ
день сенаторамъ кн. Долгорукову и бывшему каммеръ-президенту *),
вслѣдствіе того же дѣла, объявлено запрещеніе ѣздить въ Сенатъ, а
нѣкоторые даже утверждали, что они и взяты подъ арестъ; однакожъ
я видѣлъ, какъ они одни, безъ всякаго караула, вышли изъ Сената и
уѣхали. Его высочество кушалъ одинъ въ своей комнатѣ и былъ очень
огорченъ сегодияшнею казнью, потому что терялъ въ ШаФировѣ ис
кренняго и преданнаго др уга. И ностранны е министры Нескоро до*) Вар. Шафирова, по лишеніи чиновъ и имущества, опредѣлено Пило сослать въ
Сибирь, п а Леѵщ но Петръ вскорѣ отмѣнилъ это опредѣленіе и приказалъ содержать его
въ Новгородѣ. См. „Судное дѣло1*, въ Сентябрі.ской книжкѣ Ж ури. Мна. Юст. за 1859 г.,
стр. 49—50.— *) Это былъ не писецъ, а секретарь Сената Кирѣевь. —
Оберъ-секретарь
этотъ былъ - Н озш ік о въ .— *) Т.-е. президенту Каммеръ-Коллегіи, кн. Дмитрію Михайло
вичу Голицыну и кн. Григорію Ѳедоровичу Долгорукову. З а пристрастіе къ Шафирову
оба они были присуждены къ денежному штрафу, лишенію чиновъ и домовому кресту; но
П етръ скоро ихъ простилъ. См. тамъ же, стр. 58—55.
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ждутся опять вице-канцлера, которымъ будутъ такъ довольны, какъ
были имъ. Правда, онъ былъ немного горячъ, но все же легко прини
малъ дѣлаемыя ему представленія, и на его слово можно было вполнѣ
положиться, а это уже много для государственнаго министра. Около
4 часовъ герцогъ опять отправился съ своею свитою къ бар. Строга
нову, гдѣ праздновался другой день свадьбы; но изъ императорской
Фамиліи никого тамъ не было.
16. Объявляли съ барабаннымъ боемъ, что иа другой день нач
нется маскарадъ и что всѣмъ маскамъ назначено собраться въ 7 час.
утра въ Тверской-Ямской; почему намъ въ тоже время прислали и
нумеръ, который каждая группа должна быда прикрѣплять спереди на
своемъ суднѣ или большихъ саняхъ. Кь этотъ день у его высочества
обѣдали генералъ Минихъ и Шведскій капитанъ Гекель.
17. Поутру, въ половинѣ Седьмаго, мы, въ Маскахъ, собрались
ко двору и потомъ, въ 8 часовъ, отправились въ своихъ большихъ
прошлогоднихъ саняхъ на назначенное наканунѣ сборное мѣсто; одна
кожъ маскарадный поѣздъ вачался пе прежде 2 часовъ пополудни
(времени, когда пріѣхала туда императрица). Онъ направился сперва
въ Кремль, а оттуда потянулся къ нашему прошлогодиему Гульбищу
(Tourplatz à la mode), гдѣ мы сдѣлали нѣсколько круговъ и разсма
тривали другъ друга, при чемъ я замѣтилъ, что, за исключеніемъ нѣ
которыхъ новыхъ масокъ, все было устроено точь-въ-точь какъ въ
прошломъ году. Сдѣлавъ тамъ нѣсколько круговъ, мы поѣхали къ
Краснымъ воротамъ, у которыхъ на короткое время выходили съ импе
раторомъ изъ экипажей, по затѣмъ были распущены съ приказаніемъ
сиова собраться туда на слѣдующій день къ 12 часамъ утра.
18. Мы хотя и собрались ко двору около 11-ти часовъ, однакожъ
отправились на сборное мѣсто не прежде 2-хъ пополудни, потому
что сперва Пообѣдали; впрочемъ поспѣли туда еще во время. Вскорѣ
послѣ насъ пріѣхалъ императоръ (который кушалъ у генерала Я гу
жинскаго), и мы поѣхали, въ надлежащемъ порядкѣ, опять на мѣсто,
назначенное для нашихъ прогулокъ, гдѣ сдѣлали круговъ пять или
шесть для Удобнѣйш аго обозрѣнія всѣхъ масокъ. Какъ императоръ,
такъ и императрица были въ этотъ день необыкновенно ласковы съ
герцогомъ; его величество, когда проѣзжалъ мимо насъ, пилъ за его
здоровье, при чемъ приказалъ остановиться и палить съ корабля изъ
всѣхъ своихъ маленькихъ пушекъ, которымъ великій адмиралъ немед
ленно отвѣчалъ пальбою съ своей галеры. Его королевское высочество,
сь своей стороны, при звукахъ трубъ (Rundeblasen) и троекратномъ
ура, пилъ за здоровье государя, послѣ чего поѣздъ опять тронулся съ
мѣста. Когда мы поровнялись съ императрицей, она также приказала
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остановиться и пила здоровье его высочества, который опять отвѣчалъ
точно также, какъ его Величеству, императору. Такъ какъ вскорѣ
послѣ того послѣдовалъ сигналъ разъѣзжаться всѣмъ по домамъ, то
герцогъ, на обратномъ пути, имѣлъ еще удовольствіе отдавать р ев е
рансъ! ихъ величествамъ: увидѣвъ, что императоръ вы ш елъ изъ с в о 
его корабля въ то время, какъ мы Ѣхали позади императрицы (непо
средственно слѣдовавшей за нимъ) его королевское высочество со всею
своею свитою также вы ш елъ изъ саней, приблизился къ баркѣ ея ве
личества и сдѣлалъ реверансъ; въ эту минуту подошель туда и госу
дарь, который нѣжво обнялъ его, потомъ тутъ же Выпилъ съ нимъ
стаканъ Венгерскаго вина и началъ шутить съ какими-то полусумасшедшими супругами. Изъ нихъ жена Ж а л о в а л а сь на очень дурное об
ращеніе съ ней мужа, на чтб его величество отвѣчалъ ей, чтобъ она
сама хорошенько отколотила его; но такъ какъ та о т к а з ы в а л а с ь отъ
этого, то онъ схватилъ ея руку и славно ударилъ ею мужа по уху;
однакожъ послѣ того, для шутки, велѣлъ и ему бить жену; почтенный
супругъ не поцеремонился и влѣпилъ ей пару такихъ жестокихъ опле
у х а что императрица, Движимая ^Страданіемъ, сильно разбранила
его и не шутя требовала, чтобъ онъ впередъ лучше обращался съ
женою. Немного спустя, императоръ простился и уѣхалъ въ малень
кихъ саняхъ, императрица же отправилась домой въ своей баркѣ.
Возвратившись также домой, мы увидѣли у себя одного изъ служите
лей герцогини Мекленбургской, который объявилъ бригадиру Плате
и мнѣ, что герцогиня въ Слободѣ и очень желаетъ насъ видѣть. Его
высочество, услышавъ объ этомъ, вздумалъ самъ отправиться къ пей
со всею своею маскерадною свитою. Мы нашли ее у одного Англій
скаго купца, въ нашемъ сосѣдствѣ, гдѣ съ нею не было никого, кро
мѣ ея сестры и молодого денщика Бутурлина. Пробывъ здѣсь часа
съ полтора, герцогъ прошелъ съ своею группой въ домъ насупротивъ,
къ Купцу Розену, у котораго объявляли всѣмъ о распоряженіяхъ отно
сительно маскерада на слѣдующій день.
19.
Въ І І часовъ мы собрались ко двору, но на обыкновенное
наше сборное мѣсто отправились только около часа пополудни. Тамъ
ы нашли герцогини) съ ея сестрою и маленькою принцессою, также
многихъ другихъ знатныхъ масокъ, и ждали до 5-ти часовъ импера
тора, который въ этотъ день кушалъ у купца Марли. Императрица
вовсе не Пріѣзжала на сборное мѣсто. Такъ какъ 19-го Февраля празд
нуется и день бракосочетанія ихъ Величествъ, то мы отъ ТріумФальныхъ воротъ поѣхали прямо въ Сарсколоу (Sarskalou) *j,— мѣсто, гдѣ
*) Что это за мѣсто, мы, ве смотря на всѣ паши догадки, не могли опредѣлить.
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въ прошедшемъ году былъ большой Фейерверкъ и гдѣ положено было
отпраздновать нынѣшній день. Мы тотчасъ вошли въ покои императ
рицы, которая пріѣхала еще до насъ. На ея Величествѣ былъ велико
лѣпный Амазонскій костюмъ, и всѣ ея дамы имѣли также Амазонскія
платья одинаковаго цвѣта и изъ одинаковой матеріи. Когда его коро
левское высочество вошелъ въ комнату Государыни, у ногъ ея вели
чества лежалъ бывшій каммеръ-президентъ и теперешній сенаторъ,
кн. Голицынъ, который нѣсколько разъ прикоснулся головою къ полу
и всенижайше благодарилъ ее за заступничество предъ государемъ:
по дѣлу Шафирова онъ, вмѣстѣ съ кн. Долгорукимъ, былъ пригово
ренъ къ шестимѣсячному аресту и уже нѣсколько дней сидѣлъ; но въ
этотъ день, по просьбѣ Государыни, получидъ прощеніе. По этому
случаю императоръ приказывалъ всѣмъ сенаторамъ собраться послѣ
12-ти часовъ въ Сенатъ, и потому такъ поздно пріѣхалъ на сборное
мѣсто. Кн. Долгорукій благодарилъ императрицу еще до нашего прі
ѣзда. Его королевское высочество, поздравивъ государыню съ нынѣш
нимъ днемъ, отправился на половину императора, гдѣ тотчасъ же
сѣлъ за столъ. Столы, какъ для кавалеровъ, такъ и для дамъ, были
уставлены Сластями и убраны, по здѣшнему, очень мило. У императ
рицы съ правой стороны сидѣла герцогиня Мекленбургская, а съ лѣ
вой принцесса ГІрасковія; у императора же съ правой былъ его ко
ролевское высочество, а съ лѣвой князь Меншиковъ; прочіе размѣстилисъ какъ пришлось. Кь величайшей нашей радости, на сей разъ, по
л у ч а ю предстоявшаго Фейерверка, пили вовсе немного. Императоръ
половину обѣда просидѣлъ за столомъ духовныхъ и все разговари
валъ съ ними. По окончаніи обѣда начался Фейерверкъ, который былъочень хорошъ и продолжался часа полтора. Состоялъ онъ изъ слѣду
ющаго: сперва горѣлъ большой девизъ изъ голубого и бѣлаго огня,
нзображавшій имена ихъ Величествъ соединенными буквами, изъ кото
рыхъ, для различія, относившіяся къ имени императора были изъ го
лубого, а относившіяся къ имени императрицы изъ бѣлаго огня; онѣ
сгояли въ Г ор ящ ем ъ сердцѣ, и лучи отъ него проходили въ висѣвшую
сверху корону, надъ которою возвышалась звѣзда съ именемъ Іеговы,
По обѣимъ сторонамъ этого девиза стояли двѣ большія пирамиды,
убранныя на сей разъ множествомъ маленькихъ Разноцвѣтны хъ фонириковъ. Передъ пирамидами, на обѣ стороны, проведена была галерея
вышиною локтя въ два, О с в я щ е н н а я и пзукрашенная также неболь
шими Фонариками. Она вся с о с т о я л а изъ различныхъ девизовъ на Рус
скомъ языкѣ. Какъ пирамиды, такъ п эта галерея были зажжены уже
до нашего пріѣзда, но все еще горѣли, когда мы начали разъѣзжаться
по домамъ. Остальное Фейерверка состояло изъ множества Огненныхъ
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колесъ, ракетъ, швермеровт., Огненныхъ и воздушныхъ шаровъ и дру
гихъ любопытныхъ штукъ и перемѣнъ. Упомянутый большой девизъ
съ именами ихъ Величествъ былъ весь вдругъ освѣщенъ летѣвшимъ
къ нему изъ дома Купидономъ, при чемъ императоръ, какъ и въ день
новаго года, самъ зажегъ эту летучую машину. По окончаніи всего
императрица пробыла здѣсь еще съ часъ, и когда она уѣзнгала, его
королевское высочество проводилъ ее до кареты, точно такъ же, какъ
за полчаса передъ тѣмъ провожалъ герцогини) Мекленбургскую. Импе
раторъ вскорѣ послѣ того также уѣхалъ, а потому и герцогъ вслѣдъ
за нимъ отправился домой. Говорили, что въ этотъ день у князя Мен
шикова были отобраны всѣ крестьяне (которыхъ онъ имѣлъ въ Украй
нѣ огромное количество) и домъ его въ здѣшней Нѣмецкой Слободѣ;
что, кромѣ того, онъ обязанъ будетъ заплатить еще 40,000 рублей, и
хотя останется при своихъ чинахъ, однакожъ впредь не будетъ при
сутствовать ни въ Сенатѣ, ни въ Военной Коллегіи, и лишится коман
дованія арміею. Но такъ какъ императоръ, уважая М н о г о л ѣ т ія его
заслуги, все еще очень дорожитъ имъ, да уже и прежде присуждалъ
его къ подобному наказанію, а потомъ все - таки прощалъ, то дума
ютъ, что князь и на сей разъ отдѣляется страхомъ и уплатою денеж
наго штрафа.
20. Мы собрались ко двору около полудня, отправились одна
кожъ не прежде 2-хъ часовъ къ Краснымъ воротамъ, гдѣ должны бы
ли ждать императора до 5-ти; но императрица пріѣхала уже въ по
ловинѣ четвертаго. Герцогиня Мекленбургская и ея сестра пріѣхали
туда еще до нашего прибытія. Вскорѣ послѣ пріѣзда императора мы
собрались въ путь и отправились въ Тверскую-Ямскую, гдѣ со всѣмъ
поѣздомъ сдѣлали нѣсколько круговъ и затѣмъ были распущены съ
приказаніемъ на другой день въ 2 часа пополудни снова явиться на
обыкновенное сборное мѣсто.
21. Мы, во исполненіе вчерашняго приказанія, явились ко двору
около полудня; но его высочество поѣхалъ съ нами къ Краснымъ во
ротамъ не прежде 3-хъ часовъ. Всѣ маскерадныя сани были постав
лены въ рядъ на обширной площади противъ большой аптеки, и всѣ
мужскія маски должны были выйти изъ своихъ экипажей, чтобы смот
рѣть на. опытъ, который императорь хотѣлъ сдѣлать надъ изобрѣтен
ной) въ Голландіи огнегасительною машиною или водяною бочкой)
(W assertonne), устроенною здѣсь по присланному оттуда описанію.
Герцогъ пошелъ сперва къ ихъ величествамъ и сдѣлалъ имъ реве
рансъ, при чемъ удостоился принять изъ рукъ Государыни стаканъ
вина, потомъ долго говорилъ о чемъ-то съ императоромъ и съ геи.
Ягужинскимъ. Послѣ того его величество приказалъ поджигать, одно
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ла другимъ, поставленныя среди площади три небольшія деревянныя
строенія и Вкатывать въ нихъ черезъ окна бочки, которыя, разры
ваясь, должны были разомъ гасить огонь. Первая оказалась лучшею,
но все-таки удалась не совсѣмъ какъ ожидали, такъ что признано бы
ло необходимымъ, для достиженія вполнѣ удовлетворительнаго резуль
тата, подумать о дальнѣйшемъ усовершенствованіи снаряда. Такія боч
ки могутъ приносить величайшую пользу, когда огонь не распростра
нился еще далѣе одной комнаты, потому что дѣйствуютъ только на
одномъ опредѣленномъ пунктѣ. Къ нимъ придѣлывается длинная бом
бовая трубка, которую зажигаютъ прежде вкатыванья самой бочки и
которая продолжаетъ горѣть до тѣхъ поръ, пока послѣдняя не будетъ
направлена туда, гдѣ должна произвести взрывъ. Вь то время какъ
горѣли названныя строенія и дѣлались эти опыты, герцогъ постоянно
ходилъ съ императоромъ, который все объяснялъ ему очень отчетливо;
но послѣ, когда они кончились, его высочество подошелъ на нѣсколько
минутъ къ герцогинѣ Мекленбургской. Затѣмъ вскорѣ послѣдовалъ
приказъ садиться въ экипажи, и мы снова отправились въ порядкѣ
въ Тверскую-Ямскую, откуда императоръ, оставивъ свой корабль, по
ѣхалъ съ безпокойную братіею (mit dem unruhigen Kloster) въ городъ;
впрочемъ скоро опять возвратился въ обыкновенныхъ маленькихъ сан
кахъ. Мы сдѣлали тамъ еще два круга, но уже въ сумеркахъ, такъ
что на этомъ обыкновенномъ нашемъ Гуляньи подъ конецъ почти не
могли узнавать другъ друга. Наконецъ мы были распущены и полу
чили приказаніе явиться на Всегдашнее наше сборное мѣсто на дру
гой день въ 2 часа пополудни. Въ этотъ день намъ сообщилъ капи
танъ Гекель, что въ Стокгольмѣ въ ландмаршалы выбранъ ландсгёфдингъ Лагербергъ, который, какъ полагаютъ, не изъ числа нашихъ
друзей, а скорѣе принадлежитъ къ партіи короля.
22.
Около 2 -хъ часовъ пополудни м ы отправились съ его коро
левскимъ высочествомъ опять къ Краснымъ Воротамъ, куда скоро
пріѣхали и ихъ величества. Императорь имѣлъ здѣсь съ герцогомъ и
съ генер. Ягужинскимъ опять продолжительный разговоръ, послѣ ко
тораго его высочество казался очень довольнымъ. Отсюда мы, по обык
новенію, поѣхали въ свое время въ Тверскую-Ямскую, гдѣ сдѣлали отъ
четырехъ до пяти круговъ и затѣмъ были распущены по домамъ, съ
приказаніемъ снова явиться на сборное мѣсто послѣ завтра въ 12 ча
совъ утра, потому что на другой день назначался роздыхъ, которому
мы и были какъ нельзя болѣе рады. Во время Катанья ея величество
императрица приказала кам.-юн. Балку подъѣхать къ Санямъ герцога
и сказать, что она Пьетъ за здоровье его высочества, послѣ чего, не
много спустя, когда наши сани встрѣтились, я былъ посланъ къ пмпе-
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ратрицѣ съ докладомъ, что его высочество также хочетъ имѣть сча
стіе пить за ея здоровье. Государыня благодарила очень милостпво, и
герцогъ, поровнявшись съ ея Санями, просилъ остановиться и, при
полной музыкѣ, со всею своею свитою, стоя пилъ за здоровье ея ве
личества. Въ этотъ день мы получили извѣстіе, что пришли письма,
въ которыхъ говорится о пріѣздѣ въ Швецію министра съ большою
свитою. Подъ послѣднею, конечно, разумѣлась свита т. с. гр. Бассевича. Здѣсь хотя и распространили слухъ, что графа будто бы аре
стовали на Шведской границѣ, однакожъ императоръ, говорятъ, увѣ
рилъ его высочество, что это ничего не значитъ, еслибъ и дѣйстви
тельно такъ было, потому что министръ его при Шведскомъ дворѣ
снабженъ на такой случай достаточно серьезными инструкціями.
23. Хотя и былъ роздыхъ, но не для насъ; потому что его ко*
ролевскому высочеству, послѣ цѣлаго ряда Непріятныхъ мнскерадныхъ
дней, Захотѣлось опять повеселиться, и онъ велѣлъ пригласить сло
бодскихъ дамъ на концертъ къ т. с. Геспену. Въ 5 часовъ послѣ обѣда
мы всѣ, т. е. герцогъ п вся его свита, отправились въ домъ тайнаго
совѣтника сь Факелами, въ маскерадныхъ костюмахъ и въ большихъ
саняхъ, въ который было запряжено' 8 бѣлыхъ лошадей, и нашли тамъ
около 20-ти дамъ, также кое-кого изъ господъ министровъ и другихъ
иностранцевъ, которыхъ послѣ Концерта оставили у себя ужинать,
какъ напр. бар. Мардефельда, г.-л. Миниха и доктора Видлоо. Кон
цертъ продолжался до 6 -ги часовъ, и по окончаніи его мы тотчасъ
принялись за танцы, которые длились безпрерывно до 5-тп часовъ утра,
потому что пока одна половина гостей ужинала, другая не переста
вала танцовать. Сперва сѣли за столъ только одни замужнія, потомъ
всѣ дѣвицы; но его высочество кушалъ и съ тѣми, и съ другими, при
чемъ въ Сосѣдки выбиралъ себѣ ужъ конечно не изъ невзрачныхъ. Пили
въ этотъ разъ также довольно сильно, въ особенности когда опять
явился незваный гость, камеръ-пажъ Гольштейнъ, отъ котораго мы не
иначе могли освободиться, какъ споившп его окончательно. Онь раз
сказывалъ нѣкоторымъ изъ нашихъ, будто императрица недавно го
ворила за столомъ, что на свадьбѣ Строганова въ шутку спросила
его высочество, какъ онъ можетъ быть посаженымъ отцомъ, не будучи
еще женатымъ? На это герцогъ будто бы отвѣчалъ, что только отъ
ея величества зависить дать ему жену, чему императоръ отъ души
смѣялся, а императрица послѣ того начала пить за здоровье его вы
сочества, какъ будущаго своего зятя. Но дѣло въ томъ, что слова
этого Гольштейна не всегда принимаются за непреложную истину.
24. Вь послѣдній день маскерада, мы въ часъ пополудни собра
лись у большихъ ТріумФальныхъ воротъ, куда скоро пріѣхали какъ
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императоръ, такъ и императрица. Поѣздъ отправился отсюда опять въ
ТверскукьЯмскую; но мы не Катались тамъ какъ обыкновенно, а тот
часъ же поѣхали оттуда другою дорогою къ Преображенское, гдѣ всѣ
в ыстроились въ ряды на большой илощади, передъ домомъ императо р а , и до дальнѣйшаго приказанія оставались въ своихъ экипажахъ.
Императрица прислала герцогу съ Балконъ нѣсколько бутылокъ пре
восходнаго Венгерскаго вина и приказала сказать, чтобъ его высо
чество Согрѣлся имъ, потому что ему, можетъ быть, придется еще не
много померзнуть. Вскорѣ послѣ того дамъ пригласили выйти изъ эки
пажей и слѣдовать за Государынею въ старый домъ, въ которомъ
прежде жилъ императоръ и который опять поставили на этой площади
(откуда онъ былъ уже давно снесенъ на другое мѣсто, потому что
переносить такимъ образомъ здѣшпіе деревянные дома не отбитъ по
чти никакого труда). Домъ этотъ назначено было сегодня сжечь, и
дамы должны были выпить въ немъ пи большой Англійской рюмкѣ
Венгерскаго вина, которое на многихъ изъ нихъ такъ подѣйствовало,
что онѣ послѣ едва могли ходить. Когда всѣ дамы перешли въ н а 
стоящее жилище императрицы, его королевское высочество и прочихъ
масокъ также пригласили войти къ старый домъ, гдѣ каждый поду
чилъ изъ собственныхъ рукъ императора по большому кубку Венгер
скаго. Герцогу, впрочемъ, налили его гораздо меньше, чѣмъ другимъ,
а большая часть нашихъ потихоньку скрылась, чтобъ вовсе избавиться
отъ такого Угощенія. По совершенномъ наступленіи сумерекъ, старый
домъ этотъ, построенный въ 1690 году, былъ зажженъ слѣдующимъ
образомъ: на всѣхъ сторонахъ крыши и по стѣнамъ засвѣтили голу
бой огонь, какъ въ девпзахъ при иллюминаціяхъ; самъ императоръ
собственноручно поджегъ прилаженные для этого голубые фитили, и
весь домъ чудно обрпсовался въ темнотѣ; а когда эти фитили Дого
рѣли, онъ вдругъ весь вспыхнулъ и горѣлъ до тѣхъ поръ, пока отъ
него не осталось нпчего. Во все это время императоръ съ нѣкоторыми
вельможами и нарочно для того назначенными барабанщиками, въ
шутку, постоянно билъ въ набатъ. Такъ какъ въ городѣ зв о и и л и
также во всѣ колокола, и пылавшій домъ ярко освѣщалъ небо, то мы
думали, что звонятъ по той же причинѣ или ио приказанію, или по
Невѣдѣнію, что пожаръ этотъ потѣшный, тѣмъ болѣе, что къ намъ
Сбѣжалось множество народа; однакожъ послѣ узнали, что въ тоже
самое время въ городѣ былъ настоящій пожаръ, обратившій въ пе
пелъ нѣсколько Домовъ, при чемъ бѣднымъ людямъ, конечно, не было
такъ весело, какъ намъ, веселпвшимся на славу и преспокойно попивавшимъ Венгерское. Его королевское высочество ирп этой Потѣхѣ
стоялъ возлѣ императора, и его величество сказалъ ему, что потому

Б и б л и о те ка "Р у н и в е р с"

2 4 — 25

ф евраля

17 23.

29

захотѣлъ сжечь свой старый домъ, что въ немъ рѣшилъ вопрось отно
сительно войны, которая теперь, слава Богу, кончилась миромъ, по
чему и этотъ домъ долженъ уничтож иться и Изчезнуть съ глазъ Долой.
Когда послѣдній почти уже совсѣмъ сгорѣлъ, пущено было нѣсколько
сотъ ракетъ, швермеровъ, воздушныхъ шаровъ и другихъ подобныхъ
вещей. Императоръ смотрѣлъ на этотъ Фейерверкъ изъ комнаты импе
ратрицы вмѣстѣ съ его высочесгвомь и другими знатными господами.
Тамъ же собрались и всѣ дамы; но между ними было много печаль
ныхъ и сонныхъ лиць, на которыхъ отраж алось еще дѣйствіе Англій
ской рюмки, выиитой въ старомъ домѣ. Въ добавокъ, музыка, которою
въ продолженіе Фейерверки императоръ угощаль пхь съ своими гене
ралами, переодѣтыми въ барабанщиковъ, въ такихъ низенькихъ ком
натахъ, еще болѣе Кружила имь голову. Такъ какъ императоръ, по
слухамъ, собирался въ ночь выѣхать отсюда въ С.-Петербургъ, то его
королевское высочество, по окончаніи Фейерверка, простился съ нимъ;
но съ императрицею, которая предполагала остаться здѣсь еще нѣ
сколько дней, не прощался, потому, что надѣялся имѣть честь видѣть
ся съ нею еще разъ до ея отъѣзда. Государь былъ въ этотъ день очень
Милостивъ сь герцогомъ и между прочимь спросилъ его, не думаетъ
ли и онъ скоро ѣхать? На это его высочество отвѣчалъ, что надѣется
въ непродолжительномъ времени послѣдовать за его величествомъ.
Когда нее кончилось, мы отправились прямо домой и были всѣ сердеч
но рады. что прошелъ и этотъ маскерадъ, отъ котораго весьма не
многіе не получили сильнаго кашля или насморка, хотя въ продолженіе
его вовсе не было большихъ морозовъ, напротивъ, постоянно держа
лась оттепель, такъ что едва можно было ѣздить на саняхъ. Не знаю,
какъ еще удалится наше путешествіе въ Петербургъ, если погода не
перемѣнная и немного не подморозитъ, потому что въ настоящую
минуту зимній путь совершенно Изчезъ. Между тѣмъ обь отъѣздѣ на
шемъ не слышно еще ничего положительнаго, да и герцогъ до сихъ поръ
не получалъ по этому предмету никакого сообщенія отъ император
скаго двора. Полагаютъ однакожь, что его королевское высочество
поѣдетъ вслѣдъ за императрицею, какъ п въ минувшее путешествіе;
впрочемъ, теперь все это скоро разрѣшится.
25.
Мы опять надѣли свой трауръ. Въ этотъ день у Русскихъ
начался собственнно великій пость. Герцогъ послаль т. с. Геспену
Росписаніе, сколькими партіями намъ отправляться отсюда въ Петер
бургъ и кому именно тотчасъ слѣдовать за нимъ. Его высочество еще
поутру получилъ оть Платена (котораго посылалъ въ Преображенское
узнать, когда императрицѣ угодно будетъ принять его передъ своимь
отъѣздомъ) извѣстіе, что императоръ еще не уѣхалъ; п дѣйствительно,
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овъ въ этотъ день послѣ обѣда былъ еще у Тамсеыа п у Бидлоо. Его
королевское высочество, полагая, что государь, можетъ быть, пожалуетъ и къ нему, остался дома часа два долѣе обыкновеннаго, п уѣхалъ
со двора уже въ сумерки, когда его величество отправился назадъ въ
Преображенское. Въ ІО часовъ вечера онъ, при пушечной пальбѣ,
выѣхалъ отсюда въ Петербургъ, п императрица, какъ говорятъ, послѣ
дуетъ за нимъ въ будущій Четвергъ.
26. Между о хъ и 4-хъ часовъ послѣ обѣда, при пальбѣ изъ
всѣхъ пушекъ, императрица совершенно неожиданно выѣхала отсюда
въ С.-Петербургъ; вѣроятно ее побудили къ тому до крайности дур
ныя дороги, потому что сначала она вовсе не предполагала такъ
скоро ѣхать.
27. Поутру, я отправился верхомъ въ ІІзмаЙлово, куда герцоги
ня наканунѣ приказала просить меня, и имѣлъ честь представляться
какъ ей самой, такъ п принцессѣ Прасковьѣ; узналъ тамъ также, что
герцогиня намѣревается выѣхать въ слѣдующій Понедѣльникъ. Насъ
это не можетъ стѣснить, потому что она будетъ получать лошадей
только отъ одного города до другого. Г. Измайловъ тотчасъ послѣ обѣ
да приходилъ къ бригадиру Фонъ-Іілатену и увѣрялъ, что лошади для
путешествія его королевскаго высочества готовы п могутъ быть пред
ставлены по востребованію, по прибавилъ при этомъ, что дороги такъ
дурны, что почти невозможно ѣхать въ зимнихъ экипажахъ.— Хотя въ
послѣднее время ве разъ увѣряли, что Шафировъ уже отправленъ въ
ссылку, однакожъ положительно вѣрно, что онъ еще здѣсь, и пола
гаютъ, что мѣсто его заключенія будетъ не въ Сибири, какъ говори
ли, а ближе. Это было бы для него хорошимъ предзнаменованіемъ.
Домъ, который онъ имѣлъ здѣсь, уже подаренъ гр. Толстому.— Изи
дома Шведскаго посольства мы получили радостное извѣстіе, что т. с.
Бассевичъ прибылъ наконецъ благополучно въ Швецію, но вовсе не
подъ конвоемъ солдатъ и драгунъ, какъ здѣсь распустили слухъ. Кро
мѣ того, намъ въ этотъ день сообщили, что кам.-юн. императрицы^
Ф онъ-Балкъ, объявленъ женихомъ: онъ выбралъ себѣ будто бы дѣвушку очень б о га ту ю , но весьма П осредственной красоты и низкаго п р о
исхожденія; смотрѣлъ, слѣдовательно, больше на деньги, чѣмъ на лицо,
28. Въ этотъ день т. с. Геспенъ угощалъ у себя въ домѣ т. с.
Остермана, геи. Миниха, всѣхъ находящихся здѣсь чужестранныхъ ми
нистровъ и другихъ иностранцевъ.—Тотчасъ послѣ обѣда нашъ г о ф ъ юнкеръ Тихъ, въ сопровожденіи одного изъ герцогскихъ лакеевъ, от
правился съ 18-ю лошадьми впередъ въ С.-Нетербургъ.
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Мартъ 1. Его королевское выеочеето продолжалъ дѣлать свои Про

щальные впзиты.
2. Послѣ обѣда, т. с. Гесиенъ и его свита выѣхали впередъ въ
Петербургъ на 90 лошадяхъ.
3. Его высочество рѣшился только наканунѣ ѣхать въ зимнихъ
экипажахъ, и потому намъ немало стоило труда добыть себѣ ихъ. Такъ
какъ придворный проповѣдникъ за день передъ тѣмъ уѣхалъ впередъ
вмѣстѣ съ другими, то проповѣдь у насъ говорилъ одинъ кандидатъ,
по Фамиліи Вальтеръ, которымъ его высочество былъ очень доволенъ
и котораго приказалъ оставить съ нами обѣдать. Онъ же завтра, вгъ
5 часовъ утра, будетъ читать и молитву. Послѣ обѣда прибылъ на
рочный отъ т. с. Геспена, который просилъ похлопотать, чтобъ ему
на станціяхъ давали свѣжихъ лошадей, безъ чего ыѣтъ возможности
продолжать путь; потому что лошади, по причинѣ дурныхъ дорогъ, не
выдерживаютъ отъ одного города до другого. Но ничего нельзя было
сдѣлать.
4. Получивъ еще вчера вечеромъ назначенныхъ для нашей св и ты
сто почтовыхъ лошадей и узнавъ, что все готово къ отъѣзду, герцоги
въ ІО часовъ утра выѣхалъ въ С.-Петербургь. Передъ тѣмъ канди
датъ, говорившій вчера проповѣдь, прочелъ молитву, по окончаніи
которой множество купцовъ и другихъ лицъ, на прощаньи, цѣловали
его высочеству руки. Мы поѣхали по отвратптельпой дорогѣ инъ Мо
сквы въ Всесватское (Seswetzka), куда насъ провожали всѣ остававшіеся
еще въ Москвѣ кавалеры и слуги, чтобы еще разъ проститься съ нами.
На этихъ первыхъ семи верстахъ сломались уже многіе изъ нашихъ
экипажей; однакожъ чѣмъ дальше мы Ѣхали, тѣмъ лучше становилась
дорога; но не смотря на то, въ этотъ первый день намъ все таки не
удалось уѣхать далѣе Черкизова, Находящаго въ 3-хъ верстахъ за
первой станціей Новой Деревней и, слѣдовательно, всего въ 24-хъ
отъ Москвы.
5. Миновавъ рано поутру вторую станцію—Солнечную гору (Solnuschnodora), до которой отъ Новой Деревни считается 37 верстъ, мы
Проѣхали еще 23 версты, до города Клина, третьей станціи, гдѣ опять
ночевали. Здѣсь мы нашли 23 человѣка плѣнныхъ, приведенныхъ
по приказанію императора изъ Астрахани. То были частію Персіяне,
частію Донскіе козаки, которые, такъ отчаянно защищались *). Въ
числѣ ихъ находились два князя, изъ которыхъ у одного дорогой
*) К акихъ туть именно казаковъ, отчаяаяо защ ищ авш ихся и гдѣ защищавшихся,
разумѣетъ авторъ Дневника—сказать трудно; вѣроятно это были какіе-нибудь бѣглецы,
взятые въ Дербентѣ иди Гилянѣ.
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умеръ отецъ. Всѣ они были люди очень красивые, а Персіяне имѣли
еще и видъ весьма почтенный. Послѣ того какъ его высочество ви
дѣлъ и одарилъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, намъ, прочимъ, также любо
пытно было взглянуть на обоихъ князей, и мы отправились къ нимъ;
но такъ какъ тамъ не было никого, кто бы могъ говорить съ ними, а
ихъ переводчикъ уѣхалъ въ Москву, то намъ пришлось объясняться
только жеста ни; впрочемъ, они успѣли уже выучить нѣсколько Р у с 
скихъ словъ. Помѣщались они въ двухъ жалкихъ конурахъ и были
подъ крѣпкой стражей, даже не смѣли выходить безъ конвоя. Князья,
имѣвшіе каждый свою особую комнату, въ знакъ привѣта подали намъ
руки и просили насъ садиться. Младшій изъ нихъ, большой любитель
табаку, велѣлъ принести мѣдную Персидскую трубку и подалъ намъ
ее Зажженною, при чемъ однакожь жестами старался показать, что
табакъ очень плохъ. Всѣ мы, по Персидскому обычаю, одинъ за дру
гимъ, покурили изъ этой трубки (Персіяне только нѣсколько разъ втягиваютъ дымъ, чтобъ совершенно наполнить имъ ротъ, потомъ пере
даютъ трубку сосѣду, и такъ идетъ далѣе, пока она вся не выкурится).
При этомъ случаѣ я подарилъ князю немного Англійскаго табаку, чему
онъ немало обрадовался; но радость его была еще больше, когда бри
гадиръ Плате далъ ему на пробу Турецкаго табаку и обѣщалъ при
слать для него небольшой запасъ его. Онъ и послалъ съ нами одного
изъ своихъ людей, чтобы получить обѣщанное. ГІлате приказывалъ
Персіянамъ отдать половину табаку другому князю (который употреб
лялъ только Турецкій табакъ и, за недостаткомъ его, уже давно дол
женъ былъ оставить куреніе); и Русская стража увѣряла, что эти
люди тикъ Честны, что никого не захотятъ обидѣть. Младшій князь
думалъ было сначала идти къ его высочеству и потому Одѣлся съ ве
личайшею поспѣшностью, но передъ тѣмъ совершилъ свою молитву, а
именно: сталъ въ одномъ изъ угловъ комнаты на колѣна, чтобы мо
литься, и нѣсколько разъ, съ необыкновенною ловкостью и быстротою,
наклонялся лицомъ къ землѣ, держась при этомъ только на рукахъ и
ва Пальцахъ ногъ. Однимъ словомъ, эти Персіяне были такъ прекра
сно вѣжливы, какъ только могутъ быть люди на свѣтѣ; притомъ они
были чрезвычайно Веселы и ловки въ своихъ Тѣлодвиженіяхъ. Между
ними былъ одинъ, вѣроятно кто-нибудь изъ духовныхъ, передъ кото
рымъ другіе постоянно кланялись въ землю.
6.
Рано утромъ, мы отправились изъ города Клина и Ѣхали до
четвертой станціи, Завидова, 27 верстъ, а оттуда до пятой, села Го
родня (Sologerodna), опять 27 верстъ. Н а этой дорогѣ надобно было
переѣзжать на большихъ лодкахъ черезъ рѣку Шошу (Sossetrom), и
много прошло времени, пока мы всѣ переправились: потому что тамъ
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нашлось только одно судно, подвигавшееся необыкновенно медленно.
У переправы мы нагнали свиту тайнаго совѣтника Геспена, отправившуюся изъ Москвы за два дня до насъ. Изъ нея только немногіе
успѣли перебраться на ту сторону рѣки; остальные должны были ждать
покуда не перевезли насъ всѣхъ. Т. с. Геспенъ, съ ІІІтамке, Негелейномъ и Ремаріусомь, остановился въ одной деревнѣ по сю сторону,
въ ожиданіи своего багажа. Когда мы тамъ проѣзжалъ онь стоялъ у
воротъ съ намѣреніемъ пригласить герцога къ себѣ. Его высочество,
хотя и приказалъ остановиться на минуту, чтобъ поговорить съ тай
нымъ совѣтникомъ, однакожь никакъ не соглашался зайти къ нему,
не смотря на то, что мы въ этотъ день еще ничего не Ѣли и не могли
надѣяться скоро поѣсть чего нибудь. Его высочество, къ сожалѣнію,
въ дорогѣ очень мало заботится объ ѣдѣ. Въ село Городень (принад
лежащее кн. Меншикову, который выстроилъ тамъ у воды, на очень
веселомъ мѣстѣ, новый деревянный домъ, лучшій и самый большой по
всей дорогѣ) мы хоть и пріѣхали, но безъ повозокъ, въ которыхъ на
ходились наши кухня и погребъ, а потому его высочество тотчасъ же
отправился дальше и ѣхалъ еще 31 версту, до города Твери, шестой
станціи, гдѣ мы остановились и ночевали. Здѣсь надобно было опять
переправляться чрезъ рѣку Премеру (Р гетега), впадающую въ Волгу,
которая долго видна съ правой стороны. Мы посылали Фурьера впе
редъ въ Тверь для заготовленія квартиры, и насъ провели, поэтому,
въ домъ на площади, въ которомъ обыкновенно останавливается импе
раторъ. Весь онъ былъ иилюминованъ. Тотчасъ по пріѣздѣ нашемъ
явились воевода, коммендантъ и члены Городоваго совѣта (der R ath
von der Stadt), съ обычными подарками, и приняли насъ такь, какъ
бы принимали самого императора. Такъ какъ они принесли между про
чимъ превосходныхъ живыхъ Стерлядей и другихъ рыбъ, то всѣ мы, до
крайности проголодавшіеся, немало скорбѣли, что съ нами не было
повара или вообще кого-нибудь, кто бы намъ могъ сварить ихъ, тѣмъ
болѣе, что его высочеству очень хотѣлось покушать чего нибудь теп
лаго. Но поваръ Шлапколь пріѣхалъ наконецъ и поспѣшно пригото
вилъ для насъ нѣсколько рыбъ.— Кавалеры наши и остальные люди
прибыли только на другой день утромъ; почему его высочество не
прежде какъ съ разсвѣтомъ,
7.
Выѣхалъ изъ Твери. Тотчасъ за городомъ нужно было опять
на большихъ лодкахъ переѣзжать черезъ Волгу, на которой ледъ уже
прошелъ. Мы отправились впередъ на седьмую станцію, Мѣдное (Madna),
гдѣ снова должны были переправляться на большихъ поромахъ черезъ
другую рѣку, Твенску (Twenska), и настигли нашего гоФЪ-юнкера
Тиха, ѣхавшаго съ лошадьми. Его высочество заходилъ къ нему и
Дневникъ Б е р х о л ь ц а . III.
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вмѣстѣ съ нимъ закуеывалъ. Потомъ мы Проѣхали еще 33 версты до
городка Торжка, гдѣ была восьмая станція и гдѣ насъ, тотчасъ по
пріѣздѣ, магистратъ привѣтствовалъ всякаго рода приношеніями. какъто: хлѣбомъ, Пирогами, курами, сахаромъ, виномъ, медомъ, Пивомъ и
тому под., что все было подарено его высочествомъ гоФъ-юнкеру Тиху.
Еще до пріѣзда въ Торжокъ намъ надобно было въ этотъ день въ
третій разъ переѣхать какую-то рѣчку, чрезъ которую, впрочемъ, велъ
пловучій мостъ. Въ этотъ же день, въ 17-ти верстахъ за Тверью, мы
пересѣкли новую широкую дорогу, которую, по приказанію императо
ра, проводятъ черезъ лѣсъ и которая будетъ идти совершенно прямою
линіею отъ Петербурга до Москвы, такъ что противъ теперешней до
роги, сократится на 150 или на 200 верстъ.
8.
Рано утромъ, мы поѣхали изь Торжка на Девятую станцію,
Выдропускъ (Wedrofsky), который отъ него въ 37-ми верстахъ. Тамъ
намъ дали такихъ плохихъ лошадей, какихъ не давали нигдѣ во всю
дорогу, да къ тому еще и недовольно. Отъ Выдроиуска мы Проѣхали
еще 33 версты до десятой станціи, города Вышняго - Водочка, того
самаго мѣста, гдѣ одно время гнѣздилось такое множество разбой
никовъ, которые теперь, впрочемъ, всѣ были переловлены командой,
стоявшей тамъ нѣсколько лѣтъ. Передъ городомъ всюду виднѣлись
повѣшенные за ребра и навязанные на колеса. Его высочество, въ
первый свой проѣздъ былъ отлично принятъ здѣсь однимъ Калмыкомъ *),
и потому хотѣлъ опять у него остановиться; но такъ какъ послѣдній
жилъ уже не въ городѣ, а за три версты отъ него, то пришлось снова
занять императорскій домъ (императоръ, для удобства проѣзжающихъ,
приказалъ на всѣхъ станціяхъ выстроить особые дома). Вслѣдствіе
того, что кавалеры наши, по причинѣ дурныхъ лошадей, отстали оть
насъ и прибыли не прежде поздняго вечера, а между тѣмъ къ герцогу,
тотчасъ послѣ его пріѣзда, явились какъ маіоръ, начальникъ тамош
няго гарнизона, и граждане съ своимъ приношеніемъ, такъ и Калмыкъ
и многіе другіе, я долженъ былъ заступить при его высочествѣ мѣсто
переводчика и нѣсколько часовъ занимать маіора и бывшаго съ нимъ
поручика, пока кушанье не было готово. Его высочество пригласилъ
ихъ къ себѣ ужинать, потому что маіоръ прислалъ къ нему почетный
караулъ изъ одного унтеръ-офицера и 10-ти или 12-ти драгунъ и
извинялся, что не могъ прислать болѣе, такъ какъ почти всѣ его лю
ди находились въ командировкахъ и у него вообще было не болѣе
50-ти человѣкъ. Герцогъ удержалъ къ ужину и Калинка, который
*) Извѣстнымъ Михаиломъ Ивановичемъ Сердюковымъ, который, к а к ъ говоритъ
Банты ш ъ-Каменскій, быдъ не Калмыкъ, а Мунгалъ. См. Словарь достопамат. людей Р у с
ской земли, ч. V., 1836, стр. 30—32.
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заботился о заготовленіи всѣхъ припасовъ и угощалъ насъ превос
ходными Винами. Когда ужъ всѣ сѣли за столъ, прибыли и осталь
ные наши кавалеры; но г. Измайловъ пріѣхалъ только поздно ночью.
Въ этотъ день мы опять два раза переѣхали черезъ новую дорогу,
изъ чего можно было заключить, какими извилинами шла старая; встрѣ
тили также около 30-ти разбойниковъ съ Вырѣзанными Ноздрями,
отправленныхъ изъ Москвы въ Петербургъ на галеры. Въ ВышнемъВолочкѣ мы видѣли и новый каналъ, длиною въ одну версту, прове
денный богатымъ Калмыкомъ и соединяющій двѣ рѣки *). Въ 10-ти
верстахъ отъ него по пути стоитъ красивый монастырь 5), близъ ко
тораго черезъ какую-то рѣку устроенъ мостъ, какого лучше я не
видалъ въ Россіи.
9. Поутру бар. ІПтрёмФельдъ получилъ приказаніе смѣнить меня
и ѣхать въ дормёзѣ вмѣстѣ съ его вычочествомъ, чѣмъ я нисколько
не огорчился, потому что въ тѣ два дня, въ которые ѣхалъ съ гер
цогомъ, долженъ былъ не только скверно помѣщаться, но и очень
голодать. Съ разсвѣтомъ мы оставили Вышній-Волочекъ и Проѣхали
37 верстъ до одиннадцатой станціи, Хотилова (Gotilliotsky), гдѣ нашли
генеральшу Брюсъ и видѣли архіепископа Новгородскаго, который
проѣхалъ мпмо на носилкахъ, державшихся на двухъ лошадяхъ. Отсюмы отправились далѣе и Ѣхали 37 верстъ до Двѣнадцатой станціи,
Едрова (Jidrowa), гдѣ ужинали сперва его высочество съ ШтрёмФельдомъ и АльФельдомъ, потомъ, когда герцогъ уѣхалъ, всѣ прочіе наши.
Намъ, съ нашими экипажами, и по круглякамъ, невозможно было слѣ
довать за нимъ, а между тѣмъ хотѣлось постоянно быть всѣмъ вмѣ
стѣ, чтобы не оставлять никого въ затруднительномъ положеніи. Изъ
Едрова мы поѣхали въ сумерки и сдѣлали еше 23 версты до Тринад
цатой станціи, Зимогорекаго Яма (Simagoraskijam), куда однакожъ
прибыли только поздно ночью.
10. Мы отдыхали въ Зимогорскомъ Ямѣ, потому что его высо
чество не пускается въ дорогу по воскресеньямъ; да и кромѣ того
экипажи наши, проѣхавъ слишкомъ сорокъ верстъ по горамъ, такъ
пострадали, что намъ немало стоило труда добраться и до этого
мѣста. Пришлось весьма кстати, что въ 3-хъ верстахъ оттуда нахо
дилось большое село Валдай, гдѣ живетъ очень много кузнецовъ
мы тѣмъ скорѣе могли велѣть все опять исправить. Архіепископъ
Новгородскій также остановился недалеко отъ насъ, въ сосѣднемъ.,

*) Тверду и Цну.
*) Это вѣроятно, ІІиколостолиовская пустынь, ыаходпщанси

близъ Иышнііги-Во-

дочка.
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чрезвычайно красиііомъ монастырѣ *), принадлежащемъ къ его епар
хіи, и прислалъ оттуда его высочеству всякаго рода съѣстныхъ при
пасовъ, прося его въ тоже время посѣтить монастырь. Но приглаше
ніе его не было принято. Изъ мѣстечка Валдая (всѣмъ извѣстнаго по
живущимъ въ немъ сердобольнымъ и веселымъ Дѣвамъ) къ герцогу
также приходили люди съ своими подарками. Его высочество, не
смотря на то, что находился въ дорогѣ, все таки держалъ свой постъ,
и намъ до 4-хъ часовъ ничего не давали ѣсть.
11. Изъ Зимогорскаго Яма мы поднялись съ разсвѣтомъ и Про
ѣхали черезъ Валдай 23 версты до Четырнадцатой станція, Яжелбицъ
(Jaschelbitz); потомъ отправились на пятнадцатую, Крестцы (Krestz),
которая въ 40 верстахъ отъ Яжелбицъ, а отсюда на Шестнадцатую
(36 верстъ), ІІолтитови (Poltitowi), куда герцогъ прибылъ вечеромъ,
а мы только на другой день утромъ, когда все опять ужъ было го
тово къ отъѣзду. Его высочество на слѣдующій день,
12. Немедленно поѣхалъ бы изъ Полтитови, еслибы не пришла
къ нему отъ императора эстафета съ письмами изъ Швеціи, для
прочтенія которыхъ онъ долженъ былъ остаться на этой станціи до
послѣ-обѣда, удержавъ, впрочемъ, при себѣ только ШтрёмФельда и
мепя; другимъ было приказано тотчасъ же ѣхать впередъ. Я однакожъ
не остался здѣсь такъ долго, какъ герцогъ, потому что его высочество
хотѣлъ сначала и меня заставить разбирать шифрованныя письма,
но потомъ справился съ ними одинъ. Такъ какъ гвардейскій солдатъ,
отправленный съ этими депешами изъ Кабинета, имѣдъ приказаніе
ѣхать въ Москву съ письмами къ Макарову: то его высочество, имѣя
необходимость послать весьма нужное письмо къ т. с. Геспену (кото
рому и безъ того хотѣлъ приказать, какъ можно скорѣе поспѣшить
одному въ Петербургъ), просилъ этого Курьера взять его съ собою
и отдать по принадлежности. Червонцы, данные его высочествомъ
солдату за трудъ, сдѣлали его чрезвычайно услужливымъ, и онъ увѣ
рялъ, что ужъ будетъ смотрѣть, чтобъ тайный совѣтникъ не проѣхалъ
мимо. Изъ Полтитови мы отправились на семнадцатую станцію, Брон
ницы (Bronitz), гдѣ, по приказанію, должны были ждать; слѣдовательно
во весь этотъ день сдѣлали не болѣе 27-ми верстъ, хотя поутру и
надѣялисъ еще къ вечеру быть въ Новгородѣ. Его королевское высо
чество окончилъ разборъ писемъ изъ Швеціи уже поздно послѣ обѣда
и отъ того пріѣхалъ сюда не прежде вечера, что намъ пришлось
вовсе не понутру, потому что надобно было до тѣхъ поръ сидѣть
*) Валдайскій Иверскій монастырь, называющ ійся также Святоперскѵмъ, находится
иа одномъ изъ острововъ В алдай ская озера.
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не Ѣвши. Герцогъ хотя и остановился въ обыкновенномъ Император
скомъ (станціонномъ) домѣ, но комнаты въ немъ были въ такомъ з а 
пущ еніе что мы всѣ помѣщались крайне неудобно; спать же тамъ
ногъ только его высочество.
18.
Мы поднялись очень рано утромъ и, переѣхавъ въ Бронницахъ
черезъ рѣку Мету (покрытую еще съ обѣихъ сторонъ льдомъ, кото
рый прорубали только для прохода большихъ судовъ), остановились
на ночь въ ІО-ти черстахъ отъ Новгорода; слѣдовательно Проѣхали
въ этотъ день всего 27 верстъ. Дорога была отвратительная по при
чинѣ кругляковъ (Knüppelbriicken) и ямъ. Мы должны были и еще
разъ переправляться черезъ какую-то рѣку, на которой, впрочемъ,
былъ пловучій мостъ. Причина, почему герцогъ не доѣхалъ до Н ов
города и остался здѣсь въ Хутынскомъ (Gubina) *) монастырѣ, была
та, что онъ узналъ, что гораздо ближе будетъ, не Заѣзжая туда, отпра
виться водою прямо въ Бризду (Brisda). Кромѣ того, его королевскому
высочеству хотѣлось ускорить свое путешествіе, и онъ рѣшился оста
вить Новгородъ въ сторонѣ, чтобы переправиться прямо въ Бризду.
Такъ какъ еще третьяго дня въ Новгородъ отправленъ былъ впередъ
гренадеръ просить комменданта (генералъ-маіора и маіора гвардіи, по Ф а 
миліи Волкова) распорядиться о заготовленіи къ нашему пріѣзду барокъ,
нужныхъ для переѣзда въ Бризду, то послѣдній успѣлъ уже сдѣлать
всѣ распоряженія, приказалъ привести къ Хутынскому монастырю
четыре барки и самъ пріѣхалъ туда, чтобы принять его высочество,
когда узналъ, что ему не угодно быть въ Новгородѣ. Онъ былъ чре
звычайно услужливъ и позаботился обо всемъ. Архіепископъ Новго
родскій, который уже дня за два просилъ о чести видѣть герцога у
себя въ Новгородѣ, прислалъ оттуда свою барку, чтобы перевести на
ней его высочество черезъ широкую рѣку, отдѣлявшую насъ отъ Хутынскаго монастыря. Его высочество, пріѣхавъ къ рѣкѣ нѣсколькими
часами прежде насъ и переправясь на ту сторону, прислалъ барку
опять назадъ, чтобы и мы, отставшіе, т. е. Измайловъ, Брюммеръ и
я, переправились, когда пріѣдемъ. Багажъ перевезли на большихъ
лодкахъ. Мы съ геи. Брюммеромъ хотя и могли еще днемъ быть въ
монастырѣ, однакожъ рѣшились въ деревушкѣ, лежащей у самой во
ды, подождать Измайлова. Но онъ явился только на слѣдующее
утро, т. е.
14.
Числа, потому что у него отъ дурной дороги Сломалосъ нѣ
сколько колесъ, да и долго бы еще не пріѣхалъ, еслп бъ мы не посла
ли ему на встрѣчу колесо и не дали такимъ образомъ возможности
*) Хутынскій Преображенскій Варлааміевъ монастырь на Болховѣ, близъ Новгорода.
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продолжать путь. По пріѣздѣ нашемъ въ Хутыаскій монастырь, близъ
котораго его высочество почивалъ въ одной изъ монастырскихъ дере
вень, начали перетаскивать экипажи на корабля (Schiffe) *), и такъ
какъ у насъ ихъ было четыре, а ббльшая часть экипажей находилась
еще по ту сторону рѣки, то самый большой изъ нихъ, въ которомъ
могло помѣститься повозокъ двадцать, былъ отправленъ туда, чтобы
забрать ихъ; остальные же три назначили для нашихъ кавалеровъ и
прислуги. Покамѣстъ все это исполнялось, его высочество поѣхаль съ
нами въ монастырь, куда его убѣдительно приглашали. Архіепископъ
Новгородскій даже присылалъ туда знатное духовное лицо, хорошо го
ворившее по-латиеи, чтобы занять его высочество; въ монастырѣ,
вѣроятно, не нашлось никого, кто бы зналъ Латинскій языкъ, да и
вообще въ Здѣшнихъ монастыряхъ такихъ бываетъ очень мало. Этотъ
духовный, съ почетнѣйшими монахами, встрѣтилъ его высочество п е 
редъ Монастырскими воротами и повелъ насъ прежде всего въ церковь,
которая, по здѣшнему, необыкновенно красива и въ которой онъ по
казы валъ намъ руку Покоящагося тамъ святого. Изъ церкви мы про
шли въ какія-то комнаты, гдѣ его высочество угощ али виномъ и Водкою.
Нѣкоторыя изъ винъ хотя и носили названіе Венгерскихъ, но ихъ,
какъ и другія, почти невозможно было пить. Архіепископъ Новгород
скій самъ архимандритомъ этого монастыря, чѣмъ послѣдній немало
гордится, потому что здѣсь въ Россіи его считаютъ умнѣйшимъ изъ
всего духовенства, хоть онъ и не очень ученъ. Пробывъ тутъ нѣсколько
времени, герцогъ простился и отправился опять на свою квартиру,
куда еще р азъ принесли всякаго рода съѣстныхъ припасовъ какъ коммендантъ, такъ и Новгородскіе граждане. Но вина ихъ были такъ же
плохи, какъ и монастырскія, или тѣ, которыя наш ь Фурьеръ купилъ
въ городѣ. Это отъ того, что послѣ проѣзда нашего черезъ Новго
родъ, именно съ годъ тому назадъ, онъ почти весь выгорѣлъ, такъ
что тамъ, какъ говорили, ничего нельзя было достать, да и все мѣсто
походило болѣе на деревню, чѣмъ н а городъ. Между тѣмъ въ прежнія
времена, какъ гласитъ исторія, Новгородъ былъ такъ великъ и могущ ественъ, что не только оставался столицею Россіи, но и породилъ у
Русскихъ извѣстную поговорку: кто противъ Бога и Великаго Новго
рода? Но теперь въ знаменитѣйшемъ торговомъ городѣ государства
не могли найти и простой крестьянской телѣги, сколько ни обыски
валъ коммендантъ всѣ дома. Мы терпѣли большой недостатокъ въ телѣ
гахъ и очень хорошо знали, что дальше нигдѣ не получимъ ни одной.
Въ самомъ дѣлѣ, намъ пришлось бы до крайности плохо, если бъ ком*) т. е. ва барки или баркасы.
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менданъ наконецъ не помогъ намъ нѣсколькими багажными колесами,
взятыми изъ полковъ, и не переслалъ ихъ въ Бризду. Около полудня
мы отправились водою изъ Х утыни и на другой день,
15. ІІо-утру благополучно прибыли въ Бризду, гдѣ отъ Москвы,
18-я станція. Ночью мы нѣсколько часовъ отдыхали въ одной деревнѣ,
находящейся на берегу. По всему пути, на обоихъ берегахъ, распо
ложено множество деревень, которыя оказываю тъ большую услугу
Проѣзжающимъ въ Москву или Новгородъ, когда нѣтъ Попутнаго вѣтра:
суд а въ такомъ случаѣ подвигаются очень медленно, потому что дол
жны плыть противъ теченія, и надобно бы ваетъ или тащ ить ихъ ло
шадьми, или помогать Имъ веслами. Для насъ это было пріятное путе
ш ествіе, такъ какъ на суднѣ мы имѣли всѣ удобства, плыли по теченію
и иногда, вдобавокъ, шли частію подъ парусами, частію на веслахъ.
Если ѣхать сухимъ путемъ изъ Новгорода въ Бризду, то прогоны счи
таю тся и уплачиваю тся за 60 верстъ. Въ Бриздѣ мы застали молодого
князя Трубецкаго съ его женою, дочерью великаго канцлера, и нашли
четверомѣстную карету, высланую на встрѣчу герцогу императрицею,
которая, кромѣ того, приказывала сказать, что на послѣднихъ стан
ціяхъ передъ Петербургомъ стоятъ также и нѣкоторыя изъ ея лошадей,
назначенныя для его высочества. Герцогъ, поэтому, тотч асъ поѣхалъ
отсюда впередъ въ каретѣ императрицы, поручивъ намъ слѣдовать за
нимъ такъ скоро, какъ только будетъ возможно. Но какъ ни Пріятенъ
^былъ видъ проспекта или новой дороги, по которой мы наконецъ отсюда
поѣхали, однакожъ до невѣроятности изрытая на ней земля и полумертвыя почтовыя лошади не позволили намъ въ этотъ день уѣхать да
л ѣ е деревни Зудовой, которая всего въ восьми верстахъ отъ Бризды,
гдѣ мы вышли на берегъ и откуда, около полудня, отправились тот
часъ послѣ его высочества.
16. Мы поднялись до разсвѣ та, въ надеждѣ добраться въ этотъ
день до 1У(дла насъ собственно 20) станціи; но не успѣли проѣхать и
двухъ верстъ, какъ многія лошади начали уставать. Поэтому мы бла
годарили Б ога, что Доѣхали хоть до Бабиной, въ которой его в — во
провелъ прошлую ночь и которая всего въ 17-ти в. отъ нашего но
члега въ Зудовой.
17. Поутру мы оставили Б абину п наконецъ кое-какъ проползли
остальны я 15 верстъ до станціи, такъ что могли быть тамъ около
полудня.
18. Мы отправились съ 20 станціи на 21-ю,гдѣ получили хоро
шихъ лошадей, и возымѣли надежду продолжать путь успѣшнѣе, чѣмъ
в ъ послѣдніе дни.
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19. Утромъ, мы пустились дальше и, добравшись заблаговремен
но до 22-й п послѣдней станціи, Запаслись тамъ тотчасъ новыми ло
шадьми, съ которыми Проѣхали еще 5 верстъ, изъ опасенія, что иначе
онѣ за в тр а не дотащ атъ насъ до П етербурга. Мѣсто, гдѣ мы ноче
вали, называлось Славянвой (Schlaw ianeka).
20. Мы собрались ранехонько и Проѣхали остальныя 25 верстъ
до С .-П етербурга, куда однакожъ прибыли не прежде вечера. Осмо
трѣвъ свою квартиру, я отправился ко двору, гдѣ, вмѣсто обыкновен
наго гвардейскаго к араул а, наш елъ 30 человѣкъ гренадеръ и рядо
выхъ Ингерманландскаго полка съ однимъ поручикомъ, четырьмя унтеръофицерами и однимъ барабанщ икомъ, потому что гвардія, по те п е 
решней малочисленности своей, не можетъ замѣщ ать всѣхъ карауловъ,
Когда я подъѣхалъ, герцогъ постучалъ въ окно, чтобы позвать меня
къ себѣ, и я долженъ былъ остаться у него слишкомъ часъ. Онъ р а з 
сказал ъ мнѣ все, чтб происходило здѣсь со времени его пріѣзда, а
именно: что въ Воскресенье, въ 3 ч аса у тр а, благополучно прибылъ
въ Петербургъ, встрѣченный пальбою изъ всѣхъ пуш екъ, и въ тотъ
же день, послѣ обѣда, имѣлъ счастіе видѣться и говорить съ импера
торомъ, императрицею п обѣими принцессами; что всѣ они приняли
его необыкновенво милостиво, и что императрица между прочимъ р а з
сказы вала, какъ императоръ въ эту ночь внезапно былъ разбуженъ
пушечными вы стрѣлами и сп раш ивалъ, чтб значитъ такая ночная
пальба; но потомъ, узнавъ, что это для его высочества, успокоился п
опять легъ спать. Его высочество вчера былъ также на обыкновенной
ассамблеѣ у м арш ала Олсуфьева, гдѣ однакожъ общ ества собралось
гораздо меньше, чѣмъ бывало въ Москвѣ, а императоръ пробылъ только
нѣсколько минутъ; императрица же вовсе не П ріѣзжала туда. По с л у 
чаю недавней кончины сестры императора, царевны Маріи Алексѣ
евны, которую 12-го числа этого мѣсяца, вечеромъ, въ присутствіи самого
государя, шедшаго з а Гробомъ, и при Факелахъ, торжественно похо
ронили въ церкви Петропавловской крѣпости, при дворѣ опять нало
женъ былъ новый трауръ на 6 недѣль. Э та царевна принимала
участіе въ проискахъ пресловутой сестры своей С офіи, и потому содер
жалась, какъ бы подъ почетнымъ арестомъ, въ особомъ домѣ, откуда
не смѣла выходить; во всемъ остальвомъ, впрочемъ, пользовалась со
вершенной свободой. Императоръ засталъ ее еще въ живыхъ и н а 
шелъ у нея цѣлую толпу поповъ, которые, по старому Русскому обы 
чаю, принесли ей Яствъ и напитковъ и спрашивали, не нужно ли ей
чего нибудь, и всего ли она имѣла вдоволь? Его величество всѣхъ ихъ
выгналъ вонъ, потому что рѣшительно не хочетъ, чтобъ повторялись
подобныя вещи.
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21. У Полиціймейстера Антона М ануиловича ') было послѣднее
зимнее собраніе; но гостей съѣхалось опять очень мало. Императоръ
оставался у него недолго, а императрица и совсѣмъ не была там ъ.
22. П оутру раздались три пушечные выстрѣла, возвѣстившіе,
что рѣка вскрылась и что ледъ начиналъ идти. Уже съ 19-го чиеда
запрещ ено было ходить по немъ, и за этимъ строго смотрѣлъ кухми
стеръ Г ансъ Ю ргенъ, который заступилъ мѣсто виташаго и носитъ
точно такой же костюмъ, какой былъ у того, но очень недоволенъ,
что принужденъ исправлять эту должность. Онъ говорилъ намъ, когда
приходилъ ко двору съ разнаго рода провизіей (императрица для кухни
и погреба его высочества прислала уже хорошій зап асъ венгерскихъ
и другихъ винъ вмѣстѣ съ другими вещами), что въ вознагражденіе
з а свою двадцати-лѣтнюю службу долженъ теперь, какъ дуракъ, бѣгать
вездѣ въ этомъ нарядѣ. Не смотря на то, что рѣка только-что вскры
лась и постоянно еще запруж ивалась множествомъ льда, императоръ
плавалъ уже по ней взадъ и впередъ и, какъ говорили, Несказанно
радовался, что вода открылась въ этотъ годъ такъ рано, какъ никто
не Запомнитъ, потому что обыкновенно ледъ проходитъ здѣсь цѣлымъ
Мѣсяцемъ позже.— Въ этотъ день пріѣхали въ П етербургъ оба Гессенъгомбургскіе принца съ подполковникомъ Лёвольдомъ, который сопро
вождалъ ихъ. Младшему, говорятъ, 16, а старшему 17 лѣтъ. Они оста
новились очень далеко оть насъ и неизвѣстно еще, какъ велика состоя
щ ая при нихъ свита. Въ полдень императоръ и императрица Кушали
въ Садовой бесѣдкѣ умершей недавно царевны Маріи.
23. Сегодня уѣхали бар. Ш трёмФельдъ. Его вызвали въ Л ифлян
дію для того, чтобъ онъ представилъ донесеніе объ успѣхѣ возложен
наго н а него порученія собранію выборныхъ отъ сословій, которое
уже двѣ недѣли его ждало.
24. Около 11-ти часовъ были у его высочества съ визитомъ
состоящій въ здѣшней службѣ Англійскій вице-адмиралъ Гордонъ 2)
и одинъ знатный Якобитъ 3) лордъ ДюФФусъ (Doffus), бышій флотскій
капитанъ, который ищетъ здѣсь мѣста морского интенданта. Когда у
насъ съ вице-адмираломъ заш ла рѣчь о вооруженіи здѣшняго Флота,
онъ сообщилъ, что вооружаются 28 линейныхъ кораблей, 12 Фрегатовъ
и 100 галеръ съ провіантомъ на G мѣсяцевъ, что самъ императорь
') Девьера.
*) Томасъ Гордонъ, родной племянникъ извѣстнаго генерала Патрика Гордона, быв
шій впослѣдствіи адмираломъ и умершій въ 1741 г.
*) Т. е. приверженецъ короля Іакова ІІ Стюарта. Онъ вступилъ въ этомъ году въ
Русскую слуабу контръ-адмираломъ. Си. „Жизнеописанія первы хъ Росс. адмираловъ, или
опытъ исторіи Росс. Ф л о т а " , Б ер х а, С.-П.-Б., 1832 г. ч. I, стр. 329—340.
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намѣренъ принять начальство надъ этой эскадрой, и что главное дѣло
тутъ только въ обученіи людей, которые на морѣ его Величеству
стбятъ не больше, чѣмъ на суши. Послѣ того разговоръ перешелъ на
численность всего Англійскаго Флота, и вице-адмиралъ сказалъ нимъ»
что у нихъ 200 однихъ линейныхъ кораблей, не считая другихъ мень
шихъ судовъ, но галеръ вовсе нѣтъ, что хотя п не разъ предла
гали завести ихъ, однакожъ Парламентъ никогда не соглашался на
то; да и Англичане, какъ свободные люди, не хотятъ слышать о нихъ,
нисколько, впрочемъ, не потому, чтобъ въ ихъ отечествѣ не было
преступниковъ, достойныхъ ссылки на галеры. Изъ словъ его легко
можно было замѣтить, что онъ смотрѣлъ неблагопріятно на этотъ
родъ морскихъ судовъ и не принадлежалъ къ числу друзей вице-адмир ала Измаевича *), завѣдываю щ аго здѣсь начальствомъ надъ галерами.
Когда мы начали также говорить о красотѣ Англійскаго Флота, онъ
увѣрялъ насъ, что между здѣшними кораблями есть точно такіе же
красивые, какъ и между Англійскими, о чемъ я уже и прежде слы
шалъ отъ многихъ безпристрастныхъ людей. Въ то время, какъ были
при дворѣ эти иностранцы, пришло неожиданное и непріятное извѣстіе,
что тайный совѣтникъ Геспенъ, верстъ за 300 отсюда, опасно заболѣлъ
чѣмъ-то въ родѣ спячки. Его высочество очень огорчился этимъ и
тотчасъ же отправилъ Фурьера съ письмами къ нему и къ т. с. Ш тамке.
Послѣ обѣда бригадиръ Плате ѣздилъ къ императорскому двору съ
Поклономъ отъ имени его высочества; тамъ онъ узналъ, что императ
рица нѣсколько дней была нездорова, но ужъ чувствовала себя не
много лучше. Въ 4 часа пополудни императоръ отплылъ на большомъ
суднѣ изъ Почтоваго дома въ Александровскій монастырь, гдѣ на
другой день хотѣлъ праздновать Благовѣщеніе Богородицы. При отп
лытіи отъ Почтоваго дома онъ выпалилъ изъ трехъ маленькихъ пу
шекъ, и въ крѣпости отвѣчали ему семью выстрѣлами.
25.
В ъ день Благовѣщ енія Пресвятыя Богородицы тр ау р ъ при
дворѣ былъ снятъ, потому что этоти. праздникъ у Русскихъ одинъ
изъ самыхъ большихъ. Около полудня императоръ, при пальбѣ съ
крѣпости изъ пуш екъ разнаго калибра, возвратился назадъ, имѣя на
своемъ суднѣ нѣсколько трубачей, которые трубили. Въ этотъ день
къ его Величеству присланъ былъ курьеръ изъ Персіи с ь радостнымъ
извѣстіемъ, что прекрасная провинція Гилянъ добровольно поддалась
Россіи. По этому случаю въ Петропавловскомъ соборѣ совершено
было благодарственное молебствіе, и въ крѣпости трижды палили изъ
*) Змаевичъ, Матвѣй Измайловичъ, родомъ Далматъ, вступилъ въ Русскую службу
въ 1710, умеръ въ 1735 г. См. тамъ же, ч. ІІ, стр. 1—48.
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всѣхъ пушекъ; простой народъ угощалп Пивомъ и водкой, а знать
сильно пила въ коФ ейном ъ домѣ, извѣстномъ подъ названіемъ <Четы
рехъ Ф регатовъ». Его высочество обо всемъ этомъ ничего не зналъ,
полагая, что пальба происходитъ по случаю сегодняшаяго большого
праздника; но вечеромъ ему объяснили причину бывшаго торж ества.
26 Бригадира П лате очеаь р а н о утромъ посылали къ оберъгоФмейстеру Олсуфьеву узнать, можетъ ли его высочество имѣть въ
этотъ деаь счастіе посѣтить императора? Тотъ отвѣчалъ г - н у ГІлате,
что государь сказалъ императрицѣ, что самъ собирается сегодня къ
герцогу, и былъ бы у него уже вчера, если бъ не Выпилъ слишкомъ
много. До обѣда однакожъ его высочество П рож далъ его напрасно:
онъ пріѣхалъ только около 7-ми часовъ вечера въ сопровожденіи
лишь одного поручика и двухъ денщиковъ, именно Молодаго Б у ту р 
лина и Татищ ева, и былъ в ъ отличномъ расположепіи духа. Т акъ
ванъ мы держали на готовѣ столъ съ холоднымъ К у ш а н ь е м ъ для 7-ми
или 8-ми человѣкъ, то е;’о тотчасъ внесли п, по собственному же
ланію государя, поставили передъ самымъ каминомъ. Сѣли за него:
императоръ, герцогъ, поручикъ, Измайловъ, АльФельдъ п Плате. Его
величество не В ставал ъ съ мѣста почти три часа и говорилъ о мно
гихъ предметахъ, въ особенности о разныхъ морскихъ и сухопутныхъ
сраженіяхъ. Онъ вы сказалъ при этомъ, что пѣхотѣ отдаетъ преиму
щ ество передъ кавалеріей, и увѣрялъ, что въ прдолженіе всей войны,
какъ съ Русской, такъ и съ Ш ведской стороны, самое главное дѣла
лось первою. Когда рѣчь заш ла о союзныхъ войскахъ, онъ сказалъ,
что всегда лучше хотѣлъ бы имѣть подъ своимъ начальствомъ нѣ
сколько сотенъ собственнаго войска, чѣмъ ты сячу союзниковъ, потому
что у послѣднихъ много совѣтуются и разсуждаю тъ, а дѣла обыкно
венно дѣлаютъ очень мало. Замѣтно было также, что его величество
вовсе не питалъ расположенія къ геи. Флеммпнгу *) которому, какъ
самъ разсказы валъ, сдѣлалъ однажды славное возраженіе. Гдѣ-то
Русскія войска стояли вмѣстѣ съ Саксонскими, и когда царь распо
ложилъ свои отряды немного вокругъ послѣднихъ, съ приказаніемъ
зорко смотрѣть за ними, геи. Флеммингъ спросилъ его, ужъ не боится
ли онъ, что Саксонцы побѣгутъ? Его величество отвѣчалъ на это:
<Ick w ill d a t eben nit seggen, m a r ick w et ock nit, wo see gestanden
hefft> (не скажу этого, но не знаю также, гдѣ бы они и стояли).
Р азговоръ перешелъ потомъ на прекрасные корабли, Строящіеся въ
настоящ ее время въ Адмиралтействѣ, и государь сообщилъ, что на
ш тапелѣ стоятъ теперь три корабля 60-тп (съ чѣмъ-то) пушечныхъ,
тр и 54-пушечныхъ и три Фрегата, надъ которыми работается со всею
*) Извѣстному Саксонскому Фельдмаршалу и Ф авориту Польскаго короля А вгуста ІІ .
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Дѣятельностію. (Его

величество не пропускаетъ ни одного дня, не побывавш и въ Адмиралтействѣ въ 4 или въ 5 часовъ утра). Далѣе,
когда упом янулъ что императоръ перемѣнилъ корабль, который обык
новенно употреблялъ во флотѣ, т. е. вмѣсто прежняго, «Ингерманландіи>, выбралъ себѣ корабль Е к а т е р и н у » , Овъ сказалъ: Ick heff d a t
n it gedalm dariiiu, dit Ing erm an lan d suit nit m elir tugen, off so got al&
C a th riu a syn, denn d a t is ew en so gut en g a r nit verdorffen, sondern
d a t soli tom ew igen G edachtnisz b e w a h ret w arden, un n it m elir u t den
H aw en каш ей, up d a t et nit mit de Tied in de See verdorffen w a rd ,
w ilen ick 4 F lutteu d a ru p coinm andert hefl‘> (я сдѣлалъ это не пото
му, что «Ингерманландія» не годится болѣе, или хуже «Екатерины»,
она такъ же хорош а и вовсе не испорчена, а потому, что желаю
сохранить ее для вѣчнаго воспоминанія и не выводить болѣе изъ г а 
вани, чтобъ она со временемъ не пострадала какъ-нибудь н а морѣ; я
командовалъ на этомъ кораблѣ четырьмя Ф лотами). То были флоты:
Русскій, Датскій, Англійскій и Голландскій '). При разговорѣ о новой
дорогѣ въ Москву и о недавно-совершенномъ переѣздѣ сюда, импера
торъ говорилъ, что э т а новая дорога будетъ на цѣлыя 200 верстъ
короче старой и разсказы валъ, что во время послѣдняго своего п у 
теш ествія изъ Москвы пробирался впередъ то н а саняхъ, то въ каретѣ,,
т о верхомъ, а иногда даже и пѣшкомъ. Въ комнатѣ его высочества
леж ала на столѣ отгравированная здѣсь кар та Астрахани и части Персіи;
когда рѣчь коснулась пріобрѣтенія провинціи Гилянь, государь при
казалъ подать ее п самъ показывалъ герцогу, гдѣ находилась и какъ
далеко простиралась эта провинція. Просидѣвъ такимъ образомъ око
ло трехъ часовъ, императоръ всталъ и, по обыкновенію своему, т о т 
часъ же уѣхалъ. Герцогъ провожалъ его до кабріолета и очень р а 
довался, что его величество былъ такъ веселъ п Милостивъ.
27. Его высочество куш аль внѣ своей комнаты, чтб было такж е
и 28-го числа.
29.
Онъ страдалъ сильною головною болью, сопровождавш ейся
жестокою рвотою. И то, и другое было, конечно, послѣдствіемъ Неумѣ
ренное™ , которой его высочество предавался въпродолжеиіе нѣсколь
кихъ дней. Я , вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, совершилъ въ этотъ
день большую прогулку. Сперва мы осматривали на берегу Невы в е 
ликолѣпный рядъ Домовъ, выстроенныхъ послѣ нашего отъѣзда въ
Москву; изъ нихъ домъ великаго адмирала а) лучшій и самый роскош
ный во всемъ городѣ. Потомъ пошли въ Адмиралтейство, гдѣ застали
') Это было въ 1716 году (Авг. 16), когда Русскій ф л о т ъ находился въ виду Ко
пенгагена Іі шли переговоры съ королемъ Датскимъ о высадкѣ въ (Знанію.
!) На мѣст* нывѣшннго 3 ими иго дворца. П. Б.
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вице-адмирала Гордона, который принялъ насъ очень Вѣжливо и вездѣ
водилъ. Первое, что намъ здѣсь показали, были корабли и Фрегаты
(числомъ около 10-ти), стоявшіе на штапелѣ одинъ подлѣ другого.
Три изъ нихъ были уже въ такомъ видѣ, что недѣль черезъ шесть
могли быть спущены и нынѣшнимъ же лѣтомъ присоединены къ Флоту.
Въ числѣ этихъ кораблей находился и купленный за нѣсколько лѣтъ
Французскій корабль <Le Fei'm e», который былъ вытащ енъ изъ воды
для починки недавао умершимъ здѣсь маленькими корабельщикомъ ').
И мператоръ за нѣсколько дней заложилъ еще одинъ большой корабль,
на которомъ будетъ отъ 96 до 100 пушекъ. Его величество (самъ
сдѣлавшій планъ и всѣ размѣры, которые показывалъ герцогу въ Р е 
велѣ) хочетъ одинъ выстроить и отдѣлать его, чтобы, въ качествѣ
ученаго корабельщика, имѣя возможность представить образецъ своей
работы. Послѣ того мы осматривали мѣсто, гдѣ приготовляются самыя
большія мачты; нѣкоторыя изъ нихъ были поразительной величины.
Отсюда вице адмиралъ повел ь насъ на канатны е дворы (R eperbahn),
находящіеся внѣ Адмиралтейства. Тамъ выстроены рядомъ, въ извѣст
номъ разстояніи одинъ отъ другого, три дома, изъ которыхъ каждый
тянется ровно на полверсты, имѣя 750 локтей вь длину и 20 въ ширину.
Изъ всѣхъ трехъ съ одной стороны проведены вкось галереи, соеди
няющіяся съ другимъ, находящимся насупротивъ, мазанковымъ строе
ніемъ, гдѣ Смолятъ якорные канаты и скаты ваю тъ пли плетутъ ихъ,
проводя черезъ упомянутыя галереи. Якорные канаты дѣлаются здѣсь
очень хорошо и охраняются отъ всякой Мокроты крышами, устроен
ными надъ дворами. Возлѣ третьяго двора, кромѣ того, выстроено
«щ е три дома, которые всѣ вмѣстѣ, длиною равняются прежде н а
званнымъ, и въ которыхъ хранятся пенька и ленъ. Въ настоящее вре
мя на концѣ Канатныхъ дворовъ возводится еще нѣсколько магазиновъ.
Все это мѣсто окружено каналомъ и плетеный'!, заборомъ 2).
30.
Его высочество Обѣдалъ въ своей комнатѣ, а Измайловъ,
Плате, Брюммеръ и я втайнѣ праздновали имянины прекрасной кня
гини Черкасской. Герцогъ не любитъ ея и постоянно, когда рѣчь
зайдеть объ ней, споритъ сь нами четырьмя о ея красотѣ, между
тѣмъ какъ почти всѣ считаютъ ее красивѣйшею Женщиною во всей
Россіи. Послѣ обѣда г.-л. Ш такельбергъ пріѣхалъ изъ Л ифляндіи и былъ
съ визитомъ у его высочества.

') См. Двевв. Б е р х о л ь ц а , ч. 1. стр. 120 и 121 (изд. 2-е).
*) Си. „Историч., географич. и топографач, описаніе С. Петербурга", Рубана, Спб.,
1779, стр. 68, гдѣ исчисляются ВСИ принадлежавшія къ Адмиралтейству строеніи и упо
минаются между прочимъ и эти канатные дворы.
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31.

Сегодня наконець прибыль благополучно ет. с. Ш тамке вмѣстѣ

с ъ Мекленбургскимъ Остерманомъ. Около 4-хъ часовъ т. с. Остерманъ

посѣтилъ герцога и прпглашалъ его къ себѣ на другой день на крес
тины, но не въ крестные отцы, потому что воспринимали отъ купели
императоръ п старш ая принцесса; а какъ церковный законъ прямо з а 
прещ аетъ кумовство между женихомъ и невѣстою, то его высочество, по
здѣшнему обычаю, п нельзя было просить въ В оспріем ни ки . — Герцогъ
катался въ этотъ день по рѣкѣ, и когда проѣзжалъ мимо дома Голланд
с к а я резидента, послѣдній кричалъ ему, что желаетъ, чтобъ онъ удо
стоилъ его своимъ посѣщеніемъ, что и было исполнено. Его высочество
наш елъ у него большое смѣшанное общество, въ которомъ почти всѣ
были порядочно Пьяны. Въ числѣ гостей находился и молодой Ш ум а
херъ, опредѣленный для надзора за Кунсткамерой и недавно только
возвративш ійся изъ Германіи и Франціи, гдѣ Накупилъ для импера
тора всякаго рода рѣдкостей. Т утъ же была и невѣста его, мамзель
Фельтенъ, дѣвуш ка очень милая и живая. Она и Голландская резидентша съ своею сестрою ппли съ его высочествомъ чай. Послѣдняя
только весьма недавно пріѣхала сюда и была, какъ говорять, передъ
тѣмъ прачкой въ Голландіи; извѣстно, по крайней мѣрѣ, что резидентш а низкаго происхожденія.

Апрѣль 1. Новорожденное дитя т. с. Остермана, въ присутствіи
императора, старшей принцессы Анны и супруги великаго канцлера,
К рестили, въ комнатѣ Родильни цы , такъ что его высочество и мы, про
чія, не могли находиться при томъ. Я спраш ивалъ, какой вѣры г.
Остерманъ, и какъ Крестятъ его дѣтей, и мнѣ отвѣчали, что всѣхъ
его дѣтей Крестятъ по Русскому обряду; но какого онъ самъ исповѣ
данія— этого никто не могъ мнѣ сказать, потому что онъ не принад
лежитъ здѣсь ни къ какой церкви и постовъ, которые соблюдаетъ его
жена, какъ архирусская, съ нею не держитъ *). Тотчасъ послѣ обря
да крещенія императоръ сѣлъ з а столъ, и его высочество помѣстился
возлѣ него съ лѣвой стороны; съ правой никому не пришлось сидѣть,
потому что его величестго занялъ мѣсто почти на концѣ стола. Про
тивъ него сѣли четыре кавал ера 2), именно великій адмиралъ, великій
канцлеръ, кн. Голицынъ и Толстой; затѣмъ прочіе вельможи, иностран
ные министры, наши кавалеры и разны е морскіе капитаны размѣсти
лись какъ пришлось; но ген. Ягужинскій, который почти никогда не
*) Самъ Остерманъ быдъ Лютеранскаго вѣроисповѣданія, но дѣти его, по матери,
принадлежали къ Греко-россійской церкви. П рим ѣ ч. Бюгиипга.
:) т. е. андреевскимъ.
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и м п е р а т о р о м ъ , с ѣ л ъ с ъ о стал ьн ы м и кава

л е р а м и и съ Ф ав о р и там и в ъ д р у го й к о м н а тѣ . И мператорская п р и н ц ес

са, съ с у п р у г о ю в е л и к а го к а н ц л е р а и своим и дам ам и , т а к ж е съ о б е р ъ Олсуфьевымъ, осталась в ъ комнатѣ Родильницы ; н о,
п о си д ѣ въ т а м ъ за сто л о м ъ не б о лѣ е п о л у ч а с а , в с т а л а и п р о б и л а с ь
с ъ и м п е р а т о р о м ъ . Его в ы с о ч е с т в о о п я т ь п ровод и л ъ ее до э к и п а ж а , у
к о т о р а г о прежде в с т р ѣ т и л ъ . О на со дня на день Х о рош ѣ етъ . Причи
ною, почему сюда не п р іѣ х а л о больш е д ам ъ , бы ло, в ѣ р о я тн о , т о , что
и м п е р а т р и ц а приказала в сѣ м ъ дамамъ с о б р а т ь с я в ъ э т о т ъ день посл ѣ
об ѣ д а в ъ с а д ъ и м п е р а т о р а и о т т у д а , ко гд а всѣ с ъ ѣ х а л и с ь , о т п р а в и 
лась съ ними к ъ кн. Ромодановской, ч тоб ы п о зд р ав и ть ее съ п р іѣ з 
домъ. З а столом ъ п р о в о зг л а ш е н о было очень много Т остовъ (но в и н а
н а л и в а л о с ь столько, ско л ьк о каж ды й сам ъ ж е л а л ъ ), а им енно с п е р в а
з а здоровье кумовей, п о то м ъ за зд о р о в ье ея в ы с о ч е с т в а п р и н ц ессы ;
з а т ѣ м ъ — о б ы к н о в ен н ы й Русскій т о с т ъ в ъ возб.шгодареніе милости Б о окіей (B lagadari Milosti Bogi); далѣе, тосты за здоровье в с ѣ х ъ Ф лагма
н о в ъ , с е м е й с т в а И вана М ихайловича и н а к о н е ц ъ — генералитета. Это
разсердило немного геи. Голицына, и онъ сказалъ, что если и м п е р а 
т о р ъ х о р о ш ій Ф лагм анъ, то онъ в ъ тоже время и храбрый г е н е р а л ъ .
Остерманъ о т в ѣ ч а л ъ ем у н а т о , ч то н е п р ем и н у л ъ бы пить с п е р в а за
здоровье генералитета, если б ъ былъ н а лицо генералъ-фельдмаршалъ,
но что такъ какъ зд ѣ сь то лько великій а д м и р а л ъ , то он ъ и счель своею
О б язан ностію начать съ адмиралитета. Когда императоръ, вставъ изъ
за стола и уходя, п р о в о зг л а с и л ъ еще т о с т ъ и п р и к а з а л ъ , ч тоб ъ никто
не уѣзж алъ прежде нежели выпьетъ свой стаканъ, его в ы с о ч е с т в о ,
желая угоди ть хозяину, с т а л ъ к ъ д в ер я м ъ и никого не в ы п у с к а л и до
тѣхъ поръ, пока всѣ не исполнили должнаго, а потом ъ с а м ъ в ы и п л ъ
еще с т а к а н ъ в ъ с п а л ь н ѣ Родильницы . Послѣ то го о н ъ о т п р а в и л с я че

гоФ меЙ стеромъ

р е з ъ д в о р ъ в е л и к а го к а н ц л е р а к ъ ш лю пкѣ и в зя л ъ с ъ собою Ф лотска
го к а п и т а н а Бредаля, ко то р ы й , о т в о зя н а с ъ , с а м ъ п р а в и л ъ р у л ем ъ . Онъ
х о т я и Н о р в е ж е ц ъ , но б о льш о й в р а г ъ Д а т ч а н ъ ; в о о б щ е ж е очен ь о б р а 
зо в а н н ы й о ф и ц ер ъ .

2.
Н а разсвѣтѣ, Фурьеръ Дюбкенъ возвратился назадъ и донесъ,
что оставилъ т. с. Гесиена въ весьма плохомъ состояніи; что вмѣстѣ
съ находящимися при немъ не думаетъ, чтобъ онъ оправился, что
сонъ все еще постоянно продолжается, что больной не можетъ выго
ворить и трехъ словъ, не впадая снова въ забытье, и что онъ при
томъ до крайности слабъ, весь въ пролежняхъ и ужъ не всегда бы
ваетъ въ полной памяти. Поэтому почти всѣ отправленныя къ нему
письма были возвращ ены нераспечатанными. При всемъ этомъ у тай
наго совѣтника будто бы страшный аппетитъ, и онъ ничѣмъ не мо-
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жетъ насытиться, хотя и малѣйшая пища разотроиваеть ему желудокъ,
который ужъ ничего не Перевариваетъ; въ особенности, говорятъ, онъ
ѣстъ при случаѣ очень много яицъ, ао позволяетъ варить и подавать
ихъ себѣ только своему Кучеру, не смотря на то, ччо съ нимъ ѣдетъ
хорошій поваръ бар. Мардефельда. Люди его, по словамъ Фурьера,
немало съ ними выносятъ, потому что онъ нетерпѣливъ, хотя въ по
слѣднее время и рѣшился готовиться кі> смерти, о который сначала и
слышать не хотѣлъ, полагаясь на хорошую свою натуру. Его высо
чество и весь наш ъ дворъ были очень огорчены этимъ печальнымъ
извѣстіемъ; всѣ оть чистаго сердца сожалѣли о Тайномъ совѣтникъ,
не исключая и императора, который вчера, лишь только увидѣлъ гер
цога, тотчасъ началъ бсвѣдомляться о больномъ.
3. Сегодня у его высочества обѣдали прибывшій недавно изъ
Л ифляндіи Шведскій полковникъ Розенталь, молодой Тизенгаузенъ и
капитанъ Гекель. Послѣ обѣда ко двору, къ Измайлову пріѣхалъ
шталмейстеръ императрицы и сказалъ, что ея величество, узн авъ , что
герцогъ нѣсколько р а зь ходилъ пѣшкомъ, поручила ему, ш талмейсгеру, освѣдомиться, не являлись ли, можетъ быть, экипажи позднѣе, чѣмъ
ихъ требовали, и не было ли какого-нибудь безпорядка въ конюшнѣ,
или его высочество дѣлалъ это по собственному желанію? Измайловъ
отвѣчалъ ему, что его высочество ходилъ Пѣшкой ь единственно для
моціона.
4. Послѣ обѣда Измайлова и Ш тамке посылали на ту сторону
рѣки, чтобы просить Остермана и великаго канцлера о новыхъ под
водахъ для остававш агося въ Бриздѣ багаж а его высочества; но они не
застали никого дома.
5. По утру пальба изъ всѣхъ пушекъ, какъ въ крепости, такъ
и въ Адмиралтействѣ, дала намъ знать, что въ этотъ день долженъ
быть какой-нибудь праздникъ. Я тотчасъ же справился въ моемъ ка
лендарѣ и дневникѣ; но, не найдя ничего ни въ томъ, ни въ другомъ,
не могъ объяснить себѣ причины этой пальбы. Его высочество уже
позднѣе узналъ, что былъ день рожденія императрицы, которой пошелъ
35-й годъ, и потому немедленно цослалъ ко двору г. Измайлова по
здравить императора, императрицу и принцессъ, приказавъ ему въ то
же время освѣдомиться, какъ оно будетъ праздноваться, и не снимется ли тамъ на этотъ день трауръ? Посланный возвратился съ отвѣ
томъ, что рожденіе Государыни будетъ отпраздновано тихо, безъ осо
бенныхъ церемоній, но что трауръ снятъ; вслѣдствіе чего герцогъ ве
лѣлъ объявить и намъ всѣмъ, чтобъ мы явились ко двору въ цвѣтныхъ
костюмахъ. У его высочества Обѣдалъ флотскій капитанъ Бредаль, и
з а столомъ былъ распить не одинъ добрый стаканъ вина, какъ въ
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Фантазіи Бенедиктова, и мрачнымъ
'разочарованіемъ Лермонтова. Х арак
терно также, ч і и Некрасовъ, любившій
писать только о томъ, чтб онъ самъ
наблюдалъ и пережилъ, въ первой
своей книгѣ, напротивъ, постоянно пы
тался „воспѣвать14предметы ему совер
шенно неизвѣстные—Турчанокъ, К о
лизей, Кавказъ и т. д.
Но среди вялыхъ и подражательвыхъ стиховъ тамъ и Сямъ мелькаютъ неожиданныя выраженія, апитеты, сравненія, которыя уже Предвѣ
щаютъ будущаго Некрасова. Среди
безличныхъ стиховъ попадаются сти
хи съ „необщимъ выраженьемъ'
(какъ говорилъ Баратынскій). Ихъто, вѣроятно, и подмѣтилъ Жуков
скій, когда говорилъ Некрасову, что
у него есть талантъ.
Если Іі не хорошо, то своеобраз
но и смѣло стихотвореіре „Воронъ":
Не т у п ъ дешевыхъ иа Ііолночномъ Пиру,
Не рота воинственной топотъ,
То слышенъ глухой въ пспробудчоиъ бору
Голоднаго ворона ропотъ...
Носился туда онъ, гд-fc люди безъ слезъ
Лежитъ послѣ Хладной кончины;
Т амъ жертву оспорвлъ ваипиръ-кровососъ
И не далъ ему мсртвсчины...

Совершенно уже въ Некрасовскомъ
духѣ слѣдующія строки:
Мило ва долю мою безталавнуіо
Радости Сладкой дано;
Холодомъ сердце, какъ въ бурю туманную,
Ночью и днемъ стѣ снен о...

Или эти:
Мнѣ плакать хочетси, а плавать въ мірѣ
стыдно,
Увидятъ люди,—осиѣютъ.

Предвѣстникомъ будущихъ сказочныхъ баллахъ Некрасова являются его
стихи „Пиръ вѣдьмы" (написанный
конечно, не безъ вліянія Пушкинскаго „Гусара").

Томно въ х а т ь , душно въ х атѣ ;
П ляш утъ ложки на столѣ.
С качетъ вѣдьма на у х в атѣ ,
ѣ детъ чертъ па помелѣ....
Обвимапья, сплетни, говоръ,
Всякій хочетъ угодить:
Черный ужъ, колдуньинъ поваръ,
Сталъ межъ тѣмъ у х у варить.
ІІ покуда милъ онъ плошки,
Всѣ безъ скрипки, безъ смычка,
Подъ ішпѣвъ голодной кошки
Принялись за Трепака.

Еще въ годъ смерти Некрасова,
Н. Н. Страховъ, который далеко не
былъ поклонникомъ его поэзіи, вы
сказывалъ пожеланіе, чтобы было из
дано „Полное собраніе" его сочине
ній. Между тѣмъ лица, имѣющія пра
во иа изданіе сочиненій Накрасова,
до сихъ поръ предлагаютъ читате
лямъ только „пыборку" изъ его про
изведеній, составленную далеко не без
пристрастно. Чрезъ это образъ Не
красова является передъ читателями,
въ одностороннемъ освѣщеніи. Не го
воря уже о томъ, что въ новыхъ из
даніяхъ Некрасова пропущены всѣ
его юношескіс стихи (съ 1S38 по
1845 годъ т. е. за семь лѣтъ) и вся
его проза, въ нихъ нѣтъ еще варіан
товъ, (иногда очень значительныхъ)
къ позднѣйшимъ стихотвореніямъ, а
иногда и цѣлыхъ стихотвореній (напр.,
къ ІХ. Н. Муравьеву^. Объясняется, это
конечно тѣмъ, что нздателн Некрасо
ва не умѣютъ видѣть въ немъ поэта,
а до сихъ поръ хотятъ считать его
за проповѣдника н учителя. „Граж
данское служеніе" было для поэзіи
Некрасова диажды губительно. Во
первыхъ оно мѣшало свободнымъ порывамъ его творчества, заставляло
насиловать свое дарованіе, побудило
написать немало такихъ стиховъ, о
которыхъ въ день юбилея лучше
умолчать. Во-вторыхъ, эти „граж
данскіе подвиги" Некрасова отстранилп отъ него истинныхъ читателей
и истинныхъ критиковъ и на много,
повидимому, лѣтъ замедлили правиль
ную оцѣнку его поэзіи. В. Б.

При этой книгѣ прилагается объявленіе о новомъ еженедѣльномъ журналѣ

„Новый Путь".
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РУССКІЙ АРХИВЪ
1903 года.
(.Годъ 41-й).

Годовая цѣна «Русскому Архиву» въ 1903 году, за двѣнадцать
съ пересылкой и доставкой девять рублей; для чуж ихъ
краевъ— двѣнадцать рублей.
ВЫПУСКОВЪ,

Подписка в ъ Моснвѣ, въ Конторѣ «Русскаго А рхива» ва Ермоляевской Садовой, въ домѣ 1?5-м ъ, и въ книжныхъ м агазинахъ «Ыоваго
Времени», въ Петербургѣ, Х арьковѣ, Одессѣ и С аратовѣ.

у у Въ пріевіѣ подлинныхъ документовъ и автограФическпхъ бумагъ,
доставляемыхъ „Русскому Архиву" для разработки и печатанія, выдаются
росписки, по которымъ владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.
Годовыя изданія «Русскаго Архива» прошлыхъ лѣтъ получаются
по слѣдующимъ цѣнамъ: 1874- годъ, съ двумя гравированными на
стали портретами (Ѳ. И. Тю тчева и князя В. Ѳ. Одоевскаго), за 6 p.,
съ пересылкой) 7 p.: годы 1877, 1879 , 1884 » 1886 1889
по 5 р. з а каждый годъ, съ пересылкою по 6 p.; годы 1890 — 1892 .
1894 и 1895 по 6 p., съ пересылкою по 7 p.; годы 1898 1902
по 8 p., съ пересылкою 9 р. Остальныхъ годовыхъ изданій, въ пол
номъ числѣ вы пусковъ, не имѣется.
РОСПИСЬ содержанію Р усскаго А рхива за первыя 30 лѣть изданія
(1863— 1892) съ Азбучнымъ Указателемъ. М. 1894. 240 стр. Ц ѣна
Три рубля.
Перемѣна адресовъ: М осковскаго на Московскій, иногороднаго н а
Иногородный и заграничнаго на заграничны й — 30 копѣекъ; М осков
скаго н а Иногородный— 9 0 копѣекъ; иногороднаго на М осковскій— 4 0
копѣекъ (по цѣнамъ, которыя взимаются Почтамтомъ).
К онтора «Русскаго А рхива» открыта ежедневно, отъ 9 часовъ
утра до 4 ч асо в ъ по полудни.

Составитель и издатель „Русскаго Архива" Петръ Бартеневъ.
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Годъ сорокъ первые.

1903

2.

Стр.
145. Воспоминанія В алеріан а И вановича Сафоноввча.
200. И зъ писемъ К . Я . Б у л га к о в а къ его брату. 1822-й годъ (Ген
варь - Іюль).
211. Дневникъ И. М. Снѣгирева. 1841-й годъ.
S30. Путевыя Записки ЕііисеУскаго епископа Н икодима. 1870.
253. Докладъ о Е вр еях ъ (1809—1812).
276. Къ исторіи М осковской Синодальной типограф ія.
279. О командирѣ Семеновскаго полка, Полковникѣ Ш варцѣ. Замѣт
ка А. Смирновой.
284. Еще о декабристъ графѣ 3. Г. Чернышевѣ. Г. Ф. Юнкера.
287. Изъ замѣтокъ к н я з я Л . А. В язееикаго.
288. И ванъ Николаевичъ Л овецкій. Поминки.

Приложеніе.
Дневникъ камеръ-юнкера Ф. В. Церк Гольца. Новое изданіе. 1723 годъ.

М О С К В А .

Въ Универсптетской типографіи,
на С т р а с т н о » бульварѣ.

1903.
-ttXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
------------------------------ S*
^
------------------ ----------------
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Къ „П розерпина начало:

Матеріалы для Академическая из
данія сочиненій А. С. Пушкина. Со
бралъ Л. Н. Майкопъ Спб. 11)02. 8"
2 нум. (предисловіе В. ІІ. Саитова^
ІУ и 274 стр.

Плещутъ волны Флсгстона,
И брега его Дрожатъ.
Кони грознаго ІІлутона
Оставляютъ мрачный Адъ.
Іідоль Туманнаго залива
Ѣ халъ онъ путемъ глухимъ.
Прозерпина вслѣдъ за нимъ,
Равнодушна и ревнива,
втай н ѣ шла путемъ однимъ.

Еслибы собрать все новое, что впервыя обнародовано въ I томѣ • Ака
демическая) изданія сочиненій Пуш
кина и въ только-что изданныхъ „Ма
теріалахъ". то составился бы цѣлый
томикъ. Новый томикъ подлинныхъ
Пушкина стиховъ! Надо умѣть цѣнить
такое сокровище. Не будемъ останав
ливаться на поиравкахъ отдѣльныхъ
словъ и на новыхъ раэночтеніихъ от
дѣльныхъ стиховъ, но приведемъ толь
ко наиболѣе значительные отрывки.
Въ стихотвореніи 181S года„Мечтателю“ Пушкинъ говоритъ о „страш
номъ безуміи любви". Матеріалы
«залегаютъ изъ рукописи дополни
тельный набросокъ къ э т и м ъ С т и х а м ъ .
Скажи: в ъ Забвеньи чувствъ, любовью
упоенный,
Ты ппдалъ ли въ Вогакъ любовницы водыепвой,

Гремѣлъ ли рѣчью передъ ней,
Срывалъ лп ты запоръ со замкнуты хъ
дверей?

Въ Посланіи къ Дельвнгу перво
начально было:
Къ повѣркой славѣ я хладѣю
ІІ пи привычкѣ лишь одной
Лѣниво волочусь за пою,
Какъ Нужъ за гордою женой.
Я позабылъ ея обѣты,
Одна свобода—пой кумиръ;
Но все люблю, мои поэты,
Счастливый голосъ ваш ихъ лиръ.

Въ
ем ъ

„П ѣснѣ

нынѣ

о

новую

В ѣщ ем ъ

Олегѣ"

имѣ

строФ у:

ІІ вновь какъ в а Тризну стрем иться па
брань,
ІІ вновь вознесенъ и прославленъ,
Твой мечъ собираетъ кровавую дань,
Твой недругъ во прахѣ р азд авл ен а
Незримый хранитель могущему данъ,
Л ты подъ бронею ne Вѣдаешь рппъ.

15отъ какъ первоначально конча
лось стихотвореніе „Къ сожженноиу
письму".
Легкій дымъ
Летитъ и стелется съ веселіемъ моимъ...
Ужъ перстня вѣрнаго теряя впсчатлѣиье,
Кипитъ сургучъ... Увы! печальное видѣнье!..
И Гаснетъ. Потемпѣвъ, сверпулисн листы,
И х ъ пепелъ сохранилъ муть видный черты;
Бѣлѣютъ... Грудь моя стѣснялась. П епелъ
МИЛОЙ,
,

Отрада бѣдная судьбы моей уаы лой,
Приди на грудь мою, па пламенную грудь,
Близъ сердца моего О станься! Не Забудь
Слова завѣтный, слова души прекрасной...

Совершенно было переработано и
стихотвореніе „Узникъ".
ІІ тихо, и грустно въ Темницѣ глухой
Плѣненъ, обезкрылеаъ орелъ молодой,
Единый товарищ ъ въ изгиаиьа моемъ,
Кровавую пищу Клюетъ подъ окномъ.
Клюетъ, и бросаетъ, и смотрятъ в ъ окно,
И Вымолвить хочетъ мнѣ слово одно:
.Мой вѣрный (товарищ ъ, давай) улетимъ“.
. Зоветъ меня взоромъ и крикомъ своимъ.
„Давай, встрепенемся! П ора намъ, пора!
Острогъ намъ не (ілінкпій, тюрьма не се
стра;
Мы вольныя птицы, ты —братъ мой, а я—
Гдѣ соколъ Летаетъ, там ъ наш а семья".

Слова въ 7-мъ С т и х ѣ , поставленныя
въ скобки, возстановлены нами по До
гадкѣ.
Значительныя разночтенія и допол
ненія имѣются для стихотвореній: „От
вѣтъ на вызовъ написать стихи",
„Кокеткѣ", „Гробъ юноши", „Люблю
вашъ сумракъ неизвѣстный", „Горишь
ли ты Лампада наша" (Я. ІІ. Тол
стому), „Ты правъ, мой другъ".
А.
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Съ 1ѲОЗ года начинается и зд а н іем ъ въ С -П етербургѣ
НОВЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ
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ЗАДАЧА ЖУРНАЛА: Д ать возмож ность в ы р ази ть ся, в ъ к ако й бы то ни
было литературной формѣ—в ъ повѣ ствован іи , в ъ с ти х ах ъ , в ъ философскомъ
разсуж ден іи , в ъ научной статьѣ , и ли в ъ бѣглой за м ѣ тк ѣ ,—тѣ м ъ н овы м ъ те
ч ен іям ъ , которыя возни кли в ъ н аш ем ъ
общ ествѣ, съ пробуж деніемъ
религіозно-философской м ы сли. П реж нее ути литарно-позитивное міросозерцаніе,
не вклю чавш ее в ъ себя ни и ску сства, ни философіи, ни даж е науки, во всей
возмож ной и х ъ сложности, уж е безсильн о отвѣтить п а зап росы соврем еннаго
созн анія и па н а ш и х ъ г л а з а х ъ см ѣ н яется ины ми и скан іям и . Идти п австрѣ чу
духовной работѣ общ ества, вы зы ваем ой эти м ъ зн ам ен ател ьн ы м ъ переломомъ, т ак о ва ц ѣ ль новаго ж урнала. Ж у р н ал ъ держ ится п р и н ц и п а полной терпим о
сти ко всяком у серьезном у убѣжденію.
С одерж аніе первой книж ки (ниж е пом ѣщ аем ое) д астъ читателю понятіе
объ общ емъ х ар ак тер ѣ изданія.
Между п рочи м ъ, к ъ помѣщ енію в ъ ж у р н ал ѣ предп олагаю тся зап и ск и
п етербургски хъ Религіозпо-Ф илософ скихъ Собраній, н ач ав ш и х ся съ осени 1901-го
го д а и п ри в л екш и х ъ ж ивое вни м ан іе общ ества.

Разрѣ ш ен ія программа журнала;
1) Б ел л етр и сти ка — о р и ги н ал ьн ая и Переводная (романы , повѣсти, р а з 
ск азы , драм атич ескій п роизведенія, путевы е очерки, стихотворенія и нроч.).
2) К ритика, п убли ци стика и библіографія. 3) Статьи по вопросам ъ религіозноф илософскимъ и этически м ъ. 4) Н аучны й отдѣ лъ. 5) Статьи по вопросам ъ
исторіи и культуры . 6) Обзоръ отечественной и иностранной ж изни. 7) Х удо
ж ествен ная хроника. Т еатр ъ и м узы ка. Отчеты о в ы с тав к а х ъ . 8) Отчеты о
дѣ ятельности общ ествъ: н ау ч н ы х ъ , философскихъ, худож ествен н ы хъ и друг.
9) Судебный отдѣ лъ. ІО) Общій о тдѣ л ъ (корреспонденціи, п исьм а, р азн ы я
и звѣстія, м елкія литературн ы я зам ѣ тк и ). І І ) Портреты, иллю страціи, п лан ы н
чертежи. 12) О бъявленія.

Журналъ выходитъ ѳжѳмъсячно, около 15-го числа каждаго мѣ
сяца, книжками до 20 печатныхъ листовъ, въ форматѣ заграничныхъ
ежемѣсячниковъ.
П ервая кни ж ка (1903 года) вы й детъ около 15-го декабря.
Содержаніе: ІІ. Перцовъ. Новый путь,- Н . М. М инскій. О свободѣ рел и 
гіозной совѣсти .—И . Е . Рѣпинъ. Мысли объ и скусствѣ .— „Гоголь и о. М ат вѣ й"
(оригинальны й ри су н о къ И. Е. Р ѣ п и н а).— Д . С. Мережковскій. С удьба Гоголя.—
С т ихи К. С лучевскаго, 3 . Г и п п іу съ , Ѳ. Сологуба и К. В альм онта. — Allegro.
„П лем янница*, р а зс к а зъ . — В илье-де-Л аль Аданъ. „Н ебесныя объ явл ен ія", р а з
с к а зъ (съ франц.).— Фр. Н ицш е. И зъ р ѣ чей З ар ату стр ы (новые отры вки).—
A. Денисовъ. „Вымыселъ**, вечерній р а з с к а з ъ .—П исьм а гр Л . И . Толстого. —
B . В . Розановъ. В ъ своем ъ у гл у (постоянны я статьи). — Частная переписка
по вопросам ъ л и тературн ы м ъ, ф илософскимъ, религіозны м ъ и друг. — Д н е в 
ники'. П олитика. Л итература. И скусство. Т еатр ъ. О бщ ественная и к у л ьту р н ая
ж и зн ь в ъ Россіи и за-гр ан и ц ей .
Записки Религіозно-Философскихъ Собраній в ъ С.-Петербургѣ. — З а с ѣ д а н ія
I и ІІ: докл адъ В. Т ернавцѳва. „Р у сск ая церковь и р у сск ая и нтелли ген ція" и
пренія по докладу при у час тіи св ѣ тск и х ъ и ду х о вн ы х ъ л и ц ъ .
Редакц ія и контора: С.-Петербургъ, Невскій, 88.
Цѣна: на годъ 7 руб. с ъ доставкой и пересы лкой; б езъ дост. 6 руб. 50 к.
По полугодіям ъ: первое 4 руб., второе 3 руб. З а гр ан и ц у ІО руб. О тдѣльны я
кни ж ки не продаю тся.
Подписка, кромѣ конторы ж ур н ал а, п рин и м ается во в с ѣ х ъ и звѣ стн ы х ъ
кн и ж н ы х ъ м а г а зи н а х ъ --„ Н о в а го врем ени", К арбасн икова, Вольфа и др.
Контора откры та еж едневно кромѣ воскресн ы хъ и П раздн ичны хъ дней
отъ ІО ч. у т р а до 8 ч. веч. (по воскресен ьям ъ отъ 1 ч. дн я до 5 час . веч.). —
Редакторъ п р и н и м аетъ по вторн и кам ъ и субботамъ отъ 5 до 6 ч. веч.

Редакторъ-издатель П. Перцовъ.
Д о зв о л ен о цен зурою . Спв. 28 н оября 1902 г.

Тип. А. Е. К о л п и н скаго . К о н н а я , Я— 5.
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Профессоры почти всѣ уже собрались въ Москву и начали п р е 
подаванія свои. Въ то время ректоромъ университета былъ Ив. Анд.
Геймъ, весьма почтенный и ученый Нѣмецъ, извѣстный изданіемъ сво
ихъ прекрасныхъ лексиконовъ. Онъ преподавалъ Статистику и Геральдику; послѣднюю повидимому очень любилъ, читалъ живо и съ
одушевленіемъ, хотя и дурно вы ражался по-русски. Онъ умѣлъ возбу
дить охоту въ слуш ателяхъ, и я слуш алъ его съ удовольствіемъ. Не
знаю, съ какою цѣлью преподавалась Геральдика и кому она была
нуж на. Русскую Словесность читалъ извѣстный поэтъ М ерзляковъ
(Ал-ѣй Ѳедор.); онъ увлекалъ своихъ слуш ателей, говорилъ съ жаромъ
п вовсе не держался того сухого ученія, которое кружилось окодо
риторикъ и извѣстной схоластики. У него не было опредѣленной си
стемы, и онъ говорилъ на каѳедрѣ, что приходилось ему по вкусу.
Иногда цѣлая лекція посвящ ена была разбору какого-нибудь сочине
нія, иногда разбиралъ извѣстную литературпую эпоху, иногда читалъ
стихотворенія замѣчательнаго поэта. Слушателей онъ никогда не спра
ш ивалъ. Онъ вообще пользовался въ университетѣ уваженіемъ. Очень
•жаль, что онъ, какъ поэтъ, любилъ часто возбуждать свое воображ е
ніе виномъ, и это много способствовало къ сокращенію его жизни.
Русскую Исторію читалъ Каченовскій, весьма замѣчательный ученый,
издававш ій единственный тогда литературны й журналъ: Вѣстникъ Е в 
ропы, помѣщая тамъ свои критическія статьи, по большей части весь
ма дѣльныя, но часто Злы я, за что на него сильно нападали. М анера
чтенія его была не хорош а, онъ тянулъ слова и безпрерывно поправлялся; но видно было, что онъ хорошо знакомъ съ предметомъ. Рим
ское право преподавалъ Ц вѣтаевъ, сухой и непріятный профессоръ,
говоривш ія вяло и наводившій на слуш ателей сонъ, тѣмъ болѣе, что
лекціи его происходили послѣ обѣда. Онъ издалъ хорошую книгу во
своему предмету. Латинскій языкъ и Римскія древности преподавалъ
•) См. в ы ш е, стр. 112.
I, ІО

Русскій А рхивъ 1903.
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ТимковскіЙ, человѣкъ весьма ученый. Я его не слушалъ. Физику—
Двигубскій, издавшій книгу по этой наукѣ. Онъ читалъ недурно, во
слишкомъ безцеремйнно. Высшую Математику— Мнгковъ, отлично знав
шій свой предметъ. Сдаванскій языкъ— Снѣгиревъ, весьма забавный
профессоръ, съ манерами до того странными, что порождали множе
ство на него карикатуръ и разныхъ сатирическихъ произведеній. Про
чіе профессоры тянули гужевую, т. е. читали кое-какъ, безъ всякой
энергіи, лишь бы просидѣть свои часы. Студентовъ было еще немно
го. Въ первый годъ ихъ собралось не болѣе 40 человѣкъ. Это были
юноши, Московскіе уроженцы. Изъ губерній же пріѣхавшихъ было
еще мало. Вотъ почему я такъ легко попалъ въ студенты. Надобно
было наполнить аудиторіи; иначе, то-есть, при строгихъ экзаменахъ,
Университетъ могъ бы остаться безъ слушателей.
Вмѣстѣ со мною въ одной комнатѣ жилъ также на Пенсіонѣ сту
дентъ Лымовъ, большой охотникъ погулять и поиграть въ карты.
Общество его мнѣ крайне не нравилось; что-то внутренное говорило
мнѣ, что я долженъ убѣгать отъ него. Но какъ это сдѣлать, живя вмѣ
стѣ? Онъ научилъ меня играть въ банкъ. Къ нему очень часто явля
лись такіе же какъ и онъ молодцы и принимались за игру. Между
прочими посѣщалъ насъ почти ежедневно нѣкто Зонъ, оставшійся на
всю жизнь записнымъ игрокомъ и котораго впослѣдствіи я не разъ
встрѣчалъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ въ клубахъ. Онъ, кажется, даже
нигдѣ не служилъ. Поневолѣ я игралъ съ ними и былъ въ игрѣ такъ
счастливъ, что въ короткое время выигралъ у Лымова и Зона руб
лей 200, но денегъ большею частію они мнѣ не платили; они посто
янно были у меня въ долгу. Имъ сильно хотѣлось отыграться, и по
тому безпрерывно заманивали они меня на игру до того, что мѣ
шали мнѣ слушать лекціи. Одинъ разъ въ аудиторію вошелъ сто
рожъ и сказалъ мнѣ, что какой-то проѣзжій меня спрашиваетъ и ему
сейчасъ надобно видѣть меня. Я вышелъ изъ класса и нашелъ въ пе
редней Лымова, Зона и другихъ, которые схватили меня подъ руки и,
не смотря на мои сопротивленія, потащиди домой, чтобъ играть въ
карты. Когда я проигралъ имъ всѣ деньги, которыя они были мнѣ
должны, они оставили меня въ покоѣ. Я пересталъ вовсе играть.
Обѣдалъ я всякій день въ сем ействѣ Грешищева. Это былъ чело
вѣкъ п ростой , безъ всякаго образованія; жена его, толстая барыня, по
ходила н а него въ этом ъ отношеніи. У нихъ была Племянница, не
слишкомъ Красивая дѣвица съ постоянно красны мъ лицомъ. Вооб
ще мы не жили дружно, но привычка видѣть ежедневно другъ друга
насъ потом ъ сблизила. Я находилъ даже, что она не дурна, сдѣлался
посмѣлѣе съ нею, и она начинала быть ко мнѣ внимательною. Вечера
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проводилъ я въ уединеніи; у меня не было никакихъ знакомыхъ въ
Москвѣ; иногда только гулялъ по городу, который представлялъ еще
развалины. Хотя прошло у ж е больше года по выступленіи Францу
зовъ, но къ постройкамъ и исправленіяиъ Домовъ еще никто почти не
приступалъ; Выгорѣли цѣлыя улицы; виднѣлись однѣ трубы и печи.
Подобныя прогулки не представляли много пріятнаго и Утѣшительнаго.
На самыхъ улицахъ замѣчалась пустота: народонаселеніе еще не
успѣло дойти и до четвертой части того числа жителей, какое было
до вступленія непріятеля. Оно сравнялось не прежде какъ лѣтъ че
резъ 50. Такъ сильно потрясено было благосостояніе Москвы. Отъ
Скуки я игралъ на Гитарѣ, къ которой начиналъ пристращаться. Умѣя
нѣсколько играть на скриакѣ, я легко выучился на Гитарѣ; пнльцы
были уже подготовлены, но успѣхи не соотвѣтствовали моимъ жела
ніямъ: Самоучкою не далеко уйдешь. Страсть мою къ этому инструм
менту поддерживалъ жившій въ одномъ со мною коридорѣ, студентъ
Захаровъ, служившій потомъ въ правленіи Университета. Онъ ча
сто заходилъ ко мнѣ, мы вмѣстѣ учились и другъ другу помогали.
Свободою моею располагать собою я вовсе не пользовался, велъ себя
очень скромно, дурныхъ знакомствъ не заводилъ. Другой на моемъ
мѣстѣ давно бы увлекся молодцоватымъ товариществомъ; я удержался,
постоянно избѣгая всего, чтб было неприличнымъ и вреднымъ. Ко
нечно у меня не было денегъ, страсти мои еще не развернулись, но
мнѣ недоставало нужной смѣлости и находчивости... Я всего боялся...
Все это было причиною моей скромной жизни у Грешищевыхъ.
Въ Маѣ мѣсяцѣ Антонскій открылъ свой благородный пансіонъ...
Домъ, гдѣ прежде помѣщался пансіонъ, во время Французовъ сго
рѣлъ, а теперь заново отстроивался; но, до окончательной отдѣлки
■его, нанять частный домъ, куда и поступали новые воспитанники; ихъ
набралось до тридцати человѣкъ; слѣдовательно можно было открыть
классы. Антонскій приказалъ и мнѣ перебираться въ пансіонъ. Грустно
мнѣ было разставаться съ прежнею моею свободою, хотя я и не дѣ
лалъ изъ нея важнаго употребленія. Я чувствовалъ, что мнѣ должно
будетъ подчиниться пансіонской дисциплинѣ; зависимость, какъ бы она
хегка ни была, всегда тягостна; но къ Грусти моей о свободѣ примѣшивалосі. непріятное чувство, что оставляю племянницу Грешищевыхъ,
которая въ послѣднее время оказывала мнѣ много вниманія, особенно
когда узнала, тто я скоро долженъ буду отъ нихъ переѣхать. Спу
скаясь съ лѣстницы въ послѣдній день пребыванія моего у нихъ, а
встрѣтился съ нею внизу. Мы остановились. Прощайте, сказалъ я ей
съ чувствомъ; можеть быть, больше не Увидимся.... Мнѣ жаль что
вы отъ насъ отходите, отвѣчала она.... Я взялъ ее за руку... Но тѣмъ
ІО*
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и кончилось наше рааставанье; я больше ничего не смѣлъ себѣ поаво
лятъ. Она вѣрно посмѣялась надо мною, неопытнымъ ребенкомъ, кото
рый съ такою Робостію рѣшился объяснить ей свои чувства. Нѣкото
рая большая съ моей стороны смѣлость конечно не могла бы разсер
дить ее. Мнѣ Сказывали потомъ, что она не пугались и совершенно
лѣтнихъ. Съ товарищемъ моимъ Лымовымъ я простился безъ сожалѣ
нія. Я постоянно избѣгалъ его общества, можетъ быть, не столько изъ
опасенія подвергнуться дурнымъ вліяніямъ отъ его знакомства, сколько
потому, что онъ былъ богаче меня, и я не могъ за нимъ тянуться.
Онъ тоже не хотѣлъ со мною сближаться, не находя во мнѣ достой
наго сотрудника въ своихъ подвигахъ. Онъ рѣдко сидѣлъ дома, что
меня очень радовало. Мы другъ другу не мѣшали. Хотя пансіонъ
былъ весьма недалеко отъ Грешищевыхъ, но я никогда болѣе съ ними
не встрѣчался. Мнѣ и въ мысль не приходило повидаться съ ними;
впрочемъ едва ли бы это и позволили.
*

Съ переселеніемъ въ пансіонъ начался у меня совершенно дру
гой родъ жизни. Изъ студента, вполнѣ располагавшая своею свобо
дою, временемъ и занятіями, я сдѣлался школьникомъ и долженъ былъ
подчиниться всѣмъ мелкимъ пансіонскимъ установленіямъ: поутру вста
вать въ 7 часовъ, ложиться спать въ 9 ч., и все это по звонку, от
правляться къ завтраку, къ обѣду, къ ужину попарно, со двора ни
куда не выходить. Съ умноженіемъ числа воспитаннпковъ образова
лись разряды или отдѣленія, какъ это было прежде, до нашествія Фран
цузовъ. Каждое отдѣленіе имѣло свою комнату. Я, какъ одинъ изъ
старшихъ и притомъ студентъ, поступилъ въ отличное отдѣленіе, но
сталъ третьимъ. Въ пансіонъ вступили два прежніе воспитанника: Чуриковъ и Поповъ, которые были старше меня, хотя п не были еще
студентами; они уже послѣ зачислены были въ это званіе. Первымъ
назначенъ Чуриковъ, юноша съ большими способностями, писавшій
хорошо стихи, но характера самаго непріятнаго. Его никто не любилъ,
и всякій избѣгалъ короткихъ съ нимъ сношеній ‘). Вторымъ, Поповъ,
весьма уживчивый воспитанникъ, ласковый, не слишкомъ большихъ
способностей, но прилежный и трудолюбивый s). Четвертымъ Созано') Чуриковъ служилъ въ удѣльномъ вѣдомствѣ, дослужился

ТО Л ЬК О

ДО

чина

КОЛ-,

ассесора, принадлежалъ всегда къ дурному кругу общества, съ казацкими офицерами и
проч. началъ пить, вскорѣ выш елъ въ отставку и, имѣя порядочное состояніе, удалился
в ъ деревню, гдѣ и умеръ моложе 40 лѣтъ. Овъ мало былъ знакомъ въ Петербургѣ съ
превивки

своим и

товарищами.

*) Поповъ поступилъ иа службу къ князю Александру Ник. Голицыну по почтовой}'
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впчъ, кроткій и добродушный, съ хорошими способностями *). Пятымъ
Николай Антонскій, племянникъ директора, очень ограниченныхъ спо
собностей *). Ш есты м ъ Булдаковъ, буйный юноша, дурно учился, но
не безъ у м а ’). Седьмымъ Рюминъ, смирный и стар ател ьн ы й 4). Вось
мыхъ К олош иаъ и Д евяты м ъ П ознавш ій, оба очень порядочные 5).
Такимъ образомъ въ отличномъ отдѣленіи было всего девять вос
питанниковъ. Инспекторомъ пансіона былъ докторъ словесныхъ наукъ,
а потомъ профессоръ Иванъ И вановичъ Давыдовъ, человѣкъ необык
новенныхъ способностей, знакомый почти со всѣми предметами, фило
софъ , литераторъ, м атематикъ, даже м узы кантъ, нѣсколько педантъ,
острый н а языкъ, чрезвычайно увлекательный, ле вѣрившій впрочемъ
въ истину, которую доказывалъ, готовый предать всякаго, кто не со
отвѣтствовалъ его видамъ, большой льстецъ и вообще въ дѣлахъ очень
ловкій *). Мы старш іе были постоянно съ нимъ; онъ сидѣлъ во время
обѣда и ужина за нашимъ столомъ; въ теченіе ; дня часто съ нимъ
разсуждали, спорили.
В ь пансіонѣ, вскорѣ послѣ его учрежденія, в ъ концѣ минув
ш аго столѣтія, составилось литературное общество изъ 9-ти членовъ
старш ихъ воспитанниковъ, вѣроятно по числу М узъ. Это общество
собиралось одинъ р азъ въ недѣлю по Середамъ вечеромъ. Кромѣ
дѣйствительныхъ членовъ были еще и почетные; это послѣднее зв а 
ніе носили выбывшіе воспитанники, которые были членами общества.

вѣдомству, пользовался особеннымъ покровительствомъ князя, который употреблялъ его
по своимъ особеннымъ дѣламъ, много выигралъ по службѣ, былъ исправляющимъ долж
ность статсъ-секретаря 1'осуд.

Совѣта и потомъ почетнымъ опекуномъ въ Петербургѣ,

') Сазаиовичъ ве дѣлалъ бы стры хъ успѣховъ по службѣ. Послѣднее времи былъ
предсѣдателемъ коммерческаго суда въ Москвѣ.
") Ливонскій былъ адъютантомъ въ гвардейскомъ штабѣ; былъ ж енатъ на сестрѣ
Даргомыжскаго. Умеръ въ молодости, за нимъ вскорѣ послѣдовала и жена его съ р е 
бенкомъ.
*) Булдаковъ нигдѣ порядочно не служилъ, по какъ-то умѣлъ понравиться траву
Перовскому, которые назначилъ его въ Симбирскъ губернаторомъ, онъ въ этой должно■
сти я умеръ. Овъ женился иа женѣ графа Клейнмихеля послѣ развода съ него мужа.
‘) Рюминъ былъ сынъ пзвѣстваго богача-откупщ ика. Служилъ вмѣстѣ со мною въ
Министерствѣ Финансовъ, былъ очень скупъ и въ раннихъ лѣ тахъ умеръ отъ горячки.
‘) Колошивъ и Познпнскій служили въ генеральномъ штабѣ, большаго усп ѣ ха въ
службѣ не сдѣлали.
*) Давыдовъ былъ директоромъ упраздненнаго Педагогическаго Института. Умеръ
сенаторомъ въ Москвѣ. Онъ издалъ книгу: Начальныя основанія логики, которая возбу
дила сильиое преслѣдованіе со стороны Магницкаго,

который нашедъ

ее пропитанной)

•богопротивнымъ ученіемъ Шеллинга,
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Ови всегда являлись въ собраніе, когда пріѣзжали въ Москву. Заня
тія собранія заключались въ слѣдующемъ. Одинъ изъ членовъ по оче
реди читалъ свое сочиненіе на какой ему угодно предметъ, литера
турный, историческій или ф и л о с о ф с к і й . Начинались послѣ этого раз
сужденія; съ сочинителемъ вступали въ споръ; его опровергали, онъ
защищался. Потомъ секретарь Поповъ читалъ протоколъ предыдущаго
засѣданія; послѣ того одинъ изъ членовъ также по очереди предла
галъ на обсужденіе собранія какой-нибудь вопросъ изъ области зна
нія, другой членъ передавалъ собранію какую-нибудь мысль вычитанную имъ въ книгѣ и съ которою онъ былъ Несогласенъ. Онъ долженъ
быдъ обстоятельно объяснить, почему онъ Несогласенъ и спросить мнѣ
нія собранія. Это была одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ для члена.
Онъ долженъ былъ для этого перечитать множество книгъ, чтобъ на
пасть на такую мысль. Поиски его часто были безуспѣшны: Середа
подходила, а у него не было готовой мысли; онъ обращался къ това
рищамъ, но каждый дорожилъ своею находкою и рѣдко уступалъ ее
другому. Часто ограничивались какою-нибудь легонькою Мыслію, чтобъ
только выполнить обязанность. Наконецъ, разбирали сочиненія извѣст
ныхъ авторовъ, а также сочиненія самихъ членовъ. Въ спорахъ и
сужденіяхъ принимали всегда участіе Антонскій и Давыдовъ, а иногда
почетные члены и даже посѣтитель которыхъ Антонскій приглашалъ
въ собраніе, такъ напримѣръ бывали у насъ Жуковскій, Мерзляковъ
и другіе. Ѳти собранія были очень оживленны; они пріучили насъ мы
слить, обсуживать предметы и хорошо говорить. Я былъ не изъ мол
чаливыхъ членовъ, и разсужденія меня интересовали. Собранія при
несли мнѣ много пользы. Оно издавало ежегодно альманахъ подъ име
немъ Утренняя Заря или Калліопа.
Какъ студентъ, я ходилъ на лекціи въ Университетъ утромъ и
послѣ обѣда; но потомъ приказано мнѣ было ходить только утромъ,
а послѣ обѣда заниматься въ пансіонѣ языками. Это стѣсняло еще
болѣе мою свободу, но было чрезвычайно для меня полезно. Языки я
зналъ очень плохо и съ крайнимъ трудомъ объяснялся по-французски.
Правда, и при этомъ распоряженіи успѣхи мои были не велики, но
по крайней мѣрѣ я повторялъ то, чтб прежде зналъ и понемногу зна
комился съ правилами языка. Скоро я полюбилъ чтеніе Французскихъ
книгъ и прочелъ почти всѣхъ классиковъ: Расина, Корнеля, Вольтера,
Буало и множество другихъ, какъ въ стихахъ, такъ и въ прозѣ. Мно
гое было не по моему вкусу, многое находилъ утомительно Скучнымъ;
но я задалъ себѣ задачею узнать всѣ эти увражи, чтобъ имѣть о
нихъ понятіе и по возможности достигъ этой цѣли. Въ прежнее време
совѣстно было образованному человѣку сказать, что онъ не читалъ
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того или другого извѣстнаго сочиненія: надобно быдо непремѣнно по
знакомиться со всѣми классичесвими твореніями; иначе Назовутъ невѣждою. Теперь ихъ не читаютъ, и выходитъ столько замѣчательныхъ
книгъ, что не прочесть чего-нибудь изъ нихъ не считается грѣхомъ.
Я не пропускалъ не одной лекціи въ Университетѣ, не смотря
на то, что за мною никто не присматривать. Происходило ли то отъ
опасенія взысканія или отъ развитія собственнаго совѣстливаго чув
ства, объяснить не берусь. Я слушалъ лекціи съ всевозможнымъ вни
маніемъ; многія мнѣ очень не нравились; я худо ихъ понималъ; нѣко
торые профессоры не имѣли дара слова и не умѣли возбудить охоты
въ слушателяхъ. Особенныхъ познаній въ Университетѣ я не пріобрѣлъ,
зналъ всего понемногу самымъ поверхностнымъ образомъ, но вкусъ къ
ученью былъ развитъ. Я читалъ все что подъ руку попадалось; за ѳтимъ
некому было смотрѣть. Послѣдствіемъ было то, что сужденіе мое вырабо
талось. Я любилъ погружаться въ размышленія. Явился скептицизмъ,
втотъ предвѣстникъ просвѣщенія, не допускающій принять безусловно
на вѣру все, чтб выдумываютъ предразсудки, невѣжество и разныя
корыстный цѣли, Возбуждающій пытливость ума и уничтожающій раб
ство духа... Въ особенности содѣйствовали образованію мыслительныхъ моихъ способностей сочиненія ѳнциклопедистовъ и другихъ авто
ровъ XVIII-го вѣка. Безъ сомнѣнія они поколебали мои Религіозны я Вѣ
роваша, которыя старалась сильно вкоренить во мнѣ прежняя моя
паысіонская обстановка *), но отъ этого нравственность ничего не про
играла. Я могъ быть порядочнымъ человѣкомъ не потому, что такъ
въ книгахъ приказывалось, а по собственному убѣжденію. Много спо
собствовалъ развитію нашему Давыдовъ, который любилъ самъ съ
нами бесѣдовать. Въ немъ не быдо ничего учительскаго, онъ не ваяничалъ своимъ званіемъ, не преслѣдовалъ воспитанниковъ за ошибки
иди поведеніе; мы сталкивались съ нимъ иногда въ кондитерскихъ и
Кофейныхъ, и это не имѣло для насъ никакихъ Непріятныхъ послѣд
ствій. Однимъ словомъ, Давыдовъ былъ драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ
для пансіона.
*) Въ бытаость Государя Александра Павловича въ 1816 году въ
веду и адъ посѣтить Университетъ. Е го принимали въ пансіонѣ

(донъ

Москвѣ, онъ

университета ещ е

не быдъ отстроенъ). Государя сопровошдали А ракчеевъ и ген.-ад. г р . Ожаровскій. Поне»
читель Пав. Ив. Голенищ евъ-Кутузовъ, представивъ профессоровъ, повелъ его въ залу,
гдѣ мы обѣдали. К утузовъ ту тъ началъ р а зс о в ы в а т ь Государю систему нашего воспита
нія; черезъ нѣсколько дней явилась у насъ на стѣнѣ доска, и на пей надпись золотыми
буквами: „Истинное просвѣщеніе основано ва религіи и Евангеліи", слова (якобы) проиавесенныв Государемъ Императоромъ въ бытность въ пансіонѣ тогда-то и проч.
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Я принялся снова учиться н а Скрипкѣ, которую почти забросилъ
по разны м ъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ. Ж оліо, скрипичный
учитель, много со мною занимался, какъ съ единственнымъ почти во
спитанникомъ, умѣвшимъ уж е порядочно играть. Я дѣлалъ быстрые
успѣхи; сн ачала мы играли <Квартеты Роде», а потомъ принялись и
з а концерты. Въ пансіонѣ зимою бывали балы и концерты; н а по
слѣднихъ я нѣсколько р азъ отличался передъ Многочисленною публи
кою. Выходя н а эстраду, обыкновенно я очень робѣлъ, но потом ъ
справлялся и выходилъ съ торжествомъ изъ бѣды. Охота къ музыкѣ
развивалась во мнѣ сильнѣе и сильнѣе. Въ пансіонѣ были Музыкаль
ные учители н а в сѣ хъ инструментахъ, и воспитанники ничего лишняго
з а это не платили. Можно было учиться играть на чемъ хочешь... Я
пользовался этимъ и сталъ брать уроки на Фортепьяно и даже н а
Флейтѣ. К ъ Фортепьянамъ я получилъ особенную страсть и д о б и л ъ
минуты, какъ бы п оиграть н а этомъ инструментѣ; мнѣ чрезвычайно
нравилось это разнообразіе гармоническихъ звуковъ, которые я извле
калъ изъ него; я совершенно увлекался въ пріискивавіи аккордовъ и
радовался какъ дитя, когда удавалось напасть н а аккордъ новый, не
бывалый; потомъ я повторялъ его во всѣхъ тонахъ. К ъ сожалѣвію я
слишкомъ мало занимался механическою частію Фортепьянъ и оттого
очень немного успѣлъ. Флейту я скоро бросилъ: мнѣ казалось, что
у меня начинала болѣть грудь. Скрипка осталась моимъ первенствую 
щимъ инструментомъ. Я притомъ долженъ былъ часто готовиться къ
публичнымъ концергамъ въ пансіонѣ п разучивать съ большимъ Ста
раніемъ довольно трудныя пьесы. Если я не сдѣлался хорошимъ ар 
е с т о м ъ , то конечно въ этомъ не моя вина: нельзя было исключи
тельно заниматься одною музыкою. Я н а столько пріобрѣлъ и ск у сст в а
что могъ по крайней мѣрѣ годиться для квартетовъ, что мнѣ впослѣд
ствіи доставило въ П етербургѣ нѣсколько пріятныхъ знакомствъ съ
домами, гдѣ любили музыку и гдѣ я нашелъ много другихъ удоволь
ствій, кромѣ музыки.
Московская публика очень любила наш ъ пансіонъ. Когда бывали
у насъ балы и концерты, то пріѣзжало столько гостей, что съ тр у 
домъ можно было двигаться въ залѣ, хотя она была довольно обширна.
Допускались на балы только старш іе воспитанники и умѣющіе тан
цовать. Вообще мы были плохіе танцоры и еще тѣмъ менѣе свѣтскіе
люди, которые умѣли бы занимать дамъ Разговорами. По-Французски
мы изъяснились очень дурно. Я игралъ жалкую роль на валахъ; тѣмъ
не менѣе я не только не хотѣлъ отставать отъ другихъ, но имѣлъ
даже претензію нравиться. Въ то время н а балы Мущины являлись н е
иначе, какъ въ баш макахъ, въ черныхъ шелковыхъ длинныхъ чулкахъ
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и въ короткихъ шелковыхъ же ш танахъ. Доходило до смѣіпного, какъ
мы старались разрядиться по бальному; особенно мнѣ, не имѣвшему
способовъ запастись необходимымъ для этого туалетом ъ, крайне трудно
было снарядить себя непогрѣшительвымъ образомъ в ъ этомъ отноше
ніи; иногда приходилось заимствоваться вещами отъ другихъ. Все
однако сходило благополучно..... Я являлся н а балы разодѣтый, Наду
шенный и Завитый какъ б аран ъ (такая была мода), смѣло ангажировалъ дамъ и становился в ъ ряды Танцую щ ихъ. Екосезъ, простыя
К ад рили, тампеты, Польскія сходили какъ нельзя лучше; я вальсировалъ довольно порядочно, но м азурка ставила меня втупикъ. Тогда
Т анцовали Мазурку только въ четыре пары. Танцую щ іе старались
отличиться Ловкостію, граціозностію , на м анеръ Поляковъ, отъ кото
рыхъ заимствованъ этотъ танецъ. Но ловкость немногимъ давалась.
Долго я не рѣш ался пускаться в ъ М азурку. Наконецъ Вздумалось мнѣ
испытать свои силы и умѣвіе. Первый мой дебю тъ былъ крайне не
удаченъ: я сбивался на каждомъ ш агу, Перепуталъ Фигуры и совсѣмъ
сбилъ Т анцую щ ихъ, видѣлъ, какъ другіе У лы б ал и сь, конфузился и еще
болѣе терялся.
Послѣ этого я долго не рѣшался танцовать Мазурку, пока не
пріобрѣлъ нѣкотораго навыка на наш ихъ домашнихъ танцовальныхъ урокахъ подъ руководствомъ знаменитаго танцмейстера Іогеля, который училъ насъ танцовать. Этотъ Іогель былъ человѣкъ преловкій; его знала вся М осква. Онъ затѣялъ давать публпчные балы
по 5 рублей ассигнаціями за входъ. Балы эти принялись отлично;
вся лучшая публика туда ѣздила, и было очень весело. Въ то время
нечего было опасаться, что па такой балъ пріѣдетъ всякая сволочь
съ Подозрительными женщинами. Въ низшемъ кругу не была еще р а з 
вита охота къ танцам ъ; нравы были нѣсколько сдержаппѣе; буйство
и молодечество не залѣзали еще въ ярко освѣщенный залы; на в а 
лахъ Іогеля все было чинно и благопристойно, да никто и не рѣшился
бы на грязный поступокъ, чтобъ не оскорбить хозяина и все обще
ство и не потерять добраго мнѣнія. Я не могъ каждый разъ бывать
па этихъ валахъ по недостатку денегъ заплатить за входъ, купить
себѣ перчатки, завиться у парикмахера и произвести другіе расходы.
Но иногда я справлялся съ си л ам и и летѣлъ туда, мечтая встрѣтиться
съ нѣкоторыми О собам и, м еня много пнтересовавшими. У каждаго изъ
насъ былъ предметъ обожанія; м ы передавали другъ другу впечатлѣ
нія била, всѣ малѣйшія подробности разговоровъ, неудачи, счастливыя
минуты.... Н аука не ш ла на умъ; воображеніе рисовало длинные локо
ны, голубые глаза, пухленькую ручку: въ душѣ долго отзывался пре
лестный звукъ г о л о с а , каж д о е слово, каждое движеніе толковалось въ
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пользу ваш его самолюбія; мы считали себя героями начинаю щ агоса
ром ана,..,. Весна разл учал а насъ съ милыми О собами; балы прекра
щ ались, и Московскія семейства уѣзж али въ деревни, и часто вовсе
не возвращ ались въ М оскву. Мы утѣш ались тѣмъ, что стремились къ
новымъ побѣдамъ, считая разумѣется побѣдою ласковый взглядъ н
привѣтливое слово: больше мы не имѣли п р ава требовать.
Когда я пріѣхалъ в ъ М оскву, М ихаила Антоновича Антонскаго
не было въ ней. Онъ все еще жилъ въ К азани, гдѣ С говорилъ в
выдалъ старш ую дочь свою Анну Михайловну замужъ за одного
гдупаго болвана, который Отравилъ всю жизнь ея. Къ осени Л итов
скіе пріѣхали въ Москву, но без ь зятя: онъ поѣхалъ лѣчиться н а К ав
к азъ , чтб долженъ бы сдѣлать до женитьбы, если только болѣзнь его
могла быть излѣчимою. Все достоинство этого человѣка заключалось
въ томъ, что онъ служилъ въ гвардіи и имѣлъ порядочное состояніе;
но въ немъ не было ни тѣни здраваго смысла, ни воспитанія, ни даже
пріятнаго обхожденія. Родители пожертвовали своею дочерью, прельстясь его богатствомъ; она же, хотя ей уже было 18 лѣтъ, будучи
воспитана очень строго въ семействѣ, не имѣла своей воли и съ По
корностію исполняла волю отца. Поѣздка мужа ея на К авказъ была
совершенно безполезна: онъ не В ы лѣчился, какъ и надобно было того
ожидать.
Съ первой минуты свиданія моего съ Антонскими, я замѣ
тилъ, что они на меня негодовади. Они приняли меня сухо, холодно,
даже съ нѣкоторымъ презрѣніемъ. Я привыкъ уже отчасти къ подоб
ному обращенію и этому не удивлялся. Я не слишкомъ стремился къ
тому, чтобъ заискивать ихъ расположеніе; но мнѣ обидно быдо, что
они так ъ скверно обходятся съ человѣкомъ, передъ которымъ были
много виноваты... Я же не подалъ имъ никакого повода быть так ъ
суровыми со мною. К азалось, они находили удовольствіе вы казать мнѣ
свое нерасположеніе. Отношенія наши остались прежнія, то есть у
нихъ были деньги присылаемыя на мои расходы, и я долженъ былъ
обращ аться къ нимъ, если что-нибудь мнѣ было нужно, и это было для
меня невыносимо тягостно. Кромѣ того, что мнѣ отказывали въ день
гахъ подъ предлогомъ излишнихъ съ мой стороны требованій, мнѣ
доставалось з а то, что я обращ ался къ нимъ безъ должной учтивости.
Однажды я осмѣлился представить имь счетъ, н а что мнѣ нужны былн
деньги. Ничего не подозрѣвая, что этотъ способъ требованія найденъ
будетъ неприличнымъ, я крайне удивленъ былъ строгимъ замѣчаніемъ,
сдѣланнымъ мнѣ черезъ нѣсколько дней директоромъ Антонскимъ въ
присутствіи всѣхъ воспитанниковъ, какъ я рѣшился послать одинъ
счетъ безъ просительнаго письма, какъ будто какому нибудь управля-
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хпцему. Я долго ве понималъ, въ чемъ дѣло; во изъ жесткихъ словъ
Антонскаго я ясво уразумѣли что въ вастоащемъ случаѣ я ве Со
блюлъ приличной Формы; для меня однакожъ страннымъ казалось,
почему именно теперь нужно было посылать счетъ при письмѣ, когда
я прежде этого никогда не дѣлалъ и отослалъ счетъ просто. Какъ бы
то ни было, можетъ быть, я дѣйствительно заслуживалъ замѣчанія за
Неловкій поступокъ, но получить его при всѣхъ и въ рѣзкихъ выра
женіяхъ я считалъ не совсѣмъ справедливымъ. Неужели въ самомъ
дѣлѣ это было такое важное преступленіе? Казалось, было бы доста
точнымъ сказать м нѣ наединѣ, что учтивость требуетъ, чтобъ я напи
салъ письмо, когда Обращаюсь съ просьбою... Вь отношеніяхъ об
щественныхъ я былъ еще Н е о п ы т е н ъ , и эт о было бы полезнымъ для
меня наставленіемъ и руководствомъ на будущее время. Но дѣдо не
ограничилось замѣчаніемъ. Антонскіе разсказывали общимъ знако
мымъ о моей дерзости; они хотѣли, чтобы объ атомъ зналъ ЛубьяноВичъ. Анна Михайловна тоже сильно была Настроена противъ меня и
отзывалась обо мнѣ съ негодованіемъ, какъ о человѣкѣ безъ всякаго
воспитанія. Все это было мнѣ передано. Я страдалъ и не зналъ, какъ
поправить дѣло... Я ве могъ объяснить себѣ иначе вто упорное пре
слѣдованіе, какъ раздраженіемъ противъ меня за непріятности, которыя
Антонскіе получили вслѣдствіе замѣчаній Лубьяновича на дѣйствія ихъ
съ вами во время нашествія Французовъ. Это было довольно правдо
подобно, но тутъ не было ничего логическая: мы была лицами страдательными, шла, куда насъ веди, разсуждать не могли и если разсказали Лубьановичу со всею откровенности) наши приключенія, то
въ втомъ нисколько не были виноваты; за насъ говорила истина. Ка
залось бы, Антонскимъ слѣдовало дѣйствовать совершенно въ противъ
вомъ духѣ, то есть вниманіемъ и ласками къ намъ загладить ошибки
прошлаго, но жесткая натура ихъ не допускала такой деликатности въ
отношеніи къ намъ. Ови не хотѣли принимать на видъ, что мы быди
еще дѣти и требовали покровительства и участія, а отнюдь не заслуживади гоненія.
Время истребило ненависть Антонскихъ. Мало по малу все успо
коилось: они начинали привыкать ко мнѣ, особенно когда мы подру
жились съ сыномъ ихъ Николаемъ. Мы стали чаще къ нимъ ѣздить
и наконецъ, кажется, совсѣмъ примирились. Анна Михаиловна, такъ
сильно меня пресдѣдовавшаяся, даже меня полюбила и называла Сын
комъ. Въ продолжительные праздники мы Гостили у нихъ иногда по
нѣскольку дней, чтб еще болѣе насъ сблизило. Отецъ попрежнему
однакожъ былъ суровъ: онъ не могъ уже передѣлать своей натуры.
У него была другая дочь Ѳеодосія, лѣтъ 14, съ пылкимъ воображе-
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ніемъ и живымъ темпераментомъ. К ъ нимъ мало Ѣздило молодыхъ лю
дей; если иногда и пріѣзжали гости, то большею частію люди Пожи
лые, которые собирались для составленія хозяину партіи лам уш а (игры
давно уже вышедшей изъ употребленія). Немудрено, что молодая дѣ
вуш ка начала поглядывать на меня съ особеннымъ участіемъ. О на
позволяла себѣ говорить мнѣ такія любезности, оть которыхъ я по
неопытности и робости красвѣлъ. Однажды вечеромъ, сидя въ темной
комнатѣ, мы глядѣли въ окно на зажженныя плошки. О на у к азал а мнѣ
н а двѣ изъ нихъ; одна горѣла ярко, другая чуть - чуть вы казы вала
пламя. «Вотъ мое сердце, сказала она показы вая на первую плошку,
а вотъ ваш е». Этотъ языкъ былъ для меня новь; я никогда ничего по
добнаго не слыхалъ отъ дѣвушки. Кровь бросилась мнѣ въ голову, и
я не знан, чтб отвѣчать ей на такую выходку, придумалъ сказать
глупость, что все зависитъ отъ лакея Сергѣя: онъ придетъ и попра
вить плошку, и она также сильно будетъ горѣть, какъ другая. Въ
одно время она спросила меня, чѣмъ я буду по выходѣ изъ пансіона.
Я въ ш утку отвѣчалъ ей: профессоромъ... Фуй... какъ это можно... я
не ж елала бы, чтобъ меыя назы вали проФесеоршею. О на Ш агала очень
быстро для 14 лѣтней дѣвушки, разсчиты вая уже на замужество. Я
любилъ оставаться съ нею наединѣ, но былъ по большей части мол
чаливъ, остороженъ и робокъ. Природа ея замѣтно развернулась преж 
де моей. Я часто однакожъ думалъ о ней въ пансіонѣ, припоминалъ
каждое ея слово и съ нетерпѣніемъ желалъ снова съ нею увидѣться.
Иногда семейство Латинскихъ отправлялось въ Донской монастырь
просидѣть вечеръ у архимандрита Виктора, родного б р ата Михаила
Антоновича. Это былъ человѣкъ весьма почтенный и умный, его очень
уваж али родные. Когда я гостилъ у Антонскихъ, и меня брали туда.
Ничего не было скучыѣе для насъ молодыхъ, какъ провести нѣсколько
часовъ въ кельѣ стараго архимандрита; но я утѣш ался тѣмъ, что могъ
видѣть Ѳеодосію Михаиловну. Иногда украдкою мы мѣнялись съ нею
взорами или даже словами; длиннаго разговора нельзя было вести.
Случалось, мы, какъ бы сговорившись, выходили вмѣстѣ изъ комнаты
в ъ садъ монастырскій, но это было на самое короткое время, мы успѣ 
вали только вздохнуть на свободѣ и сказать другъ другу: ахъ, какъ
скучно! потомъ, Посмотрѣвъ кругом ъ,не видятъ ли насъ однихъ,торо
пились возвратиться въ комнаты и усѣсться чинно подальше одинъ
отъ другого, чтобъ не возбудить малѣйшаго подозрѣнія. Вечеръ окан
чивался, и мы въ полномъ удовольствій снаряжались въ путь. Нѣтъ
ничего удивительнаго, что молодая дѣвушка томились при такой об
становкѣ. ЕЙ нужно было развлеченіе, и она не находила его ни до
м а, ни тѣмъ менѣе у дяди - архимандрита. Уединеніе, въ какомъ она
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проводила большую часть времени, при ея пылкой натурѣ , только
распалило ея воображеніе. О на искала жизни, а дѣйствительность
представляла ей одну мертвенность. Ей хотѣлось любить, а предме
т а у нея ве было: она никого не видѣла. Изрѣдка я встрѣчалъ у
нихъ въ домѣ моего товарищ а по пансіону Вердеревскаго, юношу
весьма красиваго собою; онъ считался ихъ дальнимъ родственникомъ.
Ѳеодосія М ихаиловна была съ нимъ Любезна, разумѣстся н а столько,
сколько позволяли ихъ родственныя отношенія; но молодой Человѣкь
повидимому не увлекался ею. Помню однакож е что я съ Нѣкоторою
досйдою смотрѣлъ н а свободное ея съ нимъ обращ еніе; въ мое сердце
закрады валось уже чувство ревности. Впрочемъ ни Вердеревскому, un
мнѣ не предоставлено было возмутить души Ѳ. М. Э та часть пала
впослѣдствіи на долю человѣка, который меньше, нежели кто - либо
имѣлъ на то право... на монаха. Посѣщая часто Донской монастырь,
она замѣтила тамъ красиваго, съ пылкпмп глазами, съ черными Ку
дрями послуш ника, который подъ Монашеской) рясою таилъ пламен
ное сердце. Ни глаза матери, ни строгій монастырскій надзоръ не
могли затуш ить пож ара, который вдругъ съ необыкновенною силою
р азж егь страсти молодыхъ людей. Любовь обманула бдительность, п
дѣдо кончилось тѣмъ, что м онаха растриглп, выслали изъ монастыря
и сослали на жительство въ О ренбургъ. З а нимъ послѣдовала и Ѳ. М.,
заб равъ съ собою нѣсколько серебра и драгоцѣнныхъ вещей. Можно
себѣ представить изумленіе и огорченіе родителей, которые никакъ не
могли вообразить себѣ, чтобъ строгія правила нравственности и бла
гочестія, безпрерывно внушаемый ихъ дочери, принесли такіе плоды.
Долго любовники прожили въ изгнаніи. Онп женились и стали хлопо
тать о возвращ еніи ихъ въ М оскву. Дѣло было трудное; вѣкъ былъ
благочестивый, поступокъ сознаннаго слишкомъ рѣзко бросался въ
глаза, дозволеніи не давали. Н аконецъ, послѣ ІО лѣтняго пребыванія
ихъ въ Оренбургѣ, имъ дозволено было жпті. въ Московской де
ревнѣ, отданной ей Отцемъ, но там ъ супруги соскучились и послѣ мно
гихъ хлопотъ испросили себѣ разрѣш еніе жить Еъ П етербургѣ, куда
и переселились для воспитанія единственнаго ихъ сына. Впослѣдствіи
я встрѣчался съ ними. И зъ нѣжной, чувствительной дѣвушки Ѳед.
Мих. превратилась въ толстую Жирную женщину; она безпощадно руга л а своихъ родныхъ з а то, что онп будто бы обочли ее при раздѣлѣ
наслѣдства умерш аго дяди, директора пансіона. Можетъ быть, и въ са
момъ дѣлѣ она имѣла основаніе жаловаться на нихъ. По смерти А н 
тона А нтоновича нашли у него записку, въ которой было сказан о,
что онъ н азн ачаетъ ей 1 0 .0 0 0 p., но первый нуль послѣ цифры 1
оказался Перечеркнутымъ, и надъ нимъ поставлена была сверху цифра
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8, черта же проведенная по нулю слегка задѣвала цифру 1. Братья
и Анна Мих. доказывали, что дядя хотя и предполагалъ назначить Ѳедосьѣ Мих. 10.000 р. но потомъ вслѣдствіе полученныхъ отъ нея ка
кихъ-то непріятностей уменьшилъ эту сумму до 8000 р. для чего я
Замаралъ первыя двѣ цифры поставивъ надъ ними 8; но Ѳ. М. утвер
ждала, что дядею единица ве была перечеркнута, а уничтоженъ былъ
только 0, вмѣсто котораго поставлено 8, слѣдовательно онъ назначилъ
ей 18.000 р. Братья выдали ей однакожъ по первоначальному назна
ченію 10.000 p., не желая отнимать у нея 2000 р. Они поступили, ка
жется, благородно, если не было притомъ другихъ обстоятельствъ къ
Осужденію ихъ; но Ѳ. М. твердила всѣмъ, кто хотѣлъ ее слушать, что
братья ее обидѣли. Безъ сомнѣнія виноватъ тутъ больше всѣхъ дядя,
воторый при всей отличавшей его аккуратности поступилъ такъ Не
осмотрительно и оставилъ такую неясную записку. Ѳ. М. увѣряла меня,
что дядя дѣйствительно былъ ею недоволенъ одно время, но потомъ
они помирились, и онъ не имѣлъ причины уменьшать у нея наслѣд
ство. Нѣсколько разъ приходилось мнѣ выслушивать ея жалобы. Я
старался уговорить ее, чтобъ она была покойнѣе, не волновалась на
прасно и жила въ согласіи съ братьями. Она не хотѣла меня слушать.
Наконецъ мнѣ падоѣло слушать отъ нея одно и тоже, я избѣгалъ
встрѣчи съ нею и хотя она желала, чтобъ я бывалъ у нея, но я укло
нялся отъ этого. Въ Петербургѣ она жила очень уединенно, знакомствъ
Порядочныхъ не имѣла. Мужъ ея сдѣлался суровымъ старикомъ и ста
рался избѣгать разговоровъ. Онъ получилъ какое-то званіе въ Ака
деміи Художествъ. Средства къ жизни были у нихъ достаточныя; она
постоянно увѣряла, что положеніемъ своимъ довольна и лучшаго не
желаетъ, сына своего страшно баловала и едва ли чему-нибудь до
брому научила. Наконецъ я совсѣмъ потерялъ ее изъ виду.
Кстати сказать здѣсь о сестрѣ ея Аннѣ Михаиловнѣ. Эта жен
щина оставалась нѣкоторое время безъ мужа въ Чаяніи, что онъ
возвратится къ ней изъ Кавказа бодрымъ, здоровымъ и настоящимъ
мужемъ. Между тѣмъ Пылкая кровь въ ней играла, съ нею сдѣлались
Истерическіе припадки до того сильные, что она страшно билась, и съ
нею сладить не могли. Я былъ свидѣтелемъ двухъ - трехъ подобныхъ
припадковъ и отъ ужаса цѣпенѣлъ. Мужъ что-то долго не возвра
щался. Послѣ Кавказа онъ ѣздилъ въ Казань къ своимъ роднымъ; я
съ нимъ познакомился уже послѣ выбытія моего изъ пансіона и въ
Москвѣ во всѣ три года пребыванія въ пансіонѣ его не видалъ. Онъ
возвратился, какимъ поѣхалъ; тогда Мих. Ант., сострадан положенію
своей дочери, откровенно съ нею объявился и предложилъ ей, не хо
четъ ли она просить о разводѣ, на что она имѣетъ право, но если не
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желаетъ прибѣгнуть къ этому, то просилъ ее вести себя скромно и ве
позволяю» себѣ везаконныхъ связей. Она выбрала послѣднее и не отвер
гла своего мужа, который въ послѣднее время сошелъ съ ума и въ
такимъ положеніи прожилъ лѣтъ нѣсколько. Я видѣлъ его уже помѣ
щеннымъ. Онъ быдъ вообще тихъ и Неопасенъ; любилъ говорить, но
всегда употреблялъ не тѣ слова, какими думалъ выразить свою мысль.
Его однакожъ домашніе понимали. Жена до самой смерти его ходила
за пимъ и оказывала ему все нужное попеченіе. Она долго еще жила
послѣ него.
Но возвратимся къ пансіону. Время шло своимъ порядкомъ, я
учился охотно и недурно, сколько можно было требовать по спосо
бамъ, ноторые намъ были предоставлены, учился всему и ничему въ
особенности. У меня не было страсти въ какому-нибудь особенному
предмету, учености отъ насъ не требовали: лишь бы знали то, что
нужно звать порядочному человѣку, готовящемуся на службу. Товарищи
мои, особенно имѣвшіе состояніе, пренебрегали ученіемъ; большая часть
изъ нихъ мечтала о военной службѣ, гдѣ наука не требуется. Хотя я
за ними не тянулся, но примѣръ всегда вѣскольво соблазнителенъ. У
насъ, какъ и вездѣ въ казенныхъ заведеніяхъ, долбяшекъ не жаловали;
надъ ними смѣвлись; надобно все ловить на Лету и не показывать
другимъ, что твердить урокъ. Въ строгомъ смыслѣ мы учились мало.
Если мы и пріобрѣтали нѣкоторыя свѣдѣнія, то какъ-то случайно, всдѣд
ствіе чтенія или разговоровъ: природа сама помогала развивать спо
собности, если у кого онѣ были. Ни одинъ профессоръ насъ не спра
шивалъ, поняли ли мы его лекцію; экзамены вообще были очень слабы
и дѣлались болѣе для проформы. Въ особенности мы, старшіе воспи
танники, не обращали никакого вниманія на экзамены; мы знали, что
ничего не теряемъ, худо или хорошо будемъ отвѣчать; мы занимали
высшія мѣста въ пансіонѣ, полученныя нами всдѣдствіе общихъ заклю
ченій о степени нашего развитія, а не потому, съ какимъ успѣхомъ
мы экзаменуемся въ предметахъ, пзъ которыхъ одно мы знали хорошо,
а въ другихъ быди очень слабы; мѣстъ мы не могли терять, сообразно
же занимаемымъ мѣстамъ мы получали награды. Эти награды въ низ
шихъ и среднихъ классахъ заключались въ книгахъ, нотахъ, карти
нахъ, инструментахъ; въ высшихъ—въ серебряныхъ и золотыхъ Ме
даляхъ. Первыя сверхъ того дѣлились ва разряды: однѣ давались просто,
другія съ Вырѣзаннымъ на медали именемъ воспитанника, а третьи
съ именемъ и похвальнымъ притомъ листомъ. Золотыя медали не имѣли
этого раздѣленія и давались прямо съ именемъ и листомъ.
Пробывъ три года въ пансіонѣ и въ Университетѣ, я могъ по
дучить полный аттестатъ и поспѣшилъ имъ воспользоваться... Довольно
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учиться; мнѣ было уже 18 лѣтъ, я получилъ въ предыдущемъ году
серебряную медаль съ именемъ и листомъ; въ послѣднемъ году мнѣ
дали золотую. Можно бы остаться еще лишній годикъ, спѣшить нечего;
но старшіе распорядились со мною иначе: они нашли, что пора мнѣ
начинать служить. Я конечно былъ очень доволенъ оставить пансіонъ.
На послѣднемъ актѣ, когда происходила раздача наградъ, было много
численное общество въ нашемъ пансіонѣ. Это торжество совершалось
у насъ по обыкновенію вечеромъ. Я игралъ на Скрипкѣ 10-й концертъ
Роде и очень былъ недоволенъ собою. Комплименты отъ нѣкоторыхъ
я принялъ очень равнодушно, чувствуя, что я ихъ вовсе не Заслужи
вая). Полученная мною награда тоже не слишкомъ меня радовала...
У меня не быдо родныхъ, которымъ могло бы быть это пріятно. Мнѣ
не съ кѣмъ было подѣлиться удовольствіемъ; въ Москвѣ никто почти
меня не зналъ. Поздравила меня одна Антонская. Съ наступленіемъ
1817 года я пересталъ уже ходить на лекціи и въ пансіонскіе классы;
я готовился уѣзжать изъ Москвы. Въ Январѣ мнѣ выдали аттестаты
изъ Университета и изъ пансіона, а въ Февралѣ я собрался въ дорогу.
Все было готово въ отъѣзду; я простился съ товарищами и пересе
лился къ Антонскимъ. Все семейство смотрѣло на меня уже иначе и
было ко мнѣ очень ласково. Старикъ удостоилъ даже посадить мена
съ собою играть въ ламушъ, Въ первый разъ я игралъ въ эту игру
и былъ внѣ себя отъ удовольствія, выигравъ 18 рубл. Сборы мои были
не велики. Прощаніе мое съ Антонскими было Трогательное, всѣ пла
кали... Эти люди, дотолѣ холодные и сдержанные, на одну минуту
разнѣжились. Ѳедосья Мнхайловна была очень грустна, обѣщалась
писать ко мнѣ, требовала, чтобъ и я писалъ въ ней, но не прямо на
ея имя, а по адресу одной Московской ея знакомой. И дѣйствительно
я получилъ отъ нея два письма и отвѣчалъ ей. Письма ея впрочемъ
не заключали въ себѣ ничего Таинственнаго и для меня Заниматель
наго. Я отвѣчалъ ей Вѣжливо и холодно; у меня не было къ ней осо
бенной привязанности, да если бы я и чувствовалъ ее, то не рѣшился
бы выказать этого въ письмѣ. Переписка наша скоро прекратилась, и
конечно я въ этомъ случаѣ былъ болѣе виноватъ. Мнѣ слѣдовало вы
казать больше вниманія, но на это недоставало у меня ни умѣнія, ни
о вкосгн, ни даже деликатности.
И такъ цѣль была достигнута. У меня былъ аттестатъ, съ кото
рымъ я могъ пройти всѣ наши чины. Лубьяновичъ встрѣтилъ меня съ
прежнимъ вниманіемъ и ласкою. Я Похвастался полученными мною
наградами. Онъ Насмѣшливо улыбался... Какъ, и онъ не хотѣхъ по
радовать меня своимъ участіемъ! Мнѣ стало Досадно, я Покраснѣлъ.
Неужели въ самомъ дѣлѣ это такія ничтожныя награды? Если ему,
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человѣку уже утамленному жизнію и смотрящему на все Мірское съ
высшей точки зрѣнія, все кажется уже ничтожнымъ, то ему слѣдовало
по крайней мѣрѣ показать мнѣ, что онъ мною доволенъ. Ю нош а и н а 
че тля Дитъ на вещи: онъ ве можеть еще возвыситься до такой фило'
Софіи , чтобъ считать Пустяками отличія, которыми его украсили.
Я снова поселился въ домѣ его, въ томъ же Флигелѣ, гдѣ жилъ
з а три года тому назадъ. Тамъ наш елъ я и прежнихъ моихъ т о в а 
рищей. Вотъ я наконецъ сбросилъ съ себя Школьныя оковы, сталъ
расп олагать своимъ временемъ, какъ мнѣ вздумается, не подчиняясь
ни чьему надзору. Новость моего положенія меня веселила... Что мо
жетъ быть пріятнѣе свободы!... Но какъ я ею пользовался? Я давно
уже состоялъ заапсанны мъ на службу въ Экспедиціи о Государствен
ныхъ доходахъ; чины мнѣ шли, пока я еще учился и когда я пріѣхалъ
въ П етербургъ по окончаніи курса, я былъ уже коллежскимъ секре
тарем ъ; слѣдовательно получилъ три чина не Т рудясь. Меня причис
лили къ канцеляріи Экспедиціи съ жалованьемъ по 400 р. ассиг. ві,
годъ.
Начальникомъ канцеляріи былъ нѣкто Ры баковъ, вышедшій въ
чины изъ солдатскихъ дѣтей, человѣкъ малограмотный, но не безъ хит
рости. Онъ былъ ж енатъ на какой то Раскольницѣ, которая ежеминут
но его тер зал а своею Злостью и Причудами. Ры баковъ отъ нея страдалъ
невыносимымъ образомъ. Онъ не смѣлъ никуда уйти безъ спросу и
если рѣш ался иногда отправиться съ сослуживцами куда-нибудь з а
городъ, хотя и сказавш ись женѣ, и там ъ долго загуливалъ, то ж ена,
соскучившись его ждать, немедленно нанимала экипажъ, оты скивала
м уж а н а мѣстѣ преступленія и отвозила домой, не смотря на убѣж
денія или насмѣшки его товарищ ей. Онъ смиренно покорялся женѣ,
не произнося ни малѣйшаго ропота. У нихъ былъ одинъ только
сынъ, Избалованный Мальчишка, который не хотѣлъ никогда ниче
му учиться, хотя онъ и числился ученикомъ гимназіи. М ать б ез
прерывно гоняла мужа въ гимназію отпраш ивать сына не являться
въ классы подъ разными предлогами, и онъ слѣпо исполнялъ требова
нія жены. Этотъ мальчикъ былъ очень Дерзокъ съ родителями, особен
но съ отцомъ и если тотъ позволялъ себѣ какія-нибудь замѣчанія
сыну, то Микоша (Николай) говорилъ ему грозно: цыцъ! П апенька
не имѣлъ смѣлости взы скать съ сы на, потому что маменька могла бы
Вцѣпиться ему з а это в ъ волосы. Мальчикъ скоро соскучился въ гим
назіи и въ одинъ день объявилъ родителямъ, что больше туда не пой
детъ.... Д а что ты б у д е т ъ дѣлать? Тебѣ толькб 16 лѣтъ.... Я хочу в ъ
военную служ бу..... Это очень встревожило стариковъ; но какъ воз
раж ать сынку, если онъ этого желаетъ? Взяли его изъ гимназіи, Ha1, и
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чади подумывать о запискѣ его куда-нибудь въ полкъ; прошло мѣсяца
четыре въ нерѣшительности. Вдругъ Микоша перемѣнилъ планъ: въ
полку, пожалуй, станутъ заставлять заниматься службою; это тяжело;
лучше опредѣлиться въ статскую... Заппсали юношу въ экспедицію,
гдѣ служилъ отецъ. Нѣсколько времени онъ являлся къ должности,
потомъ соскучился и пересталъ ходить. Когда ему Минуло 19 лѣтъ,
онъ захотѣлъ жениться; ему пріискали невѣсту. Года два онъ Пожилъ
съ женою и умеръ, оставя ребенка на попеченіи стариковъ, а жена
его вскорѣ вышла замужъ за другого. Тѣмъ кончились Житейскіе под
виги Молодаго Рыбакова..... Казалось, Фонъ - Визинъ списалъ своихъ
Простаковыхъ въ Недорослѣ съ семейства Рыбаковыхъ. Поразитель
ное сходство лицъ!..
Вотъ этотъ-то папенька Рыбаковъ поставленъ былъ моимъ
начальникомъ по моей службѣ.... Онъ былъ со мною очень учтивъ*
пожиналъ мнѣ руку, чтб въ то время считалось знакомъ особаго
расположенія (не такъ какъ впослѣдствіи, когда всѣ другъ у друга,
жали руки), смотрѣлъ сквозь пальцы на мои служебные промахи... Я
конечно учился въ Университетѣ всему, но не умѣлъ написать поря
дочно ни одной бумаги. Рыбакову приходилось часто поправлять меня,
хотя впрочемъ и самъ онъ былъ плохой Писака. Меня заставляли
больше переписывать бумаги, но на бѣду у меня былъ предурной по
черкъ; сверхъ того я писалъ не твердо, безпрерывно ошибался и по
тому мена часто оставляли въ покоѣ. Рыбаковъ не взыскивалъ Сіі
меня за недостатокъ служебной дѣятельности, напротивъ ласкался ко
мнѣ, зная, что я могу иногда говорить о немъ съ Лубьановичемъ. Я
часто видѣлъ, что онъ на меня морщился, но мы никогда не ссори
лись. Я заходилъ иногда вечеромъ къ нему, любовался семейною Кар
тиною, выслушивалъ отъ жены его нестерпимыя глупости.... Товарищи
мои по канцеляріи были люди безъ всякаго образованія, но въ экспе
диціи я нашелъ однакожъ человѣкъ двухъ, съ которымъ нѣсколько
симпатизировали Я исправно каждое утро ходилъ на службу. Съ са
маго начала моего служебнаго поприщу я твердо держался правила,
что если взялся за какое-нибудь дѣло, то долженъ аккуратно его
исполнять. Этому правилу я не измѣнилъ въ теченіе всей моей жиз
ни. Товарищи мои безпрерывно уклонялись отъ службы, то уходили
во время присутствія куда-нибудь позабавиться на билліардѣ, то вовсе
не приходили. Я постоянно былъ на своемъ мѣстѣ. Это было очень
скучно, даже Непростительно съ моей стороны, я слишкомъ втягивался
въ канцелярскую жизнь; но чемъ могъ я замѣнить служебныя занятія?
Къ несчастію, дѣла въ экспедиціи, а тѣмъ болѣе въ самой канцеляріи
ея быди такого рода, что никакъ не могли развивать мыслительныхъ
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способностей. Мѣсто по преимуществу счетное должно было держаться
болѣе рутины; надобно было хорошенько заучить ее во всѣхъ видахъ,
чтобъ обратить на себя вниманіе.
Все послѣобѣденное время принадлежало собственно мнѣ, но я
изъ него не могъ сдѣлать никакого полезнаго употребленія. Для этого
у меня не было средствъ. Товарищи мои по квартирѣ проводили боль
шую часть времени за картами; къ нимъ являлись знакомые, и игра
длилась за полночь. Играли въ бостонъ и потомъ въ банкъ. Въ та
комъ обществѣ а тоже выучился играть и могу похвастать скорыми
успѣхами; я легко усвоился съ тонкостямп игры и часто выигрывалъ,
играя осторожно, и это еще болѣе заманивало меня въ игру.
Въ Петербургѣ я нашедъ нѣкоторыхъ товарищей по пансіону,
большею частію служившихъ въ гвардіи юнкерами. Они вели жезнь ро
скошную, буйную, Развратную. Я долженъ былъ иногда посѣщать ихъ,
этого они требовали. При первомъ свиданіи людей знакомыхъ, каждый
Сказывалъ другъ другу адресъ своей квартиры п непремѣнно звалъ
къ себѣ... Ѳто былъ уже непреложный обычай. Не явиться по пригла
шенію значило бы обидѣть Приглашающаго. Всѣ эти товарищи также
играли въ карты, и я долженъ былъ играть съ ними, если только игра
не была слишкомъ для меня высока.... Прежде юнкера не были подчи
нены никакому надзору. Опи состояли при полку, жили на своихъ
квартирахъ, пользовались всею свободою; у многихъ изъ нихъ не было
здѣсь никого родныхъ, и они бывали только въ кругу своихъ товари
щей, не имѣя знакомства съ Семейными домами. Всѣ они больше илп
меньше носили на себѣ отпечатокъ какой-то дикости нравовъ. Вотъ
въ какомъ обществѣ суждено мнѣ было проводить первые годы моего
вступленія въ свѣтъ. Дома я ничѣмъ не занимался. Хотя я въ Москвѣ
и пріобрѣлъ охоту къ чтенію и съ удовольствіемъ что нибудь бы по
читалъ, но у меня не было книгъ; доставать ихъ не было возможно
сти; товарищи мои ничего не читали.....Время погибало безвозвратно....
Въ мои годы я долженъ былъ продолжать учиться и пріобрѣтать не
обходимыя для самой службы свѣдѣнія, но я осужденъ былъ на без
дѣйствіе. Лубьяновичъ никогда не интересовался тѣмъ, что я дѣлаю
и какъ провожу время. Но иногда онъ пускался въ фплософскіе со
мною споры, наводя разговоръ на какой-нибудь серьезный предметъ.
Онъ былъ мистикъ и со Страстію предавался чтенію мистическихъ
книгъ, которыя тогда были въ большомъ ходу какъ-то Эккартсгаузена, Штилгинга и другихъ. Книги эти валялись у него повсюду, и я
старался познакомиться съ ними, но напрасныя усилія: я ничего въ
нихъ не понималъ.
Іі*
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Мистицизмъ возникъ въ туманной Германіи и имѣлъ mhoгихъ послѣдователей; проникъ и въ Россію, гдѣ нашлось нѣсколі.'
во идеологовъ, съ жаромъ бросившихся искать въ немъ пищи душѣ пресытившейся земными благами. Покойный императоръ Але
ксандръ послѣ торжествъ увѣнчанной успѣхами кампаніи 1814 и 1815
годовъ и Напитанный идеями г-жи Криднеръ, также предался мисти
цизму и посвятилъ себя Созерцанію духовнаго міра, сдавъ управленіе
царствомъ графу Аракчееву. Въ эту эпоху стали развиваться и въ
Россіи разныя масонскія и другія таинственныя уч ен ія . Однимъ изъ
важныхъ Покровителей ихъ былъ князь Голицынъ, пользовавшійся осо
бенною довѣренностію императора. Онъ занималъ сначала должность
оберъ-прокурора Синода, потомъ былъ министромъ духовныхъ дѣлъ и
народнаго просвѣщенія, имѣя въ тоже время въ распоряженіи своемъ
особую благотворительную часть. Кн. Голицынъ не имѣдъ широкаго
ума и скоро подпалъ подъ вліяніе людей, изъ которыхъ одни по раз
нымъ Корыстнымъ видамъ, а другіе по твердом у убѣжденію въ непреложности своего ученія дѣлали изъ него, что хотѣли. Къ числу пер
выхъ надобно отнести въ особенности Магницкаго, который въ про
долженіе слишкомъ семи лѣть дурачилъ Голицына проповѣдываніемъ
самыхъ ^ С о о б р а зн ы х ъ идей и преслѣдованіемъ здраваго смысла и
просвѣщенія, и въ это время успѣлъ расхитить суммы Казанскаго
Университета и получить всевозможныя награды по службѣ. Замѣ
чательной) личностію, какъ рьяный сектаторъ, былъ директоръ де
партамента Поповъ. Онъ до того предался Фанатизму, что старался
насильно привлечь въ секту своихъ дочерей и, видя ихъ упорство,
обходился съ ними даже безчеловѣчно. Въ это же время возникла и
развилась секта Татариновой, распространявшей у ч ен іе о необходимо
сти предаться Созерцанію духовному. Множество лицъ высшаго круга
пріѣзжали къ ней и сдѣлались ея поклонниками. Она проповѣдывала
въ залахъ Инженернаго Замка, говорила очень увлекательно и умѣла
отуманивать въ особенности женщинъ. Очень любопытно было бы,
если бы кто-нибудь изъ бывшихъ посвященныхъ, или другихъ лиць
по собраннымъ вѣрнымъ свѣдѣніямъ описалъ, въ чемъ именно заклю
чалось ученіе всѣхъ этихъ разнообразныхъ сектъ и кто именно были
ихъ послѣдователи. Со вступленіемъ на престолъ императора Нико
лая, человѣка свѣжаго, съ стремленіями положительными, всѣ эти со
бранія Листиковъ, идеологовъ, масоновъ и другихъ сектаторовъ были
закрыты; со всѣхъ взята подписка, что принадлежать въ этихъ обще
ствахъ не будуть, и такую подписку обязаны давать всѣ поступающіе
на службу. Вмѣстѣ съ тѣмъ закрыто и Библейское Общество сильно
процвѣтавшее при Александрѣ. Князь Голицынъ сошелъ со сцены и
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долженъ былъ пріумѣрить свой жаръ распространять Библію... Не
смотря однакожъ на строгія запрещенія, собранія Татариновой продол
жались секретно за городомъ. Поповъ постоянно посѣщалъ ихъ. Это
«дѣлалось извѣстнымъ правительству. Татаринова и Поповъ были вы*
сданы во внутреннія губерніи. Поповъ наконецъ подвергся С ум асш е
ствію и умеръ въ какомъ-то монастырѣ. Послѣ подобной расправы
со всѣми этими обществами, мода молиться Богу прошла, распростра
неніе Библіи признано вреднымъ, зданіе, гдѣ Библіи печатались, при
надлежавшее обществу, передано во 2 отдѣленіе собственной его вели
чества канцеляріи, подъ типографію для печатанія издаваемаго тогда
новаго свода законовъ, несравненно болѣе полезнаго для дѣлъ сего
міра; люди стремившіеся къ духовному и бывшіе на первомъ плапѣ,
уступили мѣсто людямъ новымъ, болѣе привязаннымъ въ Земному; вы
годы Мірскія предпочтены неизвѣстному будущему; правительство хо
тѣло, чтобъ люди работали, а не предавались безполезнымъ мечта
ніями
Лубьяновичъ, кажется, не былъ членомъ никакого общества; по
врайней мѣрѣ никто не слышалъ, чтобъ онъ куда-нибудь ѣздилъ для
засѣданій. У него тоже никто не собирался. По настроенію своему онъ
принадлежалъ къ разряду духовидцевъ. Сужу объ этомъ по сочине
ніямъ, которыя онъ преимущественно читалъ и по нѣкоторымъ раз
говорамъ его со мною. Одинъ разъ, Гуляя со мною, онъ замѣтилъ, что
вокругъ лица моего вьется множество Мухъ. Онъ спросилъ меня, знаю
ли я, что это значитъ... «Тебѣ скоро умереть, а хочешь ли уми
рать?» Я отвѣчалъ, что большого желанія не имѣю... «Глупый ты че
ловѣкъ! Какъ можно не желать смерти—достичь скорѣе блаженства,
Ожидающаго насъ въ другомъ мірѣ! Ты еще ничего ие Понимаешь». Въ
другой разъ онъ сталъ мнѣ разсказывать исторію какого-то важнаго
барина... Фамиліи не сказалъ, но прибавилъ только, что онъ дѣйстви
тельный тайный совѣтникъ, человѣкъ весьма умный и почтенный и
лгать не станетъ. Этотъ баринъ сталъ видѣть каждую ночь у ногъ
своей постели человѣка во всемъ въ бѣломъ и въ колпакѣ. Чтобъ из
бавиться отъ Привидѣній, онъ перешелъ спать въ другую комнату, но
и тамъ не избавился отъ привидѣнія. Наконецъ онъ рѣшился уѣхать
въ деревню. Привидѣніе нашло его и тамъ. Жена его пріѣхала въ
деревню послѣ него и. проходя вечеромъ къ его спальнѣ, сама видѣла
бѣлое существо, которое она приняла за женщину. Она подумала,
что мужъ ея завелъ съ кѣмъ-нибудь любовную интригу и вслѣдствіе
замѣчаній ея мужъ объяснилъ ей, что онъ въ продолженіе многаго
Времеии не можетъ избавиться отъ привидѣнія. Объ этомъ онъ не хо
тѣлъ ей сказывать, чтобъ не напугать ея; но такъ какъ она сама его
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видѣла, то ему скрываться нечего. Это привидѣніе никто иное было,
какъ самъ Эккартсгаузенъ; онъ узналъ его по портрету... Лубьяно
вичъ любилъ пускаться со мною въ Философскія разсужденія, хотя не
считалъ меня еще способнымъ понимать ихъ; тѣмъ удивительнѣе ка
зался мнѣ расказъ его о Привидѣній... Я объяснялъ это желаніемъ его
поговорить съ кѣмъ-нибудь въ минуту откровенности; въ это время
Подвернулся ему я. Если Лубьяновичъ и любилъ предаваться серьез
нымъ размышленіямъ о предметахъ неземныхъ, то не пренебрегалъ
иногда и мірскимъ. Онъ охотникъ былъ хорошо покушать и часто
страдалъ отъ Н евоздерж ности въ пищѣ. Тѣломъ онъ былъ здоровъ, ве
смотря на свои 60 лѣтъ; всегда былъ веселъ, много ходилъ и посто
янно былъ въ движеніи. Прогуливаясь, самъ съ собою разговаривалъ
иди распѣвалъ духовныя пѣсни. Въ сужденіяхъ о многихъ администра
тивныхъ лицахъ былъ очень строгъ, отзываясь о нихъ съ большимъ
презрѣніемъ и преслѣдуя ихъ Ѣдкими сарказмами. Способныхъ дѣяте
лей въ то время было у насъ мало. Довольно значительныя должности
поручались иногда людямъ къ нимъ не приготовленнымъ, и они часто
путали. Публика безпощадно осуждала ихъ дѣйствія.
Къ Лубьяновичу мало Ѣздило людей изъ высшаго круга; въ чи
слѣ гостей его я чаще видѣлъ откупщиковъ Перетца и Злобная;
они ворочали Милліонами, имѣли дѣла въ министерствѣ Финансовъ,
нашли въ Лубьяновичѣ покровителя и человѣка имъ полезнаго и безъ
сомнѣнія ему помогали. Жалованье Лубьяновича 5ыл<? весьма ограни
ченное. Онъ по званію своему получалъ не болѣе 3000 р. ассиг., а
о денежныхъ наградахъ тогда и не помышляли. Ему пожалована была
однакожъ аренда, которая немного поддержала его въ способахъ жиз
ни. Съ его широкими размѣрами и при стремленіи его къ благотво
рительности всего содержанія ему недоставало. Онъ жилъ не роскош
но, но безалаберно. Онъ былъ слишкомъ большой баринъ по душѣ,
чтобъ заниматься хозяйствомъ и копить деньги. Это казалось ему не
достойнымъ дѣломъ. Въ немъ не замѣчалось мелочного эгоизма; онъ
жидъ единственно для другихъ. При всѣхъ этихъ рѣдкихъ достоин
ствахъ онъ имѣлъ важный недостатокъ: не умѣлъ управлять собою
въ минуту гнѣва. Онъ до такой степени выходилъ изъ себя, когда
случалось ему разсердиться, что могъ задушить человѣка. Всѣ уже
это знали и при первыхъ признакахъ его гнѣва убѣгали и ему болѣе
не показывались. Жена его не умѣла съ нимъ обходиться, и вмѣсто
того, чтобъ успокоивать его въ эти минуты, еще болѣе раздражала
какою-нибудь глупою выходкою. Однажды за обѣдомъ подавали трибы.
Онъ былъ до нихъ большой охотникъ, но они были ему вредны, такь
что онъ запретилъ готовить ихъ въ столу. Въ жару разговора онъ
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накладъ ихъ къ себѣ на Тарелку и принялся ѣсть. Вдругъ онъ Опом
нился, строго посмотрѣлъ на жену и закричалъ, чтобъ ену Позвали

повара..... Жена стада ему въ это время говорить: да если, ты Карпинька, умный человѣкъ, то зачѣмъ ѣшь? Вѣдь ты видишь, что это
трибы, которые тебѣ такъ вредны... Такой упрекъ вмѣсто сознанія
иъ своей оплошности до того его взбѣсить, что онъ вскочилъ изъ-за
стола, побѣжалъ въ свой кабинетъ, схватилъ ножницы и началъ ими
колоть себѣ подбородокъ. Обѣдавшій съ нами старикъ Малявка, чело
вѣкъ ему совершенно преданный, бросился за нимъ и, видя ножницы
въ его рукахъ, старался ихъ вырвать; но Лубьяновичъ въ досадѣ на
него и совершенно не помня себя укусилъ ему руку. Въ другой
разъ я видѣлъ его послѣ обѣда на полу съ ножомъ въ рукѣ надь
взрослымъ мальчикомъ изъ лакеевъ, котораго онъ поймалъ и упалъ
съ нимъ на полъ... Едва съ трудомъ вырвали у него ножъ. Мнѣ слу
чалось также видѣть, какъ онъ гнался за человѣкомъ изъ комнатъ въ
переднюю и потомъ на дворь. Онъ его поймать не могъ, но за это
сильно досталось другому человѣку, который быдъ въ это время въ
передней, почему онъ не задержалъ бѣжавшаго. Въ подобную минуту
его горячности всѣ отъ страха прятались, если нельзя было совсѣмъ
убѣжать со двора. Но минутъ черезъ десять гнѣвъ его остывалъ, онъ
досадовалъ ва себя, старался загладить свой поступокъ своею ласко
вость.... Люди звали хорошо слабую его сторону, мало его боялись,
быди часто до чрезвычайности грубы и дерзки, предавались пьянству
и лѣни. Не быдо дома болѣе безпорядочнаго.
Прошло около полугода, что я прожилъ въ домѣ Лубьяновича...
Однажды онъ далъ своимъ Жильцамъ замѣтить, что не худо бы заве
стись намъ своимъ хозяйствомъ и поискать удобной и дешевой квар
тиры... Требованіе быдо вполнѣ справедливое; мы должны были сами
почувствовать, что намъ пора самимъ о себѣ заботиться. Мы всѣ уже
служимъ, получаемъ содержаніе, и тяготить собою Лубьяновича, кото рый уже такъ много для насъ сдѣлалъ, становилось неприличнымъ и
даже безсовѣстнымъ. Мы пустились искать квартиру, гдѣ мы могли бы
по крайней мѣрѣ втроемъ помѣститься. Нѣкоторымъ изъ насъ жиль
цовъ дозволено было по прежнему оставаться въ домѣ Лубьяновича.
Переѣзжать назначено Лавриновскому, Малевпчу - сыну и мнѣ. Братъ
мой еще оставался въ Москвѣ въ пансіонѣ. Нужно было не быть
сдишкомъ Разборчивымъ въ квартирѣ, а главное, чтобъ быда Дешева.
Мы скоро отыскали ее въ довольно скромной улицѣ, въ Стремянной,
недалеко отъ Владимирской церкви, очень для меня памятной по жи
тельству моему противъ нея съ покойнымъ Отцемъ. Петербургъ тог
дашняго времени далеко не походилъ на нынѣшній городъ. Кто не
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былъ въ немъ 40 или 50 лѣтъ, тотъ съ трудомъ его узнаетъ. Во все
Продолженіе Невскаго проспекта, отъ Полицейскаго моста до Аничковскаго моста, тянулся посреди улицы бульваръ, какъ теперь на проспектахъ Васильевскаго острова съ переѣздами для пересѣкающихъ
улицъ. Хотя на Невскомъ невидно уже было деревянныхъ Домовъ, но
въ числѣ каменныхъ были еще одноэтажные; сверхъ того виднѣлись
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ заборы. Изъ бывшихъ въ 1817 году строеній
остались только кромѣ Кабинета, Аничковскаго дворца и Имп. Библіо
теки, по дѣвой сторонѣ отъ Аничковскаго моста одинъ домъ гр. Стро
ганова, а по правой рядъ Домовъ отъ моста до большой Садовой;
все прочее было или выстроено вновь, или передѣлано съ поднятіемъ
этажей. Михайловской улицы еще не существовало. На томъ мѣстѣ,
гдѣ нынѣ дворецъ в. к. Блены Павловны, скверъ и всѣ окружающія
его зданія, а также малый театръ, красовался огородъ, который при
мыкалъ къ саду, П ринаддежащ ій нынѣ дворцу. Въ этомъ саду, впро
чемъ весьма запущенномъ, гуляла публика, но не слишкомъ избран
ная; изъ сада шла тропинка черезъ небольшой мостикъ въ большой
лѣтній садъ, который тоже н е отличался особенною чистотою. Цѣп
ного, да и никакого моста не было. Публика переѣзжала съ той сто
роны въ садъ на Яликѣ. Инженерный Замокъ, прежде называвшійся
Михайловскимъ, быдъ окруженъ канавами и Треугольными камевными
брустверами съ отверстіями для пушекъ, Вся площадь передъ нимъ
была въ ужасномъ запущеніи, закидана камнями такт>, что оставался
одинъ проходъ, и то не совсѣмъ чистый, оть воротъ до памятника
Петра I. Бульвара отъ Лѣтняго сада до Симіоновскаго моста еще не
существовало. Здѣсь вообще прохода не было, и мѣсто завалено было
бревнами и разными строительными матеріалами. Существующій нынѣ
вдоль набережной Фонтанки садъ для дѣтей разведенъ уже гораздо
позже. Въ новѣйшее время постройки производились съ необычайною
быстротою. Дома въ 4, 5 и болѣе этажей отстраивались въ одинъ
годъ. Улицы, гдѣ преобладали деревянныя строенія съ нескончаемыми
заборами, въ нѣсколько лѣтъ Обстроились великолѣпными каменными
домами со всѣмъ комфортомъ, требуемымъ Прихотливымъ вѣкомъ.
Т^акъ же трудно было бы узнать прежнюю Стремянную улицу, гдѣ
мы поселились. Она совершенно преобразилась послѣ того времени.
Квартира наша состояла изъ 3-хъ чистыхъ комнатъ, передней и кухни.
Каждый изъ насъ занялъ по комнатѣ; мнѣ досталась средняя, Лавриновскій помѣстился въ крайней, а Малявка въ первой проходной. Я
завелъ себѣ нѣсколько мебели, купилъ очень неудобный диванъ, на
которомъ спалъ: онъ былъ и узокъ, и жёстокъ, и коротокъ. Ужъ какъ
я ухитрился пріобрѣсти его, самъ теперь не понимаю. Я съ трудомъ
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в а немъ поворачивался,

но мало-по-малу къ нему привыкъ и спалъ
какъ блаженный. Должно сказать, что въ то время объ удобной и по
койной мебели понятія не имѣли даже въ богатыхъ домахъ. Мягкіе
Диваны и К ресла были еще мало извѣстны. Ови принадлеж атъ къ
изобрѣтеніямъ новѣйшаго врем ени. Теперь въ каждомъ домѣ найдешь
мебель, на которой можно удобно усѣсться. Многіе находятъ, что отцы
наши были здоровѣе потому именно, что не имѣли возможности нѣжиться
въ покойныхъ и мягкихъ Креслахъ. Можно противъ этого поспорить, а
можно и согласиться. Здѣсь важнѣе всего привычка. Если привыкъ
сидѣть постоянно на Жесткомъ, то непріятно покажется въ первое
время сидѣть на мягкомъ, чтб я надъ собою испыталъ, требуя за карточнымъ столомъ непремѣнно жесткаго стула и не позволяя себѣ
также сидѣть на мягкихъ К реслахъ въ кабинетѣ за рабочимъ столомъ;
я напротивъ послѣ мягкаго сидѣнія трудно переходить на жесткое.
Л былъ неизбалованъ, роскоши не зналъ и потому могъ довольство
ваться чѣмъ Богъ послалъ...... Никогда я не тужилъ о томъ, чего у
меня недостаетъ и никогда особенно не радовался, если яолучалъ что
нибудь.... Это очень дурное свойство: оно пріучаетъ къ равнодушно,
не возбуждаетъ дѣятельности. Чтобъ достичь чего-нибудь, надобно
всего домогаться, ничѣмъ не быть довольнымъ. Конечно нужно прежде
□ознакомиться съ Наслажденіями сего міра, чтобъ знать за чѣмъ стре
миться. До сихъ поръ я ничего не зналъ, кромѣ пансіонскихъ стѣнъ
да антресолей въ домѣ Лубьяновича.... Спалъ я и здѣсь, и тамъ на
жесткихъ тюФякахъ, сидѣлъ на табуретахъ или на плетеныхъ Стуль
яхъ; Немудрено, что я остался очень доволенъ, когда пріобрѣлъ себѣ
диванъ и кожаные стулья; кромѣ того мнѣ отпущено зеркало изъ ме
бели оставшейся послѣ покойнаго отца и въ бережности сохраненной,
На первый разъ этого было достаточно.
Какъ же я стану теперь жить, оставленный на собственный про
изволъ, безъ опытности въ жизни, съ самыми слабыми денежными сред
ствами, безъ друзей, которые могли бы помочь маѣ въ нуждѣ? Товарищи
мои, съ кѣмъ мнѣ пришлось жить, сами были почти въ такомъ же поло
женіи какъ и я; но кромѣ того у меня съ ними не было ничего общаго.
У нихъ были свои интересы, свой кругъ знакомства; я получилъ коекакое образованіе, они почти никакого. Мнѣ хотѣлось иногда погово
рить, передать мои мысли кому-нибудь другому, кто бы могъ меня
выслушать; но товарищи мои были люди совсѣмъ не того разряда,
чтобъ захотѣли меня понимать. Они притомъ были гораздо старше
меня, и разговоръ мой съ ними никакъ ихъ не могъ интересовать.
Каждый изъ насъ жилъ совершенно отдѣльною жизнію.
*
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Давно я собирался навѣстить въ Ораніенбаумѣ моихъ добрыхъ
родныхъ С—'Ихъ. Радушный пріемъ ихъ въ 1809 году не изгладилса
еще изъ моей памяти. Съ тѣхъ поръ прошло 8 лѣть; во все это време
я съ ними не видѣлся, но мы не забывали Другь друга и иногда переписывались. 3-го Мая я нанялъ дрожки и пустился въ путь. День
былъ отличный, весна вступила въ свои права, всѣ деревья быди въ
зелени; воздухъ чистый, теплый, я не могъ надышаться имъ. Въ пер
вый разъ я увидѣлъ себя на свободѣ, полнымъ властелиномъ моей
особы, не обязанный гнить въ своей канцеляріи. Передъ мною р азр ы 
валось Н еобъятное пространство, вдали безконечное море. Мнѣ было
просторно и такъ хорошо, какъ давно не бывало. Но я чувствовалъ,
что чего-то недоставало для полнаго моего счастія. Я не имѣлъ нуж
ной смѣлости, находилъ, что быдъ очень неловокъ. Какъ я тамъ по
еж у с ь , какъ меня примутъ! Здоровье мое не сдишкомъ было хорошо.
Я быдъ Худъ, жедтъ, у меня иногда болѣла грудь; мнѣ казалось, что
я недолго буду жить, у меня недоставало ѳнергіи, какое-то уныніе
отравдядо смастдивыя мои минуты. На всемъ моемъ существованіи
видѣнъ былъ гнетъ, не дававшій мнѣ развернуться, какъ слѣдовало бы
молодому человѣку моихъ дѣть. Маѣ хотѣлось расправить мои члены,
но я чувствовалъ, что ихъ что-то сдерживаетъ; всякое непривычное дви
женіе для проявленія свободы отзывалось болѣзненности. Въ такомъ
настроеніи духа приближался я къ Ораніенбауму. Нетерпѣніе мое съ
каждою Верстою ослабѣвало, я готовъ быдъ даже остановиться. На
лошадь продолжала свой путь, хотя и медленно. Наконецъ я въѣхалъ
въ городъ... Отыскалъ жилье С—ихъ; вхожу, никого дома нѣтъ. Весь
городъ въ этотъ день вздумалъ праздновать наступленіе весны, и со
ставился пикникъ на дачѣ Ханыкова. Прислуга осматриваетъ меня съ
ногъ до головы. Нѣкоторые узнали меня; какъ я выросъ, какъ пере
мѣнился! Они стали уговаривать меня, чтобъ я тоже отправился на
пикникъ, вызываясь проводить. Мнѣ очень не хотѣлось явиться вдругъ
въ такое многолюдное и шумное собраніе, гдѣ найду большею частію
дюдей незнакомыхъ; но я еще не Обѣдалъ, притомъ маѣ стыдно было
показаться робкимъ. Я принялъ предложеніе, и мы отправились. Городъ
небольшой, путь недлинный, мы скоро дошли до мѣста праздника. Всѣ
сидѣли за столомъ и обѣдали; вотъ новое непріятное обстоятельство.
Какъ войти въ залу при такомъ Многочисленномъ собраніи? Я про
силъ лакея вызвать во мнѣ кого-нибудь изъ С—кихъ. Чрезъ полминуты Прибѣжала ко мнѣ вторая дочь С— ча Душа (какъ называли ее
въ семействѣ), схватила меня за руку, мы поцѣловались, и она съ тор
жествомъ привела меня въ залу и усадила возлѣ себя. За столомъ она
занималась только мною, выбирала для меня лучшіе куски, угадывада
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пой желанія. Я обратиль в а себя общее вниманіе, но ото нимало eu
в е тревожило; мнѣ же было какъ-то Неловко. Я совѣстился, робѣлъ,
говорилъ вполголоса, былъ неразвязенъ, посматривалъ дико н а спдящнхъ за столомъ. Мнѣ въ первый р азъ случилось сидѣть возлѣ дѣ
вицы за столомъ, гдѣ обѣдало многочисленное общество. Бсѣ спраш и
вали, чтб я за человѣкъ и откуда взялся. Н аковецъ обѣдъ кончился,
всѣ разсы пались въ разныя стороны; въ саду играла м узы ка. Я потолковалъ немного съ стариками С —ми, и потомъ Душ а взяла меня
подъ руку, и мы обошли съ нею нѣсколько круговъ, вспоминая, что
было 8 лѣтъ тому назадъ. Много перемѣнъ произошло съ того в р е 
мени; я не могъ себѣ представить, чтобъ она была т а самая Дѣвочка,
съ которою мы тогда Рѣзвились дѣтьми. Я видѣлъ предъ собою румявую, полную жизни дѣвушку съ прекрасными голубыми глазам и.
Ей было ве съ большимъ 15 лѣтъ. О на вовсе не походила на П етер
бургскихъ Дѣвицъ, утомленныхъ продолжительными безсонницами и б ез
порядочной) городскою жизнію. Въ ней не было ничего свѣтскаго, н а 
тянутаго; она не привлекала взоровъ г р а ц іо зн о с т ь своихъ движеній;
у нея не было заученны хъ взглядовъ; не умѣла рисоваться, но во всемъ,
чтб она дѣлала, было так ъ много естественнаго и пріятнаго, что нельзя
было ею не любоваться; въ словахъ ея было столько простоты и вмѣ
стѣ съ тѣмъ достоинства, что привлекала къ себѣ каждаго. Въ ней со
хранялось еще что-то Дѣтское; но видно было, что умъ ея созрѣлъ и
что она умѣла уже чувствовать. Въ продолженіе не болѣе получаса
мы совершенно ознакомились и сблизились. О на долго не могла со
мною оставаться и должна была уйти къ другимъ. Оставш ись одинъ,
я сдѣлался неимовѣрно грустенъ; мною овладѣла тоска, которую не
могъ разогнать, не смотря на общее веселье. Вмѣсто того, чтобъ, при
соединившись къ прочимъ, принять участіе въ удовольствіяхъ пикника,
я удалился на край сада и там ъ, стоя на возвышеніи, углубился взо
ромъ на море. У меня не было ни прошедшаго, ни будущаго; я не
радовался настоящ ему. К акая-то безчувственность овладѣла мною; я
чувствовалъ только, что во мнѣ нѣть никакой жизни, и эта милая дѣ
вуш ка, съ такою ласкою занимавш аяся мною, не могла меня расш е
велить. Мнѣ казалось, что я самый жалкій человѣкъ на свѣтѣ, что всѣ
смѣются надъ моею неловкостію, что я удивительно смѣшно одѣтъ. Н а
мнѣ былъ коричневый фракъ, сѣроголубые триковые панталоны въ
сапоги, желтая жилетка, Манжеты и бѣлый галстухъ съ большимъ бан
томъ. Х отя я придерживался тогдашней Моды, но видѣлъ, что другіе
-были гораздо меня наряднѣе. Долго я простоялъ тамъ въ б езм ол віе
наконецъ Д уш а меня отыскали. Что ты здѣсь дѣлаешь, зачѣмъ Ухо
дишь отъ насъ, развѣ тебѣ скучно съ нами? спросила она. К акъ
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можно скучать! Я не помни), чтобъ когда-нибудь въ жизни былъ въ
такомъ пріятномъ обществѣ! Да что мнѣ общество... Довольно съ меня
и того, что ты со мною. Ну, что говорить Пустяки, пойдемъ къ про
чимъ; тамъ собираются танцовать, и ты долженъ тоже дѣлать. Она
взяла меня подъ руку, мы присоединились къ обществу, и я сталъ съ
Душею въ ряды Танцующихъ. Хандра моя Изчезла, мною никто не за
нимался, все немного подпило, Старики также пустились въ танцы,
каждый думалъ о себѣ. Мнѣ стало свободнѣе. Я оглядѣлся, разговорился
съ нѣкоторыми незнакомыми мнѣ лицами и ушелъ съ пикника доволь
ный вечеромъ и собою.
Въ семействѣ С . . . ихъ я прогостить съ недѣлю, съ каждымъ
часомъ болѣе и болѣе съ нимъ сближаясь. Старшая дочь Лиза не
быда хороша собою, но имѣла много привлекательности. Характера
быда нѣсколько меланходическаго. Она много читала, умъ ея получидъ
Преждевременную зрѣлость. Она могла сильно чувствовать, но скры
вала это; ни одно движеніе, ни одно слово не измѣняло ей. Въ поступ
кахъ ея быдо много достоинства; ее всѣ уважали. Даже отецъ, характера
вздорнаго, привязывавшійся ко всѣмъ Мелочамъ и любившій пошумѣть
въ домѣ, чтобъ выказать свою распорядительность, не Осмѣливался
возвышать своего голоса передъ нею. Она тотчасъ, однимъ словомъ
умѣла его останавливать; иногда даже позволяла себѣ дѣлать ему
замѣчанія, и онъ хотя сердился, но много не противорѣчили Поворчавъ
на нее, онъ обыкновенно удалялся. Ей было около 18 лѣть, но она
такъ высоко себя поставила и по образованію и по характеру, что
весь городъ отзывался о ней съ особеннымъ уваженіемъ. Она и сестра
ея Душа составляли украшеніе тамошняго общества. Старикъ отецъ,
служившій нѣкогда въ военной службѣ, не имѣдъ никакого образованія,
какъ и большая часть офицеровъ его времени. Онъ рано вышелъ въ
отставку и поступилъ на службу по выборамъ дворянства. Въ Ора
ніенбаумѣ онъ прожилъ болѣе 25 лѣтъ въ разныхъ должностяхъ, слѣ
довательно сдѣлался кореннымъ жителемъ города. Какъ истинный Сла
вянинъ, онъ быдъ очень гостепріименъ, не быдо у него дня безъ гостей.
Съ утра начинали являться постороніе. Завтракъ не сходилъ со стола
и безпрерывно обновлялся. Каждый день непремѣнно обѣдали человѣка
два-три изъ служившихъ въ городѣ или изъ офицеровъ, которые сто
яли здѣсь съ полкомъ. Иногда пріѣзжали гости изъ Кронштадта, изъ
Петергофа, изъ Стрѣльны. Вечеромъ всегда собиралось очень много
народа, играли въ карты, до которыхъ хозяинъ былъ охотникъ, и
большая часть оставалась ужинать. Надобно было угостить всѣхъ
прилично, чего нельзя было сдѣлать безъ большихъ средствъ, а они
быди весьма ограниченны. Жена С . . . го, самое добродушное су-
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щество въ мірѣ, изъ всѣхъ силъ хлопотала, чтобъ всѣ были довольны;,
для гостей ничего ве жалѣли; обѣдъ всегда превкусный, вина выпивалось много, въ чаю подавался ромъ въ изобиліи; хозяинъ и нѣко
торые гости Любили пить пуншъ, который тогда былъ въ большой
модѣ; безъ пунша не обходился ни одинъ вечеръ. Часто отуманенные
спиртомъ, гости завязывали жаркій споръ; хозяинъ былъ большой
крикунъ, но ему уступали изъ уваженіи къ добродушному пріему, что
чрезвычайно его баловало, и онъ себѣ позволялъ болѣе, нежели сколько
иногда снести можно было. На другой день онъ рѣдко помнилъ, что
происходило наканунѣ и былъ по прежнему привѣтливъ. Надобно
удивляться этому роду жизни. С . . . ой занималъ неважную долж
ность уѣзднаго казначея. Содержаніе получалъ небольшое, но ему
помогали помѣщики и купцы въ городѣ; конечно были и другіе источ
ники. Часто для дома брали въ долгъ, часть уплачивалась по време
намъ, но всего заплатить нельзя было. Купцы и лавочники, уважая
хозяйку и дочерей ея, ве бывали сдишкомъ настойчивы и многіе долги
оставили даже безъ взысканія. С . . . ой былъ вообще скупъ на вы
дачу наличныхъ денегъ и почти ничего не давалъ на наряды своего
семейства. Надобно было какъ-нибудь изворачиваться, и женская на
ходчивость умѣла Выпутываться изъ этого непріятнаго положенія. Дамы
одѣты были прилично. С . . . ой видимо гордился своими дочерьми, но
ничего для нихъ не дѣлалъ. Оставивъ ихъ воспитаніе въ совершенномъ
Небреженіи, онъ мало заботился о нихъ и потомъ. Счастливая ихъ на
тура, развившаяся на свободѣ и въ столкновеніи съ нѣкоторыми Ум
ными людьми, которые снабжали ихъ книгами и другими пособіями,
сдѣлала для нихъ гораздо болѣе, нежели сколько произвели бы самые
лучшіе институты и гувернантки. Она украсила ихъ сердце такими
качествами, которыя трудно встрѣтить въ Дѣвицахъ образованныхъ по
всѣмъ правиламъ принятаго воспитанія. Не было человѣка въ городѣ^
который не сказалъ бы о нихъ всего лучшаго, ни одна женщина не
осмѣлилась бы позволить себѣ какой-нибудь насчетъ ихъ насмѣшки
или замѣчанія, ни одинъ молодой человѣкъ не рѣшился бы сказать
имъ неделикатность; многіе Пожилые люди изъ морскихъ офицеровъ
и изъ служившихъ въ гвардіи желали быть съ ними знакомы и нахо
дили удовольствіе въ ихъ обществѣ. Онѣ были всегда очень скромны,
хотя и разговорчивы и свободны въ обращеніи, не отказывались отъ
приглашено, если имъ случайно приходилось провести время въ об
ществѣ мужчинъ; онѣ увѣрены были и въ нихъ, и въ себѣ. Иногда
составлялись пикники, на которыхъ родители не могли участвовать.
Онѣ ѣздили однѣ, все окружало ихъ тамъ почтеніемъ и внимательно
с т ь . Никто не подвергалъ ихъ Осужденію, и зависть никогда не тер-
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за д а ихъ имени. Были люди истинно им ь преданные п готовые на всѣ
пожертвованія. Одинъ безрукій старецъ изъ военныхъ офицеровъ, не
имѣя у себя близкихъ наслѣдниковъ, подарилъ Душѣ свой небольшой
домъ въ О раніенбаумѣ, который впослѣдствіи поддержалъ ее въ с у 
щ ествованіи. Многіе напереры въ старались исполнить ихъ порученіи,
и онѣ Пользовались этимъ съ особеннымъ удовольствіемъ, употребляя
это вниманіе на пособіе многимь лицамъ. У нихъ это впослѣдствіи
обратилось въ нѣкоторую страсть, которая часто утомляла просимыхъ;
но самое большее пожертвованіе приносили имъ тѣ, которые тяготи
лись обращеніемъ съ ними отца ихъ, весьма часто неделикатваго въ
выраженіяхъ своихъ, такъ что нѣкоторые хотѣли даже прекратить зн а 
комство, но уступали старику, чтобъ только не лишиться пріятнаго
общ ества его дочерей.
О раніенбаум а небольшой городокъ, бывшій прежде уѣзднымъ, a
потомъ съ поступленіемъ его въ вѣдомство в. к. Елены Павловны и
съ переводомъ уѣздныхъ присутственныхъ мѣстъ въ Петергофъ обра
тившійся въ заш татны й, состоитъ изъ одной только улицы, съ двумя
или тремя небольшими Переулками къ морскому берегу. Насмѣшниви
разсказы вали, что когда часовой у заставы чихнетъ, то другой на
противоположномъ концѣ города ж елаетъ ему здравствовать. Не смо
тря на то, городъ былъ очень оживленъ. Кромѣ уѣздныхъ властей н а 
ходился там ъ сперва казенный коневій заводъ съ начальствомъ, а по
томъ Волынскій гвардейскій полкъ; состояли медики и другіе члены
при морскихъ госпиталяхъ, здѣсь учрежденныхъ для больныхъ, кото
рымъ нуженъ хорошій воздухъ. Многіе морскіе офицеры выстроили
себѣ въ городѣ и въ окрестностяхъ дома и дачи и часто сюда пріѣз
жали; Кронш тадтъ имѣлъ частыя постоянныя сношенія съ О раніен
баумомъ, куда передавались въ его казначейство казенныя суммы, а
вромѣ того и Петергофъ, составлявшій тогда слободу, вносилъ всѣ От
купныя и другія суммы въ тоже казначейство. О раніенбаумъ такимъ
образомъ постоянно наполнялся пріѣзжими. Многіе изъ нихъ были
знакомы съ домомъ С..... го. Ж ивш іе въ городѣ имѣли пріятныя семей
ства и были гостепріимны; часто другъ у друга собирались или со
ставляли общія прогулки. Въ О раніенбаумѣ при дворцѣ, выстроенномъ
ещ е при кн. Меншиковѣ, которому П етръ І-й подарилъ это мѣсто,
находился прекрасный садъ, всегда Содержимый въ чистотѣ и напол
ненный цвѣтами, а сверхъ того на горѣ былъ другой садъ, довольно
Запущенный, весьма обширный и мало посѣщаемый. Въ этомъ послѣд
немъ саду, почти на концѣ его, выстроенъ имп. Екатериною ІІ пре
лестный одноэтажный домикъ въ Китайскомъ В кусѣ . Онъ отличался
прекрасными штучными полами и стѣнною живописью, изображавшею
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разныхъ богинь Олимпа въ заманчивыхъ для глазъ положеніяхъ. При
входѣ, ва самомъ возвышеввомъ мѣстѣ сада, врасовался такъ называе
мый Японскій дворецъ, возлѣ котораго устроенъ быль телеграф ъ , со
стоявшій изъ большихъ черныхъ шаровъ, которые поднимались по
длинному шесту для переговоровъ съ Кронштадтомъ, гдѣ былъ подоб
ный же тел еграф ъ . К неія тайны они другъ другу сообщали, тр удно
сказать, но кажется въ Телеграфѣ большой надобности не было: Кроиштадтъ скорѣе могъ сообщать свои новости моремъ, нежели черезъ
Ораніенбаумъ. Въ залахъ этого дворца до сихъ поръ сохраняются
Фарфоровые солдатики, которыми Петръ III забавлялся, копируя Фрид
риха ІІ. Сверхъ того всѣ стѣны обставлены ФарФоровыми изображе
ніями Греческихъ боговъ и богинь. Вообще домъ былъ запущенъ; съ
задней его стороны видны еще остатки бывшей горы, съ которой п р и 
дворные Катались на особыхъ колесницахъ; самыя колесницы сохра
нились и показываются любопытными мѣсто, гдѣ устроена была го
ра, поросло бурьяномъ, а въ каменной стѣнѣ, служившей поддержкою
горѣ, водились ящерицы и змѣи. Любопытно бы знать, въ какомъ по
ложеніи все это находится нынѣ. Изъ Ораніенбаума видъ прелестный
на море. Противъ него въ 7 верстахъ Кронштадтъ съ лѣсомъ мачті.
купеческихъ кораблей, далѣе, на краю острова, Толбухинскій маякъ,
а за нимъ безграничное море. Въ хорошую погоду истинное наслаж
деніе любоваться множествомъ парусныхъ судовъ, снующихъ взадъ и
впередъ по Финсвому заливу. Съ учрежденіемъ пароходства, парусъ
уступилъ мѣсто дыму, который, въ безвѣтренную погоду, непрерывно
стелется надъ. моремъ. Эта картина вовсе не такъ интересна. Оть
Петергофа до Ораніенбаума и потомъ отъ сего послѣдняго города по
берегу дальше къ морю, тявется рядъ дачъ и колоній, гдѣ Петербург
скіе жители укрываются на лѣто отъ удушливаго Городскаго воздуха.
Съ ходомъ времени дачи начали пустѣть, оставленныя своими владѣль
цами; другія проданы въ такія руки, которыя могли дать имъ упо
требленіе болѣе пригодное для современной потребности. Нѣкоторыя
изъ этихъ дачъ оставили во мнѣ самое пріятное воспоминаніе. Я такъ
быдъ счастливъ, Гуляя тамъ съ милыми моими вузипами.
Недѣля прошла для меня Непримѣтно. Обѣ Сестрицы не оставля
ли меня ни на минуту. Мы втроемъ ходили по окрестнымъ мѣстамъ,
садились въ тѣни и передавали другъ другу всѣ мысли и чувства. Я
любилъ ихъ всею силою души; онѣ платили мнѣ тѣмъ же; но ь и одно
нескромное слово не нарушало Приличій; онѣ имѣли ко мнѣ полную
довѣренность, и я вполнѣ ее оправдывалъ. Старшая не позволяла се
бѣ увлеченія, говорила всегда освовательно, любила Философствовать
и предаваться Мечтательности, чтб давало нѣкоторую занимательность
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Разговору; вторая напротивъ была живѣе, рѣзвѣе, она меньше гово
рила и ве была охотницею до серьезныхъ разсужденій; з а то всякое
слово ея дышало простотою, вы раж ало неиритворное чувство; въ ней
не было ни малѣйшей хитрости или желанія нравиться. В ечера про
водили мы иногда въ другихъ домахъ, куда насъ вмѣстѣ приглашали,
и я скоро познакомился съ цѣлымъ городомъ. Но пора было думать
о возвращ еніи въ П етербургъ. Съ Грустію въ сердцѣ оставилъ я это
доброе семейство, къ которому привязался всѣмъ сердцемъ, не испы
тан и ем ъ до того никакихъ нѣжныхъ ощущеній.
П ріѣхавъ въ П етербургъ, я ни о чемъ больше не думалъ, какъ
объ Ораніенбаумѣ. Каждому хотѣлось мнѣ передать мои мысли и чув
ства, но не смѣлъ ввѣрить ихъ никому: я боялся насмѣш екъ. У меня
не было друзей, съ которыми могъ бы быть откровеннымъ. Я былъ
окруженъ людьми холодными, положительными, которые ничѣмъ болѣе
не занимались, какъ службою и картами. Мы не могли любить другъ
друга. Ни воспитаніе, ни лѣта, ни образъ мыслей, ничто не могло
соединять насъ. Каждый вращ ался въ своемъ кругу; мы сходились,
расходились, и никто не зналъ и не интересовался знать, гдѣ кто
былъ и чтб дѣлалъ. Мы не повѣряли другъ другу ничего. Я былъ
слишкомъ молодъ, чтобъ требовать какой-либо довѣренности и самъ
не имѣлъ охоты повѣрять другому свои тайны. Въ этомъ обществѣ я
еще живѣе почувствовалъ, сколько потерялъ, Разставшись съ С..... ми и
какъ грустно мое одиночество. Если иногда и забы валъ свою грусть
въ кругу моихъ школьныхъ товарищ ей, которыхъ по временамъ по
сѣщ алъ, или з а картами, то въ минуты досуговъ, н а службѣ, ночью
во время безсонницы я бывалъ въ самомъ печальномъ настроеніи ду
ха. Я досталъ себѣ новую Елоизу Руссо и читалъ ее съ Жадностію,
представляя себя на мѣстѣ Сенъ-Пре. Я гордился вниманіемъ ко мнѣ
моихъ кузинъ, а особенно второй, которая произвела н а меня глубо
кое впечатлѣніе. Мнѣ казалось, что я сдѣлался лучше, благороднѣе,
выше. Изрѣдка при случаѣ я писалъ къ нимъ, но о самыхъ обыкно
венныхъ, житейскихъ вещ ахъ, больше для того, чтобъ дать о себѣ
знать и не показаться невнимательнымъ. Онѣ мнѣ отвѣчали въ т а 
комъ же тонѣ, звали къ себѣ и сообщали нѣкоторыя Ораніенбаумскія
новости. Я страдалъ, что не могъ часто ихъ видѣть: онѣ очень рѣдко,
почти никогда не ѣздили въ П етербургъ; мнѣ невозможно было ча*сто отлучаться отъ службы, хотя я сознавалъ, что не приносилъ ей
никакой пользы, а ѣздить на короткое время, то-есть, н а одинъ или
н а два дня я не могъ себѣ позволить: тогда сообщенія съ О раніенбау
момъ были затруднительны; иначе нельзя было туда попасть, к а к і
черезъ Кронш тадтъ, или нанять экипажъ въ Петербургѣ. Бъ первомъ
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случаѣ надобно быдо отправляться на катерѣ (пароходовъ еще не
было), на которомъ можно было при пепогодѣ пробыть на морѣ цѣ
лые полдня, чтб составляло истинное мученіе при тѣснотѣ отъ мно
жества иногда пассажировъ, при неподвижности, на которую они бы
ли осуждены во время путешествія и наконецъ, при качкѣ, когда мо
ре быдо непокойно. Да и по пріѣздѣ въ Кронштадтъ нельзя было тот
часъ же отправиться въ Ораніенбаумъ, à должно было обкидать оче
редного почтоваго катера, который отправлялся только вечеромъ, п
такимъ образомъ для совершенія этой поѣздки нужно было употре
бить почти цѣлый день. Правда, расходы такого путешествія были не
велики, но я не любилъ этотъ способъ отправленія и только одинъ
разъ рѣшился ѣхать водою. Нанимать же экипажи для поѣздки сухимъ
путемъ я не могъ: это стоило очень дорого, и у меня не было столько
денегъ, чтобъ часто употреблять на этотъ предметъ отъ 30 до 35 р.
асс. Такую роскошь можно было себѣ позволить не болѣе двухъ
раэъ въ годъ. Впослѣдствіи сообщенія съ Ораніенбаумомъ до того бы
ли облегчены, что можно быдо за ничтожную сумму, не болѣе 2-хъ
рублей сер., сдѣлать путешествіе туда и обратно безъ всякой оста
новки въ теченіе одного дня. Маѣ оставалось жалѣть, что въ молодое
мое время подобныя удобства не существовали: я бы конечно поль
зовался ими каждые праздники. Зимою поѣздки въ Ораніенбаумъ со
вершались легче. Туда отправлялись небольшія кибитки за недорогую
цѣну, и въ Ораніенбаумѣ можно было найти во всякое время порожнявовъ. Я всегда ѣздилъ туда передъ праздникомъ P. X. и проводилъ
тамъ съ недѣлю.
Скучно тянулись дни мои въ Петербургѣ. Товарищи мои наво
дили на меня тоску. Малявка быль человѣкъ болѣзненный, вѣчно сер дитый, никуда почти не выходившій изъ дому; онъ безпрерывно кашлядъ и ворчалъ, что ему не даютъ покоя. Такъ какъ его комната
была проходная, то онъ всегда почти былъ въ дурномъ расположеніи:
ему дѣйствительно мѣшали. Мы избѣгали его разговоровъ, ожидая ка
кихъ-нибудь непріятностей оть него. Другой товарищъ мой Лавриновскій, человѣкъ съ претензіею на свѣтскость, но безъ характера и безъ
образованія. Онъ по крайней мѣрѣ былъ ласковъ въ сношеніяхъ. Его
рѣдко видѣли мы дома; онъ каждый вечеръ уходилъ со двора, игралъ
мастерски въ карты, часто выигрывалъ, щеголядъ нарядами и слылъ
въ кругу нашемъ за счастливца. Вскорѣ присоединился къ намъ но
вый товарищъ, нѣкто Лакерда, кандидатъ Московскаго Университета
изъ Кіевскихъ У рож енцовъ, человѣкъ Мыслящій, съ Душ евною тепло*
I, 12
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тою, но надо видѣвшій свѣтъ, слабый характеромъ и легковѣрный. Онъ
поселился въ моей комнатѣ. Я не могу припомнить себѣ, какимъ обра
зомъ согласились мы принять его въ свои товарищи, когда и безъ
него было намъ тѣсно и неудобно; но въ то время мы были не слиш
комъ разборчивы, и конечно перспектива, что- при лишнемъ товарищѣ
будетъ у насъ меньше выходить расхода побудила насъ принять его
въ видахъ экономическихъ. Лакерда нѣсколько оживилъ мое одиноче
ство: онъ былъ очень симпатиченъ, и съ нимъ можно было поболтать
о разныхъ отвлеченныхъ предметахъ. Мы скоро Выучили его играть
въ карты, и онъ предался игрѣ со Страстію. У насъ явились знако
мые, тоже большіе любители картъ и просиживпли за игрою ночи на
пролетъ. Я принималъ мало участія въ игрѣ; игралъ только въ ком
мерческія, а когда принимались за банкъ, то я обыкновенно удалялся
и ложился спать въ той самой комнатѣ, гдѣ играли. Ночью я просыпался
нѣсколько разъ отъ Ш ум ны хъ восклипаній торжествующихъ или не
счастныхъ Игроковъ: они не уважали моего покоя. Случалось, что, Про
сыпаясь, я уже не в и д ѣ л ъ С вѣ чъ , а ярко свѣтило солнце, и лучи его
смѣшивались съ мѣдовою пылью отъ безпрерывнаго Вытиранія стола;
тогда я вскакивалъ съ дивана, промывать глаза, пилъ съ играющими
кофе или чай и отправлялся на службу, оставляя ихъ Доигрывать. Для
меня остается непонятнымъ, какимъ образомъ я самъ не сдѣлался за
лповымъ игрокомъ при такой несчастной обстановкѣ въ первые годы
моей молодости. Меня что-то удерживало кинуться въ этотъ омутъ. Я
предпочиталъ игру, требующую разсужденій, чтобъ можно было по
ложиться на свои силы, а не зависѣть отъ случайностей. Любимая
моя игра была бостонъ, гдѣ я могъ управлять игрою; я вскорѣ сдѣ
лался хорошимъ игрокомъ, чтб доставило мнѣ возможность участво
вать въ партіяхъ, не опасаясь значительнаго проигрыша; напротивъ,
я большею частію оставался въ выигрышѣ. Изъ худшаго я выбралъ
лучшее. Если мнѣ уже суждено было терять много времени на карты,
то по крайней мѣрѣ я былъ увѣренъ, что игра меня не разстроитъ и
даже иногда подкрѣпить мои слабые денежные способы. Къ намъ при
ходили иногда и нѣкоторые мои школьные товарищи, охотники по
играть. Для другихъ игра наша казалась мала. Вотъ какимъ образомъ
проходило у меня время!
Изъ числа моихъ прежнихъ товарищей я больше всѣхъ любилъ
Вальховскаго, попавшаго въ 1811 году въ Лицей. Эта была старин
ная дружба, которая поддерживалась даже перепискою. Онъ вышелъ
изъ Лицея въ Іюнѣ 1817 года, получивъ съ кн. Горчаковымъ, нынѣш
нимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, золотую медаль. Вальховскій
поступилъ офицеромъ въ гвардейскій генеральный штабъ, а кн. Гор-
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чановъ началъ службу 9 К лассонъ по дипломатической части. Первый
^отличался необыкновеннымъ трудолюбіемъ, и вскорѣ дали ему занятіе,
которое мало оставляло ему свободнаго времени. Онъ очень рѣдко за
ходилъ ко мнѣ. Я былъ раза два у него въ штабѣ. Мы почти никогда
не могли сойтись подольше потолковать другъ съ другомъ. Онъ при
томъ былъ большой нелюдимъ, убѣгалъ общества, былъ очень Застѣн
чивъ и безпрерывно краснѣлъ. Я начиналъ отставать отъ него. Онъ
весь предался службѣ, шелъ довольно быстро, попалъ потомъ на Кав
казъ, получилъ должность оберъ-квартирмейстера, дошелъ до Гене
ральскаго чина, отличался на войнѣ, получилъ много орденовъ; но
вскорѣ его не взлюбилъ Паскевичъ, услышавъ, что нѣкоторые успѣхи
въ войнѣ приписываютъ Вальховскому. Онъ лишилъ его мѣста оберъквартирмейстера. Вальховскій пріѣхалъ въ Петербургъ, сталъ искать
какого-нибудь назначенія и получилъ его генеральнымъ консуломъ въ
Александрію, въ Египетъ. Въ это время открылась Польская кампанія,
и Вальховскаго вмѣсто Египта отправили въ Польшу подъ начальство
и въ распоряженіе Дибича, но едва онъ туда пріѣхалъ, какъ Дибичъ
вскорѣ умеръ, и на мѣсто его назначенъ Паскевичъ, недоброжелатель
Вальховскаго. Трудно сему послѣднему было оставаться въ Польской
арміи. Онъ снова сталъ хлопотать о переводѣ его куда-нибудь и къ
счастію получилъ при баронѣ Розенѣ должность начальника штаба
Кавказскаго корпуса. Здѣсь онъ получилъ новыя отличія и сильно по
шелъ въ гору; но въ пріѣздъ на Кавказъ императора Николая сча
стіе его оставило. Императоръ нашелъ много злоупотребленій прп
управленіи барона Розена; съ зятя его князя Дадіана, командовавшаго
тамъ полкомъ, велѣлъ публично сорвать Флигель-адъютанскіе эполеты
за употребленіе нижнихъ чиновъ на свои работы и другіе безпорядки,
Вальховскаго лишилъ мѣста начальника штаба и назначилъ бригаднымъ
командиромъ въ войска, въ Южной Россіи стоявшія. Это былъ жесто
кій для него ударъ и совершенная царская немилость. Онъ пріѣхалъ въ
Петербургъ похлопотать, нельзя ли какъ-нибудь поправить обстоятель
ства; старался оправдаться тѣмъ, что онъ, какъ подчиненное лицо, не
въ правѣ былъ вмѣшиваться въ распоряженія корпуснаго командира, а
тѣмъ менѣе противодѣйствовать ему; но военный министръ кн. Чер
нышовъ объявиль ему, что государь и имени его слышать не хочетъ.
Такимъ образомъ Вальховскій, не успѣвъ ни въ чемъ, долженъ былъ
отправиться къ своей командѣ и тамъ, захворавъ горячкою, вскорѣ
умеръ 40 съ небольшимъ лѣтъ отъ роду. Въ бытность его въ Пе
тербургѣ онъ иногда заходилъ во мнѣ, всегда также скромный, застѣн
чивый и скучный. Быстрыя варіеры рѣдко удаются, я это замѣтилъ
на многихъ личностяхъ.
12*
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Холостая компанія, въ которой а безпрерывно, Вертѣлся начинала
мнѣ сильно надоѣдать. Я не быдъ знакбмъ ни съ однимъ семейнымъ
домомъ. Изъ дамъ, посѣщавшихъ домъ Лубьяновича, самая значитель
ная была Санкина, и которой я выше упоминалъ. Теперь мы нѣсколь
ко сблизились; я сдѣлался смѣлѣе, она не казалась мнѣ такою уже
страшною какъ прежде. Санкина была нѣкогда Красавица, и это было
замѣтно по чертамъ ея не совсѣмъ еще увядшимъ. Мужъ, ея служив
шій въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣдъ, Глупая и чванная особа, всѣмъ
надоѣдалъ своею Д ерзостію . Ему однакожъ это прощалн изъ уваженія'
къ женѣ, которая старалась каждаго приласкать. Она имѣла на то
уважительныя причины. У нея быди три дочери, взрослый уже дѣвицы
съ большими претензіями и очень дурныя собою. Санкины у д остой н али меня своимъ вниманіемъ и въ извѣстные семейные дни Имянинъ и
рожденій приглашали къ себѣ. Я не слишкомъ жаловалъ это семей
ство. На меня смотрѣли тамъ нѣсколько свысока, и этотъ тонъ усили
валъ мою антипатію. Но я бывалъ у нихъ почти каждый разъ, когда
у нихъ собирались гости. Съ дочерьми я не сближался; я не умѣлъ съ
ними говорить, и вечеръ мой проходилъ за бостономъ. Иногда случачадось мнѣ съ дѣвицами танцовать, и я особенно любилъ вальсировать,
съ одаою изъ нихъ, которая отличалась въ этомъ танцѣ; все это про
исходило молча, разговора у насъ не было. Вскорѣ я прекратилъ мои
къ нимъ посѣщенія. Они вовсе меня не интересовали. Гораздо охот
нѣе бывалъ я у Дюбецкихъ, другое семейство изъ числа знакомыхъ
Лубьяновича и имъ покровительствуемыхъ. Тамъ нравилась мнѣ Млад
шая дочь, милая дѣвушка лѣтъ 17-ти, к оторая быда очень Л аскова со
мною, не смотря на строгій глазъ матери, не оставлявшій ее ни минуты
безъ надзора. Тѣмъ пріятаѣе быди для насъ случайныя свиданія на
единѣ, въ которыя мы позволяли себѣ иногда невольныя увлеченія, не
выходя впрочемъ изъ граиицъ приличія. Я рѣдко бывалъ у нихъ: онѣ
по слабымъ своимъ средствамъ не могли позволять себѣ частыхъ пріе
мовъ, но раза два въ годъ у нихъ Танцовали. Вниманіе во мнѣ моло
дой дѣвушки не оставляло впрочемъ въ сердцѣ моемъ глубокихъ впе
чатлѣній, но я пользовался всѣми случаями встрѣтиться съ нею. Она
оживдяла мои Скучные и томительные дни, въ которые ни одно живое
существо не принимало во мнѣ участія. Сочувствіе доброй, ласковой
дѣвушки всегда такъ благотворно дѣйствуетъ на молодое сердце.
Въ числѣ моихъ знакомыхъ не было ни одного, который жилъ бы
въ семействѣ; если же и были такіе, то они иди не могли или не спѣ
шили приглашать меня къ себѣ... Мнѣ оставалось самому хлопотать
о себѣ; но войти куда-нибудь въ домъ не было такъ легко: для этого
вужно быдо найти благопріятный случай, а сверхъ того зарекоменди-
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латъ себя съ хорошей стороны. Мнѣ въ осооенности трудно было
сдѣлать себѣ хорошія знакомства, потому, что я все еще не могъ о т
стать отъ своей робости и неловкости; притомъ надобно было сперва
пріобрѣсть нѣкоторыя Свѣтскія Формы, чтобъ ум ѣть войти и занять
собою хозяевъ хотя на нѣсколько минутъ. Съ дамами я рѣшительно
говорить не умѣлъ... Я считалъ н евѣ ж ливость спраш ивать ихъ о чемънибудь; я только отвѣчалъ н а вопросы, которые мнѣ предлагаемы были;
но т а к ъ какъ Фигура моя не слишкомъ ихъ интересовала, то онѣ не
брали на себя труда занимать меня. Я оставался всегда въ сторонѣ.
Иногда случалось попадать въ какой-нибудь домъ н а вечеръ, гдѣ тан цуютъ. Не вездѣ было достаточно кавалеровъ, и потому приводили людей
незнакомыхъ, которые и отплясывали со всѣмъ усердіемъ людей п р и 
нявшихъ на себя эту обязанность; но этимъ вечеромъ часто и о г р а 
ничивалось знакомство съ домомъ. Объ утреннихъ визитахъ для под
держанія знаком ства тогда я не имѣлъ понятія, да что-то и не было
это въ обычаѣ. Иному Господину или барынѣ весьма бы странно п о 
казалось, если подобный танцоръ явился бы съ визитомъ. Каждый
вѣроятно бы подумалъ, что это слишкомъ Нахально съ его стороны
пріѣзж ать, когда его не просятъ. Обыкновенно знакомились Сошедшись
гдѣ-нибудь въ домѣ послѣ трехъ-четы рехъ свиданій, послѣ пріятнаго
разговора, наконецъ послѣ удостовѣреній общихъ знакомыхъ о досто
инствахъ человѣка, котораго желаютъ принять у себя. Прежде нельзя
было такъ легко познакомиться, какъ въ послѣдующее время, когда
достаточно было быть представленнымъ. Если гдѣ либо собирались н а
вечеръ или на балъ, то каждый имѣлъ право подходить къ любой дамѣ,
не ожидая, чтобь его прежде представили: за благонадежность и При
личность господина ручалось уже то, что онъ находился въ одномъ
домѣ съ дамою; иначе его бы не приняли; слѣдовательно дама не имѣла
никакого основанія опасаться, что подходящій къ ней кавалеръ можетъ
ее компрометиропать. Подобныя представленія сдѣлались необходимыми
въ новѣйшее время, можетъ быть, потому, что въ дом& стали являться
личности безъ большого ра&бору, а лишь бы наполнпли залу, чтб
нужно для тщ еславія хозяина; но прежде съ трудомъ можно было по
пасть въ домъ, не бывши хотя нѣсколько извѣстнымъ хозяину по р а з
нымъ родственнымъ или общественнымъ отношеніямъ.
Зимою на Рождество я отправился въ мой милый О раніенбаум ъ.
Н асилу-то вырвался изъ Петербурга! Въ О раніенбаумѣ веселились
тогда н а славу. Тамъ былъ клубъ, гдѣ давались балы. К авалеровъ
наѣзж ало множество; изъ Кронш тадта морскіе офицеры и изъ П етер
гофа офицеры лейбъ-драгунскаго, ныпѣ конно-гренадерскаго, полка;
пріѣзжали даже изъ Стрѣльны за 17 верстъ офицеры уланскаго полка.
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Всѣ держали себя Отень прилично, не происходило ни одной Непріят
ной исторіи; кавалеры были очень вѣжливы и осторожны съ дайаки,
Танцовали до упаду; не было той чопорность которая холодитъ от
ношенія между танцующими, но и не было особеннаго разгула, который
позволяло себѣ послѣдующее поколѣніе, если попадало куда-нибудь нн
общественный балъ. Впрочемъ за входъ въ клубъ въ Ораніенбаумѣ
ничего не платили: каждый имѣлъ право войти, если былъ представленъ
членомъ. На эти балы собиралось очень много дамъ, какъ Ораніенбаумскихъ жительницъ, такъ и Пріѣзжихъ. Между первыми болѣе всѣхъ
отличались мои кузины. Ихъ ангажировали нарасхватъ, чтб мнѣ очень
Досадно было. Я не могъ равнодушно смотрѣть, какъ съ ними любезничали; особенно Душа сильно возбуждала во мнѣ чувство ревности,
но сходясь со мною въ танцахъ и Пожиная мнѣ руку: она ѳтимъ до
казывала, что мнѣ опасаться нечего. Кромѣ клуба публика собиралась
и въ частныхъ домахъ; вездѣ Танцовали, гдѣ только можно было. Въ
числѣ хорошенькихъ Дѣвицъ были тогда дочери доктора морскаго вѣ
домства Розберга (одна вышла замужъ, при живой женѣ, за Фили
монова, литератора и стихотворца, который неизвѣстно какимъ образомъ
устроилъ это дѣло; другая за Полевого, Драматическаго писателя,
журналиста и историка) и дочь нѣкоего Юрьева, вышедшая замужъ за
Бунина, древняго моряка и произведшая трехъ дочерей извѣстныхъ въ
Петербургѣ Пѣвицъ (одна теперь за Гирсомъ, другая за Павловымъ).
Мы сходились почти каждый день, Гуляли, играли, дурачились. Прошла
и ѳта Счастливая недѣля, надобно было возвращаться въ Петербургъ.
О серьезномъ я мало думалъ; у меня не было никакихъ плановъ; одно
настоящее меня занимало и если я проводилъ его пріятно, то считалъ,
что достигалъ цѣли жизни, больше ничего мнѣ не нужно было.
По пріѣздѣ въ Петербургъ время потянулось для меня своимъ
обычнымъ Скучнымъ порядкомъ. По службѣ моей не проходило ничего
замѣчательнаго. Она меня не интересовала, родъ занятій моихъ былъ
самый пошлый: то переписывалъ бумаги, то занимался составленіемъ
небольшихъ записокъ, которыя не шли въ дѣло.... Вообще на меня,
какъ на человѣка безполезнаго, мало обращали ввиманія, и я поль
зовался этимъ и не напрашивался на работу. Лубьяновичъ никогда
не интересовался тѣмъ, что я дѣлаю въ канцеляріи; о службѣ моей
разговора не было. Мнѣ назначили ничтожное жалованье, слѣдова
тельно не изъ чего было хлопотать и трудиться. Я ходилъ на службу
по чувству долга, которое рано во мнѣ развилось и на всю жизнь
сохранилось. Мнѣ скоро однакожъ прибавили къ жалованью 200 p., и
я сталъ получать 600 р. Черезъ годъ или около того времени еще
накинули 150 р. Я могъ издерживать своихъ отъ 800 до 1000 р-
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Вотъ все, чтб я имѣдъ. Съ втимъ далеко не уйдешь. Изъ этихъ де
негъ я не ногъ удѣлять иного на наслажденія и долженъ балъ огра
ничиться однинъ самымъ необходимымъ, но и на то еще не доставало.
Къ счастію моему я не имѣлъ никакого понятія объ общественныхъ
удовольствіахъ. Я почти никогда не ходилъ въ театръ, нигдѣ не Обѣ
далъ въ Трактирахъ или табльдотахъ; если же иногда заходилъ въ
кондитерскій, то съ цѣлью прочесть какой нибудь листокъ. Тогда въ
цѣломъ Петербургѣ было только три ковдитерскія, очень бѣдно впро
чемъ снабженныя журналами и газетами. Одна, Ларедо,, на концѣ Нев
скаго проспекта въ домѣ, на мѣстѣ котораго воздвигнуто зданіе воен
наго вѣдомства; другая, Доминика, въ небольшомъ одноэтажномъ домѣ
почти въ подвалѣ, гдѣ теперь домъ Голландской церкви, а третья
М олинари, гдѣ теперь кондитерская, кажется, Амато, противъ Л а с 
ковскаго дворца. Въ этихъ заведеніяхъ завтраковъ не было, а посѣ
титель которыхъ число быдо весьма ограничено, могли спрашивать
себѣ только кофе, шеколадъ, баваруазъ, глинтвейнъ и мороженое. На
прочихъ улицахъ, вромѣ Невскаго проспекта, не существовало даже
конФектныхъ лавокъ. Соблазна, стало - быть, было мало. Одѣвался я
какъ можно проще, платя всегда исправно Портному; долговъ у меня
никогда не было; я слылъ вообще аккуратнымъ молодымъ человѣкомъ.
Надобно было какъ нибудь изворачиваться своими слабыми средствами;
иначе легко было растеряться. Я избѣгалъ частныхъ сношеній съ мо
ими школьными товарищами, которые не знали счета деньгамъ и вѣч
но были въ долгу при всемъ хорошемъ состояніи; но причиною отда
ленія моего отъ нихъ были не одни деньги, а главное то, что они всѣ
были военные. Тогда дворяне избѣгали статской службы, считая ее
унизительной) для человѣка хорошей Фамиліи. Въ статсную службу
попадали только по необходимости, или по семейнымъ обстоятель
ствамъ или по болѣзненному положенію, и несчастные, которымъ при
ходилось ходить во Фракѣ, обыкновенно говаривали, что они числятся
только въ такомъ-то вѣдомствѣ, но на службѣ не бываютъ, чтобъ
знакомые не сочли ихъ какими нибудь крючками, подъячими. Между
статскими и военными существовалъ какой-то антагонизмъ. Первые
должны были всегда уступать послѣднимъ. Военная служба дѣйстви
тельно представляла много преимуществъ передъ статскою. Особенно
въ гвардіи молодые люди возвышались очень скоро; можно было до
стигнуть чина полковника въ ІО лѣть. Поступали въ гвардію безъ
экзамена; отъ поступающихъ ничего болѣе не требовали кромѣ Фрон
та. Самое трудное для нихъ дѣло были прослужить въ юнкерахъ три
года и иногда болѣе, смотря по ваканціи въ полку; нѣкоторые не вы
держивали этого искуса и переходили въ армію офицерами, лишь бы
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поскорѣе надѣть эполеты. Офицеры въ гвардіи сильно важничали, на
статскихъ смотрѣли съ какимъ-то презрѣніемъ; ихъ называли фрачниками, Рябчиками; сами Статскіе съ нѣкоторымъ самодовольствіемъ
увивалисі около военныхъ, считая особенною себѣ честію быть съ
ними въ знакомствѣ и показываться вмѣстѣ съ ними въ публичныхъ
мѣстахъ. На валахъ Статскіе рѣшительно изчезали передъ военными;
дамы съ Гримасами принимали предложенія ихъ танцовать съ ними и
считали это немного для себя унизительнымъ, когда на вечерѣ случа
лось много воен н ы хъ . Съ офицеромъ какъ-то лучше тан ц уется: онъ и
смѣлѣе, и развязнѣе, и виднѣе. Дорого платили военные за эти пре
имущества..... Чтобъ поддержать Сынковъ въ гвардіи, отцы жертвовали
на нихъ половиною и болѣе своихъ доходовъ, сами часто отказывали
себѣ въ необходимомъ; а Сынки, пощеголявъ нѣсколько лѣтъ въ бле
стящемъ мундирѣ и надѣлавъ много долговъ, должны были выходить
въ отставку по разнымъ случайностямъ службы или по домашнимъ
обстоятельствамъ еъ тѣмъ, чтобъ или заняться поправленіемъ раз
строеннаго хозяйства или поступить на службу по другому вѣдомству,
а они по большей части оказывались ни на то, ни на другое неспо
собными..... Какъ-то грустно было смотрѣть на иного полковика или
генерала Ѣдущаго передъ Фронтомъ, надувши страшно губы и съ Важ
ностію Прибоченясь, что эта личность потеряла лучшіе годы своей
жизни, чтобъ выучиться одной военной муштровкѣ и сдѣлаться негод
ною для всякаго другого дѣла. Но они отдавали дань вѣку... Послѣ
знаменитой нашей войны съ Французами, военные сильно поднялись во
мнѣніи общественномъ: они спасители наши, они освободители Евро
пы! Большая часть офицеровъ нанюхалась Парижскаго воздуха, воротилась изъ за границы съ изящными манерами, совершенными Фран
цузами. Они давали тонъ въ полкахъ, и вновь Поступающая Молодежъ
брала примѣръ съ нихъ въ щегольствѣ и ФанФаронствѣ. Нѣкоторые
полки употребляли всѣ усилія, чтобъ сдѣлаться образцомъ утонченной
ловкости и изящнихъ манеръ. Преображенскій полкъ соперничалъ въ
этомъ отношеніи съ Семеновскимъ, который одно время при коман
дирѣ Потемкинѣ перещеголялъ его. Кавалергардскій боролся съ конногвардейскимъ ... Офицеры строго смотрѣли Д р у г ь за другомъ, чтобъ
не вышло между ими чего-нибудь дурного тона. Малѣйшая оплошность
въ этомъ отношеніи служила предлогомъ къ тому, чтобъ выжить не
осторожнаго изъ полка. Въ прочихъ гвардейскихъ полкахъ на это смо
трѣли съ меньшею Строгостію, но военный того времени духъ требо
валъ въ равной же степени исполненія принятыхъ условій, и никто не
долженъ былъ отъ этого уклоняться. ФанФаронство забралось и въ
армію, особенно въ кавалерійскіе полки...... Если въ общестпо о ф и ц ѳ -
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ровъ попадали Статскіе, то послѣдніе видимо терялись; военные обхо
съ ними съ видомъ покровительства, д авая имъ н а каждомъ
ш агу чувствовать свое превосходство. Бѣда, если офицеръ раскланяется н а улицѣ съ господиномъ худо одѣтымъ, напримѣръ, въ Фураж
кѣ, вмѣсто шляпы или не въ модной шинелѣ. Настоящ ій гвардеецъ
хорош аго то н а никогда не пойдетъ въ ложу 2 яруса, гдѣ помѣстилось
его семейство; никто не увидитъ его на Невскомъ проспектѣ подъ руку
с ъ Дамою, хотя бы с ъ родной) сестрою, если т а не одѣта по послѣд
ней модѣ и не въ нарядномъ платьѣ. Но независимо отъ этихъ усло
вій высшаго тона, въ прочихъ военныхъ кругахъ такж е развито было
извѣстнаго рода тщ еславіе, которое мѣшало имъ сходиться съ лицами
другихъ сословій и заставляло ихъ исключительно вертѣться въ сво
емъ кругу и такимъ образомъ разъединило ихъ съ обществомъ. Воен
ные поступали въ службу ничему не выучившись; весьма немногіе
кое-что читали изъ чисто-литературныхъ произведеній; вся жизнь ихъ
проходила въ занятіяхъ, которыя ихъ ни къ чему не веди, и они не
имѣли рѣшительно ни о чемъ понятія, не могли принимать в а себя ни
какихъ общественныхъ обязанностей, а если принимали, то исполняли
ихъ самымъ сквернымъ образомъ. Военные и Статскіе взаимно другъ
д руга избѣгали. Первые боялись себя компрометировать сношеніемъ
съ людьми, которыхъ могутъ принять за Приказныхъ, а вторые не же
лали соваться въ общество, гдѣ они скучали, не имѣя съ нимъ ничего
общ аго. Бы вая иногда у военныхъ моихъ товарищ ей, я почти никогда
не встрѣчалъ тамъ дѣльныхъ молодыхъ людей изъ статскихъ; если же
иногда и подвертывались фрачники, то такія ничтожныя личности, что
становилось за нихъ стыдно... Это были по большей части товарищ и
кутежей, и къ сожалѣнію на счетъ своихъ военныхъ пріятелей. Я укло
нялся отъ посѣщенія ихъ и потому, чтобъ они ко мнѣ не являлись.
Н аш ъ родъ жизви не могъ имъ нравиться: онъ былъ слишкомъ скро
менъ п не та к ъ р а зм а ш и с то какъ имъ было нужно.
У
военныхъ было впрочемъ нѣкоторое основаніе не ж аловать
статскихъ. При Екатеринѣ и Павлѣ сущ ествовалъ законъ, который
обязывалъ дворянъ служить непремѣнно въ военной службѣ. Въ граж 
данскую дозволялось поступать весьма немногимъ, въ Иностранную
Коллегію для дипломатическихъ должностей. Съ образованіем ъ при
Александрѣ министерствъ это запрещ еніе ослабѣло; но все ещ е мало
быдо желающихъ служить въ департаментахъ. Для этого нужно было
извѣстное приготовленіе, а дворяне вообще не любили учиться. По не
обходимости нужные люди набирались изъ духовнаго званія и другихъ
сословій, знакомыхъ съ грамотою. Это люди вышли въ чины, сдѣ
лались начальниками, но сь возвышеніемъ своимъ они не пріобрѣтали

дились
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Привлекательнымъ Формъ; напротивъ, получая съ каждымъ повышеніемъ
больше власти, становились еще Грубѣе и позволяли себѣ въ сноше
ніяхъ своихъ съ подчиненными быть дерзкими. Большая часть сихъ
послѣднихъ, находясь въ постоянномъ загонѣ съ самаго малолѣтства,
терпѣла, изгибалась и молчала; это давало еще болѣе силы начальни
камъ. Если къ такому начальнику попадалъ юноша Порядочная вос
питанія и непривыкшій къ дурному обращенію, то черезъ нѣкоторое
время терялъ терпѣніе и долженъ былъ перемѣнить службу, чтб было
нелегко. Притомъ у этихъ начальниковъ было убѣжденіе, вынесенное
ими изъ собственнаго опыта, что каждый поступающій на службу
долженъ потереть лямку и получать повышенія неиначе, какъ послу
живъ подолѣе въ низшихъ должностяхъ и чинахъ. Они не допускали
возможности сдѣлать начальникомъ младшаго по службѣ и подчинить
ему старшихъ, какія бы способности онъ ни выказывалъ; однимъ
словомъ, находили нужнымъ держать чиновниковъ въ черномъ тѣлѣ,
чтобъ они не зазнавались. Этой системы придерживались вездѣ. Она
преобладала и въ экспедиціи, гдѣ я служилъ. Гдѣ Царствуетъ рутина,
тамъ иначе и не можетъ быть. Чтобъ быть сколько-нибудь полезнымъ
чиновникомъ для управленія, надобно заучить въ подробности весь
порядокъ движенія дѣдъ и установленныя Формы, чтб скоро не дѣлается.
Поэтому старые чиновники, опытные уже рутинёры, неблагосклонно
отзываются о новичкамъ, которые не обращаютъ вниманія на эти
формы и при каждомъ упущеніи ихъ дѣлаютъ имъ жесткія замѣчанія..,
Много нужно было терпѣнія, чтобъ перенести всѣ оскорбленія, кото
рыми старшіе щедро награждали младшихъ за служебныя неисправно
сти, пока время не выдвигало сихъ послѣднихъ на дорогу, гдѣ сами
они начинали уже распоряжаться; но и тутъ стояла еще надъ ними
гроза высшихъ начальниковъ, которые также не слишкомъ церемонились съ подчиненными. Если кого-нибудь изъ молодыхъ дворянъ хоро
шаго воспитанія судьба бросали въ статскую службу, то онъ долженъ
былъ приготовиться къ разнымъ униженіямъ и закалить себя противъ
всѣхъ нападковъ со стороны всякаго рода начальниковъ, которые
рѣдко давали пощаду. Мало по малу онъ привыкали къ такому обра
щенію и уже не считалъ для себя обиднымъ, если и выслушивалъ
какое-нибудь жесткое слово... Часто случалось слышать отзывы про
начальниковъ, что они добрѣйшіе люди, хотя въ минуту горячности и
позволяютъ себѣ всякія дерзости... <Ну что за бѣда такая, если и по
бранить! Голова не отвалится! За то въ другое время, при хорошемъ
расположеніи духа, они все сдѣлать рады». Общество знало о суще
ствованіи такого порядка въ гражданской администраціи, и потому
молодежь изъ хорошей Фамиліи, привыкшая къ деликатному обращенію,
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неохотно шла въ статскую службу, а если кто и рѣшался ва это, то
заслуживалъ назвавія бѣдняка, который осужденъ на вѣчныя непріят
ности. Исключенія были рѣдки... Во всѣхъ почти управленіяхъ началь
ники отличались грубымъ обращеніемъ съ подчиненными. Все это не
могло воавысвть статскихъ чиновниковъ въ мнѣніи общества, хотя
впрочемъ и военные вомавдиры тогдашняго времени не могли похва
литься Изящнымъ обхожденіемъ съ подчиненными офицерами; но между
военными гораздо раньше развился духъ чести, такъ что командиры
должны были держать себя нѣсколько осторожнѣе, потому что иногда
наскакивали на упрямцевъ, которые не спускали имъ дерзости, какъ
вто случалось даже съ в. в. Константиномъ Павловичемъ, позволяятем ъ себѣ весьма грубый выходки съ офицерами.
Статскимъ часто приходилось выслушивать отъ военныхъ довольно
обидныя на счетъ свой замѣчанія, и хотя они выказывали недостатокъ
хорошаго воспитанія офицеровъ, тѣмъ не мевѣе подобныя замѣчанія
были отголоскомъ существовавшаго въ обществѣ мнѣнія, которое силь
но поддерживалось прекраснымъ поломъ. Мнѣ случились однажды въ
гостяхъ у товарищей наскочить на непріятность по случаю весьма
обидныхъ сужденій одного лейбъ-уланскаго офицера о статскихъ чи
новникахъ. Я доказывалъ, что каждый полезенъ на своемъ мѣстѣ и
всѣ сотворенный Богомъ животныя, какъ бы они неважны ни были,
существуютъ для извѣстной цѣли; при этомъ привелъ въ примѣръ Вола
и осла, доказывая, что то и другое животное равно полезны для че
ловѣка, во имѣлъ неосторожность сравнить военнаго съ осломъ. Я
долженъ признаться, что спиръ нѣсколько возбудилъ меня.... Нѣсколь
ко секундъ продолжалось общее молчаніе, и офицеръ, тоже изъ моихъ
товарищей (Лизогубъ) обратился ко мнѣ довольно серьезно и къ сча
стію очень спокойно сказалъ мнѣ, что за такое неприличіе въ сравневіи слѣдовало бы поступить со мною соотвѣтственно Оскорбленію,
но такъ какъ онъ привыкъ уважать меня какъ отличнаго воспитан
ника въ пансіонѣ, то онъ оставляетъ вто безъ послѣдствій, совѣтуя
быть на будущее время осторожнѣе. Я очень доволенъ быдъ тѣмъ,
что мое званіе отличнаго послужило мнѣ къ чему-нибудь... Я извинился,
и дѣло прекратилось.
Въ Іюнѣ 1819 года Лубьяновичь уѣхалъ въ свою Новоладожскую
деревню отдохнуть отъ служебныхъ занятій. 5 то Іюля онъ пошелъ въ
баню, и тамъ поразилъ его апоплексическій ударъ, отъ котораго онъ
въ туже минуту скончался. Прискакалъ оттуда гонецъ и сообщилъ
намъ это печальное извѣстіе. Я долго не могъ вѣрить этому событію;
мнѣ казалось, что посланный слишкомъ поторопился и что съ Лубьяновичемъ могъ сдѣлаться только обморокъ, а люди вообразили, что онъ
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уже и умерь, поскорѣе его послали... Но извѣстіе, къ несчастію, было
вѣрно. Я осиротѣлъ вполнѣ, въ душѣ моей родилось безпокойство, какъ
буду жить впередъ, кто меня въ нуждѣ поддержитъ, какимъ образомъ
я буду распоряжаться собою... Я ни о чемъ не имѣлъ понятія, не было
никакого знанія жизни; у меня не было такихъ знакомыхъ, которые
помогли бы мнѣ совѣтами и участіемъ. Правда, былъ еще второй опе
кунъ сенаторъ Политковскій, но я его вовсе не зналъ, никогда у него
не бывалъ, да онъ совсѣмъ и не занимался нашими дѣлами. Не знаю
даже, зачѣмъ онъ числился опекуномъ. Тѣло покойнаго Лубьяновича
привезли въ Петербургъ и похоронили на большой Охтѣ близъ самой
церкви. Подчиненные понесли въ немъ большую утрату; они его лю
били; по подпискѣ собрали значительную сумму на памятникъ, кото
рый и поставили надъ могилою съ надписью: «Начальнику отъ подчи
ненныхъ». Каждый годъ два раза: 5 Іюля, въ день кончины, и 13
Сентября, въ день Имянинъ его, всѣ чиновники экспедиціи собирались
въ церковь, служили панахиду и день оканчивали доброю попойкою.
Это продолжалось лѣтъ ІО, если не болѣе; но потомъ, когда понадо
билось расширить церковь, памятникъ сняли, и могила вошла во внут
ренность церкви. Съ этого времени прекратились Поминовенія; многіе
прежніе сослуживцы и подчиненные покойнаго въ свою очередь отпра
вились къ праотцомъ, кругъ почитателей его началъ рѣдѣть; многіе
охладѣла къ дѣлу, увлекшись новыми интересами, и забыли о своемъ
прежнемъ начальникѣ, какъ забывается все на свѣтѣ.... Они стали
болѣе внимательны къ живымъ своимъ начальникамъ, отъ которыхъ
ожидали больше существеннаго, нежели сколько можно получить отъ
Поминовенія ум ерш ихъ , Каждый думаетъ о вы годахъ н астоящ и хъ ... чтб
ему до мертвыхъ!
На мѣсто Лубьяновича министръ графъ Гурьевъ никого ве назна
чалъ, а раздѣлилъ экспедицію на два отдѣленія, поручивъ каждую
управленію старшихъ совѣтниковъ Миллера и Розенберга, независимо
другъ отъ друга. Миллеръ былъ человѣкъ весьма ограниченныхъ спо
собностей, характера мягкаго, нерѣшительнаго, мелочнаго. Розенбергъ
напротивъ былъ настойчивъ, упрямъ, зналъ хорошо свою часть. Оба
совѣтника не любили другъ друга, и каждый старался попасть въ уп
равляющіе экспедиціею, для чего употребляли всѣ интриги. Миллеръ,
какъ старшій по службѣ, считалъ себя больше въ правѣ на полученіе
этого назначенія; Розенбергъ надѣялся болѣе на свои преимущества
другого рода. Оба они были трудолюбивы, какъ свойственно Нѣмцамъ;
но проходило много времени, а ни того, ни другого не назначали. Въ
1821 году экспедиція преобразована была въ Департаментъ Государ
ственнаго Казначейства и послѣдовалъ новый штатъ. Директоромъ
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вазначенъ -Розеабергъ, а Миллера сдѣлали управляющимъ Комерческимъ Банкомъ. Такимъ образомъ соперники разошлись, оставшись
оба довольны своимъ назначеніемъ. При этомъ преобразованіи пра
вителемъ канцеляріи па мѣсто Рыбакова сдѣланъ Лавриновскій, а ме
ня -назпачили секретаремъ; я сталъ получать 1500 р. ас. жалованьи
и вошелъ, такъ сказать, въ составъ Порядочныхъ чиновниковъ. Розен
бергъ знавалъ моего отца и если между ими не было особенной друж
бы, то сохранялись всегда отношенія давнишнихъ сослуживцевъ; по
этому онъ принималъ и во мпѣ нѣкоторое участіе, хотя старался это
го ве показывать. Онъ былъ Горбатъ, довольно золъ и мстителенъ.
По своей Физической конструкціи, избѣгая общественности, онъ не
могъ пріобрѣсти пріятныхъ Формъ, которыя нѣсколько смягчаютъ жест
кость натуры и даютъ сношеніямъ между начальникомъ и подчи
ненными характеръ не столько суровый. Онъ былъ взыскателенъ и
строгъ, все время посвящалъ службѣ и требовалъ оть другихъ такой
же дѣятельности. На службу въ Департаментъ являлся аккуратно въ
8 часовъ утра и сейчасъ требовалъ то того, то другого чиновника;
поэтому всѣ должны были приходить къ этому времени. Многимъ это
было не повкусу, нѣкоторые чиновники жили очень далеко отъ Де
партамента; зимою приходилось вставать при свѣчахъ, чтобъ успѣть
собраться и прибыть на службу въ Заведенный часъ; на улицахъ бы
ло еще темно, а они должны были пускаться въ путь и пѣшкомъ;
извозчики еще не выѣзжали на улицы. Когда спрошеннаго въ налич
ности не оказывалось, тогда ему сильно доставалось за нерадѣніе.
Это страшно тяготило чиновниковъ. Розенберга не любили и боялись;
надобно однакожъ отдать ему справедливость: онъ никого не обижалъ
по службѣ и воздавалъ каждому должное. Не имѣя въ жизни никако
го развлеченія, онъ любилъ слушать разсказы о родѣ жизни своихъ
подчиненныхъ; онъ зналъ, кто какъ живетъ, гдѣ бываетъ, чѣмъ зани
мается. Это его занимало до крайности, и надобно было удивляться,
отъ кого онъ получаетъ всѣ эти свѣдѣнія. Съ чиновниками онъ былъ
вообще сухъ, никогда не позволялъ себѣ шутокъ; въ торжественные
праздники принималъ всѣхъ, но почти ни съ кѣмъ не пускался въ
разговоры; приходящій отвѣшивалъ почтительный поклонъ, бормотать
свое поздравленіе и уходилъ, оставляя свое мѣсто другому. Ничего не
было тягостнѣе этихъ поздравленій, а избѣжать ихъ было невозможно:
Розенбергъ непремѣнно замѣтилъ бы невниманіе Отсутствующаго. Тог
да не существовало еще отличнаго обычая, введеннаго въ послѣдую
щее время, записываться въ книгѣ или на особомъ листѣ.
На обязанности моей не было никакого особеннаго дѣла, а я
пополнялъ то, что поручалось по усмотрѣнію директора. Онъ занялъ

Б и б л і о т е к а "Р ун и верс"

190

ВОСПОМИНАНІЯ В. И. СЛФОНОВИЧА.

меня перепискою съ губернаторами о взысканіи недоимокъ и другихъ
казенныхъ долговъ. Дѣло это сначала было довольно разнообразно по
Различію случаевъ требовавшихъ подобныхъ сношеній съ начальника
ми губерній, но мало-по-малу оно мнѣ пріѣлось до такой степени, что
я искалъ возможности отъ этого дѣла избавиться. Притомъ заговорило
во мнѣ и честолюбіе. Я начиналъ сильно скучать своею службою и
задумалъ подняться. Открылось мѣсто начальника отдѣленія въ Де
партаментѣ Государственныхъ Имуществъ. Я рѣшился обратиться съ
просьбою къ Розенбергу, похлопотать за меня у министра. Это ему
очень не понравилось, но онъ обѣщалъ исполнить мою просьбу. Онъ
дѣйствительно говорилъ гр. Гурьеву, который отозвался, что опредѣ
леніе меня зависитъ отъ директора того Департамента Дубенскаго, и
что мнѣ слѣдуетъ къ нему обратиться. Хотя я и затѣялъ переходить
въ тотъ Департаментъ, но, зная капризный и непріятный характеръ
Дубенскаго, я не имѣлъ большаго стремленія служить подъ его на
чальствомъ. Однако я долженъ былъ по указанію министра къ нему
отправиться. Дубенскій сказалъ мнѣ, что если министру угодно будетъ
меня назначить, то онъ противъ этого спорить не станетъ, но что
в а это мѣсто у него есть свои чиновники. Отвѣтъ вполнѣ основатель
ный! Я Раскланялся и ушелъ частію довольный отказомъ. Было бы
рисковано перемѣнять мѣсто служенія безъ увѣренности, что перемѣ
на эта будетъ для меня полезна. Мнѣ хотѣлось этимъ исканіемъ мѣ
ста выказать Розенбергу, что мѣсто секретаря вовсе меня не удо
влетворяетъ. Онъ понялъ мои требованія и при первой возможности
поспѣшилъ ихъ удовлетворить. Но дѣло в с е -т а к и дѣлалось Нескоро,
и я долженъ былъ нѣсколько потерпѣть.
По разобраніи бумагъ покойнаго Лубьяновича оказалось, что
онъ успѣлъ составить намъ изъ отдовской аренды капиталъ до 27
тысячъ ассиг.. Это было даже слишкомъ много за расходами въ тече
ніе почти ІО лѣтъ на наше содержаніе и воспитаніе. Онъ былъ бе
режливъ, и по заботливости своей ему хотѣлось оставить намъ сред
ства просуществовать въ первые годы нашей молодости, безъ особой
крайней нужды. Капиталъ этотъ состоялъ частію въ билетахъ Сохран
я й казны, а частію въ заемныхъ письмахъ. Не успѣлъ я принять
эти документы въ свое распоряженіе, какъ явился ко мнѣ повѣрен
ный отъ Пшеничнаго, директора исполнительнаго департамента, съ
предложеніемъ, не желаю ли я отдать хранящійся въ опекунск. со
вѣтѣ капиталъ въ долгъ князю N. N. за 10% . Я хорошенько не могъ
еще сообразиться, чтб мнѣ дѣлать съ деньгами; посовѣтоваться было
не съ кѣмъ, но подумавъ, что Сохранная казна даетъ только 5 °/в,
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а тутъ предлагается маѣ 1 0 '/,, чтб удвоиваетъ способы къ жизни,
я рѣшился отдать князю N. N. всѣ деньги за исключеніемъ нѣкото
рой суммы, оставленной мною на свои расходы. Всего отдано 14 ты
сячъ рубл. По заемнымъ письмамъ Должниками были: кн. Урусовъ,
старинный пріятель моего отца и въ домѣ котораго мы жили, 9000 р.
л г-жа Можайская 3000 р. Князь N. N. исправно платилъ свои про
центы до самой своей смерти, чтб продолжалось л ѣ ть 7 или 8; во по
слѣ смерти, наслѣдникъ его сенаторъ князь N. N. объявилъ Кредито
рамъ, что оставшееся послѣ отца имѣніе находится въ крайнемъ р аз
стройствѣ и что по суммѣ всѣхъ долговъ Кредиторы могутъ полу
чить только по 13 коп. на рубль. Это объявлено было имъ въ общемъ
собраніи, въ которомъ и а присутствовалъ. Кредиторы Завопили про
тивъ этого страшнымъ образомъ и, основываясь на томъ, что наслѣд
аикъ немедленно по смерти отца отправился въ Орловскую губер
нію, въ одно изъ значительныхъ имѣній, гдѣ жилъ покойникъ, вскрылъ
всѣ сундуки и вступилъ въ управленіе имѣніемъ и что такимъ обра
зомъ онъ принялъ на се^я уплату всѣхъ отцовскихъ долговъ, потре
бовали полной уплаты. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того было
вторичное собраніе, в ъ которомъ объявлено К р ед и торам ъ , что они по
лучатъ по 50 к. на рубль, но и это не могло Удовольствовать ихъ:
они крѣпко упирались на законъ, что наслѣдникъ прежде вступленія
во владѣніе имѣніемъ обязанъ привести въ извѣстность количество
долговъ и объявить, вступаетъ ли или нѣтъ в ъ права наслѣдства, чего
князь N. N. не сдѣлалъ, а прямо вступилъ въ распоряженіе имѣ
ніемъ. Тогда, по прошествіи уже значительнаго времени, учреждена
была съ высочайшаго разрѣшенія комиссія, которой поручено разо
брать всѣ претензіи, привести въ извѣстность состояніе имѣнія князя
и удовлетворить кредиторовъ его. Коммисія дѣйствовала по возмож
ности добросовѣстно. Однимъ изъ дѣятельныхъ ея членовъ былъ статсъсекретарь Андрей Логиновичъ Гофманъ. Она должна была бороться
съ разными препятствіями. Напримѣръ: въ числѣ кредиторовъ умер
шаго князя находилась дочь его въ суммѣ 300 тысячъ рублей; но
это былъ не настоящій долгъ, а выдано было только Заемное письмо
на имя дочери; комиссія же, зная свойство этого долга, поставила
его въ числѣ тѣхъ, которые подлежатъ удовлетворенію послѣ пра
вильныхъ долговъ; между тѣмъ дочь не переставала домогаться о по
лученіи сполна всей претензіи и жаловались на комиссію, что она не
платитъ имъ сейчасъ этого долга. Просили о томъ Императрицу, кото
рая, принимая участіе въ дочери покойнаго книзя, обѣщалась ей помочь,
говорила объ этомъ съ графомъ Орловымъ и заставила его хлопотать
въ комиссіи; но Гофманъ стоялъ твердо на томъ, что Истцы не

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

192

ВОСПОМИНАНІЯ В. И.

СЛФОНОВИЧА.

имѣютъ никакого права домогаться о немедленномъ удовдетворенін на
равнѣ съ прочими кредиторами. Такой отказъ крѣпко не понравился
гр. Орлову, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Императрицѣ, но императоръ Ни
колай Павловичъ вполнѣ одобрилъ такое заключеніе комиссіи и поду
чилъ хорошее мнѣніе о ГоФмааѣ, чтб впослѣдствіи имѣло вліяніе на
дальнѣйшую службу Гофмана. Комиссія приняла правиломъ удовлетво
рять преимущественно тѣ правильныя претензіи, по которымъ будеть
со стороны кредиторовъ уступка. И мнѣ предложено быдо сдѣлать т а 
кую уступку. Подумавъ немного, я рѣшился уступить проценты за
все прошедшее время, чтб пришлось лѣтъ за 6 или 7, да сверхъ того
согласился, разсрочить долгъ на 7 лѣтъ, чіб дѣлали и другіе Креди
торы. Такимъ образомъ капиталъ мой у князя N. N. мало-по-малу
исчезъ: получая деньги по частямъ небольшими суммами, я ихъ понеобходимости тратилъ н а текущія нужды, которыя всегда являлись.
Спекуляція вышла очень неудачная! Не лучше вышло и съ деньгами,
которыя должны были кн. Урусовъ и Можайская. Я съ большимъ тру
домъ и очень Нескоро выручилъ ихъ отъ должниковъ и также ча
стями. Ходьба за ними составляла истинное мое мученіе; часто я не
заставалъ должниковъ дома, а если и заставалъ, то они начинали
распѣвать Іереміады о своихъ затрудненіяхъ, просили подождать, н а 
значали сроки, въ которые также не платили. Однимъ словомъ, я по
опыту узналъ, чтб значитъ имѣть въ долгу деньги въ частныхъ рукахъ.
Вскорѣ послѣ смерти Лубьяновича, пріѣхалъ изъ Москвы мой
братъ, кончивъ тамъ ученіе. Для него не быдо уже помѣщенія въ
занимаемой нами квартирѣ: и безъ того быдо тѣсно. Мы съ братомъ
ваняли себѣ особую квартиру въ ПІестидавочной улицѣ. Квартира
попалась чистенькая; три свѣтлыя комнаты, кромѣ помѣщенія для при
слуги; мы ею были очень довольны, купили нѣсколько мебели, но все
далеко было отъ необходимаго комфорта. Пріемовъ у насъ никакихъ
не быдо. Я очень былъ радъ, что Отдѣлался отъ неутомимыхъ Кар
тежныхъ Игроковъ, которые такъ много стѣсняли меня на прежней
квартирѣ. Наступили болѣе Спокойные дни. Но я сильно Скучалъ; здо
ровье мое было слабое; у меня все бодѣла грудь; я много кашлядъ,
душевное расположеніе было самое Мрачное; мнѣ казалось, что я ско
ро умру. Развлечевія у меня не быдо; н проводилъ время почти все
гда одинъ съ вѣчными моими грустными мыслями. Нигдѣ я не встрѣ
чалъ участія, я не бывалъ, ни въ одномъ семейномъ домѣ, гдѣ могъ
бы проводить время за-просто, безъ церемоній и гдѣ видѣлъ бы ласку
и радушіе хозяевъ. Большую часть дня я проводилъ или за книгоюг
если случалось доставать что-нибудь для чтенія, или шатаясь по ули-
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цамъ. Меня мысль постоянно уносила въ Ораніенбаумъ, гдѣ и чув
ствовалъ, что живуі Тамъ меня искренно любили, и я самъ любилъ со
всею Горячностію молодого сердца. Я не оставлялъ пользоваться всѣ
ми случаями отправиться туда, хотя съ новыми служебными обязан
ностями моими это быдо нѣсколько труднѣе прежняго. Надобно было
отпрашиваться у самого Розенберга, но я не могъ отказать себѣ въ
этомъ удовольствій, хотя бы это стоило мнѣ нѣкоторыхъ пожертвова
ній. Чтб за бѣда, если и потеряю что-нибудь по службѣ! Начальники
неохотно отпускаютъ подчиненныхъ, которые постоянно Вертятся на
ихъ глазахъ и объ нихъ составляютъ себѣ невыгодное понятіе, находя,
что они любятъ лучше гулять, нежели трудиться. Въ Ораніенбаумѣ я
перерождался, болѣе и болѣе привязываясь къ моимъ кузинамъ. Вре
мя шло тамъ для меня съ Неумолимою быстротою; мы выдумывали
разнаго рода поѣздки, гулянья, собирались большимъ обществомъ;
меня забавляли всѣми способами. Въ числѣ посѣтителей семейства
С....ихъ былъ нѣкто Вунинъ, инспекторъ тамошнихъ колоній (я упо
мянулъ о немъ выше). Онъ былъ большой балагуръ, артистъ (впрочемъ
плохой) на всѣхъ возможныхъ инструментахъ, любитель покутить и
затѣйникъ на всѣ штуки. Онъ много оживлялъ общество, хотя былъ
уже немолодыхъ лѣтъ. Однажды онъ пригласилъ гусарскаго полков
ника Дуванова, начальника тамошняго казеннаго конскаго завода,
одного пріѣхавшаго къ Дуванову гусарскаго штабъ-офицера и меня
въ Кронштадтъ. Достали большой катеръ, отправились. Бунинъ при
везъ насъ къ своимъ знакомымъ Нордштейнъ, представилъ насъ да
мамъ, и вскорѣ поданъ былъ намъ завтракъ съ порядочнымъ количе
ствомъ бутылокъ вина. Посидѣвъ у нихъ нѣкоторое время, мы пошли
погулять по городу и потомъ зашли въ клубъ, гдѣ Отобѣдали, при чемъ
выпито было пропасть вина всякаго рода. Бунпнъ былъ сильно на
веселѣ, одинъ изъ гусаровъ не уступалъ ему; я держался и сохра
нилъ весь разсудокъ. Пора было думать о возвращеніи въ Ораніен
баумъ. Добрались до своего катера и усѣлпсь. Проѣзжая мимо купе
ческихъ судовъ, Вунинъ увидѣлъ на одномъ изъ ипхъ Англпчанпна и
сталъ съ нимъ разговаривать. Англичанинъ очень любезно отвѣчалъ
ему, и черезъ нѣсколько секундъ катеръ нашъ сталъ приставать къ
судну. Мы сначала не поняли, чтб эт о значитъ, но вскорѣ о б ъ я в и 
лось, что Англичанинъ просилъ всѣхъ насъ войти къ нему на судно.
Мы вскарабкались. Хозяинъ в е л ѣ л ъ п о д а ть П о р т е р у , послѣ чего при
нялся угощать насъ пуншемъ. Бунинъ былъ въ полномъ разгулѣ,
болталъ безъ умолку, обиимался и цѣловался съ хозяиномъ. Я начи
налъ Потрушивать, ч то б ъ не случилось чего Н едоб раго, когда мы перепьемся, и сталъ упрашивать д р у го г о гусара, довольно еще трезваго,
I, 13
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употребить усиліе, чтобъ навлечь Бунина изъ этой западни. Н апрас
ныя хлопоты!... Англичанинъ заперъ дверь и сказалъ, что онъ насъ
не выпуститъ, пока мы ве Выпьемъ Пуншу. Бувинъ продолжалъ пить
и посмѣивался надъ нами. Наконецъ я вооружился храбростію, сильно
напалъ на Англичанина, строго потребовалъ, чтобъ отнеръ дверь и
съ большимъ трудомъ успѣлъ убѣдить своихъ товарищей сойти въ ка
теръ. При отправленіи съ Пристави къ намъ попросились какія-то двѣ
п ассаж и р а, которыхъ мы съ собою взяли для отвоза въ Ораніен
баумъ. Все время, чтб мы кутили у Ангдичанпиа, онѣ насъ дожида
лись. Взявъ Бунина подъ руки, мы спустили его въ катеръ, тронулись
съ мѣста, — поплыли. Бунинъ все время не успокоивался; наконецъ
ему Вздумалось сѣсть н а руль и управлять катеромъ; онъ сталъ гнать
съ мѣста рулеваго и какъ мы ни Упрашивали его сидѣть смирно, un
онъ не унимался. Тогда мы рѣшились взять его въ руки. Жевщивы
стали плакать. Чтобъ успокоить ихъ и себя, мы повалили Бунина на
дно катера, Прижали его колѣнами и руками, и въ такомъ положевіи
привезли его въ Ораніенбаумъ. На другой день Бунинъ, встрѣтившись
со мною, извинился, что надѣлалъ намъ собою много хлопотъ. Бувииь
любилъ всякаго рода праздники съ попойками, и при такомъ образѣ
жизни онъ умеръ въ глубокой старости, пользовавшись всегда цвѣту
щимъ здоровьемъ! Моряки славятся долговѣчностію. Бунинъ хотя тоже
бывшій морякъ, но давно оставилъ службу; за всѣмъ тѣмъ онъ пере
жилъ всѣхъ своихъ сверстниковъ и ва какомъ-то морскомъ юбилоѣ,
куда и онъ былъ приглашенъ, пили за его здоровье, какъ за старшаго
между обѣдавшимъ
Въ Ораніенбаумѣ я познакомился съ его сестрою Анной Пе
тровной Буниной, извѣстной нашей Стихотворную начала нынѣш
няго столѣтія. Мнѣ случилось разъ ѣхать съ нею на небольшомъ
катерѣ изъ Ораніенбаума въ Кронштадтъ. Она передана была подъ
мое покровительство. Вѣтеръ былъ противный и довольво рѣакій,
качка Порядочная. Мы плыли очень долго, чтобъ выдти н а вѣтеръ, и
вмѣсто веселъ употребить паруса. Бунина очень трусила, я тоже былъ
не изъ храбрыхъ; мы оба сильно дрожадп частію отъ порывистаго
вѣтра, а частію отъ безпокойства. Когда стали ставить паруса, катеръ
начало сильно качать. Бунина внѣ себя отъ страха стала упраши
вать матросовъ всѣми Святыми употребить всю осторожность при
этомъ маневрѣ, чтобъ катеръ не опрокинуло. «Вѣдь у васъ есть жены,
дѣти!.... Поберегите хоть себя для нихъ», кричада она имъ. Парусы
быди поставлены, и дальнѣйшее наше путешествіе совершилось безъ
особенныхъ приключеній. Послѣ того мы съ нею нигдѣ не встрѣчались.
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Въ числѣ гостей пріѣхавшихъ къ С......... имь были двѣ дѣвицы
Карцовы, дочери предсѣдателя какой-то палаты въ Петербургѣ, уже
давно умершаго. Я съ ними слегка познакомился, но уже этого было
достаточно, чтобъ сблизиться съ ними въ Петербургѣ: онѣ будутъ
мнѣ напоминать Ораніенбаумъ... Дѣйствительно по пріѣздѣ домой я
поспѣшилъ явиться къ нимъ. Онѣ считались въ какомъ-то дальнемъ
родствѣ съ С......... ими. Я тоже редственникъ...... : прекрасный случай
къ знакомству. Въ прежнее время родственники не нуждались другъ
друга. <Я передъ родней ползкомъ, сыщу ее на днѣ морскомъ»,
сказалъ Грибоѣдовъ про Москвичей, долѣе другихъ сохранившихъ
старинные обычаи..... Вь послѣдующій, болѣе образованный вѣкъ,
родственники часто злѣйшіе враги между собою, и иногда Слышишь
такіе Ужасные отзывы о братьяхъ, дядяхъ, даже отцахъ и материкъ,
что удивляешься, какъ языкъ поворачивается. Карцовы жили въ
своемъ домѣ въ Коломнѣ совершенно однѣ; ихъ вс$го было четыре, три
изъ нихъ дома, а одна Младшая еще въ Институтѣ. Состояніе ихъ
было совершенно разстроенное, такъ что для поправленія своихъ об
стоятельствъ и уплаты долговъ онѣ собирались продать домъ, что
потомъ и сдѣлали. По вслѣдствіе ли привычекъ нѣкогда состоятельной семьи, или дурного воспитанія, ѳти дѣвицы бредили гуляньями, танцами, нарядами. Съ перваго же моего у нихъ появленія, когда
меня встрѣтили съ чопорность свѣтскихъ барышенъ, я увидѣлъ, что
я не ихъ поля ягода... Овѣ меня закидали бонтонными Фразамн, кото
рыя я сначала принялъ за выраженія лучшаго круга и мною еще недосягаемаго общества, но потомъ ясно уразумѣлъ въ настоящемъ ихъ
значеніи, то-есть за желаніе блеснуть передо мною заученною Л овко
стію. Какъ я ни силился вторить имъ въ этомъ отношеніи, все вы
ходило какъ-то Нескладно. Очевидно было, что я не способенъ заин
тересовать собою этихъ барышень, а онѣ ни въ какомъ случаѣ не
могли выполнить моихъ ожиданій найти въ ихъ обществѣ искренность,
откровенность и безцеремонность. Я однакоже не ограничился первымъ
визитомъ и по временамъ заходилъ къ нимъ, но впечатлѣнія перваго
дня не измѣнились. Вскорѣ дѣвицы разсѣялись: три вышли замужъ, а
одна попала куда-то въ гувернантки. Такимъ образомъ кончилось н а
ше знакомство.... У меня снова не осталось ни одного дома, гдѣ я бы
могъ душу отвести.
По старой памяти я посѣщалъ вдову Лубьяновича. Къ ней по
Воскресеньямъ являлись нѣкоторые къ обѣду. Въ другіе дни пріемовъ
не было, да и обѣдовъ не готовили...: она ѣла что попало. У нея
было нѣсколько родственниковъ: замужняя сестра съ дѣтьми и братъ
съ двумя сыновьями. Всѣ они вовсе ея не любили и ждали съ нетер13 *
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пѣніемъ, когда она умретъ, чтобъ получить наслѣдство. Сестра таки
дождалась. Иногда я посѣщалъ Дюбецкихъ; я ихъ любилъ з а доброту
и простое обхожденіе, но печальное происшествіе въ ихъ семействѣ
разъединило насъ. Сынъ Старушки по покровительству Лубьяновича,
отправленъ быдъ для воспитанія въ Москву въ благородный пансіонъ.
Онъ учился дурно. Вышедъ оттуда, онъ поступилъ на службу въ Де
партаментъ Госуд. Казначейства; жалованье, разумѣется, положено
быдо ему маленькое... Онъ между тѣмъ еще въ Москвѣ съ товари
щами узналъ прелести жизни. Мать не могла давать ничего ему на
содержаніе; онъ сталъ пріискивать средства жить получше и не нахо
дилъ ничего Другаго, какъ брать жалованье впередъ и занимать день
ги, гдѣ случится. Наконецъ юноша рѣшился вступить на службу по
полиціи, надѣясь тамъ поправить свои обстоятельства. Убѣжденія ма
тери ве подѣйствовали; онъ стоялъ упорно на своемъ. Нечего было
дѣлать; она собралась съ силами и обмундировала его. Н а первое
время въ полиціи, по принятому тамъ правилу, жалованья ему не
назначили и особенной должности не дали, а поручили ему наблюде
ніе за арестантами при производствѣ ими общественныхъ работъ. Онъ
постоянно долженъ былъ находиться на улицахъ. Всего менѣе онъ
ожидалъ подобныхъ занятій. Онъ тщательно пряталъ свою Фигуру,
когда проходилъ какой нибудь знакомый. Прошло мѣсяца два.....Ю но
ш а не выдержалъ. Положеніе его было до того для него не выносимо, что онъ рѣшился бросить полицейскую службу; попросился въ
отставку и получилъ ее..... Чтб ему оставалось дѣлать? Надобно была
искать мѣста. Долго перебивался Овъ кое - какъ; никуда пріютиться
не могъ; наконецъ явился къ прежнему начальству въ Департаментѣ
и просилъ объ опредѣленіи туда снова на службу. Изъ уваженія къ
матери, которую нѣкоторые начальники Департамента знали по отно
шеніямъ къ дому Лубьяновича, молодой человѣкъ былъ принятъ, но
с ъ уменьшеннымъ противъ прежняго жалованьемъ... Я снабдилъ его
нѣкоторымъ платьемъ, другіе также помогли ему въ чемъ могли; но
все этого было мало... Онъ просилъ какого нибудь изъ казны пособія,
но въ этомъ было ему отказано. Жилъ онъ не съ матерью, а не
далеко отъ Департамента. Въ одно утро, часу въ 6 -м ъ Разбудилъ
меня экзекуторъ Департамента, Прибѣжавшій ко мнѣ въ Попыхахъ съ
извѣстіемъ, что Любецкій застрѣлился. Я поспѣшно Одѣлся и побѣ
жалъ на его квартиру. Молодой человѣкъ лежалъ на полу О кровав
ленный и безъ дыханія. Передъ нимъ стоялъ столикъ, на которомъ
онъ установилъ складное зеркало и, смотрѣвшись въ него, В с т а в и л ъ
себѣ въ ротъ пистолетъ. Пуля пробила ему сзади черепъ и вылетѣві»
Ударилась въ стѣну. Я принялъ на себя Непріятную обязанность извѣ-
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стить объ этомъ его родныхъ и заняться его погребеніемъ. Н а дру
гой день мать съ дочерьми пріѣхала съ нимъ проститься, и трупъ нес
частнаго былъ вывезенъ на отведенное для самоубійцъ мѣсто безъ
всякого церковнаго обряда и церемовіи. Я предвидѣлъ эту катастрофу
и, замѣчая паденіе духа юноши, сильно хлопоталъ у начальства о
назначеніи ему изъ казны пособія, говоря, что онъ способенъ лишить
себя жизни, если ему не помогутъ. На это мнѣ отвѣчали: <Э, По
вѣрьте. Кто грозится застрѣлиться, тотъ никогда этого не сдѣлаетъ».
Мое предсказаніе сбылось! Послѣ этого происшествія Любецкіе, по
лучившіе еще прежде въ управленіе школу дѣтскаго пріюта па Ва
сильевскомъ острову, исключительно посвятили себя этому дѣлу и мало
показывались въ обществѣ. Я къ нимъ Заѣзжалъ, но очень рѣдко.
Тоска не переставала преслѣдовать меня. Ничто не радовало
меня въ жизни. Одинъ, вѣчно одинъ! Это одиночество питалось только
Мыслію о моей доброй Душѣ, которую я съ каждымъ годомъ сильнѣе и
сильнѣе любилъ. Я мечталъ о ней и днемъ, и ночью, и на службѣ, и
въ гостяхъ, если случалось куда-нибудь попадать. Это меня оживляло,
облагораживало. Я неспособенъ былъ ни къ какому дурному поступку;
мнѣ казалось, что она слѣдитъ за всѣми моими движеніями; какимъ же
образомъ я рѣшусь сдѣлать что-нибудь Гадкое?.. Уваженіе ея было
для меня дороже всего на свѣтѣ: она была моимъ ангеломъ-хранителемъ. Я видѣлъ, что она меня любила, она.... существо такое чистое,
такое Изящное не могла бы любить человѣка съ порочными и гряз
ными стремленіями. Думая о ней, я возвышался духомъ; мнѣ представ
лялось, что она сошла съ неба нарочно, чтобъ украсить мою жизнь,
что въ ней нѣтъ ничего общ аго съ прочимъ человѣчествомъ. Я воображ алъ ее соединеніемъ всѣхъ Совершенствъ природы. Долго я нахо
дился въ этомъ настроеніи чувствъ, и эту эпоху жизни считаю самою
іучшею и благороднѣйшею. Она оставила слѣдъ самыхъ чистыхъ на
слажденій и имѣла благодѣтельное вліяніе на мою душу *).
Въ числѣ знакомыхъ, бывавшихъ у С..........ихъ, нѣкоторые осо
бенно были внимательны къ Душѣ, но никто однакожъ серьезно не
думалъ искать руки ея. Этому причиною, конечно была семейная ея
обстановка. Отецъ былъ человѣкъ Взбалмошный крикунъ, любилъ
командовать, и его старались избѣгать; тѣмъ менѣе рѣшались бы всту
пать съ нимъ въ родство. Дѣла ихъ были въ безпорядкѣ, жили они
довольно безтолково и въ будущемъ не предвидѣлось для нихъ ничего
*) L’amour se a l peat procurer Іе ЪопЪепг. D ieu tout puissant) Accordez moi le
bonheur d’aim er et d’être payé de retour, car l’amour m e raffermit dans le sentier de
la vertu (B eethoven).
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хорошаго. Между прочими любилъ Душу страстно гусарскій офицеръМартыновскій, отличный молодой человѣкъ съ благороднѣйшими пра
вилами и возвышенной} душою. Онъ вполнѣ ее оцѣнилъ, во въ сно
шеніяхъ съ нею былъ весьма робокъ и не позволялъ себѣ увлеченія.
Онъ таилъ свою страсть и былъ скроменъ, какъ школьникъ, вступа
ющій въ свѣтъ. Мы скоро съ нимъ подружились; онъ любилъ гово
рить со мною о ней; я самъ любилъ этотъ разговоръ. Предметъ равно
интересовалъ обоихъ. Онъ не имѣлъ вазможности жевпться на ней.
У обоихъ не было состоянія; въ его положеніи нельзя было заводиться
женою; тѣмъ не менѣе онъ мечталъ со временемъ получить возмож
ность достигнуть своей цѣли. Онъ объяснился съ Душею, взялъ съ
нее слово не принадлежать никому, кромѣ его, и меня просилъ быть
за него ходатаемъ. Я худо выполнялъ его просьбу, самъ сильно лю
билъ Душу и вовсе о немъ не заботился, но между тѣмъ былъ не в а
••.только эгоистъ, чтобъ помѣшать ихъ соединенію, если бы обстоятель
ства помогли этому. Я слишкомъ былъ молодъ и незначителенъ, чтобъдумать о Ж е н и т ь б ѣ ; качества Мартыновскаго ручались мнѣ, что она
быда бы съ нимъ Счастлива, но имѣлъ какое-то предчувствіе, что онъ
едва ли женится на ней: для этого не Достало бы у него силы воли.
Нѣтъ ничего легче, какъ влюбиться въ хорошенькую и умную дѣвушку; я тоже влюбился. Но когда д ѣ д о подходитъ къ Ж е н и т ь б ѣ , тогда
Смотришь на предметъ съ другой стороны; тутъ выступаютъ на видъ
такія обстоятельства, которыя скрывались во время страсти. Предчув
ствіе мое сбылось, но Мартыновскій тутъ былъ не виноватъ. Откры
лась Турецкая кампанія 1828 года. Мартыновскій долженъ былъ отпра
виться съ своимъ полкомъ*) въ Турцію и тамъ въ д ѣ д ѣ подъ Кулевчами погибъ. Онъ командовалъ эскадрономъ; ему велѣно было сдѣлать
Фалыпивую атаку, чтобъ отвлечь вниманіе Турокъ и потомъ обра
титься тотчасъ назадъ. Маневръ сдѣланъ удачно; Турки погнались за
убѣгающими гусарами. Нужно было нашимъ перескочить довольно ши
рокій ровъ; лошадь Мартыновскаго споткнулась, свалилась въ ровъ, и
Турки изрубили бѣдваго сѣдока. Скоро дошла до насъ эта вѣсть. Мы
погрузи ли и скоро забыли о погибшемъ. Мартыновскій показывалъ
Душѣ много преданности, но любовь его длилась очень долго: Овъ
не и м ѣ д ъ на столько рѣшительности, чтобъ побѣдить всѣ препятствія.
Выжиданія не могли его удовлетворить. Мартыновскій больше вздыхать,
нежели говорилъ; онъ не дѣйствовалъ на Душу магнетичесни, чтб такъ
сильно очаровываетъ женщину. Онъ какъ будто боялся произнести
страстное слово, хотя можетъ быть и сильно чувствовалъ. Душа ко*) Иркутскимъ гусарскимъ.
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ыечно отдала бы ему предпочтеніе предъ всеми вздыхателямп, но я
никогда не замѣчалъ въ ней особенной Задумчивости, когда оиа гово
рила о немъ. Когда она получила вѣсть о его смерти, глаза ея не
П р о л и л и ни одной Слезинки. Н атура ея, впрочемъ, имѣла свои особен
ности. Ири необыкновенной ея добротѣ, въ ней было много мужества:
ива никогда не страдала нервами, была всегда покойна, не поражалась
непріятными извѣстіями и сохраняла п о всѣхъ случаяхъ присутствіе
духа. Можно было бы послѣ этого подумать, что она холодна, но т а 
кое мнѣніе было бы ошибочно. Умѣніе управлять собою было слѣд
ствіемъ здраваго сужденія; она не походила на тѣхъ изнѣженныхъ и
раздражптельныхъ женщинъ, которыя предаются унынію и Страданію
при всякомъ горестномъ случаѣ. Въ ней было много прямоты и исти
ны; она видѣла вещи, какъ онѣ есть, а не такъ, какъ рисуетъ ихъ
иногда болѣзненное воображеніе. Никто не могъ упрекнуть ее въ кокетствѣ; какъ Богъ ее сотворилъ, такою она себя показывала. Такой
прекрасной натуры нельзя было не любить. Она была истиннымъ д р у 
гомъ каждаго, кто б ы л ъ знакамъ покороче съ нею.
Съ годами любовь моя къ Душѣ ослабѣла. Я сталъ рѣже ѣздить
въ Ораніенбаумъ. Она стала замѣчать, что мнѣ нельзя ограничиться
мелкимъ кругомъ; но никогда она мнѣ не упрекнула, что я сдѣлался
меньше прежняго къ ней внпмателенъ. Между нами осталась дружба,
которая продолжалась до позднихъ лѣтъ. Оиа замужъ не вышла. Стар
шая ея сестра умерла давно, когда ей Минуло едва ‘20 лѣтъ. Послѣ
смерти родителей, Душа жила въ кругу нѣкоторыхъ семействъ, кото
рыя ей помогали и постоянно ее любили.
Заключивъ разсказъ мой о лучшихъ Счастливыхъ дняхъ моей жиз
ни, изложенный впрочемъ адѣсь въ сжатомъ видѣ, я почувствовалъ
какое-то недовольство собою. Тѣмъ ли должна была кончиться привя
занность моя къ этой Дѣвушкѣ? Эго не была обыкновенная, скоро простывающая любовь. Она. продолжалась долго, слишкомъ долго, ноддерживаясь уваженіемъ, которое я питалъ къ ней. Можетъ быть, это са
мое уваженіе было причиною, что любовь должна была погаснуть по
степенно; женщины не слишкомъ дорожать уваженіемъ. Чтб ей въ
немъ, когда она не достигаетъ главной цѣли своего бытія, соединиться
съ любимымъ человѣкомъ? Слѣдовало ли мнѣ выказывать ей эту лю
бовь и этимъ какъ бы питать надежды, которымъ суягдено не сбыться?
Но я ничего не обѣщалъ; любилъ, потому что любилось. И чтб
выиграла она, если бы я, не разсчитывая жениться на ней, рѣшился,
въ какомъ-то странномъ самопожертвованіи, вдругъ бросить ее и от
казаться оть удовольствія видѣться съ нею въ предположеніи, что я
доставляю этимъ ей возможность сблизиться съ другимъ человѣкомъ,
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если бы такой случился? Можно дѣлать пожертвованія для любимаго
предмета, во не такого рода. Подобнаго не случалось еще въ исто
ріяхъ любви. Я никому не мѣшалъ: мы считались родственниками,
близкія сношенія наши никого не удивляли, это было въ порядкѣ ве
щей. Если и были у ней поклонники, то не я былъ причиною, что
они остались при одномъ поклоненіи; да и она, хотя меня очень лю
била, не позволяла себѣ ничего такого, чтб могло удалить ихъ отъ
нея. Я первый готовъ былъ помочь соединенію, если бы это отъ меня
зависѣло, хотя можетъ-быть въ тоже время и испытывалъ бы нѣкото
рое болѣзненное чувство въ родѣ ревности. Я искренно желалъ, чтобъ
Мартыновскій женился на ней, будучи увѣренъ, что онъ человѣкъ
вполнѣ ея достойный. Но у него не Достало энергіи. Онъ принадле
жалъ къ разряду личностей съ слабымъ характеромъ, которыя увле
каются, но не дѣйствуютъ. Онъ пріѣзжалъ по временамъ сюда въ
отпускъ, высказывался ей преданнымъ и потомъ опять надолго уѣзжалъ въ полкъ, ничего не предпринимая. Это недовольство мое са
мимъ собою имѣетъ основаніемъ принятое въ обществѣ убѣжденіе,
что не слѣдуетъ завлекать Дѣвицъ, если не имѣешь намѣренія же
ниться. Но какимъ образомъ уберечься отъ этого? Нельзя же гово
рить дерзости или грубости, когда получилъ образованіе и по душѣ
мягокъ и ласковъ, являться отталкивающимъ неряхою, когда имѣешь
вкусъ и понятія о приличномъ, болтать разныя пошлости, когда р аз
витъ умъ. Женщины сами увлекаются, и не должно ихъ считать т а 
кими несамостоятельными существами, которыя живутъ и дѣйствують
лишь подъ вліяніемъ увлеченія ихъ другими. Въ истинной любви жен
щины увлекаются Мущинами въ той же степени, какъ Мущины женщи
нами. Я Говорю въ истинной, потому что есть и другой способъ увле
ченія женщинъ, именно, представляя имъ въ Перспективѣ удобства
жизни и средства къ удовлетворенію ихъ тщеславія, которое въ сердцѣ
женщины часто играетъ роль выше любви. Но это къ настоящему
предмету не относится. Я любилъ многихъ женщинъ въ жизни, но ни
къ одной не испыталъ любви болѣе чистой, благородной, безкорыстной
и возвышенной сколько къ С......... ой. Я ей много обязанъ за это: она
украсила первые годы моей молодости, она развила во мнѣ чувство
человѣческаго достоинства.
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И ЗЪ ПИСЕМЪ КОНСТАНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА КЪ БРАТУ
ЕГО АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ ')•

1822-й годъ.
С.-Петербургъ, 2 Генваря 1822.

Объѣздилъ я министровъ, но во дворцѣ не быдъ. Возвратясь до
мой, нашелъ и отъ своего князя 2) письмо: <Государь Императоръ все
милостивѣйше соизволилъ, чтобъ в-е п-во имѣли входъ за кавалергар
довъ, о чемъ я и сообщилъ князю Петру Мих. Волконскому для зави
сящаго оть него распоряженія». Это весьма пріятно, доказывая благо
расположеніе князя и милость Государя; стало, годъ хорошо начатъ.
Вечеромъ былъ я въ маскарадѣ, гдѣ ужасная была толпа. Пріятно
было смотрѣть в а ангельскаго нашего государя. Такъ какъ мнѣ при
слали также билетъ въ Эрмитажъ, гдѣ былъ ужинъ, то и тамъ я былъ.
Т еатръ, гдѣ ужинали, былъ чудесно убранъ и походилъ на вѣкое вол
шебство. Въ тѣхъ залахъ только и спасенія было чтб танцовать Поль
скій, который обходилъ вокругъ всего дворца по всѣмъ комнатамъ.
Государь очень милостиво мнѣ поклонился. Пожалованы три Анненскія
ленты гевераламъ инженернымъ. Кн. Николай Долгорукій пожаловавъ
въ должность гофмейстера. Изъ Парижа пріѣхалъ Погевполь. Онъ мнѣ
Сказывалъ, что тамъ поручился въ 6000 Фравковъ за Корсакову, безъ
воторыхъ Ова ве могла и ѣхать. Не получая денегъ, бавкиръ выслалъ
на вее вексель, во и тотъ возвратился протестовать, и теперь съ Погенполя требуютъ Заплаты. Ему это очень прискорбно. По Вѣнѣ я
знаю, что ни за кого ве надобно быть поручитедемъ; я самъ былъ
разъ въ дуракахъ, а покойный кн. Александръ Борисовичъ *) заплатилъ
слишкомъ 100 т. гульденовъ, потому что меня не послушалъ и не
умѣлъ отказывать. Ужасно, какъ послѣ бѣсился, но дѣлать было не
чего. Я чаю, и умеръ, ве получивъ всѣхъ своихъ денегъ въ возвратъ.
*
‘) См. выш е стр. 47.
*) Т. е. отъ кв. А. Н. Г олицы на.—'} Б у р ак и в ъ .
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С .-ІІетербургь, 4 Генварн 1822.

Вчера получилъ я пріятный сюрпризъ доставленіемъ ко мнѣ до
кладной записки и подписаннаго указа о моей пенсіи; теперь все
устроено на прочномъ основаніи. Дай Богъ долго пользоваться цар
скою милостью. О семъ докладывали графы Несельроде и Каподистрія»
Государь изволилъ найти, что это очень справедливо и тотчасъ под
писалъ Изготовленный указъ. Потомъ отдали они копію съ указа кн.
Александру Николаевичу, и тотъ мнѣ его сообщилъ при самыхъ лествы хъ и дружескихъ увѣреніяхъ въ своемъ участіи и удовольствій.
*
С.-Петербургъ, 14 Генваря 1622.

Балъ былъ прекраснѣйшій, хоть не столь многолюденъ какъ 12
Декабря. Императрица Марія Ѳеодоровна очень хвалила почтовую
книжку и благодарила меня за нее. Видно, Виламовъ, которому я по
слалъ одинъ экземпляръ, поднесъ ей; вообще всѣ очень были Мило
стины. Во вемя ужина Государь подзывалъ меня къ себѣ (онъ не
ужиналъ), долго изволилъ и чрезвычайно милостиво разговаривать. Я
благодарилъ его за пенсію. Онъ мнѣ отвѣчалъ J ’ai été très content
de pouvoir faire quelque chose qui vous fût agréable. Vous avez fait
plus, Sire: un véritable bienfait. Также прибавилъ онъ: J ’ai accordé ce
que vous avez désiré pour vos employés. Я за это его благодарилъ,
т. е. аренда Гану и пр. Всякій разъ что съ нимъ поговорить, то ка
жется больше еще его обожнешь. Танцовали между прочимъ Француз
скую кадриль дочь князя Петра Михайловича, новая фрейлина Хит
рово (Алексѣя Зах. дочь), Бакунинъ и гр. Моденъ, и очень хорошо.
Купеческая зала, въ которой ужинали, прекрасно была убрана и освѣ
щена; однимъ словомъ, нигдѣ такихъ валовъ не бываетъ, да и средствъ
такихъ не имѣютъ. Ну, гдѣ найти три залы какъ Георгіевская, Бѣлая
и Купеческая? Въ другихъ дворцахъ и одной нѣтъ этой величины, а
такой красоты, какъ Бѣлая, нигдѣ не найдешь. Во время конгресса въ
Вѣнѣ изъ придворнаго манежа принуждены были залу сдѣлать и при
соединить къ ней комнату, куда входили по лѣстницамъ. Это уже не
то. Поутру былъ я также, мой милый и любезный другъ, во дворцѣ,
и за кавалергардскою, гдѣ гораздо пріятнѣе, чѣмъ на прежнемъ мѣстѣ.
Тутъ Фамилія останавливается и fait cercle, а тамъ только проходитъ
себѣ къ Обѣднѣ. Государь пожаловалъ орденъ Прусскимъ чиновникамъ
за конвенцію, но пхъ должны были вручить только при размѣнѣ рати
фикаціи, которую еще Голдбекъ не получилъ; вмѣсто того рескриптъ
президенту коллегіи былъ уже въ послѣднихъ Петербургскихъ газе
тахъ напечатанъ.
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С.-Петербургь, 18 Генваря 1822.

Вь ІО часовъ жена за иною заѣхала п пустились ва балъ къ
Голицыной, гдѣ былъ весь городъ. Поутру вся императорская
Фамилія Пріѣзжала поздравить ее. Императоръ былъ первый, котораго,
вставши, она видѣла. Мы были также утромъ у нея и нашли ее въ
В о сх и щ ен ія отъ милостей Государя и Государынь. Потомъ стали валить
съ подарками Внучата, принесли правнучатъ, и явилось множество
дамъ и Мущинъ съ гюздравленіями къ доброй Старушкѣ, которую нельзя
не уважать сердечно.
* **
Княгинѣ

С.-Петербургь, 6 Мая 1822.

Занимались устройствомъ путешествія Государя, который (entre
nous) Отъѣзжаетъ 15-го въ Вѣну и Бѣлый-Отокъ, а оттуда назадъ,
такъ что въ началѣ Іюня ожидаютъ его обратно. Марія Павловна
отправляетса 20-го.
*
О.-«Петербургъ, 9 Ma а Х822.

Н а этихъ дняхъ встрѣтилъ я Сперанскаго съ дочерью въ саду.
Онъ мнѣ объявилъ, что дочь его невѣста, что ожидаетъ Багреева че
резъ двѣ недѣли. Я былъ съ дѣтьми. Онъ очень любовался Сонею и
всѣми тремя. Третьяго дня видѣлъ я Мечникова у Гурева. Онъ въ восхищеніи отъ императрицы, которая съ великою Княгинею осматривала
Горный корпусъ и чрезвычайно была довольна. Я опять приступилъ
къ нему о вытребованіи сюда Фаста. Онъ мнѣ отвѣчалъ, что кажется
это уже сдѣлано и о семъ писано; прибавилъ, что очень желаетъ съ
нимъ познакомиться лично. Фастъ лучше долженъ знать, точно ли
Мечнпкову кажется, или онъ сюда точно призванъ.
Императоръ и императрица изволили совсѣмъ переѣхать въ Ц ар
ское Село, Марія Ѳеодоровна С ъ великими княгинями въ Павловскъ.
Новаго ничего не слыхать. Марія Ѳеодоровна провожаетъ великую
Княгиню до первой станціи за Нарвою. Сенаторъ кн. Ник. Ник. Х о
ванскій былъ вчера у меня. Онъ отпущенъ до излѣченія болѣзни въ
чужіе края съ сохраненіемъ окладовъ. Государь его отпустилъ очень
благосклонно, и пожаловалъ 1000 р. на дорогу. Онъ очень веселъ и до
воленъ, поѣдетъ къ водамъ, зиму первую, а можетъ и вторую, Про
живетъ въ Парижѣ.
*
С.-Петербургъ, 12 Мая 1822.

Сегодня въ І І часовъ у князя собраніе Библейскаго комитета.
Прежде долженъ я заѣхать къ Дмитрію Павловичу, о второмъ путе
шествіи коего въ Вѣну очень Поговариваютъ, а послѣ комитета даетъ
мнѣ rendez-vous графъ Нессельроде.
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On dit que le vieux P ahlen est m ort, que la p-sse Aline
Volkonsky épouse le p-ce Lapouçhine.— Тѣло Зубова привезено сюда
въ Сергіевскій монастырь, чтб ва Стрѣльневской дорогѣ. Туда отпра
вился первый дилижансъ, который самъ Серапинъ провожалъ; было
четыре пассажира в а разныя дачи. Экипажъ очень хорошъ, и, кажется,
успѣхъ будетъ.
*
С .-П етербуръ, 16 М ая 1822.

О помолвкѣ Урусовой*) узнали мы прежде Боголюбова. Не удив
ляюсь новой его проказѣ, а удивился бы, если бы онъ, найдя удобный
случай, имъ не воспользовался. Объ немъ почти можно сказать то, чтб
Фонъ-Визенъ, не Терпѣвшій Французовъ, несправедливо объ нихъ пи
салъ своему брату изъ Парижа: «Однимъ словомъ, если Французъ у
тебя Побиваетъ и ничего не Украдетъ, то думаетъ, что забылъ что ни
будь свое». Вотъ ѳтакій-то нашъ Хромоногій. Зачѣмъ Вяземскій не
потребовалъ -браслета: онъ бы его отдалъ и отшутился бы. Но что о
шалунъ говорить! У Татищевыхъ радость: третьяго дня ей прислали
Екатерининскій б а н т ъ ,. чѣмъ она очень довольва. Онъ Откланялся и
аа сей недѣлѣ отправляется въ Вѣну; съ нимъ намергеръ нашъ. Вааюша также Откланялся и также въ Четвергъ Сбирается ѣхать черезъ
Вѣну къ своему посту.
Государь отправился въ 4 часа утромъ вчера. Надѣюсь, что все
у васъ будетъ дорогою исправно. Сколько отъ меня зависѣло, устро
илъ. Дай Богъ, чтобъ погода простояла хорошая, какъ теперь. Кутай
совъ сегодня отправляется въ чужіе края.
*
С.-П етербургь, 19 Мая 1822.

Не Спавши совсѣмъ вочь, я, хотя и усталъ, но почты не пропущу; а отчего не спалъ, извольте послушать, мой милый и Любезнѣй
шій другъ. Воронцовъ, простясь съ матерью, пріѣхалъ вчера вечеромъ
ко мнѣ, гдѣ дожидались его общіе наши Пріятели. Какъ не проводить
дружка! Велѣлъ запрячь Стрѣльнѳнскій дилижансъ, т. е. большую ли
нейку, сѣлъ въ нее съ Воронцовымъ, Кокошкинымъ, Бальшемъ, Магушевичемъ, Шиллингомъ, Маничаромъ, и поѣхали въ трактиръ, что
устроенъ тутъ на Ц.-Сельс&ой дорогѣ, гдѣ я напередъ заказалъ ужинъ.
ЁХ&вши туда, хохотали, какъ сумасшедшіе. Балыпъ безпрестанно обо
всемъ спрашивалъ и у часовыхъ на заставѣ, и у встрѣчающихся му
жиковъ, говорилъ по-русски и очень насъ веселилъ. Пріѣхавъ въ трак
тиръ, Отрылъ скверный билліардъ, на которомъ заставилъ насъ играть
въ à la guerre. Мы пробыли тамъ до четырехъ часовъ, провели время
*) Княжна Марья А лександровна У русова выходила за графа Ив. А лексѣевича Му
сина-Пушкина.
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иесьма весело, дурачились, смѣняясь, а тамъ, погрустя и разставаясь
съ добрымъ Ваыюшею, и воротились домой къ пяти часамъ. Тутъ уж е
ве тоска была: явилась Московская почта, а съ нею и твой милый
Л; 8-й. Пока мы быди въ трактирѣ, проѣхалъ и Татищевъ или, луч
ше сказать, Промчало!!.—Ты можешь смѣло всѣмъ говорить и не сол
жешь, что лотерея *) идетъ прекрасно, билеты продаются какъ нельзя
лучше; вчера еще на 27 т. продали въ одинъ день. Я о новомъ объ
явленіи думалъ, оно печатается и, чтобъ болѣе дать ему вѣса и вѣры,
будетъ за подписью членовъ. Изъ онаго увидишь, что крестьяне бу
дутъ принадлежать тому, кто выиграетъ деревню, и что ни Копейку
счастливецъ не внесетъ для инвалидовъ. Также описанъ образъ розы
грыша, прибавленъ новый выигрышъ, состоящій изъ дома въ Нижнемъ,
Я надѣюсь, что все это дастъ болѣе довѣренности публикѣ. Между
тѣмъ мы платимъ уже проценты Кредиторамъ, и надѣюсь въ скоромъ
времени заплатимъ имъ половину долга. Что разыграютъ Лотерею, въ
этомъ нѣтъ сомнѣнія. Если къ сроку, который положился самый не
продолжительный, не продадутся всѣ билеты (а я увѣренъ, что будуп»
проданы), то, при выдачѣ Кредиторамъ половины долга, обяжемъ ещ е
подпискою взять и раздѣлить между собою остальную часть билетовъ.
Они уже всѣ на это согласны. Что же тогда помѣшаетъ Розыгрышу
лотереи? Однимъ словомъ, отвѣчаю тебѣ, что все кончится какъ дол
жно. Увидишь, что, когда Кредиторы Возмутъ остальные билеты, то
подъ конецъ будутъ еще продавать гораздо дороже. Теперь у насъ здѣсь
не болѣе 25 т., и разбираютъ ужасно.— Знавалъ ли ты барона Бюлера, который былъ въ Вѣнѣ по порученію Министерства Финансовъ?
Онъ недавно отсюда поѣхалъ. Въ день его именинъ семейство его
ждало по обыкновенію завтракать, но онъ не явился. Прошелъ день,
его все нѣтъ, совсѣмъ пропалъ. Наконенъ полиція отыскала ФІакра,
который его привезъ въ Аугартенъ и тамъ оставилъ. Полагаютъ, что
онъ Утопился въ Дунаѣ. Въ его бюро нашли записку: quand le mo
rale et le physique sont détruits, l’homme doit finir. Je recom m ande
mon fime et m a famille à Dieu. Ж аль и его, и семейство. По сихъ
поръ причина не извѣстна, а тѣло еще послѣ трехъ дней не быдо
огыскано.— Паулучіево дѣло кончено. Нашли средство ихъ помирить,
инп не дрались и оба возвращаются въ Россію. Слава Богу! О ба
дюди немолодые и семейные.
*
С.-Петербургъ, 20 Мая 1822.

Государыня и великая княгиня, отслужа молебенъ въ Казанскомъ
соборѣ, отправились въ Петергофъ, откуда возвратятся въ Стрѣльну,
*) На имѣніе графа Головина, Воротынецъ (Нижегор. губ.), нынѣ удѣлыіое.
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ночевать будутъ въ Опольѣ, завтра завтракать въ Чудлеѣ, гдѣ и
разлучатся. Императрица завтра Ночуетъ въ Опольѣ и оттуда прими
□роѣдетъ въ Гатчине, гдѣ пробывъ два дня, возвратится въ Павлов
ское. Гагаринъ поѣхалъ провожать великую Княгиню до Полангена, и
я послалъ Лихачева, коему поручилъ устройство тракта.
*
С.-Петербургь, 23 Мая 1822.

Вчера былъ я у обѣдни у князя. Это послѣдняя, ибо онъ начнетъ
свою кочующую лѣтнюю жизнь въ концѣ сей недѣли и будетъ пере
ѣзжать изъ Ц. Села на Каменный островъ, а съ острова въ Ц. Село1).
Мы же его будемъ видѣть въ депертаментскомъ домѣ на перепутьи.
И у насъ настоящее лѣто. Вчера было въ саду гулянье, въ ко
торомъ обыкновенно купцы Невѣстъ выбираютъ. Много было и тѣхъ
и другихъ; а удачные ли были выборы, не знаю. Кривцовъ къ вамъ
поѣхалъ. Спроси его, какъ онъ у заставы просидѣлъ часа съ два. Маѣ
Тургеневъ разсказывалъ какую-то исторію о Коровѣ, у которой оторвавы рога, но съ обыкновенными своими дистракціями, такъ что а
ничего не понялъ. Тургеневъ что-то часто ѣздитъ въ Ц. Село. Ш ати
ловъ мнѣ Сказывалъ, что гвардейская кавалерія возвращается уже
теперь, а пѣхота послѣ смотра.—Третьяго дня былъ я на часъ по
Французскомъ театрѣ. Куда дурно! Говорятъ, что будетъ въ ономъ
перемѣна, что D urand заводитъ новую труппу партикулярную и что
настоящая совсѣмъ существовать не будеть. Имъ дозволили играть на
Маломъ театрѣ, дадутся костюмы, оркестръ и освѣщеніе; за то опи
обязываются играть во дворцѣ всякій разъ, чтб сіе потребуется оть
нихъ. Авось тогда лучше будетъ.
*
С.-Петербургь, 26 Мая 1822.

Браво, вотъ и новая иностранная почта получена, т. е. третьи,
въ первый еще разъ. Съ послѣднею уже Несельроде имѣлъ въ
17 дней письмо изъ Парижа.- Кажется, идетъ порядочно. Дай Богъ,
чтобы всегда такъ было, а я конечно не буду трудовъ жалѣть. Сей
часъ пріѣзжалъ ко мнѣ прощаться Перовскій *), что женатъ н а вдовѣ
Уваровой (онъ ѣдетъ черезъ Москву въ чужіе края), а вчера былъ у
меня гр. Сергѣй Петровичъ Румянцовъ съ благодарности за какія-то
') Т. е. по мѣсту жительства Гасударя, къ которому князь А . Н. Г оіяцы нъ тогда
продолжалъ еще быть близокъ, оставаясь министромъ народнаго просвѣщенія, об.-проку
роромъ Св. Синода и начальникомъ почтоваго вѣдомства.
!) Левъ А лексѣевичъ, при Николаѣ Павловичѣ министръ внутреннихъ дѣдъ.
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Одолженія. Онь мнѣ разсказывалъ, что бріохагая женідпаа шла черезъ
площадь, гдѣ монуыентъ его отца; вдругъ ее охватило, и она родила
сына ва ступеняхъ обелиска. Румянцевъ санъ ѣздилъ въ Воспитатель
ный домъ отыскать ребенка п беретъ его на свое воспитаніе. Можетъ
быть, п выйдетъ изъ него герой, п тогда это происшествіе будеть
примѣчательно.
*
С.-Петербургъ, 27 Мая 1822.

Ну ужъ Вчерашняя почта славно пришла! Привезла письма изъ
Гамбурга въ ІО или десятый день, а изъ Франкфурта въ 13. Всѣ
Удивляются и, кажется, всѣ довольны. Меня это истинно веселить и
Утѣшаетъ. Купечество особливо радо. Для него разница превеликая и
превыгодная. Вчера былъ у меня одинъ изъ первѣйшихъ съ чрезвы
чайными Похвалами.
Отъ Воронцова получилъ письмо изъ Порхова; ѣдутъ хорошо,
экипажи не ломаются. Кокоткинъ здоровъ, все спитъ. Воронцовъ тебѣ
Кланяется. Дня черезъ два могутъ быть въ Вѣнѣ, а Татищевъ вѣрно
гораздо ранѣе еще пріѣдетъ. Новаго ничего не слыхать. Я полагалъ
Ришелье гораздо старѣе; ему только 53 года было. Объ немъ всѣ
Честные люди жалѣютъ во Франціи. Вотъ и родъ его прекратился. Я
думаю, немало способствовалъ къ его кончинѣ Doaadieu, который нигдѣ
ему покоя не давалъ.— Князь Александръ Лозановъ 1-го числа уѣзж а
етъ на годъ въ чужіе края. Его очень перевернуло. Еслн не будеть
вести жизнь самую Порядочную и выдержанную, то вдругъ можетъ
случиться бѣда.
*
С.-Петербургъ, 30 Мая 1822.

Третьяго дня были мы вечеромъ у Татищевой на дачѣ, а потомъ
у Гурьевыхъ съ женою. Тутъ множество нашелъ я гостей, иностран
ныхъ министровъ и пр.; всѣ превозносили въ Запуски почту и удивлялись необычайно скорому ея ходу. Теперь у меня другой проекть,
для Австрійской почты; надѣюсь, также Удачливо кончится. Тогда по
чтовыя сношенія наши съ иностранными государствами будутъ произ
водиться какъ нельзя лучше, и все это станетъ правительству (какъ
говоритъ Ѳирсовъ) ровно ничего, а пользы будетъ много.
Ну, братъ, ваш а Шимановская!*) Серапинъ отъ нея въ отчаяніи;
всю дорогу капразничала до безконечности, всѣмь недовольна, то хо*) Извѣстна» пьянвстка (позднее т е л а поэта Мацкевича). Она ѣ х ал а пзъ Москвы
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четъ ѣхать, то опять нѣтъ. Покрыли Важу съ ея платьями кожею, дабы
болѣе еще сберечь ихъ и это надъ Каретою; велѣла снять, говоря, что
воняетъ. На станціи у смотрителя пробѣжала кошка; она Закричала,
упала въ обморокъ и подняла тревогу, какъ будто Богъ знаетъ что
случилось. Пріѣхавъ въ городъ, хотѣла не заѣзжать въ контору, а
прямо проѣхать домой; смотритель не могъ согласиться и предложилъ
eft заѣхать сперва въ контору и попросить дозволенія, въ которомъ
обѣщалъ, что не откажутъ; не захотѣла, опять завела исторію. Скупа
до крайности: въ Трактирахъ, прежде нежели съѣсть кусокъ жаркого,
Торговались съ полчаса, а смотрителю, котораго И з м у ч и л а , не дала ни
Копѣйки. Да онъ бы самъ ей заплатилъ, чтобы только отъ нея изба
виться. Экая причудница! Я обѣщалъ въ утѣшеніе Серапину тебѣ все
это написать.
Ты Бюлера точно видѣлъ во дворцѣ, но не утонувшаго, а его
брата-севатора. Тотъ все время жилъ въ Вѣнѣ по препорученіямъ и
пріѣзжалъ сюда только по дѣламъ. До сихъ поръ не знаемъ, что его
побудило лишить себя жизни въ 60 лѣтъ. Недолго бы, кажется, и по
дождать законнаго срока.
О Грессерѣ меня увѣдомили, что онъ умерь, но не ручаюсь,
правда ли и желаю противнаго. Мнѣ всѣ подробности даже разсказы 
вали. Онъ пріѣхалъ, кажется, въ Вильну обѣдать къ пріятелю, гдѣ и
сдѣлался съ нимъ ударъ.
Въ домѣ, гдѣ живетъ зять вашего Голицына1), былъ пожаръ, заго
рѣлся второй этажъ, и отчего же? У купца были козелъ и самоваръ.
Козелъ спитъ возлѣ Самовара на чердакѣ, вывалились уголья, у козла
загорѣлась борода и шерсть, онъ побѣжалъ отъ испуга по Чердаку,
зажегъ бѣлье, которое сушплось, и отъ бѣлья пошло драть; всѣ ком
наты того этажа сгорѣли, лѣстница деревянная занялась, и чтобы
тушить, полиція принуждена была отъ Долгорукова проломить потолокъ
п туда влѣзть. Несчастный козелъ Сбѣжалъ еще по лѣстницѣ весь въ
ибломѣ и съ лопнувшими глазами и, говорятъ, отъ него перваго узнали о
пожарѣ. Къ счастію княгиня, которая брюхата, совсѣмъ не испугались,
очень хлоднокровно вышла изъ дому и явилась къ Екатеринѣ Ѳедоров
нѣ1). У нихъ все успѣли вынести, такъ что они ничего совершенно не
потеряли. Онъ, говорятъ, перетрусился, да и есть отъ чего, имѣя жену
въ такомъ положеніи, et cependant sa femme ne s ’est pas effraye'e.
Государь выѣхалъ изъ Вильны обратно 25-го, великая княгиня Доѣхали
') Князь Николай Васильевичъ Долгорукій, женатый па княжнѣ Екатеринѣ Дмит
р і е в а Голицыной.
2) Т. е. къ своей Свекрови.
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благополучно до Полангена; слѣдовательно мнѣ, чтобъ быть совершен
но покойнымъ, остается теперь ожидать прибытія Государя. Я надѣ
юсь, что все обойдется хорошо, хотя ранѣе возвратится двумя днями
противъ марш рута, ибо не изволилъ ѣздить въ Бѣлый Стокъ.
*
С.-П стербургь, 2 Іюня 1922.

Государь изволилъ прибыть третьяго дня послѣ обѣда благопо
лучно въ Царское Село. Дорогой, слава Богу, все обошлось порядоч
но, вездѣ быль доволенъ, и остановокъ нигдѣ не было; теперь и я
спокоенъ! Чиновнику моему сказалъ спасибо и велѣлъ явиться къ кн.
Волконскому, для полученія награжденія.
*
С.-П етербургь, 9 Іюня 1822.

Вчера утромъ былъ я у кн. Петра Михайлова. Государь былъ
UO время путешествія своего очень доволенъ, вездѣ все было исправ
но, и Чиновнику моему велѣлъ пожаловать 500 р. Побочный путь отъ
Кокенгауза (гдѣ живетъ гр. Бре, чрезъ славный Маріенбургъ, въ ко
торомъ родилась Екатерина ]) въ Псковъ Государю очень понравился.
Тутъ живутъ въ своихъ замкахъ богатые ЛиФляндскіе помѣщики, мно
го развалинъ оставшихся еще отъ рыцарскихъ временъ, мѣстополо
женіе прекрасное и дорога очень хороша. У графа Бре Государь но
чевалъ, также и въ Маріенбургѣ у бар. Фитингофа. Слава Богу, что
все обошлось хорошо.— Шимановская ѣдетъ, кажется, завтра въ В ар
шаву, но уже не въ Дилижансѣ, къ величайшей радости Серапина и
проводниковъ. Ну, ужъ Капризница, comme une jolie femme, хотя съ
уменьшеніемъ красоты должны бы уменьшаться и каприяы. Впрочемъ
она сама не догадается, а кто ей скажетъ, что въ 40 лѣтъ она уже не
то, чт0 была? Вѣрно не Манычаръ, который находитъ ее прелестною.
О кубкѣ*) ты сказалъ Рушковскому; да этого недовольно: надоб
но, чтобы чиновники изъявили свое согласіе отдать въ церковь и чтобъ
Р утковскій написалъ о семъ князю, и Егору Львовичу поручено бы
-было сдѣлать изъ кубка сосудъ годный для церкви.
*
С .-П етербургь, ІО Іюня 1822.

Только что я сегодня Проснулся, явился Доболи весь встрево
женный. Что такое? E ntre nons soit dit, le vieux Vacaresco se m eu rt
et probablem ent n’existe plus; tout le monde a perdu la tête, j ’y ai
passé la nuit et je retourne dans ce moment. P our comble de m a l
heur les enfants ont la rougeole. Одѣвшись поѣхалъ я къ Княгинѣ
*) Который быхь поднесенъ К. Я. Б улгакову чиновниками Почтаыта.
I, 14
Русскій А рхивъ 1903
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и нашелъ яхъ точно въ самомъ горестномъ положеніи, такъ что уже
и старухинъ baragouin не Смѣшенъ. Тутъ былъ и Реманъ, который ме
ня совершенно успокоилъ и увѣрилъ, что могу ѣхать къ дѣтямъ, толь
ко бы перемѣнилъ все платье, что корь только началась, я же не ви
жу больныхъ. Старикъ еще не умеръ, но уже безъ чувствъ, и часть
тѣла въ параличѣ; вѣроятно оставитъ свѣтъ этотъ, прежде отправле
нія моего письма. Царство ему Небесное, онъ тамъ будетъ счастливѣе!
Онъ исповѣдывался, причастился и теперь лежитъ покойно въ ожида
ніи переселенія изъ сей жизни въ Вѣчную. Къ женѣ я писалъ, чтобы
она ни подъ какимъ видомъ не ѣздила къ Княгинѣ, гдѣ и безъ того
много женщинъ и есть кому за ними походить. Я и самъ болѣе не
Поѣду, дабы не имѣть ничего на совѣсти. Реманъ мнѣ Сказывалъ, что
кори теперь здѣсь много.
?
С.-П етербургь, 13 Іюня 1822.

Какъ Реманъ сказалъ, такъ п сдѣлалось: старикъ Вакареоко
умеръ въ Субботу въ 4 часа пополудни. Царство ему Небесное! Ж е
на и дочь хотѣли непремѣнно ничего не жалѣть на похороны; во мы
всѣ единогласно рѣшили, что при ихъ теперешнемъ состояніи это быдо бы су нашествіе, и оберъ-церемоніймейстеру Доболи велѣно устро
ить, чтобы было пристойно, но безъ излишней роскоши. Надобно ѣхать
на похороны, а къ нимъ все ѣзжу со страхомъ пополамъ отъ кори,
не смотря на увѣренія Ремана, что, перемѣня платье, не рискую пе
ренести жестокую эту болѣзнь дѣтямъ.
А propos, и у насъ свадьба. Какъ бы время было, далъ бы тебѣ
отгадывать, и ты бы не скоро отгадалъ. Александръ Ивановичъ Чер
нышовъ*) женится на княжнѣ Бѣлосельской. Третьяго дая сіе было рѣ
шено, мнѣ Сказывалъ Матушевичъ, а ему Гурьева.
*
С .-П етербургь, 14 Іюня 1822.

Я думаю, что ты очень хорошо сдѣлалъ, что не былъ на пикникѣ, на травлѣ и прочихъ забавахъ Вяземскаго; могъ бы еще обку
шаться или простудиться.—-Говорятъ, что вмѣсто Петергофа будутъ
праздновать именины Государыни на Благиномъ острову, гдѣ третьяго
дня освящали церковь и дворецъ отдѣланъ прекраснѣйшимъ образомъ.
*
*) Послѣ развода съ первою своею
с к іе ), вдовою князя Радзивила.

женою, ТеоФиліею ІІгнатьевной (ур. М орав
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С.-Петербургь, 16 Іюня 1822.

Третьяго дея, отдѣлавшись, поѣхалъ я поранѣе на дачу, гдѣ на
шелъ уже Карнѣевыхъ, а тамъ пріѣхалъ и Северинъ. День былъ безподобнѣйшій; послѣ обѣда уговорилъ я Егора Васильевича отпустить
одну жену въ театръ и остаться съ нами. Ты знаешь, что онъ ни въ
чемъ не умѣетъ отказать. Потомъ сѣли мы всѣ и съ дѣтьми на шлюп
ку и пустились гулять по островамъ или, лучше сказать, между остро
вами, вздумали пошататься по Елагину и прибыли во дворцу въ са
мую минуту, когда подъѣзжалъ туда Гурьевъ. Тотчасъ предложилъ
намъ видѣть дворецъ и самъ повелъ все показывать. Ну, братъ, дав
но я не видалъ ничего прелестнѣйшаго. Отдѣлано все съ чрезвычай
нымъ вкусомъ, богато и, чтб всего лучше, все изъ произведеній Рос
сійскихъ. Тутъ между прочимъ люстра бронзовая превеликая, которая,
право, не уступить Парижской, а стоитъ только 9000 р. Живопись
вездѣ Чудесная, бумажки Царскосельской Фабрики, вазы изъ Сибир
скихъ каменьевъ, каковыхъ никто кромѣ нашего царя имѣть не межетъ. Мы всѣ были въ восхищеніи. Потомъ повелъ онъ насъ по саду,
который также будетъ прекрасенъ и напомнилъ мнѣ садъ въ Англіи.
Спасибо Гурьеву, безъ него бы можетъ быть не удалось бы намъ
посмотрѣть дворца, ибо въ него никого не пускаютъ. Наканунѣ пе
редъ тѣмъ собралась туда вся императорская Фамилія. Государь по
казалъ дворецъ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и ей его подарилъ.
Праздникъ (какъ мнѣ Сказывалъ графъ Дмитрій Александровичъ) бу
детъ не тутъ, а по старому въ Петергофѣ, гдѣ и заказанъ уже.
Кариѣевъ безъ памяти отъ дворца и весьма доволенъ, чю мы
попали на Елагинъ въ столь Счастливую минуту. Мнѣ кажется, ты
его видѣлъ, когда былъ у Татищевыхъ на дачѣ, но тогда врядъ были
ли мебели. Государь передъ отъѣздомъ отсюда былъ поутру у Юліи
Александровны *) и Ввечеру пилъ у нея чай.
Я читалъ отрывокъ мерзкаго каталога, который вышелъ въ Мо
сквѣ. Мнѣ его показывалъ Лазаревъ, и я особливо бѣсилсн, да и всѣ
тутъ бывшіе изъявили большое негодованіе на статью объ Урусовыхъ.
Желательно, чтобы Сочинителя Побранили за столь злое произведеніе.
Ну, Ю супову можно бы и не сердиться за вздоръ. Строгановъ - ми
нистръ ѣздилъ въ Карлсбадъ. Онъ долго былъ здѣсь боленъ. Сына
его, что женатъ на Строгановой, ждутъ сюда. Тутъ было также р аз
несся слухъ, что Михаилъ Орловъ отставленъ, но изъ приказовъ сего
не видать.
*
•) Супруги Д. ІІ. Татищ ева, извѣстной красавицы, урожденной Коноидъ, ьъ первомъ
бракѣ Безобразовой.
14*
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С.-Петсрбургь, 17 Іюая 1822.

Васю Голицына давно не видалъ. Онп всѣ въ Марьннѣ, гдѣ Госу
дарь проѣздомъ кушадъ, Ѣхавъ въ Грузино и въ военныя поселенія.
В отъ тебѣ на! Новое симпатическое Лѣкарство отъ Клоповъ, и одно
слово! Хорошо, Суріинъ. Да гдѣ его написать, чѣмъ, на какомъ имен
но мѣстѣ, какими словали, крупными или мелкими? Прошу на все отвѣ
тить исправно и аккуратно, это не бездѣлица. Дадимъ же мы клопамъ!
Государь дозволилъ мнѣ и намъ принять Прусскіе ордена. Маѣ
сдѣлали славную звѣзду въ Англійскомъ магазинѣ, но врядъ удастся ли
когда нибудь надѣть.
*
С.-П етербургъ, 20 Іюня 1822

Графъ Сакенъ сюда пріѣхалъ, присылалъ ко мнѣ своего адъю
танта сказать, что онъ былъ бы у меня, но никуда не выѣзжаетъ,
пока не представится Государю, котораго сегодня ожидаютъ обратно
въ Царское Село. Сакенъ живетъ въ Тавричесвомъ дворцѣ, и ѣхать
къ нему надобно сегодня утромъ, хотя и далеко.
Н аш а prim a-donna не знаетъ какъ благодарить тебя за всѣ аріп,
которыми мы начали пользоваться. Вотъ записка, какія Росспніевы
аріи у нея есть, дабы, на случай новыхъ присылокъ, не доставлять
того чтб уже есть. Если попадется что нибудь хорошаго, то приеылай; мы всѣ хоромъ, тутъ и кн. Салтыковъ и Манычаръ и даже безъ
язычный генералъ, Воспоемъ тебѣ благодарность. Matrimonio Secretto
напоминаеть мнѣ Парижъ, Гривеллія, Порто и Моранди, которые намъ
съ Шредеромъ доставили нѣсколько пріятныхъ вечеровъ. Я по опыту
знаю, каково въ Итальянской оперѣ имѣть болтуна-сосѣда, а коли еще
къ тому да самъ поетъ съ актерами, такъ хоть вонъ бѣги.
Генералъ Раухъ управляетъ инженерною частію въ Пруссіи, Слы
ветъ весьма ученымъ и хорошимъ генераломъ. Напрасно Похвасталъ
нашъ артиллерійскій офицеръ Прусскими пушками, весьма не кстати.
Княгиня Куракина*) ѣдетъ въ Вѣну года на два, вчера мнѣ писала о
почтальонѣ.
Ты сдѣлалъ то съ Вяземскимъ чтб я съ Иванушкой Левашевымъ.
Я вотъ увѣрилъ его, что дочь князя Эстергази на содержаніи у к. Лих
тенштейна, т.-е. своего мужа.— Не первый разъ классныя дамы отпра
вляются въ Дилижансѣ. Въ прошломъ году Императрица очень была
довольна въ подобномъ же случаѣ; только надобно приказать, если
еще время, Проводнику всякое оказывать дамѣ угожденіе.
*) Княгиня Наталья И вановна. Ііесы іа любопытный путевой дневникъ

ея

скоро

Выдетъ в ъ с в ѣ тъ в ъ „А рхивѣ Князи Ѳ. А. К уракина" (ея правнука).
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Я получилъ о т ъ Воронцова*) письмо изъ Кракова, которое меш і
испугало. «Après avoir m anqué de périr ce m atin, 28 Mau (9 Іюня)
nous sommes cependaut arrivés sains et saufs à Cracovie. Dès que j ’ap 
proche de la frontière de la république de Cracovie, je suis persuadé
d’avoir un accident; mais celui d ’aujourd’hui au ra it pu devenir funeste,
car la voiture était déjà en partie sous l’eau. G râce au secours d’un
ju if baptisé, nous avons été sauvés». То-то бы бѣда.! Какъ пздумаю,
такъ морозъ по кожѣ П о д и р аетъ . Слава Богу, что все кончилось однимъ
с т р а х о м ъ . О Кокошкинѣ онъ ничего не пишетъ; тотъ, я думаю, п о р я д 
комъ Испугался. Woronzoff m ’engage à lui écrire dans trois semaines
A, Munie. Въ Вѣнѣ онъ остановится только па нѣсколько дней. Далеко
ли до бѣды!
Воскресенье мы провели очень пріятно на дачѣ. День былъ пре
красный, у насъ обѣдали Секеринъ, Шиллингъ и Ломоносовъ, послѣ
обѣда еще кое кто пріѣхалъ, сѣли мы иа пристань и любовались ея
ботами, кои безпрерывно проѣзжали на Крестовскій островъ. Немного
походило на Царьградъ. Съ трудомъ въ 12 часовъ рѣшился я ѣхать
въ городъ, гдѣ душно, пыльно и скверно.
*
С .-ІІетербургь, 21 Іюня 1822.

Ну, ужъ, братъ, далеко Таврическій дворецъ! Ровно ѣхалъ туда
полчаса; въ это времи я бы могъ съѣздить на дачу и воротиться. Я
нашелъ тамъ почтеннаго Старички Сакена въ совершенномъ уедине
ніи, онъ, очень мнѣ обрадовался, и мы съ нимъ часа съ два поболтали. Разсказывалъ онъ, какъ устроилась женитьба князя * * (кото
раго завтра въ Сергіевской пустыни Хоронятъ, и меня звали на по
хороны, но не Поѣду). У него въ деревнѣ былъ родъ сераля; какъ
скоро Красавица ему надоѣдала, то ѣздилъ въ Вильну новую рекрутовать. Бывши въ ВильнЬ за дѣлами, познакомился онъ съ бѣдною,
но прекрасною молодою дѣвушкою и сталъ къ ней ѣздить. Мать ея,
послѣ нѣсколькихъ посѣщеній, Отозвавъ его, сказала ему: Вы конечно
намъ много сдѣлали чести, но я должна съ вами откровенно объя
сниться. Ваш а репутація очень дурни здѣсь на счетъ женщинъ; всѣ
знаютъ, что вы ихъ соблазняете и увозите, слѣдовательно ваш е зна
комство можетъ только повредить моей дочери. Мы бѣдны, но Честны;
у нея есть женихъ, который нѣсколько дией уже не показывается;
въ городѣ также начинаютъ говорить, а потому прошу васъ пере*) Т. е. отъ графа Н ваиа Л аріововича Воропиова-Дчіиковя, ѣхавш аго ни должность
иашего министра въ -Мюнхенъ. О немъ же выше,стр. Ü07 -ІІ.
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стать ннсъ посѣщать. Хотя, конечно, не могу я ничего сказать о ва
шемъ съ нами обхожденіи и въ обращеніи вашемъ съ моею дочерью
не замѣтила я ничего предосудительнаго, но люди не такъ на это
смотрятъ, а для насъ репутація всего дороже. Князь уѣхалъ. Онъ на дру
гой день является къ Корсакову *), объявляетъ ему о намѣреніи же
ниться, беретъ его съ собою въ карету, привозитъ къ бѣдному се
мейству и при немъ, о б р а щ а т ь къ матери, говоритъ ей: Теперь, су
дарыня, надѣюсь мое посѣщеиіе не будетъ вамъ ни вредно, ни въ тя 
гость; я пріѣхалъ просить руки вашей дочери. Цатурально и мать п
дочь согласились, и тотчасъ дѣло кончилось. Молодая вдова прекрасин
собой, но воспитанія отличнаго ве могла имѣть. Также Сказывалъ С а
кенъ, что года съ четыре какъ князь соовсѣмъ перемѣнился къ сво
имъ Мужикамъ, занимался ихъ благоденствіемъ и сдѣлалъ пзъ Нищихъ
богатѣйшихъ во всей губерніи. О немъ чрезмѣрно сожалѣютъ. Его
вскрыли и нашли, что сердце весьма сжато. Богатство оставилъ Непо
мѣрное, духовной никакой нѣтъ, а есть актъ въ пользу его другихъ
дѣтей, но имъ не подписанный. Ж ена его очень любила.— Павелъ Ва
сильевичъ Кутузовъ, очень было занемогъ, ему пускали кровь, при
кладывали Піявки и теперь лучше. Вилье мнѣ Сказывалъ, что опас
ность Миновалась. Петерсонъ также боленъ, но этотъ болѣе вообра
женіемъ.— Ну, мой милый другъ, наша иностранная почта все идетъ
лучше да лучше: изъ Парижа получаются депеши въ шестнадцатый
день, а Вломъ говоритъ, что къ нему никогда курьеръ такъ скоро
изъ Копенгагена не пріѣзжалъ, какъ почта приходитъ. Онъ получаетъ
свои письма въ тринадцать дней, изъ Лондова въ семнадцатые сутки.
Слава Богу, что все сдѣлалось, какъ я обѣщалъ.
Вчера ѣздили мы на топи, но не имѣли терпѣнія дождаться своей
очереди, т.-е. десятой тони. Ры ба теперь начала сильно ловиться;
жаль только, что съ нашей пристани нельзя ѣздить: тутъ кромѣ корюшки нѣтъ другой рмбы, а пускаться въ даль некогда.
*
С.-П етербургь, 23 Іюня 1822.

О кубкѣ какъ ни разсуждай, какъ мнѣ самому ни жаль, а р аз
статься съ нимъ надобно. Государево повелѣніе вышло, точно, позже;
но я еще не имѣлъ дозволенія принять кубокъ, слѣдовательно и не
могъ его получить послѣ указа. Лавинскій точно въ такомъ же поло
женіи и два года спустя долженъ былъ возвратить табакерку, подне
сенную ему Виленскимъ дворянствомъ. О кубкѣ Государю доложено, и
онъ одобрилъ мысль отдать его въ церковь; такъ нечего и разсуждать.
Поговорю еще разъ съ Рушковскимъ, чтобъ онъ сіе исполнилъ, а у
*) А. М. Римскому-Корсакову, Виленскому генералъ-губернатору.
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меня, право, духу нѣтъ писать нъ нему. По крайней мѣрѣ, всѣ чинов
ники могутъ быть увѣрены, что письмо ихъ навсегда сохранено бу
детъ и перейдетъ къ Сашкѣ1), которому я и кубокъ назначалъ. Полно
о семъ толковать, лучше забыть.
Въ Головинской лотереи дѣла идутъ очень хорошо, билеты про
даются какъ нельзя лучше. Въ иные дни съ присылочными деньгами
сборы бываютъ до 40000 p., въ самые Худые здѣсь въ городѣ про
даются не менѣе какъ на 5000 р. билетовъ. Особливо послѣ новыхъ
Объявленій наперерывъ хватаю тъ. Мы заказали колеса Берду, кото
рый очень умно ихъ устраиваетъ. Радъ буду, когда кончится все это
дѣло; ибо оно у меня отнимаетъ время, а его у меня и такъ немного.
С.-П етербургъ, 24 Іюня 1822.

Сегодня именины или рожденіе князя Дмитрія Ник. Салтыкова;
онъ звалъ къ себѣ на цѣлый день, но сіе невозможно, а надобно бу
детъ попасть хоть на вечеръ. Вѣрно будетъ огромнѣйшій концертъ.
Манычаръ тамъ цѣлый день Пируетъ. Княгиня Софья Григорьевна ! )
сейчасъ мнѣ пишетъ, что у нея въ деревнѣ горитъ лѣсъ, и что заго
рѣлся отъ почтдиректорсвой деревни, проситъ дать приказъ посылаемому отъ нея человѣку. Мы, точно, сосѣди. Сожалѣю о несчастіи, о
которомъ однакоже отъ управителя не имѣю еще никакого извѣстія. До
сихъ поръ я отъ этой деревни кромѣ непріятностей и издержекъ ничего
не имѣю. Что-то впереди будетъ? Я Обѣдалъ вчера въ клубѣ съ Сергѣемъ Тургеневымъ, много болтали. Онъ все боится, чтобы миссію не
лишили жалованья съ курсомъ, но, кажется, можетъ быть на этотъ счетъ
ловоенъ. Я нахожу его здоровѣе, а Александра, того уже и поймать ни
гдѣ нельзя: такъ заволочился. Болѣе еще въ дистракціяхъ нежели преж
де, а почерка его уже никакъ читать нельзя: такъ торопится. Впро
чемъ и мнѣ этимъ нельзя хвастать, испортилъ совсѣмъ руку.
*
С.-Петербургъ, 27 Іюня 1S22.

Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ пріѣхалъ и всѣхъ удивилъ своимъ
лріѣздомъ. Здѣсь уже начали давать ему разныя мѣста по обыкновенію.
Въ Субботу былъ я у князя Салтыкова на концертѣ. Это былъ
день его рожденія, и пропасть Наѣхало, нашло и принесло народа.
Явился султанъ какой-то Татарскій со свитою, былъ Фейерверкъ и пр.
такъ что я воротился домой во второмъ часу. Вчера утромъ было гене
ральное собраніе Библейскаго Общества въ Таврическомъ дворцѣ, куда
л мы съ Николаемъ Дмитріевиченъ ѣздили. Много было народу.
') Т. е. къ сыну К. Я. Булгакова.
*) Волконская.
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Январь. 1. Отслушавъ Заутреню и раннюю Обѣдню въ своемъ
приходѣ, мы пѣли на дому молебенъ съ водосвятіемъ. Сильный холодъ.
Я ѣздилъ съ визитами къ князю Д. В. Голицыну, графу С. Строганову,
князу Н. Н. Голицыну, М. В. Бобарыкиной, М. А. Баталину, Т. А.
Каменецкому, Д. А. Счасневу, А . Д. Черткову, И. Я. Зацѣпину.
2.
Я отпустилъ въ дорогу своихъ крестьянъ, давъ имъ на путь
образъ Неопалимый Купины, просФору, хлѣбъ и желѣзн. посуды, да
ризы св. для церкви. Избранный мною староста Поликарпъ Анне. з а 
нялъ у меня ІО р.
10. Я былъ у графа Протасова, котораго благодарилъ за внима
ніе ко мнѣ; онъ поговорилъ мнѣ о трудахъ моихъ, о нелѣпыхъ пристройкахъ и передѣлкахъ въ церквахъ, о приличаѣйшей имъ архитек
турѣ. Къ нему пришелъ князь Д. В. Голицынъ, который рекомендовалъ
меня графу, какъ стараго пріятеля, и спрашивалъ меня объ успѣхѣ
дѣлъ и о Ширяевѣ. Оттуда я проѣхалъ въ Цензурный Комитетъ, гдѣ
В. П. Ф. Сказывалъ мнѣ, что г. С. Г. С. представилъ меня къ наградѣ
terra.
11. Я Заѣзжалъ къ секретарю Консисторіи Д. А. Счасневу, который
приготовилъ свидѣтельство младшему сыну моей Тещи Александру.
Обѣдалъ у А. Д. Черткова, у котораго видѣлся съ сочленами, И вано
вымъ, Шевыревымъ и Погодинымъ. .Хозяинъ говорилъ о безчиніе
25.
Нездоровый я ѣздилъ съ Миіпею къ празднику Утоленія печали
на Пупыши. Послѣ обѣда съ ГІ. М. Строевымъ я отправился на вечеръ
къ И. Н. Царскому.
февраль- 1. Поутру съ Мпшей я ѣздилъ помолиться св. Трифону,
отслужилъ ему молебенъ. Священникъ далъ мнѣ благосл. хлѣбъ и св.
воды. Потомъ я былъ у А. Д. Черткова, разсмотрѣлъ Каппон. картины,
Мартъ, Апрѣль и Май, записалъ признаки внѣшніе и внутренніе,
общіе и частные; замѣтилъ, что надписи Русскія не древнѣе XVII в.г
болѣе похожи на скоропись.
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5.
Поутру я ѣздилъ къ празднику Богоматери Взыскавія погиб
шихъ. отслужилъ Ей молебенъ и получилъ оть священника просфору
въ благословеніе; оттуда заѣхалъ къ С. П. Ш евыреву, съ которымъ
прочелъ 9 листъ Памятн. М. д. Изъ Н овоспасская монастыря къ намъ
привезли чудотворный образъ Спаса и съ водосвятіемъ служили моле
бенъ, послѣ коего я О бѣдалъ у тещи вмѣстѣ с ъ монахами и пр.
14.
Послѣ засѣданія Цензурнаго Комитета я заѣхалъ къ князю
М. А. Оболенскому, который принималъ въ втоть день присягу въ
Сенатѣ на должность начальника Архива Иностранной Коллегіи *). Я у
него Обѣдалъ и прочелъ съ нимъ 9 и ІО листы корр. Паи. Моск. др.;
былъ у протопресвитера Василія Ивановича, съ которымъ поговорилъ
о своихъ дѣлахъ.
16.
Заходилъ поклониться старому пріятелю А. С. Ш иряеву,
Умершему вчера. Мои остались у него книги тыс. па 7 р.
23. На этотъ день во снѣ я видѣлъ въ Успенскомъ соборѣ св.
Іону, возставшаго изъ ракп и много со мною говорившаго. Я попро
силъ у него того хлѣба, которымъ онъ питался; онъ велѣлъ мнѣ дать,
и мнѣ дали Л ом тикъ въ ладонь. Послѣ обѣда я ходилъ къ К. К. Пфелю
посовѣтоваться. У меня были профессоръ Зацѣпинъ, архимандритъ
Аполлосъ и протопресвитеръ Василій Ивановичъ.
24. На этотъ день я видѣлъ въ домѣ своемъ много духовныхъ,
которые пѣли мнѣ многолѣтіе громко, въ числѣ ихъ протопресвитеръ
В. И. Побывавъ въ городѣ за покупками, я ѣздилъ въ Новоспасскій
монастырь поговорить съ о. архимандритомъ Аполлосомъ, слушалъ
тамъ обѣдній и Обѣдалъ у настоятеля.
Мартъ. 1. Утромъ я былъ у графа Строганова, который повто
рилъ объ окончаніи Паи. Моск. др. Я ему оставилъ на разсмотрѣніе
предисловіе. Поздравивъ Евдокію Павл. Изв., я заѣхалъ помолиться
Божіей Матери Трехъ Радостей и навѣстилъ А. И. Лобкова, съ кото
рымъ побесѣдовалъ о разныхъ предметахъ, смотрѣлъ его книги и иконы.
2.
Во снѣ- я видѣлъ, что прикладывался къ открытымъ мощамъ
преп. Сергія, который далъ мнѣ нѣсколько Косточекъ и разныхъ какихъ-то вещицъ. Когда спросилъ, чтб значатъ сіи Косточки (похожія
на челов.) онъ отвѣчалъ: <Это отъ безсонницы». У заутрени я былъ
въ Драчахъ; поутру занимался съ г. Гастевымъ его коррект.; потомъ
ходилъ въ церковь св. Филиппа м. на отпѣваніе О. И. Евреиновой.
І І . Утромъ былъ у меня П. Максиминъ, который Сказывалъ,
что въ Москвѣ отъ Сентября 1840 г. по Мартъ 1841 г. умерло 17040
человѣкъ.
*) Ііодоисывая бумагу о назначеніи князя Оболенскаго на эту должность, импера
то р ъ Николай П авловичъ перекрестился (Слышапо оть Д. В. Полѣнова;. П. Б.
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27. Наканунѣ я испопѣдывался съ женою и сыномъ у протоіерея
Терентія, крестившаго меня. Въ Великій Четв. Богъ Сподобилъ меня
пріобщиться Св. Таинъ въ своемъ приходѣ. Напившисъ чаю, ходилъ я
въ Успенскій соборъ за справками по древностямъ.
28. Утромъ, прочитавъ послѣдній корр. листъ Паи. Моск. др.,
я заѣхалъ къ Погодину.
Апрѣль. 9. Я подписалъ прочитанный мною послѣдній листъ 2
тетр. Московскихъ древностей; взялъ въ Восп. д. съ своего капитала
процентовъ за годъ CCLXXY rub.
13. Послѣ рннней обѣдни я ѣздилъ на ІІлющиху къ Аркадію
Павловичу Руничу, бывшему ученикомъ моего родителя и правителемъ
канцеляріи главноком. Моск. Растопчина. Я его спрашивалъ о проис
шествіяхъ 1812 г. Іі повѣрялъ съ нимъ Факты, изложенные мною къ
біографіи преосвященнаго Августина; обѣщалъ доставить мнѣ матеріалы.
16. Утромъ я былъ въ типографіи у Семена и въ Иностранной
Коллегіи, гдѣ взялъ нѣкоторые матеріалы для исторіи Москвы и между
прочимъ неизданную въ свѣтъ книгу, остановленную Св. Сѵнодомъ
1789 г., Сокровище Россійскихъ древностей, гдѣ помѣщено описаніе
трехъ соборовъ Моск., въ 8, на 160 стр.
17. Утромъ я былъ въ Уѣздномъ судѣ по дѣлу Нарбекова, въ
Государственномъ Архивѣ, въ Успенскомъ соборѣ и въ архивѣ О ру
жейной Палаты. Вечеромъ былъ у меня А. Ѳ. Вельтманъ, потомъ ночью
князь Львовъ по ценз. дѣлу, за рукописью своей Прогулки по Москвѣ.
19. Былъ въ Успенскомъ соборѣ на молебствіи о бракосочетаніи
в. к. наслѣдника съ в. к. Маріею Александровною. Съ графомъ С. С.
поговорилъ объ окончаніи и поднесевіи 1 и 2 тетрадей моихъ Памят
никовъ Моск. др. Онъ совѣтовалъ приготовить два ѳкз., одинъ для
Государя, другой для Наслѣдника. Съ Мишею я Обѣдалъ у А. Д.
Черткова, гдѣ видѣлся и говорилъ съ Погодинымъ и ІНевыревымъ.
20. Я отправился съ Н. С. Лебедевымъ въ Новоспасскій мона
стырь, гдѣ, отстоявъ позднюю Обѣдню, обѣдали у архимандрита. Потомъ
мы втроемъ осматривали усыпальницу подъ соборомъ, гдѣ искали
гробницы митрополита Аѳанасія, но какъ есть тамъ надгробницы, съ
коихъ сбиты кам. надписи, то и не могли опредѣлить, которая изъ
нихъ Аѳанасьева. Съ Н. С. я осматривалъ Крутицкое подворье: двухъэтажную церковь съ колокольнею на Ю гъ и съ террасою, примыка
ющей) къ воротамъ, надъ коими построенъ лѣтній теремъ съ 4 окнами
п снаружи украшенный узорочпыми деталями. Крестовая архіерейская
церковь на крутомъ берегу Москвы съ двумя усыпальницами Крутипвихъ владыкъ; одна изъ нихъ пустая съ нишами, а другая съ Гробами.
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Кладка церкви древняя, но отдѣлка новая. Теперь въ Крутпцкомъ домѣ
помѣщается Московскій внутренній гарнизонный баталіонъ. 11а дворѣ
иа южной сторонѣ казармы каменныя, а близъ воротъ бывшій архіе
рейскій домъ съ большимъ каменнымъ Крыльцомъ.
21. Поутру были у меня изъ Оружейной палаты Забѣлинъ съ
выпискою изъ вых. книгъ объ улицахъ Москвы XVII в. и А. Ѳ. Ал
мазовъ, сказавшій мнѣ, что дѣло кн. Д. С. съ Т. рѣшено въ пользу
перваго и подписано царемъ.
22. Съ А. О. Алмазовымъ я былъ у графа Строганова для увѣ
ренія его, что тотъ имперіалъ съ изображеніемъ Петра III и Маріи
проданъ ІІ. И. Переплетчиковымъ въ Калугу. Графъ просилъ меня
отыскать свѣдѣніе о цвѣтѣ волосъ царя Ивана Васильевича, которое,
Нашедши у принца Бухавскаго, послалъ ему вечеромъ. Въ Государ
ственномъ Архивѣ занимался свѣркою списка съ подл. описаніемъ
Московскаго Успенскаго собора.
28. Отдалъ П. М. Строеву его рукопись о Спирпдонѣ Потемкинѣ
и взялъ у него 1 т. Истор. актовъ А. Э., прочелъ ему статью
о за
веденіи въ Москвѣ типографіи, которую онъ одобрилъ. Съ Чертковымъ
и Синявппымъ (губернаторомъ) я ѣздилъ осматривать Оружейную
Палату.
29. Быдъ въ Цензурномъ Комитетѣ на дежурствѣ, отвезъ
М. А. Оболенскому отвѣтъ на его письмо о Портретѣ царя И.

князю
В.

Май. 3. Былъ у преосвященнаго м. Филарета, пріѣхавшаго вче
р а въ 7 часу вечера. Якову Яковл. Титченкѣ-Рубану отдалъ письмо
къ В. Г. Анастасевичу, Обѣдалъ у А. Д. Черткова, гдѣ видѣлся съ
Ш евыревымъ, Пассекомъ и Андросовымъ.
6.
Память кончины матушки моей. Ца Лазаревомъ кладбищѣ слу
жилъ Обѣдню и панихиду о. архимандритъ Аполлосъ съ Соборнымъ
священникомъ Иваномъ Семеновичемъ, П ротодіак он ом ъ и пр. Тамъ
былъ и о. протопресвитеръ Василій Ивановичъ. По возвращеніи до
мой пѣли Литію предъ портретомъ матушки. Обѣдали у насъ: о. а р 
химандритъ, протопресвитеръ, князья Н. Н. Голицынъ и М. А. Обо
ленскій, Вельтманъ, Н. С. Лебедевъ, профессоръ Гофманъ, А. И. Лоб
ковъ я пр. Послѣ обѣда былъ ІІ. М. Строевъ.
8.
День моего ангела. Отслушавъ Обѣдню въ своемъ приходѣ и
причастивъ тамъ Анету, я пригласилъ священника къ себѣ на домъ
отслужить молебенъ своему ангелу. Довольно было съ поздравленіямп
и съ просФорами. Обѣдали у насъ ІІ. М. Поповъ, В. А. Щ епотьевъ,
С. Татариновъ, тещ а и пр. Въ саду пѣли Пѣсельникъ
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Утромъ я былъ въ Кремлѣ. Съ Забѣлинымъ яповѣрилъ над

писи на Моном. тронѣ и на Патріаршихъ гробпицахъ.

13.
Видѣлъ въ Кремлѣ вступленіе Государя Императора въ Ус
пенскій соборъ среди народныхъ восклицаній и звона колоколовъ; его
встрѣчалъ м. Филаретъ съ тремя епископами безъ рѣчи. Послѣ обѣда
я прочелъ съ профессоромъ Зацѣпинымъ 2 отдѣленіе о жизни Авгу
стина, помѣщенное въ Московскихъ Губ. Вѣдомостяхъ. День былъ пре
красный, какъ и 14 слѣдующій. Торжественный въѣздъ въ Москву
цесаревича Александра Николаевича съ цесаревною Маріею Алек
сандрой черезъ Тверскую заставу, отъ коей до Кремля стояло по од
ну сторону войско, а по другую народъ. Цесаревна ѣхала съ двумя
дамами въ открытой каретѣ, запряженной въ четыре сѣрыя лошади.
Народъ съ восклицаніями бѣжалъ за нею. Я съ женою и сыномъ си
дѣлъ на мѣстахъ у И. Н. Царскаго. Вечеромъ Порадовалъ насъ сво
имъ пріѣздомъ дядя П. В. Кондратьевъ.
17.
Петръ I любилъ одного умнаго крестьянина подмосковнаго и
нерѣдко удостопвалъ его своей бесѣды. Однажды спросилъ его: «Чтб
есть худое?»— «Худо худой сосѣдъ». «Еще чтб того хуже?»— «Худая
жена».— «А чтб всего хуже?»— «Кто самъ для себя Худъ», отвѣчалъ
крестьянинъ.
20. Я началъ пить Соки по совѣту ІІФ еля. Утромъ б ы л ь у Се
мена въ типографіи, въ Цензурномъ Комитетѣ, въ Оружейной'!, а р 
хивѣ и въ Чудовѣ монастырѣ, гдѣ видѣлся съ Преосвященнымъ Волог.
Иннокентіемъ и слушалъ назидательное слово м. Филарета; потомъ
завтракалъ у дяди П. В. Кондратьева. Отъ А. Д. Ч. привезли три са
жени дровъ.
22.
Утромъ посѣтилъ меня преосвященный Вологодскій Иннокен
тій Борисовъ, одинъ изъ первыхъ дух. витій нашего времени. Онъ
Сказывалъ, что занимается сочиненіемъ церк. Росс. исторіи. Я ему
кагалъ свои изданія, далъ на разсмотрѣніе каталогъ книгъ и рукопи
сей Типогр, библіотеки и еще нѣсколько книгъ. Потомъ я ѣздилъ въ
Донской монастырь, гдѣ онъ остановился, и побесѣдовалъ съ о. архи
мандритомъ ѲеоФаномъ, заѣхалъ къ М. Ѳ. Прудникову на часокъ.
25. Послѣ ранней обѣдни я ѣздилъ къ Погодину поговорить о
своихъ дѣлахъ и прочесть ему свою статью о началѣ Лютеранскихъ
церквей въ Москвѣ, которую онъ взялъ для своего журнала. Закусивъ
у него, я возвратился домой обѣдать. Ко мнѣ пріѣзжалъ В. А. Юни
съ тетрадкою о старинныхъ домахъ въ Москвѣ.
26. Утромъ я ѣздилъ съ о. архимандритомъ Аполлосомъ в ъ Иностранную Коллегію, гдѣ онъ не былъ 36 лѣтъ.
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27. Я быль утромъ у К. Полевого, въ Цензурномъ Комитетѣ на
дежурствѣ и въ Оружейномъ архивѣ.
28. Утромъ зашелъ я къ Ѳ. Н. Глиикѣ, который очень хвалилъ
статью мою о 1812 г. въ Москов. Губ. Вѣдомостяхъ.
30. Я былъ въ Государственномъ Архивѣ, въ Цензурномъ Коми
тетѣ и въ Иностранной Коллегіи, гдѣ дѣлалъ выписки о путешествіи
ц. А. М. въ Измайлово и въ Тр. лавру 1675 г. Въ 3 часу п.п. сдѣ
лался вихрь, сорвавшій много кровель, и пошелъ дождь, среди коего
я возвратился домой. Вечеромъ были у меня Сей. ІІетр. Смольянекій,
князь В. Друцкій и Забѣлинъ, принесшій ко мнѣ переписанную тет
радь описанія моего Успенскаго собора.
ІЮНЬ. 1. Я посылалъ къ м. Филарету посмотрѣть коронацію Е ка
терины И.
6. Я ходилъ къ священнику Св. Троицы на Капелькахъ, отъ ко
тораго слышалъ, что на мѣстѣ церкви былъ кружечный дворъ; по ста
рому обычаю, въ Прудѣ па монастырѣ богомольцы, идущіе въ Тр.
лавру, умываютъ себѣ глаза. Крестъ поставленъ ва томъ мѣстѣ, гдѣ,
по народному преданію, отдыхалъ преп. Сергій; на немъ есть надпись.
Отъ А. И. Лобкова привезенъ мѣшокъ хорошей Крупичатой муки.
7. Касательно цензуры я ѣздилъ совѣтоваться къ Д. П. Голохвастову; остальное время провелъ дома въ чтеніи Миллера объ ар
хеологіи и ГІлавта; продолжалъ описаніе Московскаго Успенскаго со
бора. У всенощной я былъ на Троицкомъ подворьѣ, потомъ посидѣлъ
у А. П. Св.
ІІ.
Я служилъ молебенъ Іерусалимской Богоматери и панихиду
по Д ѣ д у ш к ѣ въ Измайл, церкви. Я ходилъ въ архивъ и смотрѣлъ Со
борную ризницу, которую обозрѣвали сь П. М. Строевымъ и г. Д а
видовичемъ, дѣлали замѣчанія о вещахъ и рукописяхъ.
19. Съ профессоромъ Гофманомъ я осматривалъ рукописи Г ре
ческія въ ризницѣ Успенскаго собора, съ нѣкоторыхъ Евангелій сня
ли надписи, также съ ѳиміамника и звѣзды Антоніевымъ сосудовъ.
20. Былъ въ засѣданіи Цензурнаго Комитета, гдѣ отъ Каченовскаго слышалъ, что 18 Іюня графъ С. Строгановъ Переломилъ себѣ
ногу, объѣзжая свою лошадь, и опасно боленъ.
26.
По цензурному дѣлу былъ у меня Еврей Мандельштамъ, н а
писавшій прекрасное путешествіе, въ коемъ горячо защ ищ аетъ свою
партію, упрекая въ несправедливости и жестокости Гонителей ея. Съ
женою я былъ у Тихвинской Божіей матери въ Красномъ Селѣ и от
туда съ Мишею проѣхалъ въ Измайлово. По возвращеніи вечеромъ
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изъ села съ Мпшею, я нашедъ дома извѣщеніе отъ доктора Севрука,
именемъ И. Т. Спасскаго, о пріѣздѣ г. министра У варова.
27. Утромъ, повпдавшись и поговоривъ съ И. Т. Спасшимъ, я
представлялся министру и поднесъ ему первыя двѣ тетради Памят
никовъ Московской древности. Онъ спрашивалъ меня о моихъ занятіяхъ
и о древнихъ рукописяхъ. По убѣж денію Спасскаго, я Обѣдалъ у про
фессора Иноземцова, въ обществѣ докторовъ. Иноземцовъ совѣтовалъ
мнѣ попить недѣли три Маріенб. воды и начать питье припускомъ къ
спинѣ піявокъ.
28. Утромъ я отправился въ Измайлово, но оттуда вечеромъ съ
Мишею возвратился домой, куда одна уѣхала жена къ моему неудо
вольствію. Дорогой я осматривалъ мѣсто Покровскаго дворца и слу
шалъ всенощную въ Покровскомъ соборѣ. Ночью я видѣлъ во снѣ,
будто м. Филаретъ Налилъ мнѣ полную скляночку св. Мѵра, коимъ и
помазалъ себѣ чело п взялъ часть антиминса.
29. Раннюю Обѣдню я слушалъ у праздника у Адріана и Н ата
ліи, поговорилъ о Древностяхъ съ П. М. Строевымъ, который читалъ
мнѣ о патріаршескихъ тарханахъ и приказахъ.
30. Съ о. архимандритомъ Аполлосомъ я ѣздилъ къ М. Т. Каченовскому, съ которымъ полчаса Побесѣдовали.
ІЮЛЬ. 1. Утромъ ходилъ ко Кресту посмотрѣть надпись на крестѣ
дер. въ часовнѣ, Поставл. 1652 г. Іюля 9; поговорилъ съ священниникомъ Св. Троицы на Капелькахъ; былъ въ соборѣ Успенскомъ и
купался.
2.
Утромъ я ѣздилъ къ Пассеку поговорить о своемъ дѣлѣ к аса
тельно напечатанія Біографіи преосв. Августина п къ Степанову за
Москвит. Л" 7.
5.
Утромъ пріѣзжалъ ко мнѣ и посидѣлъ у меня Моск. гражд.
губернаторъ И. Г. Синявинъ, которому я показывалъ свои рѣдкости.
12.
Я проѣхалъ на званый обѣдъ къ князю М. А. Оболенскому,
гдѣ обѣдали академики Н. И. Уткинъ, Ѳ. Г. Солнцовъ, Дурновъ.
16.
Послѣ обѣда съ Мишей ходилъ къ Митрополиту Филарету,
которому далъ на разсмотрѣніе три тетради описанія Успенскаго со
бора. Преосвященный спрашивалъ Мишу, чѣмъ онъ занимаетса, совѣ
товалъ вести его попростѣе, а не по-барски, чтобы пріучить къ тру
дамъ. Іерусалимъ въ разницѣ Усп. собора онъ почитаетъ за кацею, въ
коей хранился Темьянъ или ѳиміамъ. Среди нашего разговора пріѣхалъ
къ нему архимандритъ Аполлосъ, который потомъ Заѣзжалъ ко мнѣ
поговорить о своихъ дѣлахъ.
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17.
Утромъ я ходилъ къ Н. Ы. Мурзакевичу, который безъ меня
былъ у меня два раза, потомъ къ Ѳ. Г. Солнцову и въ Государствен
ный Архивъ.
19. Утромъ поѣхалъ съ женою и дѣтьми въ Троицкую лавру на
Хотьковъ, гдѣ видѣлся съ затворницей Марѳою Герас. Она приняла
ласково меня и дѣтей, давала мнѣ четыре катышка, коихъ я не взялъ,
сказала между прочимъ: «Оставите Суетная и ложная».
20. Отслушавъ раннюю Обѣдню у Сошествія Св. Духа, и Отслу
живъ молебенъ пр. Сергію, я навѣстидъ протоіерея Ѳеодора Алекс. Г.г
съ которымъ прочелъ 1 листъ біографіи пр. Августина и поговорить
о своихъ и его дѣлахъ; потомъ зашелъ въ намѣстнику Антонію, кото
рый благословилъ мое семейство образомъ пр. Сергія и двумя просфорами; далъ мнѣ своего человѣка показать въ Пятницкой башнѣ ка
менный мѣшокъ, который состоитъ изъ каменнаго осьмиграннаго стол
ба съ пустотою внутри, куда ведеть маленькая дверь, арш ина 3 вы
шиной отъ пола. У о. Анастасія мы обѣдали. Послѣ обѣда отправи
лись въ путь, ночевали въ Пушкинѣ.
21. Утромъ возвратились благополучно домой.
23.
Въ Успенскомъ соборѣ у обѣдни. Съ архимандритомъ МптроФ а н о м ъ прочелъ 1 л. біографіи преосв. Августина, которую онъ хва
лилъ и подтвердилъ приведенныя мною извѣстія.
34. Вечеромъ я былъ у м. Филарета, который читалъ продолже
ніе оппсанія Успенскаго собора и дѣлалъ свои замѣчанія.
25. Заѣхалъ ко мнѣ и побѳсѣдовалъ со мною К. С. Сербиновичъ.
26. Вь Драчахъ я слушалъ молебенъ съ водосвятіемъ преподобномуч. Парпскевѣ, ангелу моей матушки, по коей служилъ папихиду.
30. Поутру я быдъ у К. С. Сербиновича, у котораго встрѣтился
съ Спмоновскимъ архимандритомъ М.
31. Отдалъ состоящему при министрѣ нар. пр. Петру Ильичу
Соколову письма къ Корсакову и Данилевскому. Съ Тромонинымъ,
Сей. и Солнцовымъ я осматривалъ Оружейную палату и терема.
Августъ. 3. Видѣлъ въ Успенскомъ соборѣ встрѣчу креста Х ІІ в.
Евфросинія Полоцкой съ животв. Древомъ и кровію Христовою; его
привезъ возсоединенный архіепископъ Полоцкій Василій, который тамъ
и совершилъ Литургію.
6.
Обѣдню я слушалъ въ НовоепасСкомъ монастырѣ, гдѣ Литур
гію совершалъ митрополитъ Филаретъ и возложилъ митру и Падину
на протопресвитера Успенскаго собора Василія Ивановича; молебенъ
царскій служилъ съ преосв. Полоцкимъ Василіемъ. Обѣдали у архи
мандрита Аполлоса; тамъ видѣлся съ Каченовскимъ, К. и Г. Спас-
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скими, князьями М. А. Оболенскимъ и Н. Н. Голицынымъ. Съ архи
мандритомъ МитроФаномъ и Ііолоцкимъ Филаретомъ, протоіереемъ Сер
гіемъ Ивановичемъ, съ И. И. Давыдовымъ слушали вечерни), потомъ
пили чай у а. Аполлоса.
7.
Утромъ я ѣздилъ въ Н. Д. Горчакову и Ы. И. Малиновскому,
для прочтенія и повѣрки 2 Л и с т а біографіи преосв. Августина. Ве
черомъ посѣтили меня Q. А. Полевой и К. С. Сербиновичъ. Напившись чаю, мы ѣздили на Преображенское кладбище, въ Черкизово и
Измайлово, осматривали мѣсто Преображенскаго дворца въ Генераль
ской улицѣ.
ІІ.
Ректоръ у. Каченовской повредилъ себѣ ногу. И такъ попе
читель, помощникъ его и ректоръ охромѣли. Съ Тромонинымъ я хо
дилъ нанимать дилижансъ на Пятницкой и наняли на Солодовкѣ за
190 р. съ тѣмъ, чтобы въ недѣлю поставили взадъ и впередъ. Послѣ
обѣда были у меня князь Трубецкой церемоніймейстеръ, которому я
сообщилъ нѣкоторыя замѣчавія касательно его Фамиліи, принятыя имъ
съ благодарностью.
16. Съ Мишею и А. Ѳ. А. я отправился въ свою деревню 0 6 туху на Калугу.
19.
Мы пріѣхали къ обѣду въ Обтушку. Н а другой день я слу
жилъ молебенъ Рождеству Богородицы и панихиду по другѣ моемъ,
прежнемъ Помѣщикѣ села, Я. Б. Арсеньевѣ. Пріѣхавъ туда, я сказалъ,
что привезъ съ собою дождь, коего тамъ ве было съ Петрова дня. ІІ
дѣйствительно пошелъ дождь, который разогнанъ вѣтромъ, продолжав
шимся три дня.
22.
Пріѣхалъ Африканъ Петр., съ которымъ мы осматривали
поля на Задахъ, гдѣ назначили Взодрать двѣ десятины подъ господскую
Пашню. При мнѣ досѣвали рожь Госп. и Молотили. Отъ продолжитель
наго сухменя посохла въ полѣ трава, и скотъ Оголодалъ.
Сентябрь. 14. Поутру прочелъ я одинъ лисгь біографіи преосв.
Августина съ секретаремъ его Малиновскимъ, а вечеру съ митропо
литомъ Филаретомъ. Утромъ же навѣстить больного Пассека, который
сказалъ мнѣ объ отзывѣ губернатора И. Г. Синявина, что онъ у в а 
жаетъ меня какъ ученаго и любитъ какъ человѣка.
15. Обѣдню я слушалъ въ Никитскомъ монастырѣ, былъ въ го
родѣ за Мелочными покупками, послѣ обѣда дома занимался своими
дѣлами.
16. Утромъ выпалъ снѣгъ.
21 'Бздитъ я въ Новоспасскій монастырь къ Обѣднѣ и въ обѣду;
там ъ видѣлся съ игуменьями Никитскаго и Оренбургскаго м. и съ И. Л.
Мироновскимъ.
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22. Во весь день дома, занимался обработыианіемъ Русси, юридич.
пословица
23. Сь А. П. Св. послаль при письмѣ 5 листовъ жизни Августи
на въ Троицкую лавру къ Ѳ. А. Голубинскому.
26. Ъздилъ къ Погодину, у котораго засталъ Ѳ. Г. Солнцова;
поговорилъ о своихъ дѣлахъ и выпросилъ у него старинный мѣдный
образъ св. Іоанна Богослова; на полчаса заѣхалъ къ Прудникову,
Обѣдалъ у И. И. Давыдова, съ которымъ прочелъ 4 листъ жизнеопи
санія преосв. Августина. При письмѣ къ К. С. Сербиновичу, я по
слалъ черезъ И. Л. Мирон. рукопись отъ о. архимандрита Аполлоса
о жизни митрополита Иларіона.
27. Съ письмомъ отъ кн. Д. В. Голицына ко мнѣ пріѣзжалъ Се
менъ поговорить объ изданіи 2 тетр. Памятниковъ Москов, древностей.
28. Къ В. П. Флерову отнесъ я дли подписки проспектъ объ из
даніи Памятниковъ Московскихъ древностей, который отдалъ Семену.
Вечеромъ былъ у меня князь С. П. Гагаринъ съ корр. своего Геогр.
Словаря.
Октябрь. 1. Но случаю письма отъ Каченовскаго я ходилъ къ не
му для объясненія съ доказательствами касательно статей въ біогра
фіи преосв. Августина, кои его успокоили. Отъ него прошелъ я къ
Ѳ. Л. Морошкину, съ которымъ поговорилъ о разныхъ дѣлахъ. По
слѣ обѣда Тромонинъ принесъ ко мнѣ снимокъ съ креста въ часовнѣ
у Креста. Вечеромъ былъ И. А. Зацѣпинъ, которому я отдалъ для
соображенія рѣчь Веніаминову о постахъ.
2. Къ губернатору И. Г. Синявину я свезъ надпись съ креста у
Креста. Онъ подарилъ мнѣ два плана Новгорода, стараго и новаго.
Я просилъ его объ опредѣленіи Городищева; позволилъ прислать его
къ нему и обѣщалъ самъ пріѣхать къ мнѣ. Изъ выписки Писцовыхъ
цѣлъ въ Межевомъ Архивѣ, изъ дѣла ямщиковъ 1621 г., открывается,
что Переславскую ямщичью слободу на Поклонной горѣ населилъ царь
Иванъ Васильевичъ, что Самотецкій прудъ назыв. дворцовымъ; близъ
него на Троицкой горѣ или у св. Ивана Воина находился Земный
царскій дворецъ; на мѣстѣ церкви св. Іоанна Воина стоялъ кружечный
дворъ. Въ Самотеку течетъ съ одной стороны Неглинная, а съ дру
гой— Напрудная рѣчка.
3. Были у меня, по моему вызову, В. И. Городищевъ, котораго
я рекомендоваль губернатору, о. Аполлинарій отъ о. а. Аполлоса и
лѣсничій, бывшій мой ученикъ въ благор. пансіонѣ, потомъ князь М.
А. Оболенскій, привезшій мнѣ свою книжку Уголовные законы ц. И. В .
I, 15

Русскій А рхивъ 1903.
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5. Былъ на
Отпѣваніи градскаго главы Алексѣева, у Сер
гія въ Рогожской, гдѣ служилъ митрополитъ Ф. при великомъ Стече
ніи народа. Проводивъ покойника до Новоспасскаго монастыря, съ а.
А. я, по приглашенію брата Алексѣева, поѣхалъ къ нимъ на домъ
помянуть. Оттуда обратно съ а. А. въ монастырь, гдѣ, напившись чаю,
поѣхалъ отдать визитъ К. М. Гусеву и потомъ домой.
7.
Дома я занимался обработываніемъ юрид. Русскихъ Пословицѣ,
прочелъ корр. статьи своей Троицкая дорога, помѣщ. въ М. Г. В.
11. Утромъ были у мена Мартынъ Андр. Атласъ, изъ Вилен. Ев
реевъ41) и А. И. Лобковъ.
12. Раннюю Обѣдню я слушалъ въ своемъ приходѣ, гдѣ было
малое освященіе Придѣла, потомъ отправился въ Успенскій соборъ,
гдѣ служилъ митрополитъ Ф. и потомъ совершалъ крестный ходъ во
кругъ Кремля. Съ Н. Д. Горчаковымъ я прочелъ 5 листъ жизни Ав
густина п далъ ему дпссерт. о церк. Пѣніи, потомъ заѣхалъ къ проФессору Даниловичу п у него Обѣдалъ; поговорплп о юридическихъ
Русскихъ Пословицахъ, коихъ собраніе онъ находитъ весьма важнымъ
для Русск. юрігспрудеішіи.
13. Съ О. Г. Солнцовымъ я ѣздилъ въ Новоспасскій монастырь
къ о. а. Аполлосу для доставленія плана Иконостаса церкви св. Сав
вы, сдѣланнаго О. Г. Тамъ я встрѣтился съ преосв. Агапитомъ и ІІ.
Н. Титовымъ.
14. Утромъ я былъ у Д. П. Голохвастова по дѣламъ Ц ензурна
го Комитета, отъ него па дежурствѣ въ Ценз. Комитетъ, поработалъ
въ унпв. библіотекѣ, Обѣдалъ у И. Я. Мальцова.
15. Былъ у преосв. митрополита, который говорилъ со мною объ
архитектурѣ и моей тетради объ Архангельскомъ соборѣ, утвердилъ
мои мнѣнія, примолвивъ: «съ вами намъ бѣда; вы открываете то, ч ег о
мы не знали». Потомъ простился со мпою, поцѣловалъ меня дважды
и благословилъ. У н ег о быди преосв. Ааронъ, ректоръ семинаріи І о 
си ф ъ и Хотьк. И гум енья.
16. Отъ митрополита Ф. я получилъ 4 листъ жизни преосв. Ав
густина, который и послалъ къ Цензору Каченовскому на разсмотрѣпіе.
17. Утромъ приходилъ ко мнѣ съ калачами именинникъ Андрей
Абакумовъ изъ типографіи. Я былъ въ Успенскомъ соборѣ по пред
мету своихъ изслѣдованій, видѣлся съ протопресвитеромъ Василіемъ
Пваи:, отъ котораго, такъ равно и отъ Ключаря А. С., слышалъ, что
въ палаткѣ Соборной выдавались Вѣнечныя памяти протопресвитеромъ,
*) Этотъ А тласъ иоиогадъ изнѣстному Алг лаской у миссіонеру архимандриту М ака
рію в ъ его переводѣ 1.ііГ>ліи съ Еьрейпкиго nu Русскій языкъ.
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который записывалъ пхъ въ книгу. Вверху видно изъ иатр. покоевъ око
шко въ сводѣ, о т к у д а Патр. могъ с л ы ш а т ь П роисход ящ ее въ палаткѣ.
20.
Я получилъ извѣстіе о кончинѣ бывшаго моего ученика Нас.
Петр. Андросова, ум. 19 Окт.
22. Отвезъ къ Д. П. Голохвастову справки истор. изъ его родо
словія; заѣхалъ къ А. Ѳ. Алмазову и отдалъ ему 20 р. за четверикъ
съ приборомъ; навѣстить больного діак. Петра Ѳедор. и быль на отиѣваніи В. П. Андросова у Большого Вознесенія, гдѣ видѣлъ между
многими А. Д. Черткова, А. П. Рунича, Ѳ. Глинку, Погодина, ПІевырева и пр. Въ церковь вводилъ благочинный новаго священника Язъ
Алекс. Института.
23. Утромъ рано уѣхалъ изъ Москвы въ Спб. митрополитъ Фи
ларетъ.
30. Пріѣзжалъ М. Н. Загоскинъ съ романомъ своимъ Козьма Ива
новичъ ЗІирошевъ, Русская быль временъ Екатерины ІІ, и просилъ ме
ня процензировать.
31. Безъ меня быди у меня граждан. губернаторъ И. Г. Синя
винъ и предводитель А. Д. Чертковъ.
Ноябрь. 1. Продолжалъ чтеніе Тацита de Germania, ѣздилъ къ И.
Г. Синнвину, съ которымъ поговорилъ о своей ь изданіи Памятниковъ
Москвы и отдалъ ему вмѣсто визитнаго билета статью о достопамятностяхъ Пскова. Онъ взялся переговорить съ ка. Д. В. Г. касательно
моего дѣла. Ко мнѣ пріѣзжалъ М. Ы. Загоскинъ за своимъ романомъ
1 т. Съ Мишею я Обѣдалъ у А. Д. Черткова, гдѣ были И. Г. Синя
винъ, Пассекъ и Вельтманъ. Послѣ обѣда говорено было о моемъ дѣ
лѣ, насчетъ коего Ч. и С. хотѣли ѣхать къ князю Д. В. Г. для рѣшенія.
3. Поутру заѣхалъ поговорить съ губернаторомъ И. Г. Синявивымъ, который обѣщалъ самъ пріѣхать ко мнѣ съ А. Д. Чертковымъ.
4. Я ѣздилъ въ Патріаршую рпзпицу съ губорнат. Сшінвиной и
ея сыномъ. Отъ жепы своей внесъ въ ссудную комиссію ла домъ ея
147 р. за 1 под. Вечеръ у меня П о б есѣ д овали Вельтманъ и Пассекъ,
п ослѣ дн ій, по порученію губернатора ІІ. Г. С., о т н о с и л ся ко м нѣ на
счетъ моего дѣла съ Семеномъ. Я объяснилъ ему свои желанія и н а
дежды, читалъ имъ свою ст. о вѣчахъ, которую они нашли новою,
важною и современною.
5. Прочитана мною корр. статьи моей въ М. Г. В. о Псковскихъ
достопамлтыостяхъ XVI в. Вскорѣ послѣ нашего обѣда къ намъ З а
ѣзжалъ гра-кд. губернаторъ ІІ. Г. Синявинъ съ А. Д. Чертковымъ, по
гони рили о моемъ дѣлѣ. ІІ. Г. читалъ мнѣ представленіе князи Д. В. Г.
Государю Императору объ исходатайствованіи позволенія посвятить
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его Величеству мою книгу п украсить его именемъ, включеніемъ его
въ число подписавшихъ]. И. Г. предлагалъ мнѣ касательно условій
изданія. Я назначилъ по 200 р. за листъ, да 3000 р. за первыя двѣ
тетради; онъ предполагаетъ каждую тетрадь отъ 6 до 8 листовъ. И.
Г. взялъ у меня для прочтенія: 1) дѣло Салтыковой и 2) бумагу
собств. Александра 1 къ Г. О. П озавтракавъ они Простились со мною.
6.
Я ѣ з д и л ъ къ Пассеку и Погодину, у котораго встрѣтилъ Ни
колая Нас. Гоголя, П о д а р и в ш а г о мнѣ свою комедію съ н а д п и с а н і е м ъ ,
Хомякова и сына Аксакова. П. г о в о р и л ъ , что иадобно бы 500 p., а
не 200 р . за л и с т ъ м о и х ъ т р у д о в ъ П. М. др. и что онъ п и с а л ъ къ
министру о порученіи мнѣ изданія Евгеніева словаря Русскихъ писа
телей в ъ т о м ъ в и д ѣ , въ какомъ я п о л у ч и л ъ его отъ С о ч и н и т е л я . Пас
секу я отдалъ окончаніе статьи о Пскивск. Д о с т о п а м . XVI в., а По
годину д о п о л н е н і е къ отечеств. анекдотамъ.
8. Я ѣздилъ поздравить съ имен. ректора Каченовскаго, потомъ
кума своего кн. М. А. Оболенскаго, у котораго и О б ѣ д а л ъ съ про
фессоромъ Даниловичемъ, Н. С. Лебедевымъ. Послѣ о б ѣ д а , по пригла
шенію Черткова, поѣхалъ къ нему, а съ нимъ къ князю Д. В. Голи
цыну, котораго подождавъ съ часъ при г. Синявинѣ, отправились домой.
9. Ъздилъ къ Д. П. Голохвастову поговорить о своихъ дѣлахъ,
къ П. В. Киреевскому и П. Г. Рѣдкину, съ которыми прочелъ статью
свою о юрид. Пословицахъ, принятую ими хорошо.
13. Заѣхалъ къ Н. А. Кашинцеву попросить поговорить съ Л. М. Ц.
насчетъ кварт. денегъ. Обѣщалъ. Н а вечерѣ былъ я у Именинника
И. Ѳ. Калайдовича, гдѣ Переговорилъ съ В. П. Барышниковымъ о
Споемъ дѣлѣ, видѣлся съ П. Ѳ. Степановымъ, С. И. Любимовымъ, Т.
А. КаменеЦкимъ и пр. Провели время довольно весело, Шутили, р а з
сказывали другъ другу анекдоты, послѣ ужина разъѣхались въ 3 час.
пополуночи.
14. Былъ я у Селивановскаго и въ засѣданіи Ценз. Комитета.
15. Я былъ у доктора Ѳ. И. Иноземцова, съ которымъ погово
рилъ о своей болѣзни и получилъ отъ него рецептъ и наставленіе;
Обѣдню слушалъ у Спаса на Бору въ придѣлѣ св. Гурія, Самена и
Авивы.
16. Съ Хотьк. послушницей отправилъ въ монастырь Хот. над
гробный камень на могилу схимницы Евпраксіи, доплатнлъ 20 р. Ве
черомъ былъ у меня профессоръ П. Г. Рѣдкинъ, которому я отдалъ
остальныя тетради своей статьи и РозенкампФову кн. о комиссіи зак.
19.
Были у меня о. архимандритъ Аполлосъ и док. Гринмутъ,
предпринпмающій пздапать Нѣмецкій журналъ въ Москвѣ.
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20.
Цѣлый день дома за д у р н о ю П огодою. Были у м еня граверъ
А. Г. Ананасьевь, которому я поручилъ Выгравировать портретъ
преосв. Августина, потомъ зять Семена.
29. Побесѣдовалъ съ Я. И. Сангленемъ, который читалъ мнѣ
свою статью о судьбѣ древнихъ; на нее я сдѣлалъ свои замѣчанія.
Декабрь. 1. Съ Мишей былъ на Троицкомъ подворьѣ у обѣдни,
по случаю именинъ м. Филарета.
5.
Я рѣшился съ Ко. Полевымъ: уступить ему жизнь Августина
за 300 р. деньгами, на 500 р. книгъ.
7.
Я поѣхалъ къ Погодину, съ которымъ поговорилъ о своихъ
дѣлахъ и рѣшился взять за листъ <Пам. Моск. др.» по 200 п 100
экз. Пріѣзжалъ ко мнѣ Гоголь съ романомъ своимъ сМертвыя души».
ІО.
По приглашенію гражд. губернатора, я у него Обѣдалъ; ви
дѣлся съ А. Д. Чертковымъ, Пассекомъ, Вельтманомъ и пр. Г. Синя
винъ говорилъ со мною о продолженіи моего труда и показывалъ всю
готовность свою содѣйствовать мнѣ. Я благодарилъ его.
18.
Отъ Я. И. Санглена получилъ: Reisen im Innereu von Russland n. Polen von I. 6 . Kohl. I Th. Moscou. 1841.
20.
Въ Спб. отправилъ я къ преосв. м. Филарету письмо съ
книжкою своей ж. пр. Августина, тоже къ А. П. Святославскому
и М. А. Коркунову съ экз. для М. В. Долголевскаго, въ Ярославль
къ преосв. Евгенію новый календарь и ж. пр. Августина.
26.
Съ П. С. Максютинымъ я прочелъ свою статью о Сухаревой
башнѣ, на которую онъ сдѣлалъ свои замѣчанія. Были А. Семенъ и
Д. А. Счэсневъ, В. А. Рябиченковъ. Вечеромъ пріѣхали изъ моей де
ревни крестьяне на 3 подводахъ.
30. Осматривалъ Сухареву башню, отвезъ на почту письмо съ
книжкою ж. пр. Авг. *) къ Н. Г. Устрялову, отслужилъ молебенъ Вла
димирской Богоматери.

*) Б ъ этой „Жизни преосв. А вгустина" И. М. Снѣгиревъ означалъ в ъ опечаткахъ,
что в а такой-то страницѣ вм. слова к/юшкі/ю надо читать Кроткую, т. е. съ заглавною
буквою. Л укавая поправка отвосилась къ Марнѣ Степвновнѣ Кроткой, прінтельницѣ а р х і
епископа А вгустина, про котораго в ъ книжкѣ сказано, что онъ въ послѣдніе годы свои
любилъ жизнь т и х у ю и Кроткую*. Къ подобшшу „сипреино-лукавствію" любилъ иногда
прибѣгать цеизоръ-ир.хеодогь. ІІ. L>.
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ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ЕПИСКОПА НИКОДИМЪ
Мое путешествіе изъ Брасноярска въ Москву, въ Перервинскій монастырь,
съ І І числа Іюня по 26-е число Іюля 1870 года, въ теченіе 45-тв дней *).

I. Предисловіе.
Имѣя всегда слабое здравіе, я въ прошедшемъ

1869 году, 4-го

Іюня, имѣлъ почти внезапное тяжкое пораженіе: послѣ неоднократной
рвоты Желчію, у меня сдѣлалось такое головокруженіе, что ожидалъ

кончины житія моего. Господь спасъ меня, возвратилъ мнѣ жизнь п
здравіе, но на половину. Ученый врачъ Леонидъ Николаевичъ Б а р 
теневъ не могъ возвратить мнѣ полное здравіе.
Съ того времени я уже и не йоправился. Въ головѣ шумъ и
пустота, близъ Обморока; ноги отяжелѣли, меня всего тянуло книзу:
я не могъ отстоять и раннюю Литургію (часъ), не присаживаясь. По
слѣдній разъ я служилъ въ каѳедральномъ соборъ въ Воздвиженіе Кре
ста Господня. Затѣмъ я уже только ходилъ къ своей ранней домовой
Литургіи. Достигши праздниковъ Рождества Христова и Крещенія и не
находя въ себѣ оилъ служить, я рѣшился просить Святѣйшій Сѵнодъ
объ увольненіи меня отъ епархіальнаго управленія.
Я написалъ три прошенія: 1, въ Св. Сѵнодъ, чрезъ митрополита
С.-Петербургскаго Исидора, о увольненіи отъ должности; 2, къ Митро
политу Московскому Иннокентію, о помѣщеніи меня въ одномъ изъ
Московскихъ монастырей; 3, къ оберъ-прокурору Сѵнода графу Дми
трію Андреевичу Толстому о дарованіи мнѣ пенсіи и прогоновъ до
Москвы по милости Сѵнода, сколько признается приличнымъ.
*) Эти записки любезно сообщены въ „Русскій А рхивъ" Михаиломъ Николаеви
чемъ Галкинымъ-Враскимъ, получившимъ и хъ въ евое распоряженіе отъ самаго епископа
Никодина. Магистръ Московской Духовной
f І І Іюня 1874) быдъ первымъ

Академіи Никодимъ (род. 5 Сент. 1802 г.

епископомъ Енисейскимъ (съ

мѣстопребываніемъ в ъ

Красноярскѣ) по отдѣленіи того края отъ Толевой Эпархіи. П ередъ тѣмъ онъ служилъ
викаріемъ в ъ Казани, а до того ректорствовалъ послѣдовательно въ нѣсколькихъ семина
р ія х ъ . П. Б.
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Прошенія сіи я отослалъ на почту 5-го Января сего 1870 года.
(Въ 1862 году въ этотъ день я пріѣхалъ въ Красноярскъ н а службу
въ Енисейской епархіи).
30
М арта я получилъ телеграмму отъ митрополита Московскаго
изъ Петербурга, коею меня спрашиваетъ: «который изъ двухъ мона
стырей я избираю себѣ для покоя: Перервинскій или Серпуховской».
Я отвѣчалъ: «Перервинскій».
23 Мая я получилъ указъ изъ Св. Сѵнода (22 Апрѣля 1S70 г.
№ 754), коимъ мнѣ объявлено: а) что я уволенъ отъ управленія епархіею по разстроенному здоровью Высочайшею властію Императора, по
представленію Св. Сѵнода 6-го числа Апрѣля; б), что мнѣ дозволяется
помѣститься въ одномъ изъ монастырей Московской епархіи по согла
шенію съ митрополитомъ Московскимъ. О пенсіи же и о прогонахъ
не упомянуто ни словомъ. Обстоятельство сіе дало мнѣ грусть: я по
лучилъ жалованье за весь Апрѣль, а указъ 23 Мая, когда я уже почти
все Издержалъ; между тѣмъ а), надобно возвратить перебранное за
Апрѣль, б) жить чѣмъ знаешь и гдѣ хочешь, вромѣ Красноярскаго
архіерейскаго дома.
Но обстоятельство сіе мною было предусмотрѣно, и я по нему
размышлялъ: «Мила мнѣ родина моя; я желалъ бы улетѣть къ ней на
крыльяхъ, хотя знаю, что я тамъ всѣмъ чужой; а здѣсь, въ Красно
ярскѣ, я сближѳнъ со многими, и нигдѣ лучше меня не знаютъ какъ
здѣсь. Полетѣлъ бы, но нѣтъ денегъ на проѣздъ; а здоровье мое р а з 
строилось такъ, что я Сомнѣваюсь, могу ли вынести тяжкій четырехгысячный путь. Посему, на случай, я положилъ: построю себѣ домъ
ва архіерейской землѣ въ Красноярскѣ, въ уголкѣ, и буду здѣсь жить
потихоньку съ благословенія мѣстнаго преосвященнаго». Въ сихъ мыс
а х ъ я и началъ строить себѣ домъ, и къ 23 Мая онъ уже выведенъ
былъ выше оконъ. Къ Августу онъ былъ бы готовъ.
Когда я это твердилъ тому и другому, я замѣчалъ на лицахъ слу
шателей Недоумѣнія, сомнѣнія, грусть. Я сталъ самъ проговаривать:
не ѣхать ли въ Москву? Первый, отецъ каѳедральный протоіерей, луч
шій мой собесѣдникъ, совѣтникъ и другъ (онь же и отецъ мой духов
ный) сквозь слезы сказалъ мнѣ: «Желали бы мы васъ видѣть около себя
навсегда; но мы жалѣемъ васъ; нельзя не быть вамъ скорби. Каковъ
бы ни былъ вашъ преемникъ, ему нельзя выдержать Всегдашняго мира
съ вами. Найдутся обстоятельства и люди, которые возмутятъ покой
ваш ъ. Намъ жаль васъ. Поѣзжайте въ Россію, успокойте себя и насъ
Избавьте отъ подозрѣній и Злорѣчія недобрыхъ, которые не преминули
бы возмутить покой нашъ, Владычній п вашъ».
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записки епископа

ыикодимл.

Такія и подобныя рѣчи, Слышанныя мною и оть другихъ, рѣшиліг
меня сбираться п ѣхать немедля въ Россію.
Я попросилъ въ попечительствѣ заимообразно тысячу рублей.
Мнѣ ее дали. Потомъ сами отцы, не знаю изъ какихъ суммъ, поднесли
мнѣ пятьсотъ рублей. Ещ е Петръ Матвѣичъ Куртуковъ прислалъ мнѣ
сто рублей. Я успокоился и нашелъ полную возможность ѣхать въ
Москву.
Какъ бы въ залогъ или свидѣтельство м о е г о довѣрія и уваженія
къ Д у х о в н и к у Красаоярска, я оставилъ тамъ: а) всю мою библіотеку,
б) лучшее платье и вещи.
Послѣ того я сталъ быстро собираться въ путь. 7-го числа Іюня,
въ Воскресеніе Всѣхъ Святыхъ, я въ послѣдній разъ отслужилъ въ
каѳедральномъ соборѣ. І І числа, въ Четвергъ, въ половину дня, я вы
ѣхалъ пзъ Красаоярска, проплакавъ Сладко-горько въ домовой архіерейской церкви, благодаря за милости ко мнѣ здѣсь Божіи, прося
Пощадѣнія за погрѣшности и ошибки и испрашивая благословенія въпуть далекій.

ІІ. Путь до Аминева.
О.
каѳедральный протоіерей Василій Дм. Касьяновъ попросилъ
дозволенія проводить меня до Ачинска. Онъ ѣхалъ въ особой повозкѣ.
Въ селѣ Арейскомъ меня встрѣтили и со мною Простились ключарьсвященникъ Алексѣй Конст. Угрюмовъ и о. Григорій Климовскій,,
Покровской церкви, оба члены Консисторіи.
Мы ночевали въ деревнѣ Ибрюлъ, у Старушки разумной и небѣдной (отъѣхали четыре станціи).
Еще раза два мы ночевали у сей же Старушки.
12
число Іюня, Пятница. Деревенская жизнь, особенно здѣсь, триз
на и безпокойна. Здѣсь скотина бродить по селенію, приставая гдѣ
сама захочетъ; запертая собака визжитъ раздирательно (я боюоь со
бакъ, ихъ запираютъ ради меня), корова реветъ подъ окномъ, п ту тъ
же гурьба мужиковъ, сидя на завалинѣ, ведутъ Праздныя рѣчи, гром
кимъ говоромъ. Можно ли покойно спать?
Еще: въ Сибири собственно двора нѣтъ; на дворахъ постройка
разбросана по площади двора безъ порядка, и всѣ прозрачны: негдѣукрыться для нужды, вездѣ васъ видно. И это для меня всегда было
испытаніемъ. Однако, проѣхавъ версть 70 и послѣ тревогъ прошедъ
шаго дня, я уснулъ и спалъ глубоко. Добрая, богобоязненная старушка
утѣшила своею Добродѣтелію и хорошею ухою. Мы встали въ 5 ч а совъ. Гремитъ громъ. Поѣхали.
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На стаиціп Козулѵна вѣжливый писарь - старикъ, утѣшилъ м ена
своею уважительностію, которая, конечно, есть свидѣтель его богобояз
ненность Вторая станція село Жемчугъ. Такъ зовется рѣка, обтекающая сіе село и хребетъ горъ, верстъ на 150, сопровождающихъ правый
берегъ рѣки Чулымъ, которая въ этомъ мѣстѣ о т ъ тракта налѣво
верстахъ въ 60-ти. Рѣка предъ селомъ, мы къ ней спускались съ горы
на версту, высокой и крутой. Направо, и налѣво, и впереди краси
вые виды віющейся рѣки Кемчуга, горныхъ откосовъ, легкой изволоки,
н а которую намъ придется подниматься, и сплошной тайги сосенъ,
лпсгвеннпцъ и отчасти К у с т а р н ы х ъ д е р е в ъ .
Р ѣка Кемчугъ съ Москву-рѣку. Село на той сторонѣ, на ровномъ
мѣстѣ. Мы остановились у священника Ильи Тыжикова. Чай и пирогь,
который есть и блюдо: откройте верхушку, подъ нею найдете и уху,
п жаркое изъ отличной сейчасъ Пойманной рыбы.
Священникъ Илья превабожный до возбужденія: онъ даже померкъ
было въ Разсудкѣ отъ напряженной набожности. Слава Богу, прошло.
Онъ ходилъ пѣшій, кажется, въ Иркутскъ (1000 верстъ) на богомолье
п возвратился просвѣтлѣвши разумомъ. Онъ среднихъ лѣтъ. Бываю ть
дѣти, но Г а с н у т ъ : видно есть что либо ненормальное въ немъ или въ
женѣ его, или въ обоихъ, О, Боже мой! Въ супружествѣ надобно по
мнить исторію Товія. (Умерла жена о. Иліи, молодая женщина; мнѣ
написалъ о. протоіерей І І Января 1871 года).
Третья станція, село Чертя рѣчка. Здѣсь церковь каменная, во
имя Архистратиги Михаила. Построена въ честь Михаила Михаиловича
Сперанскаго, управлявшаго Сибирью при Александрѣ І-мъ. (Есть и
еще церкви на память его и въ честь ему). Церковь Мрачная, угрюмая, почти безъ оконъ. Свѣтъ сверху. Иконостасъ бѣднѣйшій.
Остановились у священника Сакердона: совершенный типъ чистаго
Сибиряка. У него обѣдъ. Человѣкъ неученый, но разумный, дально
видный и съ характеромъ. Съ нимъ въ 1862 году мы плавали въ
Туруханскъ. (Онъ нѣсколько лѣтъ былъ въ урочищѣ Дудникѣ, ниже
Туруханска ста четыре верстъ, приходскимъ священникомъ). Дѣти у
него хорошія, во каждый почти изъ нихъ наложилъ ему крестъ: дочь
дѣвица почему-то не пожелала быть въ супружествѣ и отцвѣтаетъ
Дѣвою, не желая однакоже идти въ монастырь. Сынъ, на коего была
вся его надежда, послѣдній органный, былъ женатъ; я посвятилъ его
во Діакона. Отецъ готовилъ ему свое мѣсто, п что же? Поживъ года
два въ супружествѣ, сынъ овдовѣлъ! Препона быть священникомъ, а
птцу отчаяніе и слезы. У него было еще два сына, и оба умерли въ
молодости. Первый сынъ умеръ, кажется, въ Томскѣ, въ семинаріи,
до Мени; послѣдній умеръ въ Красноярскѣ, уже назначенный въ се-
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минарію изъ здѣшняго училища. И когда же? Во время нашего нлававія въ Туруханскъ. О. Сакердонъ узналъ о семъ въ Енисейскѣ по
возвратѣ нашемъ изъ Туруханска. Шаль было и мнѣ видѣть его въ
такой скорби.
Четвертая станція, село Тарутино', длинное село, заселевное ссыль
ными но проекту генералъ-губернатора, лѣтъ за 40 предъ симъ. Тутъ
церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородпцы, которую выстроили
при мнѣ, и я ее Освятилъ. Подъѣзжаемъ къ церкви, народу много, сто
ятъ кучами: Я вышелъ. Благословилъ. Поговорилъ. Мевя проситъ
священникъ къ себѣ въ домъ; я съ Досадою отвергъ, пошелъ къ поіюзкѣ, сѣлъ; меня подвезли къ дому священника. Я раздосадовалъ
болѣе, велѣлъ везти на станцію. Я полагалъ, что станція далеко, на
прежнемъ мѣстѣ, а она тутъ и есть. Я сошелъ. Хотѣлъ обождать
здѣсь пока запрягутъ лошадей; станція набита людьми внизу, а на
верхъ узкая лѣстница, мнѣ не влѣзть бы.
Туть я увидѣлъ промахъ и свою строптивость. Чтобъ скрыть это,
я пошелъ въ церковь, приложился къ престолу; посмотрѣлъ ризнпцу,
которая была Разложена; припомнилъ часы освященія храма п вы
шелъ нѣсколько успокоившись.
Въ это время успѣли запрячь дошадей, и я поѣхалъ далѣе Взвол
нованный, однакоже и видя, что я самъ виновникъ всего конфуза, и
затѣмъ глубоко оскорбилъ священника и спутниковъ: двухъ Протоіере
евъ, Красноярскаго и Ачинскаго.
Была гроза; тяжкіе удары Грома и ливень, какіе здѣсь рѣдки.
Когда небо очистилось, я захотѣлъ встать. Остановили лошадей. Я
слѣзъ. Прошелся. Н арвалъ Цвѣточковъ. До города Ачинска оставалось
верстъ 12. Мы Ѣхали въ двухъ повозкахъ: я впередъ, а за мною о.
протоіерей. Садясь въ повозку, я, по предложенію о. протоіерея (онъ
пересѣлъ ко мнѣ), велѣлъ его повозкѣ ѣхать впередъ, чтобъ предувѣ
домить въ Ачинскѣ о. протоіерея, Александра Срѣтенскаго.
Такія распоряженія я дѣлалъ стоя на приножкѣ и не сѣвшп въ
повозку. Мой ямщикъ держалъ лошадей, стоя на землѣ у головъ ихъ,
а другой повозки ямщикъ сидѣлъ уже на козлахъ и тронулъ лошадей,
чтобъ ѣхать впередъ. Тронулись и наши лошади. Ямщикъ держитъ,
чтобъ остановить и сѣсть на козлы, не сдержалъ, лошади Помчали,
Разъярились, бросились съ азартомъ, ямщикъ упалъ, за нимъ и я.
Я упалъ на лѣвый бокъ, ударившись головою и лѣвымъ плечомъ,
на землю. Минутъ десять я лежалъ безъ чувствъ. Потомъ сознаніе
возвратилось, но я не смѣю пошевелить ни однимъ членомъ тѣла. Начадъ тихонько перечитывать молитвы: «Иже на всякое время».... «Отче
нашъ»... «Богородице-Дѣво радуйся»... твердилъ «Господи помилуй!..»
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Въ эти минуты я думалъ, что я разбился смертельно и что насталъ
послѣдній часъ моей жизни.
Мой келейникъ Ѳедоръ кружплся о кол о меня и рыдалъ, Приго
варивая какія-то рѣчи, прощаясь со мною. Подбѣжалъ о. протоіерей,
который соскочитъ съ повозки и тоже упалъ и ушибся (ве очень боль
но). Кричитъ: «Живъ ли, Владыко?» Я П р о сто н ал ъ тихонько: «Живъ!» —
«Чтб вы ушибли? Нѣтъ ли перелома костей п еще чего опаснаго?» —
Я отвѣчалъ: «Нѣтъ». — Меня прпподняли. Лошади упрощены. Ихъ
подвели. Меня посадили.
Мы пріѣхали въ Ачинскъ къ о. протоіерею. Я тотчасъ послалъ
за Лѣкарямъ Пришли двое (сколько есть). Я просилъ освидѣтельство
вать меня. Раздѣлся до вага. (Усмотрѣли, ощупали, не нашли ничего
опаснаго. Предлагали что-то успокоительное. Я согласился для ихъ
утѣшевія, но не принялъ, довольствуясь Милосердіемъ Божіимъ за свое
спасеніе и Воспѣвая Его милость ко мнѣ.
Было 4 часа дня, когда мы пріѣхали въ Ачинскъ. Я могъ бы
ѣхать далѣе (даже и долженъ бы былъ, потому что супруга протоіе
рея Александра, Анна Дмитріевна, завтра Имянинница), но за болѣз
нію и страшнымъ приключеніемъ со мною остановился ночевать.
Ьскорѣ по пріѣздѣ моемъ нашла ту ча, былъ строгій громъ и Про
лилъ обильный дождь; протоіерей Александръ, повидимому сердечно, со
слезами на глазахъ, мнѣ сказалъ: «Ради посѣщенія вашего Преосвя
щенства Господь послалъ городу нашему благодать дождя и Грома;
доселѣ у насъ была страшная засуха. Это первый дождь». О. Але
ксандръ далъ ужинъ богатый и Шампанское. Я дозволилъ себѣ лиш
нюю рюмку и расходился негодованіями на преосвященнаго Аѳанасія
{уже покойнаго), бывшаго здѣсь епископомъ, а потомъ въ Казани, гдѣ
я служилъ при немъ викаріемъ.
Молча и съ Грустію слушали мои жалобы и осужденія отцы, даже
и потому, что сами считаютъ его примѣрнымъ архипастыремъ, далеко
врзвышаютъ надо мвою и имъ облагодѣтельствованы. Я это понималъ,
но едва сдержался оть дальнѣйшаго, бывъ глубоко оскорбленъ униженіями и презрѣніемъ оть покойнаго Аѳанасія въ Казани. Да не
вмѣнитъ ему сего Господь! По я не думаю клеветать иа него. Я точно
испытывалъ оскорбленія, которыя не всякій перенесъ бы безъ отра
женія, даже и потому, что онѣ Несправедливы.

III- Отъ Аминева до Томсва.
13 Іюня, Суббота.
Ночь провелъ я порядочно. Поутру, проснувшись, Слышу вой и
стонъ; я подумалъ: «это собакп воютъ, П р ед вар я я мою кончину».
Всталъ, подошелъ къ окну. Слышу звонъ къ утренп (можетъ быть,
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Іі собаки вылп же). Всталъ тихо. Вчера я ушибъ: а) голову, съ лѣ
вой стороны поднялся бугоръ п ссадпна; б) лѣвое плечо, тоже Сса
дина п синяя полоса; в) правую ногу у муслыжкп, Ссадина и багровая полоса. Я потерь мѣста сіи деревяннымъ масломъ изъ Лампады и
предался волѣ Божіей. Меня спасла отъ смерти моя камилавка, дур
ная, Изношенная, но густо-теплая. Я упалъ головою на землю, имѣя
на себѣ эту камплавку; она-то и умалила жестокость удара головы о
землю,
Такъ я прощался съ Енисейской) епархіею. Я принялъ сіе со
смиреніемъ, почитая, что сіе есть вразумленіе мнѣ и какъ бы отмще
ніе за мое Вчерашнее пренебреженіе и безчестіе отъ меня священнику
села Тарутина. Вразумленіе, но п пощада, ибо Долготерпѣливъ и Ми
лостивъ есть Господь. Гордость моя посрамлена и сломлена, я опозоренъ, но мнѣ оставлена моя жизнь.
Священникъ этотъ, пзъ Дьячковъ, былъ послѣднійпосвященный
мною. Ещ е въ прошедшемъ году онъ усиливался просить себѣ свя
щенство. Тогда я отказалъ ему, наипаче потому, что это было въ
Іюлѣ или Августѣ, когда я послѣ тяжкой болѣзни служить не могъ.
Да и самъ онъ мнѣ казался нестоющпмъ. Но за него сталъ ходатай
ствовать братъ жены его, Василій Ивановичъ Вавиловъ, служащій въ
Казенной Палатѣ и усердно Покровительствуюшій духовенству, по надѣлу землею причтовъ. (Вавилонъ самъ изъ духовныхъ, семинаристъ То
больскій). Послѣ неоднократныхъ настапваній я согласился утѣшить
этимъ Вавилона*), въ самомъ дѣлѣ много сдѣлавшаго духовенству добра.
Я посвятилъ во священника этого дьячка, кажется, нынѣшнею весною.
Его-то я Обезчестилъ, не заѣхавъ къ нему. Между тѣм ь, по распоря
женію Вавилона, крестьяне меня встрѣтили у церкви торжественно.
Но меня привело это еще въ большую досаду, потому что я видѣлъ,
что все это есть комедія, вынужденная, лицемѣріе.
Между тѣмъ, я въ тотъ день уже имѣлъ два обѣда и двѣ заку
ски; это была бы третья, а въ Ачинскъ я пріѣхалъ бы на четвертую.
Но паче всего мнѣ тяжелымъ казалось ласкать и Величать свя
щенника Лицемѣрно, безъ убѣжденій и какъ бы по заказу, наипаче
котораго я почти презпраю. Вотъ моя исповѣдь, мевя вразумилъ Го
сподь. Слава милосердіи» Божію!
Меня оба отцы протоіерея, о. Александръ Ачинскій, хозяинъ дома
и города, и о. Василій, каѳедральный, захотѣли проводить еще на
станцію, до станицы Бѣлозерской, гдѣ церковь и гдѣ предѣлъ Енисей
ской губерніи и епархіи.
*) Вавиловъ умеръ 12 Декабря
І І Я нваря 1671 года.

1870 года отъ тифолной горячка. Я извѣщ енъ
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Городъ Ачинскъ стоитъ надъ рѣкою Чулымъ, на правойь берегу
его, высокомъ, гористомъ. Насъ перевезли чрезъ рѣку на самолетѣ и
скоро и покойно. Р ѣ ка быстрая, Красивая, нѣтъ болотъ, нѣтъ поро
г о в ъ . Вода течетъ какъ на блюдѣ, хрустально-свѣтлая. Таковы в ъ
Сибири всѣ рѣки: текутъ быстро и чисты. На мой глазъ, примѣрно,
рѣка Чулымъ имѣетъ здѣсь 100 саженъ ширины.
Мы поѣхали низменной» долиною, которую огибаетъ Чулымъ; н а
право и налѣво видишь большія (съ версту) и малыя озерца, въ родѣ
заливовъ отъ Чулыма, однако они самостоятельны и съ рѣкою не имѣ
ютъ сообщенія.
1.
Пріѣхали въ станицу Бѣлоярскую. (Это Сибирскіе земскіе к а
заки, полукрестьяне и полувоенные, обработываютъ землю и на сро
ки, по очереди, служатъ въ Сибири же, въ своихъ городахъ; они имѣ
ютъ много привилегій передъ крестьянами и обижаютъ ихъ, какъ
беззащитныхъ). Здѣсь граница Енисейской губерніи. Здѣсь простился
я съ отцами-протоіереями. Здѣсь же я сдѣлалъ горькій упрекъ (о чемъ
жалѣю даже и потому, что это было на улицѣ, при собраніи каза
ковъ) священнику нетрезвому и погрѣшающему въ повѣнчаніи жите
лей, безъ осторожыостей, безъ справокъ.
Ъдемъ. У насъ въ виду, въ верстѣ отъ насъ налѣво, на берегу
Чулыма (мы Поѣдемъ около него верстъ 70), деревня «Зерцало» (стран
ное имя). Это уже Томской губерніи. Здѣсь спасался блаженный Д а
ніилъ (скончавшійся и Погребенный въ женскомъ Енисейскомъ мона
стырѣ въ 1843 году). Осталась здѣсь его келія, накрытая глухимъ са
раемъ. Это ровъ или канава въ три аршина глубины и аршина пол
тора ширины. Съ праваго бока изъ кирпичей полупечь. Все это обтянуто сверху плетнемъ, обсыпано землею, накрыто Тесомъ.
О
семъ Даніилѣ есть печатное сказаніе. Мы съ о. протоіереемъ
Василіемъ въ Красноярскѣ собрали еще нѣчто въ дополненіе и Сби
рались напечатать вновь, но пока еще не исполнили.
Сей Даніилъ безъ сомнѣнія есть мужъ богоугодный, ибо прорицалъ будущее и чудодѣйствовалъ. И нынѣ продолжаются надъ моги
лою его явленія чудодѣйствующаго милосердія Божія. Въ Енисейскѣ
его весьма почитаютъ.
Пріѣхали въ село, 2. Красная рѣчка (въ соотвѣтствіе Черной
рѣчкѣ, Енисейской губерніи). Церковь каменная. Село огромное. Было бы
очень красиво, ибо есть богатые дома; но оно сплющено такъ, что
едва могутъ разъѣхаться двѣ телѣги въ улицѣ. (Думаю отъ Поляковъ
и по подражанію Европѣ).
До сихъ поръ я ѣхалъ съ двумя: келейникъ Ѳедоръ и какой-то
бродящій Николай ІІІейкпнъ, лекарскій ученикъ, весьма не дуракъ,
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лѣтъ за 40. Бредетъ въ ЗІоекву. Я предложилъ ему ѣхать со мною,
мнѣ послужить, взамѣнъ чего я гірпвезу его въ Москву даромъ. Этотъ-то
Николай, еще вчера пьяный, а въ Бѣлоярскѣ еще пьянѣе, здѣсь же
ыапился такь, что не можетъ п влѣзть на повозку. Стыдъ п срамъ.
ІІ можно опасаться пе свалился бы подъ колесо. Вынужденъ былъ
оставить его здѣсь, возвратилъ ему его документы и далъ три рубли.
Я поѣхалъ на волю Божію, сь однимъ келейникомъ, почти юно
шею (21 года).
3. Пріѣхали въ село Боготолъ, огромное и торговое село. Есть
двухъэтажные дома. Хорошая каменная церковь. Улицы тоже стѣсне
ны (менѣе 5 саж.) и портятъ Красу села. Были у меня священникъ
и діаконъ, люди степенные, рѣчи разумныя, осторожныя, обращеніе
уважительное.
Противъ Боготола, на той сторонѣ рѣки Чулыма, винокуренный
казенный заводъ (нынѣ, кажется, упраздненный). Здѣсь-то блаженный
Даніилъ страдалъ отъ тирана и безбожнаго начальника. Онъ обливалъ
Даніила Холодною водою, поставивъ его на Кровлѣ, зимою, въ 40-каградусные морозы, не за вину какую-нибудь, а только за то, что онъ
богобоязненный человѣкъ. Тиранъ, ругаясь надъ старцемъ, Приговари
в а л а «Посмотримъ на его святость, согрѣетъ ли она его». Этому Ти
рану послѣдовала кара отъ Бога: у него церевернулась голова ли
цомъ назадъ.
Дорога по Енисейской губерніи отличная, не уступаю щ ая Русско
му шоссе; въ ТомскоЙ губерніи, хотя Подражаютъ Енисейской, но до
рога далеко хуже и небрежива. Мы впрочемъ Ѣхали больше боками.
Насыпь, сдѣланная на полотнѣ дороги, изъ битаго камня, такъ груба
и небрежна, что предпочитаютъ ее бросить и ѣздить просто по землѣ.
Зачѣмъ же Мучатъ крестьянъ насыпью дороги?
Въ Енисейской губерніи исправляютъ дорогу крестьяне по сво
имъ участкамъ, Гурьбою; здѣсь работа одиночная. Мнѣ сказали будто
нто оть того, что крестьянинъ, давшій рубль, увольняется отъ этой
работы; работаютъ же иемогущіе дать рубля. Починка дороги оттого
выходитъ Пестрая, Ш тучная, кусками.
4. Больше - Козулъское. Село же. Церковь деревянная, Сибирскихъ
чертежей, безъ Фундамента, на столбахъ.
На станціи юродпвый-полоумный Кириллъ, почти нѣмой. Лѣтъ
Г)0 (сказали) ходитъ въ рубахѣ и босой зиму и лѣто. Онъ встрѣтилъ
меня быстрыми поклонами. (Понимаетъ же, что я служитель Божій).
Напился здѣсь Сибирскаго К в а с у ; такого нѣтъ в ъ Россіи, густъ,
слѣдовательно есть полупиіца, полу-блюдо, мягокъ, сладокъ, умоляетъ
ж а ж д у и совершенно здоровъ.
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5. Село Итить Проѣхали молча (ничего ве записано).
6. Село Тижинъ, большое, при рѣкѣ. Здѣсь ночуемъ, на дворянской
квартирѣ. Въ Сибири, по крайней мѣрѣ Восточной, въ каждомъ селеніи
есть домъ, назначенный отъ общества квартирою для чиновниковъ,,
властей, вообще на всякую общественпую Потребу. Домъ обыкновен
но хорошій имѣетъ чистую, Пріятную Горницу, иногда даже великолѣиную. Здѣсь всегда можно остановиться проѣзжающему привиллегированнаго класса. Кротость и добродушіе обыкновенно украш аю тъ
хозяевъ дома (по крайней мѣрѣ я вездѣ это видѣлъ и нигдѣ ни разу
огорченъ не былъ).
Здѣсь мнѣ подали хорошую уху. Я радъ, потому что весь день
Пробавлялся кое-чѣмъ своимъ, сухимъ.
Приходилъ ко мнѣ священникъ, молодой, ученый, степенный. По
го во р ки . Онъ доволенъ положеніемъ своимъ.
Я почувствовалъ сильно, въ первую же ночь, недостатокъ дру
гого сопутника. Изъ повозки нельзя было выносить все (много, до
14 пуд.); а тамъ оставить небезопасно, по крайней мѣрѣ робко. Я
послалъ Ѳедора къ повозку, а самъ ночевалъ одинъ.
Въ Сибири, по крайней мѣрѣ Восточной, по крайней мѣрѣ для ме
ня, на ночь ставятъ сторожей у повозки, и они честно бдятъ подлѣ
нихъ; это весьма успокоиваетъ.
Обыкновенно я благодарю Рублемъ. Весьма благодарны. Церковь
здѣсь деревянная, бо имя св. Николая, новая, своеобразная, а не Си
бирскихъ печатны хъ чертежей, П росторная, свѣтлая, Красивая, обши
та Тесомъ и Покрашену.; кровля желѣзная, покрашена Зеленою краскою.
(Это уже Западная Сибирь. Здѣсь смѣлѣе отрицаютъ тиранніи)
Незваныхъ чертежниковъ церквей, мипіатюрныхъ, неудобныхъ, темныхъ, насмѣшливыхъ, ребяческія шалости. Такими чертежами снабди
ли Восточную и Западную Сибирь изъ канцеляріи министра Киселева,
лѣтъ за 20 предъ симъ).
14 Іюня. Воскресеніе. Пророка Елисея.
Просыпаясь, пою (мысленно) Московскимъ широкимъ Напѣвомъ:
*Буди, Господи, малость Твоя на насъ, Якоже уповахом на Тя*.
Вѣтрено и свѣжо. Поѣхали. 1. Суслово—деревня.
2.
Городъ Маріинскъ. Передъ нимъ рѣка Еія. Перевозъ на хо
рошемъ ладейномі. поромѣ, по канату. Остановился въ гостиницѣ.
Идетъ обѣдня. Мнѣ дали уху изъ Карасей и еще что-то, я сытъ.
Былъ вѣжливый помощникъ городничаго, молодой, пріятный на
ружности, скромный въ разговорахъ, въ парадѣ.
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лѣ Литургіи пришелъ священникъ Симеонъ. (Изъ Ишима. Т о
больскій, но корень изъ Рязани), діаконъ и два причетника.

Здѣсь я написалъ и отослалъ на почту два письна: а) въ К рас
ноярскъ о. протоіерею, б) въ Чебакп— Захарію Михайловичу Цы
бульскому.
Съ чиновникомъ велъ рѣчи о жителяхъ города; наполненъ го
родъ Евреями, Субботниками, Молоканами. Русскіе подавлены имп.
в ся торговля у тѣхъ. Меня даже стращали, что станціи на двѣ здѣсь
путь небезопасенъ. Бываютъ грабежи и убійства. (Меня однакоже
сохранилъ Господь).
Городъ красивый, хорошо обстроенъ. Улица продольная, сажень
100 шириною, есть и площадь. Храмъ Божій каменный, хорошій. Есть
кладбищенская церковь. Съ одной (восточной) стороны городъ у кр а
ш аетъ рѣка Кія (саж. 80) съ высокими чистыми берегами, а съ дру
гой подходитъ полуболотистая тундра. Ее О б ъ ѣ зж аю т ъ , и трактъ н а 
ложенъ по краю ея (чтб дѣлаетъ на 5 версть лишняго).
Иногда мы молча кричимъ (cum tacent, clam ant). Смиренный а р 
хіерей, въ простомъ Монашескомъ одѣяніи, ѣдетъ по городу. Казалось
бы, что за бѣда? Нѣтъ: Еврей, Субботникъ, Молоканъ, взглянетъ сви
рѣпо, вызываетъ на Драку, насуЧаетъ кулаки, вытягивается, стано
вится въ положеніе готовящагося на схватку, шапку нарочно ставить
па бекрень: явное нападеніе діавола! Я имъ не сдѣлалъ никакого зла
ниже Мыслію. Тяжекъ есть намъ и къ видѣнію, говорится въ Премудрости.
Есть какая-то склоаность въ правительствѣ осыпать привиллегія ■
ми такого рода ^благодарны хъ, вредныхъ обществу и ненавистнп£овъ Русскихъ. Кійокдо да блюдетъ, како Назидаетъ... омъ искусить.
Маріинскъ есть складочное мѣсто для золотыхъ промысловъ, на
ходящихся отсюда на Ю гъ, въ Алтаѣ, недалеко отсюда. Наши Чебакп
.здѣсь запасаются.
3. Нодъелъничная станція, кажется, деревня. Для меня она примѣчательна тѣмъ, что около нея я встрѣтилъ протоіерея Василія Дми
тріевича Касьяна, 3 Я нваря 1862 года, ѣхавшаго встрѣчать меня. То
было ночью.
Н а половинѣ этой станціи огромная деревня, дикой постройки,
(безобраэна и громадна) на болотахъ, рѣкахъ, мостахъ. Я думалъ, что
тутъ раскольники; напрасно: православные. Рѣка и деревня Антибесъ,
странное, вѣроятно Остяцкое слово.
4. Село Бирикулъское. Тутъ на станціи вступилъ со мной въ раз
говоръ Еврей изъ Маріинска, ѣдущій въ Томскъ (съ семействомъ)
посѣтить больного брата. Очень живой и расторопный, даже кажется
образованный. Осуждалъ безразсудство Субботниковъ (Русскихъ му-
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жиковъ), которые хотятъ быть Еврейскаго закона, не з и а н аза иъ
этомъ законѣ, ни языка его. Намекалъ на излишество снисхожденія
Русскаго правительства къ видимому сумасбродству, кажется досадуя,
что эти безумцы безчестить разумное Еврейское богопочтеніе. Я Под
такивать, почитая излишнимъ распространяться въ разсужденіяхъ о
дѣлѣ, не касающемся меня въ это время. Прежарко. Ъдемъ обычно
лѣсами, которые, къ Утѣшенію моему, нестоль обезображеніи злымигубительными палами, какъ въ Енисейской губерніи; но въ воздухѣ
сухая сѣрнаго запаха мгла. Страшная засуха, все увяло, понивло, оста
новилось въ ростъ.
5.
Село Почитанское. Насъ встрѣтила партія арестантовъ; ихъ
везутъ на тройкахъ л парахъ быстро, по шести человѣкъ на повозкѣ
и седьмой— вооруженный солдатъ. Женщины ѣдутъ особо, семейные
съ дѣтьми особо, тяжкіе преступники, подъ Проволочною сѣткою, осо
бо; багажъ ихъ везутъ особо. Лица блѣдный, видно душевное страда
ніе; но есть и весельчаки.
Встрѣтила насъ Цыганка, дѣвица, совершенныхъ лѣтъ, весьма
пріятной наружности, правильно и разумно Говорящая по-русски, цѣломудренная, Восторженная; проситъ на бѣдность. Я ей далъ рубль и
платокъ. Однако она сказала ложно, будто у нея нѣтъ ни отца, ни
матери и будто она Скитается по чужимъ шатрамъ. Чрезъ полверсты
меня встрѣтила мать ея.
Чтб этотъ родъ, это племя? Дѣвушка проситъ, умоляетъ отчаян
но, съ конвульсіями, проситъ прикрыть ея Наготу, дать ей на хлѣбъ.
Она не лжетъ: ей точно нечѣмъ одѣться, ибо она не умѣетъ шить, да
и матеріала для сего она не могла пріобрѣсти; бродить по свѣту съ
родителями, которые не имѣютъ ни пяди земли, ни ремесла, ни ското
водства. Ей точно нечего ѣсть, потому что ничего не сѣяла, ни ж ала,
не молотила. Одна милостыня есть средство ея питанія и согрѣванія.
Въ другой разъ, тутъ же, одна Пожилая Цыганка начала меня Ве
личать и пророчествоватьмнѣ всякаго добра. Я ее остановилъ и ска
залъ: «Я священникъ. Меня такими баснями не обольстишь; будущее
въ Десницѣ Божіей. Ты не лги на Бога. Придумай Честные способы
для пропитанія». Задумалась на минуту Цыганка; потомъ, какъ бы
проснувшись и устыдясь уступки, опять заговорила Пророчества обо
мнѣ, впрочемъ трогатедьныя: «Ты, мой батюшка, много въ жизни по
терпѣлъ, но и все перенесъ и получилъ отъ Бога награду. Будешь и
еще терпѣть; но все это кончится большимъ счастіемъ тебѣ, и многіе
тебя похвалять!»
Еще въ одномъ мѣстѣ, на станціи, Цыганки, угадавъ какъ-то, что
я щедръ, обступили мою повозку п начали причитать мнѣ похпплы и
1, 1C

Русскій А рхивъ 1903,
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п р о р о ч е с т и о в а т ь м нѣ всякаго

похвалы
п р о ш е н іе м ъ Милостыни. Въ э т о в р е м я я былъ на с т а н ц іи и п и л ъ чай.
Слышу, Цыганки н а ч а л и стонать Жалобно. Я в з г л я н у л ъ в ъ о кн о и
у в и д ѣ л ъ Ямщика, С т е га ю щ а го к н у т о м ъ э т и х ъ женщинъ (х о тя съ р аз
боромъ и О сто р о ж н о стію , больше для и с п у г а ). Я т о т ч а с ъ сказалъ стро
го см о тр и тел ю : «Прикажите Ямщику п р е к р а т и т ь и с т я з а н іе Цыганокъ.
Онѣ пришли просить М илосты ни у меня. Ямщикъ, С тегая и х ъ , сте
л е т ъ и м ен я» . Смотритель п о е т у ч а л ъ в ъ окно Ямщику, м а х а я прекра
т и т ь б и тье к н у т о м ъ Цыганокъ, и самъ У сты дился. Онъ д у м а л ъ эт и м ъ
б л а г о п о л у ч ія ,

закан чи вая

сіи

м н ѣ у сл у ж и ть !

Бѣдныя Цыганки, терпя удары, выгибались, чтобъ легче былъ
ударъ, Приговаривая только: «За что ты меня бьешь кнутомъ, Ты
не бей меня кнутомъ». Я не могъ не Поплакать. Мы ихъ встрѣчали
отселѣ до Томска и за Томскомъ встрѣчали же.
Въ селѣ Почитавскомъ мы ночевали. Приходилъ ко мнѣ здѣшніп
священникъ Симеонъ, молодой, изъ ученыхъ, вѣжливый и степенный.
Его братъ, кажется священникъ, женатъ на внукѣ о. Фотія, іеромонаха-вазначея Красноярскаго архіерейскаго дома.
Іо Іюня Понедѣльникъ. Пророка А л т а , Іоны Митроп.
Спалъ т и х о . Видѣлъ какой-то сонъ, названный вт> запискѣ при
мѣчателънымъ, но о н ъ не записанъ *), и я теперь его не Помню.
■Ѣдемъ. Бѣдственная дорога. Сужена, раскосы сдѣланы крутые,
насыпь крупная, неровная. Почти нельзя ѣхать, выбираютъ стороною;
но бѣда переѣзжать чрезъ высокій валъ дороги и канаву, а неизбѣж
но, чтобъ со стороны попасть на мостъ и опять съ дороги съѣхать на
волю. Ясно, что земскіе чины, начиная съ исправника, безъ надзора
и отвѣтственности, самовластные цари; а они изъ Польши (большею
частію) и мѣняются непрестанно. Ж алкая Сибирь!
Опять встрѣтили партію арестантовъ. Въ ней мужъ Маріи, на
шей стряпки, скончавшейся въ Ачинскѣ. Онъ подошедъ ко мнѣ, я ему
далъ рубль. Свирѣпый и глупый погубилъ жену свою. Честная и р а
зумная женщина, изъ дворянъ. Она пришла свободно за мужемі-преступникомъ.
1
станція Болыонская. Не записано о ней ничего, и я ничего не
Помню.

2.
Село Ишимское. Огромное, до 200 Домовъ. Хорошая рѣка. К а
менная церковь.
*) Записанъ. В отъ Овъ: Папу Рижскаго осудили, низведя съ папства, дали ему ма
лое епвсвопское мѣсто п подвергли епитехів на шесть литъ.
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У вороть села, Цыгане. Умоляютъ дать милостыню, прнчитаютъ,
глаза, об
тянутое Желтоватое лицо (и нее тѣло), талія стройная; Тощее, жилистое, Прозрачное тѣло; пониманіе быстрое, тонкое, цѣломудріе ограж
денное, обдуманное, безспорное. Такъ я изобразилъ ихъ, смотря на
нихъ и входя съ ними въ разгоиоръ.
Здѣсь-то отгоняли Цыганъ отъ моей повозки плетью.
Рѣка Яя, перевозъ; другая Кишатъ, мостъ. Рѣки Прозрачныя,
бѣгутъ по Камешкамъ; весною весьма поднимаются (будто до 7 саж.).
Здѣсь почтенный священникъ Василій видѣлся со мною. Ему подъ
40 лѣтъ. Сказалъ: «пишутъ въ газетахъ, что митрополить Московскій
Иннокентій 22 Мая отправился въ Кіевъ на богомоліе». (Но кажется,
это несправедливо).
3. Деревня Турунтаево, ничего не записано.
4. Село Халдѣево. Деревянная своеобразная церковь. Вѣжливый
и уважительный смотритель. Просилъ дозволенія вступить въ бракъ
съ невѣстою, которой недостаетъ полгода до совершеннолѣтія. Я ска
залъ, что объ этомъ надобно просить своего архіерея. Увы! Три мѣ
сяца, какъ подали прошеніе: нѣтъ отвѣта. Кажется, я просилъ Томскихъ отцовъ.
Проѣхали двѣ горы, огромныя, особенно страшенъ спускъ. 'Горни
цамъ. Спустились благополучно. Такихъ горъ нѣтъ въ Россіи.
5. Село Семилужное. Въ ямѣ, между горами. Церковь каменная
на горѣ. Чтится образъ Святителя Николая и выносится крестнымъ
Хожденіемъ въ Томскъ (29 версть), равно и возвращается такимъ же
образомъ.Преосвященный Аѳанасій, бывшій Томскій (сконч. 1868 г.
въ Казани) Хаживалъ въ этомъ Крестномъ хожденіи изъ Томска. Удиви
тельная ревность! Еще удивительнѣе крѣпость телѣсная! Онъ это дѣ
лалъ, отслуживши Литургію въ Томскѣ и прямо изъ церкви сюда. При
ходили уже въ 8 часовъ вечера.
Я захотѣлъ быть въ этой церкви. Подъѣхали прямо къ ней. Я
послалъ попросить священника. Сказали: «нѣть дома, уѣхалъ съ Тре
бой» (кажется, нѣтъ; онъ нездоровъ нетрезвостію). Я вошелъ въ цер
ковь, взялъ сващенническія одежды, облачился и пропѣлъ съ Ѳедоромъ
молебенъ Святителю Николаю (жаль, не было подлинной прославляемой иконы Св. Николая; она въ Томскѣ). Это послѣдняя станція къ
Томску— 29 версть. Она извѣстна грабежами и разбоемъ: небезопас
но ѣхать ночью, нападаютъ даже на обозы.
Самъ Томскъ питаетъ внутри себя этотъ сбродъ всевозможныхъ
бродягъ и злодѣевъ, какъ сказываютъ. Во всей Сибири Томскъ почи
тается самымъ слабымъ и потачливымъ для сего бездѣльнаго класса
1G*
Величаютъ, обѣщаютъ счастіе. Живые, острые, пылающіе
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людей. Они-то партіями и выходятъ в а большую дорогу в а грабежъ.
Имъ помогаютъ Татары (и въ К азавп первые разбойвиви), какъ бы
нарочно поселенные на полустанки этого опаснаго переѣзда. Способ
ствуетъ и мѣстность. Хотя трактъ идетъ по открытому возвышенному
мѣсту, направо и налѣво, въ самомъ близкомъ разстояніи, страшныя
пропасти, овраги и откосы, сбѣгающіе къ рѣкѣ Томи, которая полу
кругомъ огибаетъ Томскъ и окрестность. Овраги сіи покрыты густымъ
лѣсомъ, больше кустарнымъ.
Мы пріѣхали благополучно въ Томскъ, въ І І часу вечера. Въ
монастырѣ Св. Алексія, гдѣ и архіерейскій домъ, растворены ворота;
насъ ждутъ (дали телеграмму изъ Ачинска) и встрѣтили.

IV. Г о р о д ъ Т о м с к ъ .
О. архимандритъ Викторъ, настоятель монастыря, и іеромонахъ
Лазарь, экономъ архіерейскаго дома, окружили меня своими ласками,
услугой). Преосвященнаго Платона нѣтъ. Онъ путешествуетъ по епар
хіи. Мнѣ отвели весь домъ его. Дали хорошій ужинъ, и я уснулъ сладко.
16-е число. Вторникъ. Св. Тихона Амафунтскаю.
Спалъ покойно, Проснулся въ 7-мъ часу. Просыпаясь Твержу: чело
вѣкъ яко трава, дніе его яко цвѣтъ Сельный, тако отцвѣтетъ! Сіи слова
и другія этого же псалма пою во снѣ уже по двѣ ночи.
Лице мое страшво Красно, даже опухло, подтеки подъ глазами.
Я ѣду незакрываясь: нахожу сіе пріятнымъ и нужнымъ, потому что
въ закрытой повозкѣ надлежало бы лежать (много клади), а сидѣть
нельзя.
Былъ у Литургіи въ домовой церкви. Служилъ іеромонахъ, старикъ
сгорбленный, младенчески - тонкоголосый, живой, прозрачный, легкій
(изъ крестьянъ).
Быдъ о. каѳедральный протоіерей съ просФорою. Разсказалъ: «ВъКалугѣ, въ Вознесеніе, семинаристъ - причетникъ ударилъ кулакомъ
преосвященнаго Григорія, стоявшаго на амвонѣ, въ Литургіи, предъ
малымъ выходомъ. Митра покатилась съ головы преосвященваго, и
самъ онъ упалъ». Такихъ злодѣевъ не было между нашими до сихъ
поръ. Намъ ихъ Дарятъ похитившіе изъ рукъ духовной власти духов
ное просвѣщеніе. Примѣчательно еще: этого семинариста - Злодѣя судъ
оправдалъ, Нашедши его помѣшавшпмся въ Разсудкѣ. И это образцы
новѣйшаго образованія!
Поѣхалъ по городу. Былъ: 1. Въ тѳедралъномъ соборѣ. Храмъ
раздѣленъ стѣною вдоль на двѣ половины; направо Введеніе во Храми
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Пресвятыя Богородицы, налѣво Благовѣщеніе. Въ первомъ я служилъ
дважды: а) въ новый годъ 1862 года, съ Преосвященнымъ ПорФиріемъ,
проѣзжая изъ Казани въ Красноярскъ; б) 5 Декабря 1866 года, при
погребеніи преосвященнаго Виталія. Я пріѣзжалъ для сего изъ Красноярска (съ о. каѳедральнымъ протоіереемъ Василіемъ).
Соборъ хорошій, но имѣетъ видъ приходской церкви. Храмъ Бла
говѣщенія исправляютъ.
Соборъ стоитъ на маленькой и босой полуплощади. Около него
ограда; на Западъ, совсѣмъ нѣтъ ея, на Ю гъ и Сѣверъ съ сажень отъ
стѣны храма; на Востокъ Поларшина и менѣе, не пройти и ребенку.
Вотъ Сибирь! Вотъ образчикъ своеволія и продерзостей Сибирской
команды! Такъ и въ Енисейской губерніи, сжаты, сплюснуть!, обезоб
раженіи пустыми постройками храмы Божіи.
2. Въ Иннокентіевой общинѣ. Ж енская обитель, кажется, еще не
утвержденная именемъ монастыря. Построена купцомъ Яковомъ Ива
новичемъ (Петровъ-Родіоновъ), мѣсто отличное, за городомъ, на выс
шемъ мѣстѣ, большое мѣсто монастырю, еще большее для сада и ого
рода въ Смежности. Монастырь уже обнесенъ каменною оградою.
Хорошій двухъ-этажный корпусъ для сестеръ; два отдѣльныхъ храма.
Я былъ въ лѣтнемъ, Св. Иннокентія. Мнѣ Отпѣли здѣсь панихиду по
преосвященномъ Порфирій, который здѣсь погребенъ (подъ алтаремъ,
справа, въ хорошемъ склепѣ). Храмъ изящный, архитектура смѣлая,
легкая: свѣтло какъ въ раю.
Заш елъ къ игуменіи Евпраксіи. Старушка, купеческая вдова. У
нея, при ея келіяхъ, Домовая церковь, тоже Изящнаго вкуса (дивлюсь:
это хотя бы въ Москвѣ). У игуменіи чай и закуска. Тутъ Храмозда
тель и супруга его. Собрано уже десятка два сестеръ, умѣютъ пѣть.
Чистота и опрятность въ церкви, въ келіяхъ, повсюду Примѣрныя.
Заводятся изящныя Рукодѣлья.
3. Къ храмоздателю Якову Ивановичу: огромный, необыкновенно
тучный мужчина, хотя простого происхожденія (кажется изъ крестьянъ),
но человѣкъ Мыслящій, разумный, даже либеральный въ наилучшемъ
смыслѣ. Супруга его Марья Ивановна, тоже Тучная, но сердца важнѣй
шаго, Сущая женщина, доброта, благожеланіе, добродѣтель дышутъ
въ рѣчахъ, во взорѣ, въ движеніяхъ ея, блажевная душа! Ей я при
писывая) и значущую часть добродѣтелей ея супруга. Могуществомъ
своей прекрасной души она заставила его полюбить добродѣтель и
благочестіе, даже быть подвижникомъ ихъ. (Яковъ Ивановичъ сперва,
говорятъ, былъ довольно воленъ, въ дурномъ Европейскомъ духѣ).
Да украш аетъ Господь житіе ихъ! Да благословитъ домъ ихъ и
все, чтб ихъ и окрестъ ихъ! Они меня Полюбили идеально, ни за что,
по единой настроенности любить служителей духовныхъ.
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Здѣсь быда хорошая, отличная закуска.
Вечеромъ былъ у о. архимандрита Виктора. Онъ изъ Россіи, н о
служитъ въ Сибири давно. Вседушевно-религіозный человѣкъ, самыхъ
Непорочныхъ мыслей, не знающій, не испытавшій, не Понимающій коловратностей и Суетъ міра сего. Много было рѣчей, и всѣ умныя,
честный, достойныя. Н асъ было трое, третій отецъ Лазарь. Вечеръ
мягкій, прошлись и по монастырю.
Получилъ изъ Красноярска отъ отца-протоіерея телеграмму съ
благожеланіями. Тамъ все хорошо, и я отвѣчалъ.
17-е число Іюля. Середа. Святыхъ Самуила, Савела.
Вставши осмотрѣлъ мѣста ушибенныя (12 числа) на правой но
гѣ, черно-багровая полоса, на дѣвой—менѣе багровая-красная. Ш ишка
на головѣ проходитъ. Въ плечѣ не чувствую боли. Вздохъ немного
колетъ подъ ребрами. Меня спасла теплая густая камилавка, бывшая
на головѣ моей: еслибъ я упалъ голою головою, пли подъ тонкимъ п о
кровомъ, вѣроятно я убился бы до смерти. ('Въ Москвѣ я перешилъ
ее и положилъ на нее новую крепу. Сберегу ее до смерти. Равно и
ряску, въ которой я тогда былъ, упавши. Ее я носилъ четыре года
и въ ней ходилъ обычно въ домовую церковь слушать службы).
Былъ у Литургіи въ Монастырской церкви Казанскія Богоматери.
Служба протяженная, съ прибавленіями: послѣ часовъ акаѳистъ стра
стямъ Господнимъ (соч., кажется, Иннокентія Борисова) со всѣмъ послѣдованіемъ. Литургія.
Потомъ я попросилъ отпѣть Литію надъ могилою преосвящевнаго
Виталія, въ этой церкви за правымъ Клиросомъ погребеннаго, а от
сюда за церковію, надъ могилою блаженнаго Ѳедора Кузьмича, тоже
Отпѣли ЛИТІЮ.
Могила съ Монументомъ, ограждена на Сѣверо-востокъ отъ ал
таря, близъ построекъ.
Былъ у меня о. ректоръ Семинаріи архимандритъ Моѵсей съ че
тырьмя учащими и съ учениками Енисейской епархіи. Учениковъ я
благословилъ, пожелалъ имъ добраго окончанія ученія, съ ректоромъ же
и учащими завелъ рѣчь о новомъ образованіи и крѣпко ве похвадилъ тѣ стороны его, которыя мнѣ казались достойными порицанія,
и пуще всего, отторженіе надзора за ученіемъ отъ духовной власти,
и еще уничтоженіе духовнаго сословія въ дѣіяхъ духовныхъ.
Тутъ былъ Ш авровъ, инспекторъ и профессоръ, дурной души и
правилъ: онъ можеть повредить мнѣ, передавъ мои рѣчи (съ украш е
ніями) въ Петербургъ.
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Сь о. архимандритомъ Викторомъ мы ѣздили къ новому собору,
недостроенному п обрушившемуся и брошенному. Его начали строить
золотопромышленникіі въ 1843 году (въ тоже время начали строить
такой же соборъ, тоже золотопромышленникъ въ Красноярскѣ; п здѣсь
соборъ обрушился же, разобранъ и снова построенъ Сидоромъ Грпгорьевичемъ Щеголевымъ). Въ 1856 года онъ обрушился и оттолѣ
доселѣ стоитъ, непокрытый, незащищенный отъ дождей, снѣговъ и
вѣтровъ. Строила комиссія, изъ всѣхъ начальниковъ города. Преосвя
щенный между ими былъ, по свойственному намъ смиренію, послѣдній.
Везпечность, своеволіе и грабежъ, украш али сей комитетъ.
Вечеромъ былъ на чаѣ у о. Лазаря, іеромонаха, эконома архіерейскаго дома. Былъ священникъ и благочинный, овдовѣла», человѣкъ
разумный и энергичный, достоинъ своего мѣста.
Тутъ былъ и о. архимандритъ. Разговоры шли живо, хотя впро
чемъ Мірскіе и полуученые.
Входитъ къ намъ юродивая, Домна Карповна, извѣстная всему
городу. Сперва она заговорила рѣчи непонятныя; между ними я отдѣ
лилъ только рѣчь: «не теряйте записокъ!» Это она мнѣ много разъ
твердитъ и даже пишетъ въ письмахъ. Нужное слово! Отъ потери од
ной записки я едва не потерялъ всю службу (въ 50-хъ годахъ).
Потомъ она произнесла чисто и ясно два вопроса: 1. «Можно ли
Грѣшнику, состоящему подъ епитиміею, причащаться? 2. Можно ли
причащаться черезъ мѣсяцъ?» Вопросы сіи я отношу къ себѣ: они суть
и поученіе мнѣ, какъ понимаетъ моя совѣсть. (12 Сентября 1870 года,
въ Перервинскомъ монастырѣ).
Она при томъ подарила мнѣ пучекъ зеленаго лука. А поутру,
она же подарила мнѣ женскій черной матеріи теплый чепчикъ, доволь
но поношеный.
Домна Карповна М алороссіянъ, женщина повидимому образован
ная, ссыльная, юродствуетъ уже болѣе десяти лѣть. Она не имѣетъ
собственно одежды, а вся обложена Лоскутьями и кусками матерій,
бумаги, рогожъ, мѣшковъ, веревокъ, Мочалъ.
Да дастъ ей Господь терпѣніе и мужество проходить избранный
ею скорбный путь!
Она не живетъ въ домѣ, а на улицѣ, и большею частію въ папертяхъ церковныхъ. Такъ и зимою!
Отойдя отъ насъ въ переднюю, она запѣла мужественнымъ и нѣж
нымъ Женскимъ голосомъ: «Достойно есть яко Воистинну блажити Тя
Богородицу».... и ушла.
Здѣшній преосвященный Платонъ, Москвитянинъ родомъ, по Фа
миліи Троепольскій. Онъ былъ ректоромъ С.-Петербургской семинаріи.
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Здѣсь ему Семинаристы подарили трость камышевую (безъ колѣна),
съ огромнымъ набалдашникомъ, сребро-позлащеннымъ, украшеннымъ
камнями. А здѣсь граждане подарили ему тож е трость, изъ разныхъ
яшмъ. Обѣ эти трости такъ высоки и толсты, что могутъ назваться
чудовищными, и потому употреблять ихъ, кажется, нельзя. Однако это
служитъ знаменіемъ уваженія къ Преосвященному, которое надобно
заслужить, а исторгнуть нельзя.
Подъ благовиднымъ предлогомъ обозрѣнія епархіи онъ уѣхалъ
въ Алтайскій горы къ Минеральнымъ водамъ у Барнаула лѣчиться.
Преосвященный Платонъ похваляется въ Томскѣ за искренность,
ревность, безпристрастіе въ управленіи. Предшественники его уро
нила честь архіерейскую, особенно послѣдній, Алексѣй, опрометчивый,
дерзкій, своенравный.
18-е число Іюня. Четвергъ. Св. Леонтія, Ипатій, Ѳеодула. Боголюбскій
Божіей Матери.
Сегодня я предполагалъ выѣхать въ мой путь, но разстройство
Живота сдѣлалось опаснымъ и лишило возможности предпринять путь,
по крайней мѣрѣ угрожало стыдомъ. Я остался; къ тому показался
дождь, что здѣсь рѣдкость. Написалъ благодарственное письмо Преосвя
щенному Платену за пребы ваніе въ его домѣ. Былъ у Литургіи.
Прочиталъ секретный указъ изъ Св. Синода Преосвященному Пор
фирій) (здѣшнему) отъ Февраля 1862 года, по дѣлу семинаріи Томской.
Преосвященный Порфирій, замѣтивъ, что въ отчетахъ о семинарскихъ суммахъ не упоминается а., о церковныхъ доходахъ (при семи
наріи есть церковь), б., о суммѣ, собираемой съ своекоштныхъ семинаристовъ за содержаніе ихъ въ семинаріи, потребовалъ отчета и самыхъ
суммъ по обѣимъ статьямъ. Это было среди Страстной недѣли. Пред
ложеніе требовало представить то и другое на слѣдующій день (въ
Великій Пятокъ или Субботу). Правленіе семинаріи, кромѣ прочаго, и
по самой краткости времени, не могло выполнить приказанія. Началось
дѣло. Ректоръ семинаріи (Веніаминъ) и инспекторъ (Владимиръ) въ
это время уже были назначены: первый въ епископа-викарія въ Ир
кутскъ, второй инспекторомъ въ С.-Петербургскую Духовную Академію.
Преосвященный ихъ обоихъ задержалъ, нарядилъ коммисію изъ Томскихъ священниковъ, даже пригласилъ полицейскаго чиновника въ
качествѣ свидѣтеля при произведеніи слѣдствія; вмѣстѣ съ симъ, прі
остановивъ у обоихъ отцовъ ихъ жалованіе, назначилъ двѣ трети къ
вычету въ пополненіе могущихъ открыться недочетовъ. Кромѣ сего
остановилъ и самый ихъ выѣздъ изъ Томска по назначенію. Межъ
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тѣмъ ректоръ и инспекторъ сами отъ себя послали прошеніе объ этомъ
же въ Правленіе Казанской Духовной Академіи, которое, разсмотрѣвъ
дѣло, составило опредѣленіе въ пользу Просителей и представило
оберъ-прокурору Сѵнода. Сѵнодъ, разсмотрѣвъ все это, нашелъ рек
тора и инспектора правыми и обиженными, а преосвященнаго заносчивымъ, оскорбителемъ и несправедливымъ.
У казъ изложилъ дѣло ясно, точно, подробно и наложилъ опредѣ
леніе степенно, правдиво, извлекши обвиненіе изъ сущности и обсто
ятельствъ дѣла. Вмѣстѣ съ этимъ дѣломъ посылались въ Сѵнодъ п
другія частныя жалобы и злостные доносы иа преосвященнаго Порфи
рія. Сѵнодъ назначилъ ревизію надъ дѣйствіями самого преосвящен
наго. Ревизоромъ назначенъ Иркутскій преосвященный Парѳеній, предъ
тѣмъ бывшій Томскимъ, оскорбленный Преосвященнымъ ЦорФиріемъ,
яко преемникомъ своимъ, который измѣнилъ и отмѣнилъ его нѣкоторые
порядки и, можетъ быть, касавшимся чести и раціональности его управ
ленія.
Ревизія произведена. Сѵнодъ, вслѣдъ за симъ, преосвященнаго
Порфирія уволилъ отъ управленія епархіею.
Преосвященный Порфирій имѣлъ небольшую слабость Невоздер
жанія, которое при такихъ обстоятельствахъ увеличилось. Онъ скон
чался отъ удара, полученнаго въ Гостиной преемника его преосвя
щеннаго Виталія, при которомъ дерзкій секретарь Консисторіи, рѣчью
на ты, поразилъ преосвященнаго Порфирія.
Его похоронили въ Томскѣ, во храмѣ Иновѳнтіевой общины,
который онъ Освятилъ къ заложенію. Здѣсь его Чтутъ. Онъ положенъ
подъ алтаремъ на правой сторонѣ.
Прибавлю свое. Въ 1854 г. въ Февралѣ, когда я былъ уже н а 
значенъ въ епископа, директоръ Духовно Учебнаго Управленія, Алек
сандръ Ивановичъ Карасевсній, хорошо знавшій меня съ 1838 года,
«просилъ меня: «Кого бы вы желали на мѣсто ваше ректоромъ въ
Ярославскую семинарію?» Я сперва сказалъ: не знаю, потому что слу
жилъ далеко оть центровъ управленія. Потомъ попросилъ времени
подумать. Пріѣхавши домой, я спросилъ моего товарища по чредѣ,
архимандрита Платона Ѳивейскаго, тогда бывшаго ректоромъ Влади
мирской семинаріи (нынѣ архіепископъ Костромской): «Кого бы реко
мендовать?» Платонъ преубѣдительно сталъ просить меня, чтобъ я
рекомендовалъ о. Порфирія, тогда бывшпго ректоромъ Тобольской се
минаріи. Такъ я и сдѣлалъ, и о. Порфирій изъ Тобольска переведенъ
въ Ярославль на мое мѣсти.
Съ этого случая я положилъ себѣ за строгое правило рекомен
довать кому либо другого только того, кого я самъ достаточно знаю.
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Преосвященный Порфирій пзъ Ярославли скоро взятъ въ Москву
викаріемъ къ великому Филарету (не знаю по какому поводу), но и
ск оро удаленъ былъ отъ него: Филаретъ началъ имъ тяготиться.
По моему мнѣнію и согласно опредѣленію Сѵнода, преосвящен
ный Порфирій совершенно виноватъ въ дѣлѣ семинаріи. Ревность о
казнѣ дурно прикрывала его ненависть къ начальству семинаріи и
личную месть. Церковные доходы могутъ и не входить въ отчетъ се
минаріи, который дается л и т ь по капиталу, полученному отъ казны'
по Формальному расписанію . Во всякомъ случаѣ не надлежало спѣшить
суровыми п грозными мѣрами ареста и слѣдствія, не объяснившись о
дѣлѣ съ начальствомъ семинаріи словесно. Преосвященный Порфирій
задержалъ на цѣлый годъ два лица, назначенныя высшимъ началь
ствомъ на другія высокія мѣста; это есть превышеніе власти въ выс
шемъ размѣрѣ.
Я былъ въ Томскѣ, проѣзжая на службу въ Красноярскъ, 30 и
31 Декабря 1861 года и 1 Января 1862 года (почти чрезъ годъ по
событіи и лишь за мѣсяцъ до полученія о семъ указа изъ Сѵнода),
и имѣлъ широкій диспутъ съ Преосвященнымъ по сему дѣлу. Хотя
исторію его передавалъ мнѣ самъ преосвященный, слѣдовательно съ
украшеніемъ ея въ свою пользу, но я былъ совершенно противъ него
и за семинарію, выговаривая ясно: «Тутъ месть, а не ревность. Дѣло
не стоило такого шума. Казна не страдаетъ. Вы не уполномочены пред
рѣшать дѣло своимъ мнѣніемъ. Вы не имѣли права задерживать лица,
назначенныя высшимъ начальствомъ къ другимъ должностямъ. Доста
точно было, если вы, въ самомъ дѣлѣ, находпте или предполагаете
безпорядокъ, донести о немъ Св. Сѵноду».
Сегодня опять была у меня Домна Карповна. Принесла: а) баночку кутьи (бѣлая Сладкая каша съ Изюмомъ), б) просфору, в) побольше
20 копѣекъ мѣдныхъ денегъ разныхъ Чекановъ, г) пучокъ зеленаго
лука, обѣщая мнѣ царство Небесное, среди непонятныхъ рѣчей.
Тутъ мнѣ напоминается смерть, покаяніе. Вразумляйся!
Въ 5 часовъ вечера, съ о. Лазаремъ, я ѣздилъ въ домъ купца
Семена ѲеоФановича Хромова, у коего на дворѣ, въ особомъ домикѣ,
прожилъ послѣдніе годы блаженный старецъ Ѳедоръ Козмичъ, скончавшіся въ глубокой старости 20 Января 1864 года. Домикъ съ не
большими сѣнями, одна Горница съ тремя небольшими окнами на дворъ
и въ садъ, печь съ лежанкою. Иконописные образа, Лубочныя картины
Св. Георгія Побѣдоносца (безъ коня), Николай Чудотворецъ съ мечомъ
и храмомъ (Можайскій), два изображенія Аѳонскія Божія Матери.
Сего блаженная Ѳеодора, сужденнаго (кажется, въ Перми) за
бродяжество п наказаннаго плетьми, сослали въ Сибирь на поселеніе

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

новь 1870. Томскъ, о

Ѳе д о р ѣ к у з а ш ч ѣ .

251

лѣтъ за 40 передъ симъ и болѣе. Ему назначена Томская губернія
для водворенія. Сперва онъ жилъ въ Бѣлоярской станицѣ, Енисейской
губерніи, на берегу рѣки Чулыма, въ 12 верстахъ отъ Ачинска. (Тамъ
доселѣ остается его келія у благочестиваго казака. Я въ ней былъ.
Родъ острога. Окна аршина три выше пола, маленькія, полусвѣтъ,
печь съ лежанкою). Здѣсь есть его образъ, Итальянской живописи, и
какой-то таинственный вензель, въ которомъ прежде всего видна буква А .
Удивительно: есть мнѣніе, якобы этотъ Ѳедоръ Козмичъ никто
иной, а императоръ Александръ Павловичъ, сокрывшійся подъ именемъ
бродяги изъ политическихъ и религіозныхъ цѣлей. Лѣта и время под
ходятъ *).
Ѳедоръ Козмичъ говорилъ рѣдко, въ тактъ, какъ бы считая слова
свои или маршируя. Рѣчи простыя, но отборныя, чаще загадочныя.
Онъ однако болѣе молчалъ, говорилъ въ нуждѣ и весьма мало.
Онъ ходилъ въ простой бѣлой крестьянской рубахѣ и нижнемъ
платьѣ, лѣтомъ босой и безъ шапки. Велъ жизнь сокровенную, подвижническую. Просившимъ его ваставлевій либо отказывалъ, либо
давалъ очень краткія, простыя, а чаще загадочныя. Въ самомъ началѣ
политическихъ рѣчей прекращалъ разговоръ и какъ бы вспыхивалъ.
Барабанъ и военная музыка приводили его въ оживленіе, сколько онъ
ни старался это скрыть.
Ѳедоръ Козмичъ современенъ старцу Даніилу, скончавшемуся и
погребенному въ женскомъ Енисейскомъ монастырѣ. Они и жили почти
въ Смежности одинъ съ другимъ: деревня Зерцало, въ коей подвизался
блаженный Даніилъ, была въ верстѣ иль двухъ отъ Бѣлоярской ста
ницы, хотя состоитъ въ Томской губерніи, а Бѣлоярская въ Енисейской.
Ѳедоръ Козмичъ искалъ сблизиться съ Даніиломъ, но сей послѣд
ній уклонялся и, кажется, ве сходствовалъ съ нимъ въ понятіяхъ и
правилахъ. У Ѳедора Козмича проглядывало Западъ-католичество; Да
ніилъ былъ чистѣйшей православный.
Хромовъ года за два предъ симъ нарочно ѣздилъ въ Петербургъ,
имѣя желаніе испросить дозволеніе представиться Императору и объ
яснить мнѣніе о семъ Ѳедорѣ Козмичѣ. Былъ и въ дворцѣ, близъ ка*) Только у в а с ъ въ Россіи, благодаря Долгому господству исторіогравическаго не
вѣжества, могло возникнуть такое Загребное самозванство. Къ сожалѣнію, его поддержи
валъ покойный Н. К. Шильдеръ в только потому, что однажды, когда Овъ былъ въ горячечномъ бреду, Томскій старецъ явился передъ нимъ, яко бы въ Очію; а М. И. Семевскій
въ „Русской Старинѣ", всячески распростравялъ эту баспю , съ Намеками о томъ, будто
Александръ Павловичъ ушелъ въ Сибирь каяться въ томъ, что не далъ Россіи консти
туціи! П. Б.
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Синета Государя, но не былъ допущенъ, потому что не хотѣлъ передать
«ихъ важныхъ рѣчей никому кромѣ Государя (чего требовали окру
жавшіе Государя).
Ѳедоръ Коамичъ, какъ сказано выше, погребенъ въ Алексѣев
скомъ монастырѣ.
Вечеромъ, въ И мъ часу, когда я уже лежалъ въ постели, втор
глась но мнѣ, Домна Караовна (ея не пустили), несла мнѣ рѣдьку: сѵмиолъ горечи, какую мнѣ доводится встрѣтить въ жизни (я подумалъ).
19 число Ію ля. Пятница. A n . Іуды. Иаисія Великаго.
Разстройство Живота.
Я грустенъ. Но уже надобно было ѣхать. Примѣтно начинаютъ
тяготиться.
Мнѣ пожелалъ сопутствовать до Казани и до Москвы іеродіаконъ
Іустинъ, иаъ Пѳнзенскихъ, какъ-то сюда Зашедшій. Ему меньше 30
лѣтъ. Предался нетрезвости. Имъ начали тяготиться и угрожать вы
сылкою въ Пензу,
Я позвалъ его къ себѣ. Предложилъ довести его даромъ до Мо
сквы, если онъ согласится прислуживать мнѣ въ дорогѣ. Онъ согласился,
и я радъ, прося его не предаваться своей слабости въ пути.
Погода разгулялась. Послѣ вчерашняго обильнаго дождя свѣжой
Благоухаете но въ воздухѣ сухая-мгла-изгарь. (Она будетъ меня пре
слѣдовать почти до Москвы).
Городъ Томскъ едва-ли не лучшій всѣхъ въ Сибири (кромѣ Ека
теринбурга), съ двадцатью тысячами жителей, расположенъ на высо
комъ берегу (правомъ) величественной рѣки Томи, вытекающей изъ
Алтайскихъ горъ (верстъ до 500 отсюда). Рѣка сажень 100, свѣт
лая, несется быстро, берега чистые.
Рѣка Томь впадаетъ въ Обь. Изъ Томска заведено пароходство
до Тюмени, черезъ рѣки Томь, Обь, Иртышъ, Тоболъ и Туранъ. Симъ
на 1500 верстъ облегчается Сухопутное движеніе.
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ІІечатаемый ниже докладъ иниератору Александру I, отъ Еврейскаго
Комитета, учрежденнаго 5-го Января 1809 года, составляетъ тѣмъ болѣе
важный документъ, что онъ воспроизведенъ съ Подлинника, на поляхъ кото
раго сохранились кое-гдѣ собственноручныя отмѣтки карандяшомъ самого
Государя, обращавшаго особенное вниманіе на ту или другую мысль доклада,
а иногда и подчеркивавшаго казавшіяся ему особенно важными мѣста. До
кладъ этотъ есть плодъ двухлѣтнихъ трудовъ комитета, состоявшаго подъ
предсѣдательствомъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника В. С. Попова и окон
чившаго возложенное на него порученіе 17-го Марта 1812 года, наканунѣ
разразившейся надъ Россіей грозы Наполеоновскаго нашествія.
Военныя обстоятельства того времени помѣшали облечь этотъ докладъ
въ законодательную Форму: по крайней мѣрѣ въ правительственныхъ распо
ряженіяхъ того времени по Еврейскому вопросу нѣтъ даже и малѣйшаго
намека, по которому можно было бы судить о томъ, что трудъ комитета
послужилъ основаніемъ для той или другой законодательной мѣры по отно
шенію къ Евреямъ.
Тѣмъ не менѣе трудъ этотъ во многихъ отношеніяхъ имѣетъ важное
историческое значеніе. Въ немъ встрѣчается нѣсколько данныхъ, вошедшихъ
въ него изъ разныхъ документовъ, которые находились въ распоряженіи
комитета и которые навсегда погибли въ пожарѣ 1862 года, истребившемъ
архивъ Департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій. Кромѣ
того этотъ памятникъ представляетъ любопытное разрѣшеніе Еврейскаго
вопроса въ духѣ терпимости, просвѣщеннаго свободолюбія и полной спра
ведливости.
*

М. Ѳ. Уйгуровъ.

Его Императорскому Величеству отъ комитета, учрежденнаго для
разсмотрѣнія Еврейскихъ дѣлъ. Докладъ. Именнымъ высочайшимъ ука
зомъ, въ 5-й день Генваря 1809 года на имя дѣйствительнаго тайнаго
совѣтника Попова даннымъ, вашему императорскому Величеству бла
гоугодно было повелѣть:
1-е. Разсмотрѣть въ совокупности всѣ встрѣтившіяся препятствія
и затрудненія въ переселеній Евреевъ.
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2-е. Изслѣдовать вытребованныя въ разныя времена отъ депута
товъ Еврейскихъ обществъ мнѣнія о поправленія ихъ участи и
3-е *). Изыскать мѣры, посредствомъ коихъ Евреи, бывъ удалены
отъ единственнаго промысла ихъ (продажи вина по селамъ, деревнямъ,
постояльцы дворамъ и шинкамъ) могли бы доставлять себѣ пропита
ніе работою.
Приступивъ къ исполненію сей высочайшей воли, комитетъ прежде
всего долгомъ счелъ обратиться къ тѣмъ началамъ, на коихъ было
основано Положеніе 1804 года Декабря 9-го дня.
Начала сіи, какъ Изъясняется во всеподданнѣйшемъ докладѣ, при
коемъ поднесено Положеніе 1804 года на высочайшее вашего импера
торскаго величества утвержденіе, состояли въ слѣдующемъ:
1-е *) «Извлечь Евреевъ, сколько можно, изъ настоящаго унизи
тельнаго ихъ состоянія, представя имъ способы и нравственную необ
ходимость обратиться къ трудолюбію, снискивать себѣ пропитаніе спо
собами честными п безвредными».
2-е 9). «Привести въ надлежащіе предѣлы особенное внутреннее
яхъ управленіе и соединить ихъ пользы подъ одно управленіе, всѣмъ
подданнымъ общее».
3-е. «Открыть имъ всѣ способы къ просвѣщенію, представя имъ
всѣ нужныя къ тому ободренія и надежды *), и положивъ для пихъ не
обходимости употреблять общій языкъ и
4-е*). «Пресѣченіемъ мелкихъ злоуп отреб ительн ы хъ п ромы словъ
и ободреніемъ въ общеполезныхъ упражненіяхъ привлечь ихъ, сколі.
можно, къ земледѣлію, Фабрикамъ, ремесламъ и общежительности».
При опредѣленіи свойства и существа тѣхъ средствъ, коими пред
полагалось привести постепенно начала сіи въ дѣйствіе, предшество
вавшій комитетъ въ журналѣ своемъ 1803 года Сентября 20-го дня
разсуждалъ:
«Что преобразованія, производимыя властію правительства, во
обще не прочны, и особенно въ тѣхъ случаяхъ малонадежны, когда
вдасть сія должна бороться съ столѣтними навыками
съ закоренѣлыми заблужденіями, съ суевѣріемъ неумолимымъ; что посему лучше
и надежнѣе вести Евреевъ къ совершенству, Отворяя только пути къ
собственной ихъ пользѣ, надзирая издалека за движеніемъ ихъ и уда
ляя все, чтб съ дороги сей совратить ихъ можеть, не употребляя впро
чемъ никакой власти, не назначая никакихъ особенныхъ заведеній,
не дѣйствуя вмѣсто ихъ, но раскрывая только собственную ихъ дѣяПротивъ этого пункта ва полахъ рукою императора поставлено NB.
На поляхъ NIi императора.
'Гове.
Тоже.
NB императора.
*} Тоже.

‘)
!)
*)
*)
*)
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тельность. Сколь можно менѣе запрещенія, сколь можно болѣе свободы *).
Вотъ (иаънснялъ комитетъ) простыя стихіи всякаго устройства въ обще
ствѣ!»
«Въ исчисленіи вѣроятностей, опредѣляющихъ дѣйствіе человѣка *),
первымъ основаніемъ (изъяснялъ комитетъ) должно всегда полагать
частный прибытокъ, сіе внутреннее начало, нигдѣ и никогда не престающее и отъ всѣхъ законовъ ускользающее, когда сіи законы для
него стѣснительны. Что правительства, кои въ учрежденіяхъ полити
ческихъ забывали или пренебрегали сію истину, не рѣдко принуждены
бывали, послѣ великихъ издержекъ, оставлять свои предпріятія. Что
можно бы было представить множество примѣровъ безплодныхъ въ
семь родѣ попытокъ, въ торговлѣ, въ ународоваиіи, въ просвѣщеніи:
вездѣ, гдѣ правительства мнили приказывать, вездѣ являлись одни
только Призраки успѣховъ, кои, подержась нѣсколько времени на воз
духѣ, исчезали вмѣстѣ сь началами, ихъ родившими. Что, напротивъ,
во всѣхъ учрежденіяхъ, кои заводились нечувствительно, образовались
частвымъ прибыткомъ, поддерживались свободою и были только покровительствуемы правительствомъ, была видима внутренняя сила, ихъ
Утверждающая, существовало непоколебимое основаніе, временемъ и
личною пользою положенное».
«Всѣ сіи уваженія (изъяснялъ комитетъ) заставляютъ и въ обра
зованіи Евреенъ предпочесть средства тихаго ободренія ’), возбужденія
собственной ихъ дѣятельности и пресѣченія только тѣхъ препятствій,
кои за Висятъ непосредственно отъ правительства и сами собою Пре
сѣчься не могутъ».
Соотвѣтственно симъ началамъ, по высочайшему вашего импера
торскаго величества повелѣнію, разосланы министромъ внутреннихъ
дѣлъ ко в:ѣмъ губернскимъ начальствамъ циркулярный отношенія, въ
коихъ между прочимъ изъяснялось слѣдующее:
«При учрежденіи комитета о Евреяхъ никакь не было въ намѣ
реніи стѣснять ихъ состояніе или умалить существенныя ихъ выгоды;
напротивъ того, предполагается имъ лучшее устройство и спокойствіе,
а потому оставались бы они въ твердой увѣренности къ правитель
ству, пользу ихъ назирающему».
Руководствуясь сими началами, высочайшаго вашего император
скаго величества утвержденія удостоеннымъ Комитеть, указомъ 1809
года учрежденный, разсматривалъ:
1-е Донесенія губернскихъ начальствъ о затрудненіяхъ и препят
ствіяхъ, встрѣченныхъ вь переселеній Евреевъ и вообще вь исполне
ніи 34 й статьи Положенія 1804 года.
2-е Прошенія повѣренныхъ отъ Еврейскихъ обществъ почти всѣхъ
губерній, частію поданныя на имя предсѣдательствующаго въ комитетѣ
') Подчеркнуто рукою императора; ва поляхъ NB.
*) N И императора.
’) Подчеркнуто рукою императора: на поляхъ NIB
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дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Попова, а частію обращенныя
министромъ внутреннихъ дѣлъ тайнымъ совѣтникомъ Козодавлевымъ
къ разсмотрѣнію комитета о поспѣшнѣйшемъ разрѣшеніи ихъ уча
сти и избавленіи отъ угрожающаго имъ совершеннаго разореніи и
3-е. Вытребованныя въ разныя времена, но высочайшему вашего
императорскаго величества повелѣнію, мнѣнія отъ депутатовъ Еврей
скихъ обществъ о поправленіи участи Еврейскаго народа и перемѣ
нахъ въ Положеніи 1804 года.
А.
Относительно препятствій, встрѣченныхъ въ переселеній Евреевъ
и недостатка средствъ къ приведенію въ исполненіе 34-й статьи Положе
нія 1804 года.
Существо представленій губернскихъ начальствъ по сему пред
мету ясно и съ достаточною подробностью изложено уже было въ за
пискѣ, докладыванной вашему императорскому Величеству 1808 года
Декабря 23-го дня бывшимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ княземъ
Куракинымъ. Ваше императорске величество въ уваженіе совершенной
невозможности привести 34 статью Положенія въ дѣйствіе, высочай
шимъ указомъ 1808 года Декабря 29-го дня Высочайше повелѣть изво
лили: «Дѣйствіе 34 статьи Положенія 9-го дня Декабря 1804 года,
равно какъ и указа 19-го Октября 1807 года остановивъ, Евреевъ
до дальнѣйшаго впредъ повелѣнія оставить на ихъ жительствахъ по
прежнему».
Причины, кои побудили ваше императорское величество къ изда
нію сего высочайшаго указа, какъ явствуетъ изъ вышеупомянутой за
писки, были слѣдующія:
1. «Евреи могли бы быть частію Переселяемы въ города и мѣ
стечки; но великое число сихъ мѣстечекъ носятъ только одно имя, въ
иныхъ изъ нихъ нѣтъ ни промысловъ, ни торговъ и никакихъ дру
гихъ къ пропитанію способовъ. Переселяющіеся не могутъ найти въ
нихъ никакого убѣжища, а тѣмъ менѣе могутъ по бѣдности сами себѣ
выстроить Д О М Ы » .
2. «Нѣкоторые города, какъ-то Врестъ-Листовскій, и мѣстечка,
какъ-то Тепликъ и пр., совсѣмъ Выгорѣли. Они были наиболѣе оби
таемы Евреями. Сіи, Лишась Домовъ, не только другимъ не могутъ
дать пристанища, но и сами должны онаго искать по деревнямъ.
Тамъ имъ въ томъ отказывается, такъ что и жившіе прежде по де
ревнямъ и погорѣвшіе принуждены бродить и скитаться».
3. «Казенныхъ Фабрикъ нѣтъ таковыхъ, гдѣ бы изъявившіе же
ланіе быть ремесленниками могли быть опредѣлены на работы. Пра
вительство не могло еще сдѣлать о семъ никакого особаго распорядка,
и слѣдственно по нуждѣ надлежало бы таковыхъ Евреевъ оставить пи
деревнямъ, пока открыты будутъ способы доставить работою имъ
пропитаніе».
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4. «Частныхъ подобныхъ заведеній равнымъ образомъ или со
всѣмъ въ иныхъ мѣстахъ не находится, или же въ столь маломъ чи
слѣ и видѣ, что только развѣ нѣсколько Евреевъ могли бы въ иныхъ
найти пристанище».
5. «Переселеніе ихъ на помѣщичьи земли и потому еще не мо
жетъ имѣть мѣста, что каждому, есть ли бы на то и рѣшился, потребно
время къ хозяйственному устроенію, чтб въ столь краткій срокъ не
могло быть сдѣлано; отъ того многіе хотя и язъявили желаніе перейти
иа помѣщичьи земли, но, бывъ изъ селеній высланы, все еще будутъ
скитаться, пока найдутъ, гдѣ пристать».
6. «Многіе изъ нихъ съ давняго времени имѣютъ контракты съ
помѣщиками и находятся у нихъ въ услуженіи по корчмамъ, при перевозахъ и пр.; всѣ они, какъ непостоянно поселенные, должны оста
вить свои жилища, чѣмъ и контракты нарушатся, и онп останутся
безъ пропитанія».
7. «Удовлетвореніе требованій изъявившихъ желаніе перейти на
казенныя земли не только потому неудобно, что казна должна бга
была сдѣлать весьма знатное для сего пожертвованіе въ виду Невѣр
наго еще успѣха, но и совсѣмъ невозможно: въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ
Евреи жительствуютъ, нѣтъ совсѣмъ почти казенныхъ свободныхъ зе
мель какъ напр. въ Гродненской считается пе болѣе 200 десятинъ,
межд у тѣмъ какъ тамъ въ первый годъ нѣсколько сотъ семействъ изъ
явили желаніе перейти на казенныя земли; въ другихъ губерніяхъ онѣ
еще Опредѣлительно не могли быть назначены. Впрочемъ во всякомъ
случаѣ переселеніе въ одинъ годъ отъ ІО до 15 тысячъ семей совер
шенно невозможно, и однѣ обѣщанныя ссуды, сверхъ прочихъ при
семъ затрудненій, потребовали бы знатныхъ капиталовъ. Такимъ обра
зомъ всѣхъ Евреевъ, таковое желаніе изъявившихъ, по необходимости
падлежало-бы оставить въ настоящихъ ихъ жительства!'!., пока они
пыли бы постепенно Переселяемы на казенныя земли, къ чему по
требно нѣсколько десятковъ лѣтъ по несоразмѣрному ихъ количеству».
«Вообще ни сами они не могутъ имѣть способовъ, оставивъ ны
нѣшнія жилища по селамъ, деревнямъ и корчмамъ, найти оныя себѣ
пъ иныхъ мѣстахъ, ни правительство ие можетъ въ томъ имъ подать
никакого пособія. Надлежитъ присовокупить къ сему чрезмѣрную до
роговизну во многихъ изъ тѣхъ губерній, гдѣ они Обитаютъ, двойныя
подати, кои они притом ъ платить обязаны и другія Исправляемый пми
повинности».
Причины, изложенныя дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ
княземъ Куракинымъ, суть почти все тѣже, кои еще въ 1807 году
Февраля 10-го представлены были вашему императорскому Величеству
бывшимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ графомъ Кочубеемъ и кои
съ большею подробностью изъяснены въ журналѣ комитета, состояв
шаго изъ министровъ:, иностранныхъ дѣлъ, графа Будберга, внутрен
нихъ дѣлъ, графа Кочубея, юстиціи, кпязя Лопухина и изъ тайныхъ
I
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совѣтниковъ, князя Чарторижскаго, графа Потоцкаго, Новосильцева и
графа Чацкаго, высочайшаго утверждеаіи удостоенпомъ.
Въ запискѣ 1807 года 10-го Февраля, Высочайше утвержденной,
министръ внутреннихъ дѣлъ полагалъ нужнымъ «дать отсрочку къ
переселенію Евреевъ изъ деревень въ города и мѣстечки, поставивъ
вообще націю сію въ осторожность противъ намѣреній Французскаго
правительства».
При семъ случаѣ онъ изъяснялъ между прочимъ, «что сомнѣнія
въ томъ никакого быть не можетъ, что правительство всѣми мѣрами
должно удерживать постановленія свои, но нельзя отрицать, чтобы оно
не могло найтись въ необходимости отступить иногда отъ правила се
го» и пр.
Въ Высочайшемъ рескриптѣ дѣйствительному тайному сопѣгнику
Алексѣеву, отъ 15-го Февраля 1807 года, между прочимъ сказано: «Не
льзя не принять во вниманіе краткость остающагося срока къ пере
селенію Евреевъ, военныя обстоятельства, настоящее положеніе по
граничныхъ губерній и разореніе, каковое Евреи понести должны, ес
ли силою понуждепы будутъ къ переселенію».
Въ журналѣ комитета 1807 года 19-го Сентября, Высочайше ут
вержденномъ, между прочимъ сказано: «Что невозможно по всѣмъ доетовѣрнѣйшимъ свѣдѣніямъ въ столь краткій срокъ переселить изъ де
ревень всѣхъ Евреевъ, число коихъ, по объясненію графа Чацкаго,
въ шинкахъ и корчмахъ въ восьми губерніяхъ (изъ края отъ Польши
присоединеннаго составленныхъ) можеть простираться до 60 тысячъ
семействъ.
Что по представленіямъ отъ разныхъ начальниковъ губерній за
мѣчать должно, что такое Принужденное въ столь короткое время пе
реселеніе неминуемо подвергло бы людей сихъ совершенному разоренію;
что, какія бы ни были побужденія, Евреевъ отъ переселенія удержав■IIІй, правительству все не менѣе должно взять въ уваженіе, есть ли
возможность такъ большое количество народа переселить въ столь
краткое время, и при таковомъ крутомъ оборотѣ не лишится ли мно
жество людей всякаго пропитанія, а вмѣстѣ съ симъ не произойдетъ
ли тѣхъ неудобствъ, что города и мѣстечки наполниться могутъ на
шими, и люди сіи отъ бѣдности могутъ пуститься на разные безпо
рядки и между прочимъ на грабежи и разбои.
Что война во все почти продолженіе трехъ лѣтъ отвлекала съ
одной стороны все вниманіе владѣльцевъ на удовлетвореніе разныхъ
воинскихъ потребностей и не дозволяла имъ заниматься какими-либо
посторонними иди даже собственными по хозяйству распоряженіями, а
съ другой и самихъ Евреевъ (сверхъ платежа двойныхъ податей, во
всѣхъ повинностяхъ при проходѣ войскъ, нарядѣ подводъ и пр., со
всѣми другими обывателями участвовать долженствовавшихъ) лишала
возможности устроить дѣда ихъ и приготовиться къ переселенію.
Что наконецъ и правительство равнымъ образомъ не могло въ
сіе время ни учредить Фабрикъ или какихъ-либо другихъ заведеній,
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гдѣ бы переселенные Евреи могли работою себѣ снискивать пропита
ніе, ни принять мѣръ къ водворенію всѣхъ тѣхъ, кои въ нѣкоторыхъ
губерніяхъ, а особенно въ Минской, изъявили желаніе перейти въ Но
вороссійскія губерніи и обратиться въ Земледѣльческое состояніе» и пр.
Тѣже самыя причины Комитеть встрѣчаетъ и нынѣ, и въ дока
зательство, что невозможность приведенія 34-й статьи въ дѣйствіе за
ключается не въ упорствѣ Евреевъ или не въ послабленіи начальства
но въ естестпенномъ и политическомъ положеніи тѣхъ губерній, въ
.коихъ пребываніе Евреевъ ограничено, комитетъ считаетъ нужнымъ
обратиться къ тѣмъ происшествіямъ, кои содѣйствовали къ приведенію
Евреевъ въ теперешнее ихъ положеніе.
По испроверженіи Іудейскаго царства, Евреи, разсы панны е по
всемѣстно, сдѣлались повсюду Странникамъ Ненависть враговъ сего
злополучнаго народа не угасл а съ пламенемъ, обратившимъ въ пепелъ
храмъ Іерусалимскій. Бывъ изгоняемы изъ одного государства въ дру
гое и даже изъ одного города въ другой и не имѣвъ ни отечества,
ни земель для своего гдѣ-либо окоренѣнія, Евреи, сей издревле про
свѣщенный и благоустроенный народъ, не могъ уже ни предаться по
стоянно нравственному образованію дѣтей своихъ, ни избрать ни од
ного изъ тѣхъ состояній, кои всѣмъ прочимъ дозволены законными
установленіями, и для сохраненія своего существованія долженъ былъ
довольствоваться тѣмъ только, чтб было предоставляемо ему Коренны
ми жителями. Всѣ вѣтви народной промышленности отсѣчены были его
трудолюбію; мелочная торговля сдѣлалась единственнымъ его удѣломъ.
Евреи накопились наиболѣе въ тѣхъ государствахъ, въ коихъ
было болѣе терпимости и свободы, какъ-то: въ Англіи, Голландіи, Гер
маніи, въ Турціи и особливо въ Польшѣ. Въ семъ послѣднемъ краю,
гдѣ все почти купечество составлено изъ Евреевъ и гдѣ почти всѣ
ремесла находятся въ рукахъ Евреевъ же, торговля и ремесла сдѣла
лись недостаточными для доставленія всѣмъ вообще Евреямъ прокорм
ленія. Необходимость понудила пришельцевъ сихъ обратиться къ дру
гимъ средствамъ. Помѣщики, воспользовавшись ихъ прибытіемъ, при
гласили ихъ на свои земли и употребили орудіями хозяйственныхъ сво
ихъ оборотовъ.
Внутреннія безпокойства, частые военные раздоры, набѣги Та
таръ и прочія тому подобныя происшествія были причиною, что Поль
скіе помѣщики не имѣли ни удобности, ни время, заняться устроеніемъ прочнаго хозяйства и принуждены были прибѣгнуть къ разнымъ
Легчайшимъ Побочнымъ оборотамъ, какъ напр. къ винокуренію, отда
чѣ Помѣстьевъ на аренды и пр. Хотя впослѣдствіи Польское хозяйство
приведено было нѣсколько въ лучшее состояніе, однакоже, не смотря
17*
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на то, винокуреніе п арендное управленіе остались главнѣйшими от
раслями Помѣщичьихъ доходовъ. Такимъ образомъ Евреи, сдѣлавшись
необходимыми для помѣщиковъ, по собственному согласію яхъ заня
лись арендами въ большей части помѣстій и, бывъ во все время Поль
скаго правленія лишены права пріобрѣтать покупкою земли, нашлись
принужденнымъ изъ Угожденія помѣщикамъ, на земляхъ коихъ онп
были поселены, предаться исключительно продажѣ вина.

Въ семъ положеніи Польскіе Евреи перешли подъ Россійскую
державу.
Въ плакатѣ 1772 года, по случаю присоединенія Бѣлорусскаго
края къ Россіи, сказано:
«Чрезъ торж ественное выше сего Обнадеженіе всѣмъ и каждому
свободнаго отправленія вѣры и неприкосновенной въ имуществахъ цѣ
лости, само собою разумѣется, что и Еврейскія общества, жительствующія въ присоединенныхъ къ имперіи Россійской городахъ и зем
ляхъ, будутъ оставлены и сохранены при всѣхъ свободахъ, коими они
нынѣ въ разсужденіи закона и имуществъ своихъ пользуются, ибо че
ловѣколю біе ея императорскаго величества не позволяетъ ихъ однихъ
исключить изъ общей всѣмъ милости и будущаго благосостоянія подъблагословенною ея державою».
Въ опредѣленіи Правительствующаго Сената 1786 года, на осно
ваніи высочайшаго указа Марта 10-го дня 1785 года, постановлено
въ пунктахъ:
4-мъ. «На прежніе Польскіе законы о различіи Евреевъ противу
Христіанъ не относиться, поелику они, войдя, по запискѣ своей въ
купечество и мѣщанство, въ равное съ прочими состояніе, платятъ въ
казну равныя подати и носятъ всѣ наравнѣ съ другими тягости».
6-мъ. «Чтобы сдѣланное запрещеніе помѣщикамъ отдавать въ де
ревняхъ винокуреніе и корчмы Евреямъ на откупъ, яко не согласующееся съ содержаніемъ имяннаго 1783 года Маія 8-го дня указа, от
мѣнить, а по точной силѣ онаго указа предоставить помѣщикамъ въ
полную свободу пользоваться тѣмъ въ деревняхъ и маятностяхъ сво
ихъ по собственной ихъ водѣ, безъ всякаго препятствія; записавшихся же въ купечество и мѣщанство, живущихъ въ мѣстечкахъ и дерев
няхъ Евреевъ, безвремянно селиться въ городахъ не принуждать, но
по заплатѣ каждымъ слѣдующихъ податей, упражняться по уѣздамъ
въ промыслахъ и работахъ, съ дозволенія общества, по даваемымъ пас
портами не запрещать; ибо и законами дозволено торгующимъ отъ
городовъ ихъ отлучаться, лишь бы они положенныя на нихъ подати
платили бездоимочно; да и неизвѣстно, могутъ ли они всѣ въ горо
дахъ найти себѣ пропитаніе».
Сими привиллегіями, свойственными правиламъ терпимости Рос
сійскихъ монарховъ п положенію государства, Евреи пользовались до
изданія Положенія 1804 года.
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Въ статьѣ 34-й сего Положенія сказано: <Пакто изъ Бвреевъ, на
чиная съ 1-го Генваря 1807 года, въ губерніяхъ Астраханской ч Кав
казской, Малороссійскихъ и Новороссійскихъ, а въ прочихъ, начиная
съ 1-го Генваря 1808 года, ни въ какой деревнѣ и селѣ не можетъ
содержать никакихъ арендъ, шинковъ, кабаковъ и Постоялихъ дворовъ
ни подъ своимъ, ни подъ чужимъ Имянемъ, ни продавать въ нихъ ви
на и даже жить въ нихъ, подъ какимъ бы то ни было видомъ, развѣ
проѣздомъ. Запрещеніе сіе распространяется также на всѣ шинки,
постоялые дворы или другія заведенія, на большой дорогѣ стоящія,
кому бы они ни принадлежали, обществамъ или частнымъ людямъ».
Цѣль правительства при установленіи сей чрезвычайной мѣры
состояла, какъ кажется, Главнѣйше въ отвращеніи крестьянъ отъ ра
зоренія, которому причиною признано было чрезмѣрное употребленіе
ими горячихъ напитковъ.
Крестьяне въ Польскихъ, равно какъ и въ Великороссійскихъ гу
берніяхъ, большею частію состоятъ во владѣніи помѣщиковъ. Прода
жа вина въ Польскихъ губерніяхъ есть привиллегія, всемилостивѣйше
утвержденная дворянству. При избыткѣ производимаго въ сихъ губер
ніяхъ хлѣба и при недостаткѣ путей б ъ выгодному Сбыту произведе
ній, помѣщики находятся принужденными обращать хлѣбъ въ вино
дея полученія доходовъ сколько отъ продажи вина, столько и отъ про
кормленія въ зимнее время бардою скота, необходимо нужнаго для
удобренія тамошнихъ земель.
Евреи, по собственному согласію помѣщиковъ живущіе въ ихъ
помѣстьяхъ, бывъ до 1804 года лишены права пріобрѣтать покупкою
земли въ собственность и ничѣмъ другимъ никогда не промышлявшіе,
издревле замѣняли крестьянъ, которые упражнялись въ Х лѣбопаш ествѣ.
Помѣщики получали оттого двоякую пользу: Евреи продавали вино и
платили аренду, крестьяне упражнялись въ земледѣліи.
Неоспоримо, что Пресѣченіемъ сего промысла (когда бы Евреи
имѣли возможность безъ онаго обойтиться) можно было бы произвести
въ семъ народѣ необходимость обратиться къ полезнѣйшимъ отраслямъ
промышленности; но равномѣрно неоспоримо, что превращеніемъ зем
ледѣльцевъ въ цѣловальниковъ нельзя уменьшить въ Крестьянахъ склон
ность къ Напиткамъ. Превращеніе сіе не принесло бы никакой выго
ды ни помѣщику, ни Крестьянину, ни государству. Напротивъ, оно
уменьшило бы доходъ и помѣщика чрезъ лишеніе лучшихъ работни
ковъ, и государства чрезъ отнятіе нужныхъ рукъ отъ земледѣлія; а
крестьянинъ, въ пользу котораго мѣра сія признается нужною, не
только не понравился бы, но пришелъ въ- вящее оскудѣніе.
Крестьянинъ, привыкшій издревле продавать Еврею произведенія
свои на мѣстѣ и чрезъ то сберегавшій какъ рабочій скотъ, такъ и
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время, воторое могло быть употребляемо или на домашнія подѣлки,
или на произведеніе какихъ-либо издѣлій, долженъ нынѣ ѣхать въ го
родъ или мѣстечко, которое не лучше того же селенія, въ которомъ
также живутъ Евреи, продавать свои произведенія Евреямъ же и про
пить вырученныя деньги Евреямъ же, или, лучше сказать, въ нѣсколь
ко поѣздокъ въ городъ пропить все, чтб пропивалъ цѣлый годъ въ
своемъ селеніи: ибо въ статьѣ 40-й дозволяется Евреямъ заниматься
винною Продажею въ городахъ губернскихъ, уѣздныхъ и казенныхъ
мѣстечкахъ и даже въ Помѣщичьихъ по условіямъ съ помѣщиками.
Крестьянинъ, равнымъ образомъ привыкшій доставать подъ ру
ками всѣ домашнія необходимости, напр. косы, посуду, желѣзо, соль
и пр. (ибо въ каждомъ селеніи у Еврея можно было найти все тоже,
чтб и въ мѣстечкѣ) долженъ нынѣ, при встрѣтившейся нуждѣ, иногда
въ самую рабочую пору, ѣхать въ городъ покупать тоже у Евреевъ
и пропивать деньги тоже Евреямъ.
Крестьянинъ, вслучаѣ неурожая хлѣба, при недостаткѣ въ сѣменяхъ, или въ какомъ-нибудь другомъ несчастномъ случаѣ не находившій
иногда во многихъ помѣстьяхъ пособія у помѣщика, прибѣгалъ къ по
добію Еврея. Теперь крестьянинъ долженъ лишиться и сего пособія.
Польза, которую правительство извлекало изъ пребыванія Евреевъ
въ селахъ и деревняхъ, состояла въ томъ:
1. Что хлѣбопашество годъ отъ года приходило въ лучшее состо
яніе. сколько отъ умножившейся нужды въ произведеніяхъ, столько и
отъ того, что не отвлекались отъ земледѣлія полезные работники, п
классъ производительный свободно размножался.
2. Что крестьяне уплачивали государственныя подати и
3. Что 60 тысячъ семействъ имѣли вѣрное содержаніе и удовле
творяли государственнымъ обязанностямъ.
Запрещеніе содержать шинки и постоялые дворы по большимъ
дорогамъ лишило бы не только Евреевъ, но и Христіанъ всѣхъ удобностей, необходимыхъ для проѣзжающихъ, и сверхъ того чрезвычайно
ощутительно было бы для торговыхъ оборотовъ, казенныхъ поставокъ
и даже для самыхъ почтъ; ибо извѣстно, что никакая закупка, никакое
отправленіе продуктовъ и даже никакой наемъ Фурщиковъ въ Поль
скихъ губерніяхъ не могутъ совершаться безъ содѣйствія Евреевъ, и
что исправнѣйшія почты содержатся Евреями-корчмарями.
Не входя въ Изчисленіе политическихъ причинъ, каждому въ на
стоящемъ положеніи дѣлъ ощутительныхъ; не останавливаясь на Раз
дробленіи *) послѣдствій, вредныхъ для общественнаго кредита отъ
нарушеній правъ собственности и правъ личныхъ; не повторяя тѣхъ
*) Т. е. исчисленіи. М. Ш.
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зам ѣш ательствъ по контрактамъ и Долгамъ, кои значатся въ представ
леніяхъ мѣстныхъ начальствъ въ доказательство необходимости оста

вить Евреевъ въ селахъ и деревняхъ попрежнему, можно сослаться
на отзывы богатѣйш ихъ помѣщиковъ, напр., князя Любомирскаго и пр.*).
Во уваженіе всѣхъ сихъ препятствій и самой невозможности,
комитетъ, согласно съ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ княземъ
Куракинымъ, находитъ необходимымъ оставить Евреевъ въ селахъ и
деревняхъ попрежнему :
1. По неимѣнію въ Польскихъ губерніяхъ земель ни Помѣщичьихъ,
ни казенныхъ, на коихъ бы можно было водворить 60 тысячъ се
мействъ, не имѣющихъ никакой собственности.
2. По недостатку средствъ у самой казны въ водворенію Евреевъ
въ губерніяхъ отдаленныхъ, ибо одной денежной ссуды потребовалось
бы многіе милліоны. Впрочемъ, и при пожертвованій денегъ, казна не
въ силахъ была бы пріискать въ степяхъ ни нужнаго числа работни
ковъ, ви скота, ни орудій, ни матеріаловъ на обстройку и первона
чальное обзаведеніе.
3. По закоренѣлой неспособности Еврейскаго народа къ хлѣбо
пашеству. Для пріобученія новаго только поколѣнія къ сему роду хо
зяйства нужно было бы употребить нѣсколько лѣтъ и назначить для
сего, Наподобіе колонистовъ, множество особыхъ конторъ или ко
миссій. Ремесло земледѣльца требуетъ, такъ какъ и всякое другое
ремесло, силъ и опытности.
4. Потому что Евреи, съ извѣстными и положительными ограни
ченіями, подъ надзоромъ помѣщиковъ, такъ же могутъ быть терпимы
въ селеніяхъ, какъ въ городахъ и мѣстечкахъ.
Оставить Евреевъ въ селахъ и деревняхъ безъ разрѣшенія продажи
вина комитетъ признаетъ не только невозможнымъ, но и невыгоднымъ.
1. Потому что классъ Евреевъ, существовавшихъ одною Прода
жею вина, будучи составленъ изъ людей самыхъ бѣднѣйшихъ, долженъ
или пасть на содержаніе казны, или, не имѣя ни жилища, ни пропи
танія, перемереть съ голоду, или Ввергнуться въ отчаяніе, могущее
произвести послѣдствія, вредныя для общественнаго спокойствія.
2. Потому, что недостатокъ пропитанія въ Бѣлорусскихъ губер
ніяхъ происходитъ не отъ пребыванія Евреевъ въ селахъ и деревняхъ.
Состояніе Христіанъ Кіевской, Подольской и Волынской губерній, въ
которыхъ также жительствуютъ Евреи и гдѣ въ Скирдахъ болѣе Сгни
ваетъ хлѣба, нежели родится въ Бѣлоруссіи, ясно доказываетъ, что
*) Отзывъ князи Любомирскаго приведенъ въ „Исторіи Евреевъ въ Россіи" („Рус
скій Архивъ 1894 г. стр. 71 кн. ІІ). Ы. Ш.
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недостатокъ пропитанія въ семъ послѣднемъ краѣ происходитъ не отъ
продажи вина Евреями, но отъ худого удобренія земель и отъ недодостатка вообще хорошей системы хозяйства*).
Доколѣ у Бѣлорусскихъ и Польскихъ помѣщиковъ будетъ суще
ствовать теперешняя система экономіи, основанная на продажѣ вина;
доколѣ помѣщики не перестанутъ, такъ сказать, покровительствовать
пьянству: дотолѣ зло сіе, возрастая годъ отъ году, никакими усиліями
не истребится, и послѣдствія будутъ все тѣже, кто бы ни былъ при
ставленъ къ продажѣ вина, Еврей или Христіанинъ. Въ доказательство
ближе всего можно представить С.-ІІетербургскую губернію, не говоря
ни о Лифляндіи, ни о Эстляндіи и проч. Коль же скоро со стороны
правительства примутся надлежащія мѣры къ ограниченію сборовъ,
происходящихъ оть продажи вина, тогда, съ уменьшеніемъ выгодъ по
сей части, и упражняющіеся въ винной продажѣ обратятся сами собою
къ другимъ занятіямъ, ремесламъ, мануфактурами и можетъ быть со
временемъ къ земледѣлію и скотоводству, особливо когда будутъ сами
въ состояніи пользоваться всемилостивѣйше дарованнымъ правомъ по
купкою пріобрѣтать земли въ собственность.
3. Потому что вмѣсто 60 тысячъ Еврейскихъ семействъ необхо
димо должно оторвать отъ Плуга по крайней мѣрѣ такое же число
христіанскихъ семействъ, которыя со всѣмъ тѣмъ не замѣнятъ Евре
евъ; между тѣмъ какъ съ другой стороны Евреи никогда не замѣнятъ
крестьянъ, отъ хлѣбопашества отлученныхъ. Потеря сія тѣмъ будеть
чувствительнѣе для государства, что владѣльцы для удержанія и обез
печенія своихъ интересовъ должны будутъ опредѣлить къ винной про
дажѣ самыхъ лучшихъ людей и хозяевъ. Да и какую выгоду можетъ
обѣщать превращеніе земледѣльцевъ въ цѣловальниковъ, а цѣловаль
никовъ въ земледѣльцевъ? Помѣщики, ищущіе Прибытковъ въ продажѣ
вина, не перестанутъ искать ихъ и въ то время, когда на мѣсто Ев
реевъ будутъ имъ услуживать въ томъ Христіане, которые, заступивъ
мѣсто Евреевъ, найдутся принужденными поступать такъ же, какъ и
Евреи; извѣстно впрочемъ, что сіи послѣдніе никогда Продажею вина
не обогащались, а навлекали одно только пропитаніе и удовлетвореніе
лежащихъ ва нихъ повинностей.
4. Потому что помѣщики, терпѣвшіе Евреевъ въ своихъ селені
яхъ, не видя болѣе отъ нихъ никакой выгоды, не пожелаютъ болѣе
держать ихъ себѣ въ отягощеніе, отъ чего легко могутъ возродиться
гоненія, которыхъ слѣды, благодаря человѣколюбію и терпимости Рос
сійскихъ государей, начинали было изглаживаться изъ памяти.
*) Что отчасти было замѣчено уже в Державинымъ. М. Ш.
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Сдѣлать изъ всѣхъ Евреевъ купцовъ п ремесленниковъ, по мно
жеству ощутительнымъ причинъ, было бы также п невозможно и, не
выгодно, между прочимъ потому:
1. Что мѣстечки и города не въ состояніи нп помѣстить всѣхъ
Евреевъ, ни доставить имъ упражненія п пропитанія.
2. Что отъ умноженія числа купцовъ и ремесленниковъ въ тѣхъ
городахъ п мѣстечкахъ, въ коихъ и теперь находится число превос
ходящее истинную потребность, и отъ наполненія городовъ народомъ
нищиыъ, ни къ какимъ ремесламъ не привыкшимъ, должны понестп
потерю настоящіе купцы и ремесленники и подвергнуть чрезъ то
упадку самую торговлю. Впрочемъ все купечество и всѣ ремесла въ
Польскихъ губерніяхъ большею частью и безъ того наполнены Евреями,
а затѣмъ къ винной продажѣ обращается одинъ только ихъ избытокъ.
Обращеніе Евреевъ въ Фабрикантовъ комитетъ прпзнаетъ однимъ
только обманчивымъ средствомъ, особливо когда Фабрикъ не сущ еству
етъ ни у помѣщиковъ, ни у казны , когда Евреи не имѣютъ еще сами
ни капиталовъ для заведенія Фабрикъ, ни желанія и выгоды быть
Фабрикантами. Если бы казн а захотѣла употребить на заведеніе Фаб
рикъ нѣсколько милліоновъ, тп и тогда государство не получило бы
отъ того никакой пользы: ибо Фабрики учреждаются сами собою, по
степенно и по мѣрѣ надобности, и капиталы , употребляемые н а н а 
сильственное устроеніе сего рода заведеній, суть капиталы, брошенные
в ъ воду. Да и возможно ли столь многолюдный классъ народа осудить
въ Фабричные противъ собственной его воли и безъ всякой вины, за
то только, что онъ до изданія запрещенія упражнялся въ продажѣ вина,
которая до того дозволеаа была не только обычаями того края, но и
самыми законами? Такое осужденіе несогласно съ самымъ Положеніемъ,
коимъ между прочимъ въ статьѣ 42-й Имянно подтверждается, что
всѣ Евреи, въ Россіи обитающіе, суть свободны и состоятъ подъ точ
нымъ покровительствомъ законовъ, н аравн ѣ со всѣми другими Россій
скими подданными.
Опыты всѣхъ сихъ лѣтъ доказали, что при всѣхъ благотворныхъ
попеченіяхъ правительства и при всѣхъ поощреніяхъ, изложенныхъ въ
Положеніи 1804 года Декабря 9-го дня, съ одной стороны бѣдность
Евреевъ, а съ другой недостатокъ средствъ у самаго правительства,
воспрепятствовали Еврейскому народу воспользоваться правомъ дѣлать
пріобрѣтенія въ земледѣліи, въ Фабрикахъ и ремеслахъ, и цѣлый на
родъ не только остался въ томъ же бѣдномъ состояніи, въ которомъ
и былъ, но подвергся вящему разоренію отъ насильственнаго при
нужденія оставить и тотъ промыселъ, которымъ онъ снискивалъ про
питаніе въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ.
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Повѣренные всѣхъ Еврейскихъ обществъ, съ большею или мень
шею силою въ выраженіяхъ описывая крайне стѣсненное положеніе в
совершенное разореніе цѣлаго Еврейскаго народа, сколько отъ долго
временнаго неустроенія его участи, столько отъ нарушенія его правъ
и особенно отъ произвольнаго растолкованія высочайшаго указа 1808
года 29 Декабря, Разрѣшающаго продажу вина въ Помѣщичьихъ селахъ
и деревняхъ, просятъ о поспѣшнѣйшемъ подтвержденіи силы сего указа
и приводя въ подкрѣпленіе своихъ исканій высочайшее повелѣніе, ко
имъ Евреи допущены уже въ казенныхъ селеніяхъ къ торгамъ на
винные откупа, а посему и продажѣ вина, они заключаютъ, что безъ
сего дозволенія бѣднѣйшая часть Еврейскихъ семействъ, Лишась един ственнаго способа къ существованію, должны будуть или сдѣлаться
бродягами или совершенно погибнуть.

Комитетъ, убѣждаемый симъ положеніемъ цѣлаго народа, руко
водствуясь высочайшимъ указомъ 1808 года Декабря 29-го дня *)т
коимъ ясно разрѣшается продажа вина, и послѣдовавшими въ разныя
времена на основаніи онаго указами Правительствующаго Сената, и
особенно опасаясь, чтобы вящшимъ продолженіе Насильственныхъ мѣръ
въ настоящихъ политическихъ обстоятельствахъ не ожесточить сей
уже до крайности стѣсненный народъ, признаетъ необходимымъ вмѣсто
непрерывныхъ отсрочекъ, коимъ конца предвидѣть не можно и кои
кромѣ колеблемости правилъ и совершенной невозможности исполненія,
ничего болѣе ве обнаруживаютъ, рѣшительнымъ образомъ пресѣчь
существующія нынѣ замѣшательства оставленіемъ Евреевъ на преж
нихъ ихъ жительствахъ и дозволеніемъ промысловъ, статьею 34-ю остановленныхъ.
В.
Относительно мнѣній депутатовъ и повѣренныхъ Еврейскихъ
обществъ о перемѣнахъ въ прочихъ статьяхъ Положенія 1804 года.
Прошенія депутатовъ и повѣренныхъ Еврейскихъ обществъ, сверхъ
предметовъ, заключающихся въ 34-й статьѣ, касаются:
1. До просвѣщенія Еврейскихъ дѣтей.
2. До письма заемныхъ писемъ, Векселей и всѣхъ сдѣлокъ и до
веденія бухгалтерскихъ книгъ.
3. До языка Раввиновъ и членовъ магистрата.
4. До паспортовъ.
5. До одежды.
5. До отчетовъ въупотребленіиобщественныхъ суммъ.
7. До переходовъ изъ одногомѣста жительства въ
другое.
*) На поляхъ два вопросительиыхъ знака и NB императора.
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8. До сравненія въ Платежѣ податей и
9. До власти Раввиновъ.
По подробномъ разсмотрѣніи всѣхъ сихъ прошеній и соображе
ніи оныхъ съ Цѣлію, предположенной) при изданіи Положенія 1804 тода,
комитетъ призналъ необходимымъ постановить на каждую статью слѣ
дующія разрѣшенія.
1. Относительно просвѣщенія Еврейскихъ дѣтей.
По Положенію 1804 года дѣти Еврейскія должны въ народныхъ
училищахъ обучаться языкамъ Россійскому, Нѣмецкому и Польскому и
пріобрѣтать вообще равную съ прочими гражданами степень просвѣ
щенія.
Евреи находятъ сообразнѣйшимъ съ ихъ закономъ, чтобы ихъ
дѣти, до вступленія въ народныя училища, обучались въ Еврейскихъ
школахъ какъ Еврейскому языку, такъ и Догматамъ вѣры, а вмѣстѣ
съ тѣмъ получали бы предварительныя наставленія въ Россійскомъ
языкѣ *).
Причиною, побудившею къ установленію сей мѣры (какъ видна
изъ журнала предшествовавшаго комитета 1803 года Сентября 20-го
дня) принято было невѣжество Еврейскаго народа и недостатокъ об
щаго языка, для чего и пригнано было нужнымъ открыть ему всѣ
способы къ просвѣщенію, соединя съ симъ понятіемъ ободренія, на
дежды и даже принудивъ нравственнымъ образомъ къ сообщенію съ
другими посредствомъ общаго языка.
Разсматривая всѣ статьи, касающіяся до просвѣщенія изъ сей
точки зрѣнія, комитетъ признаетъ ихъ совершенно соотвѣтствующимиглавной цѣли, состоящей въ усовершеніи политическаго состоянія Евре
евъ, между прочимъ, чрезъ пріобщеніе ихъ посредствомъ языка паки
къ тому обществу, отъ котораго они столь долгое время отсѣчены
были прегражденіемъ всѣхъ способовъ къ полученію одинаковаго Со
всѣми воспитанія.
Въ мѣрѣ сей комитетъ не находитъ ничего стѣснительнаго для
гражданской свободы Евреевъ. Она не только не отвлекаетъ отъ изу
ченія Догматовъ вѣры, но напротивъ того внушаетъ къ овымъ должное
уваженіе.
Мѣра сія ничто другое есть, какъ только дозволеніе Евреямъ
участвовать въ милости, общей всѣмъ Россійскимъ подданнымъ. Вслѣд
ствіе сего комитетъ считаетъ сколько съ одной стороны полезнымъ
для самихъ Евреевъ, столько съ другой и необходимымъ для общага
благоустройства оставить всѣ статьи о просвѣщеніи въ точной ихъ силѣ.
*) Какъ предлагалъ в Державинъ, исключавшіе впрочемъ изъ этихъ школъ обуче
ніе Русскому языку. М. Ш.
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2. Относительно письма заемныхъ писемъ, векселей и всѣхъ сдѣлокъ
и веденія бухгалтерскихъ книгъ.
Положеніемъ 1804 года статьею 8-ою Евреи обязываются по пр )шествіи трехъ лѣть оть изданія Положенія во всѣхъ публичныхъ ак
тахъ, обязательствахъ, векселяхъ и всѣхъ вообще Сдѣлкахъ между ими
употреблять языкъ Россійскій, Польскій или Нѣмецкій, также вести на
одномъ изъ сихъ языковъ бухгалтерскія книги.
Евреи находятъ, что приведеніе мѣры сей въ дѣйствіе разстро
ило бы ихъ торговлю, особливо заграничную, по которой всѣ сдѣлки
и корреспонденція ведутся на языкѣ Еврейскомъ. Почему одни про
сятъ о совершенной отмѣнѣ, другіе объ отсрочкѣ исполненія сего пра
вила, а Гродненскіе о позволеніи писать на Еврейскомъ языкѣ Век
селя въ суммѣ хотя до 100 рублей. Сія статья, равно какъ и всѣ пре
дыдущія, будучи основана наоднихъ началахъ, равно должна быть со
хранена въ ея силѣ, для произведенія тѣхъ послѣдствій, вой признаны
необходимыми для достиженія главной цѣли.
Приведеніе оной въ дѣйствіе немало не можеть разстроить не
только внутренней торговли, по которой Евреи и безъ того должны
употреблять который либо изъ трехъ языковъ, но даже и заграничной;
ибо всѣ вообще Евреи, а особливо тѣ, съ коими Россійскіе находятся
въ торговыхъ сношеніяхъ, имѣютъ равную необходимость производить
всѣ свои публичныя дѣла на которомъ - либо изъ языковъ, Польскомъ
или Нѣмецкомъ. Слѣдственно отмѣна сей статьи ослабила бы только
цѣлость тѣхъ средствъ, кои призваны необходимыми для усовершенія
благосостоянія Евреевъ; просимая же отсрочка по стеченію обстоя
тельствъ, остановившихъ исполненіо большей части статей Положенія,
произошла уже сама собою. Что же касается до дозволенія писать на
Еврейскомъ языкѣ хотя тѣ Векселя, кои не будутъ превышать ста
рублей, то удовлетвореніе сего Исканія нарушило бы всю пользу об
щаго правила, ибо Еврейскія сдѣлки весьма рѣдко простираются свы
ше ста рублей; большія же суммы Евреи имѣли бы всегда средство
раздроблять на сторублевыя и менѣе.
3. Относительно языка раввинові и членовъ магистрата.
Евреи, не умѣющіе читать и писать на одномъ изъ трехъ язы
ковъ, Россійскомъ, Польскомъ или Нѣмецкомъ, по силѣ 9-й статьи
Положенія не могутъ быть избираемы ни въ раввины, ни въ члены
магистрата.
Депутаты Еврейскихъ обществъ, представляя: а) что въ сіи зва
нія избираются обыкновенно достойнѣйшіе, кои, по тщательности и
прилежанію въ исполненіи своихъ обязанностей, не имѣютъ время и
заняться изученіемъ языковъ; в) что раізвины могутъ имѣть писарей»
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знающихъ одинъ изъ трехъ языковъ; с) что члены магистратовъ мо
гутъ такъ же, какъ и Русскіе, не умѣя читать и писать, слушать
дѣла и прикладывать руки: просятъ одни объ отсрочкѣ исполненія
статьи сей, доколѣ дѣти Бврейскіе научатся па которомъ-либо изъ
сихъ языковъ, а другіе объ отсрочкѣ на десять лѣтъ.
Пріемля во уваженіе, что и безъ того уже протекло слишкомъ
семь лѣтъ отъ изданія Положенія, п признавая, согласно съ мнѣніемъ
мѣстныхъ начальствъ, что время сіе достаточно было для изученія котораго-либо изъ означенныхъ языковъ, комитетъ находитъ равномѣрно
нужнымъ оставить и сію статью въ ея силѣ.
4. Относительно паспортовъ.
Положенія 1804 года статьею 28-ою дозволяется Фабрикантамъ,
Ремесленникамъ и купцамъ пріѣзжать по дѣламъ ихъ коммерческимъ
для усовершенія въ Художествахъ или для показанія особливаго искус
ств а въ ремеслахъ и Ф абрикахъ на извѣстное время во внутреннія
губерніи или даже и въ столицы, но не иначе, какъ по п а сп о р та м ъ
губернаторовъ.
Повѣренные отъ Еврейскихъ обществъ, признавая полученіе па
спортовъ отъ губернаторовъ чрезвычайно стѣснительнымъ, сколько
потому, что они и безъ того обязаны брать по званію своему Паспор
ты отъ магистратовъ, столько и потому, что поѣздками въ губернскій
городъ, иногда за триста и болѣе верстъ, отвлекаясь отъ своихъ упраж
неній, они подвергаются напраснымъ Убыткамъ, не приносящимъ поль
зы ни казнѣ, ни обществу, просятъ о дозволеніи отлучаться отъ сво
ихъ городовъ на одинаковомъ со всѣми прочими основаніи.
Пріѣздъ и пребываніе Евреевъ во внутреннихъ Россійскихъ гу
берніяхъ, особенно же въ столицахъ, всегда былъ ограничиваемъ, а
водвореніе вовсе запрещалось. Предназначенная на тотъ же конецъ
въ Положеніи 1804 года мѣра не причиняетъ Евреямъ какого - либо
новаго стѣсненія; напротивъ, распространяетъ свободу ихъ открытымъ
дозволеніемъ пріѣзжать повсюду на извѣстное время, съ соблюденіемъ
только нѣкоторыхъ предосторожностей. Бліяніе губернаторовъ на вы
дачу паспортовъ признано было нужнымъ потому, что чрезъ зло
употребленіе магистратовъ Еврейскія бродяги могли бы наводнить со
бою всю имперію. Вслѣдствіе всѣхъ сихъ уваженій, комитетъ пола
гаетъ нужнымъ удержать и сію статью въ ея силѣ, тѣмъ болѣе, что
она нимало не стѣсняетъ переѣздовъ Евреевъ въ дозволенныхъ имъ
границахъ.
5. Относительно одежды.
Положенія 1804 года въ статьяхъ 9-ой предписывается въ случаѣ
выбора въ члены магистрата, а въ 28-ой во время пребыванія во
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инутреынихъ губерніяхъ и столицахъ, носить Евреямъ Нѣмецкую одежду
'безъ всякаго отъ другихъ отличія.
Депутаты и повѣренные Еврейскихъ обществъ изъясняютъ, что,
по закону ихъ, они бородъ не брѣютъ, и потому почитаютъ гораздо
приличнѣйшимъ ходить въ Русскомъ платьѣ, по примѣру Русскихъ
купцовъ; въ Нѣмецкомъ же платьѣ, съ небритыми бородами, они вяще
могутъ послужить предметомъ Поруганія и насмѣшекъ.
Не усматривая причины, побудившей цъ предпочтенію Нѣмецкаго
платья, комитетъ не находитъ никакого препятствія дозволить Евреямъ
носить такую же одежду, какую носятъ и прочіе жители губерній, въ
коихъ они будутъ имѣть временное пребываніе; напротивъ, слѣдуя
правилу, чтобы народъ сей вести къ Усовершенію способами тихими,
умѣренными, постепенными и на личной ихъ пользѣ основанными,
комитетъ увѣренъ, что посредствомъ дозволенія носить Русскую одежду
гораздо скорѣе можно будетъ сблизить какъ понятія, такъ и пользы
Евреевъ съ понятіями и пользами общими Русскими.
6. Относительно отчетовъ въ употребленіи общественныхъ суммъ.
Положенія 1804 года статьею 54-ою предписывается кагаламъ въ
Помѣщичьихъ мѣстечкахъ давать отчеты помѣщикамъ въ употребленіи
общественныхъ суммъ.
Депутаты Еврейскихъ обществъ изъясняютъ, что по послѣдней
ревизіи сдѣлавшись купцами и мѣщанами, они, такъ какъ и Городскій
общества, обязаны подавать вѣдомости губернаторамъ, а отчеты ка
зеннымъ палатамъ. По сему просятъ освободить ихъ отъ подачи еще
отчетовъ помѣщикамъ, коимъ они ничѣмъ не обязаны, кромѣ исправ
наго платежа того, чтб постановлено въ ихъ контрактахъ.
Комитетъ, не усматривая равнымъ образомъ причины, побудившей къ установленію сей мѣры, полагаетъ, что съ одной стороны она
находится въ противорѣчіи съ статьями 42-ою, 44-ою, 49-ою и всѣми
тѣми, коими Евреи охраняются отъ притѣсненій помѣщиковъ, а съ дру
гой, что отчеты сіи ни къ чему другому послужить не могутъ, какъ
только къ недоразумѣніямъ, непозволеннымъ поборамъ и Тяжбамъ, кои
гораздо труднѣе будетъ разбирать законнымъ порядкомъ, нежели пред
упредить предоставленіемъ кагаламъ давать отчеты на одинаковомъ
со всѣми прочими основаніи.
Общественные, купеческіе и мѣщанскіе отчеты по всему государ
ству принадлежатъ къ разсмотрѣнію губернаторовъ и повѣркѣ казен
ныхъ палатъ. Поелику же Евреи, всѣ безь исключенія, состоятъ до
нынѣ записанными въ купечество и мѣщанство, то и отчеты ихъ не
могутъ имѣть другого направленія, какъ тоже самое, какое законами
вообще установлено для равныхъ имъ состояній.

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ 11АВЛОВИЧУ.

271

7. Относительно переходовъ изъ одною мѣста жительства въ другое.
Положенія 1804 года статьею 46-ою Евреи обязаны, при пере
ходѣ съ одного мѣста на другое, представлять свидѣтельства отъ по
мѣщиковъ, на земляхъ коихъ они жительство имѣли, что они удовле
творили всѣмъ обязанностямъ въ разсужденіи ихъ. По свидѣтельствамъ
симъ земской полиціи предписано выдавать переселяющимся Паспорты
до того мѣста, куда Евреи переселиться желаютъ.
Депутаты Еврейскихъ обществъ, признавая мѣру сію чрезвычай
но стѣснительною для ихъ гражданской свободы, изъясняютъ, что по
мѣщики, пользуясь симъ предлогомъ, могутъ дѣлать имъ разныя при
тѣсненія для того только, чтобы чрезъ переселеніе Евреевъ изъ ихъ
помѣстій не потерять своихъ выгодъ и помощію сего удерживать ихъ
отъ исполненія цѣли, правительствомъ для нихъ предназначенной. Вслѣд
ствіе чего просятъ о дозволеніи переходить имъ по свидѣтельствамъ
отъ земскихъ судовъ, которые не упустятъ удовлетворять помѣщиковъ,
ноль скоро бы встрѣтились на Евреяхъ въ самомъ дѣлѣ какія-либо
со стороны ихъ требованія.
Полученіе Свидѣтельствъ, какъ отъ помѣщиковъ, такъ и отъ зем
ской полиціи, комитетъ признаетъ равно неудобнымъ и несогласнымъ»
какъ съ самымъ Положеніемъ 1804 года, такъ и съ общими на сей
предметъ государственными постановленіями.
Положеніемъ 1804 года всѣ вообще Евреи признаны свободными
и оть помѣщиковъ независимыми. Будучи записаны либо въ купече
ство, либо въ мѣщанство, они пребываютъ на Помѣщичьихъ земляхъ
по паспортамъ оть магистратовъ и слѣдственно безъ дозволенія магистратовъ не только изъ одной губерніи въ другую, но даже изъ од
ного города въ другой переселяться не могутъ. Относительно контрак
товъ, заключаемымъ съ помѣщиками, Евреи подлежатъ тѣмъ же зако
намъ, коимъ подлежатъ и всѣ прочіе подданные. Помѣщики ни въ ка
комъ случаѣ не могутъ потерпѣть убытка отъ перехода Евреевъ, коль
скоро Евреи находятся у нихъ по паспортамъ. Предоставленіемъ же
земскимъ судамъ права выдавать таковыя свидѣтельства, сверхъ причиненія напрасныхъ проволочекъ самимъ Евреямъ, легко можно было
бы произвести большія замѣшательства, какъ въ народосчисленіе
такъ и въ государственныхъ счетахъ по казенной части.
Вслѣдствіе чего и сообразуясь съ общими на сей предметъ по
становленіями, комитетъ признаетъ приличнѣйшимъ и при переходѣ
Евреевъ руководствоваться тѣми же законами, кои предписаніе къ на
блюденію казенныхъ палатъ, относительно всѣхъ переселяющихся изъ
одного мѣста въ другое вообще.
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8. Относительно сравненія въ Платежѣ податей.
Положенія 1804 года статьямп 21-ою п 24-ою обѣщано Фабри
кантовъ и ремесленниковъ, кои въ Фабричныхъ работахъ и ремеслахъ
обращаться будутъ, освободить отъ платежа двойныхъ податей, коли
скоро будутъ собраны о нихъ достаточныя свѣдѣнія.
Депутаты Еврейскихъ обществъ изъясняютъ, что, усматривая изъ
всѣхъ почти статей положенія благотворную цѣль правительства по
ставить Евреевъ на ряду со всѣми вѣрноподданнымъ просятъ вслѣд
ствіе того сравнить ихъ и въ Платежѣ въ казну податей со всѣми
прочими гражданами Одинакого съ ними званія.
Комитетъ находитъ, что послѣ всѣхъ преимуществъ и ободреніе
кои разными статьями Положенія 1804 года дарованы и обѣщаны въ
томъ намѣреніи, чтобы представить Евреямъ всѣ способы и нравствен
ную необходимость выйти изъ настоящаго унизительнаго ихъ состоя
нія, различіе ихъ отъ всѣхъ прочихъ единственно въ Платежѣ податей
дѣйствительно не согласно было бы ни съ справедливостью, ни съ Цѣ
лію, для которой преобразованіе Евреевъ предпріемлется.
Опыты тѣхъ государствъ, гдѣ Евреи, бывъ освобождены отъ с е 
го постыднаго различія, допущены были на ряду со всѣми подданны
ми до соучастія въ общественномъ уваженіи и выгодахъ, доказываютъ,
что Евреи, бывъ тронуты такою справедливостью, обратили всѣ свои
силы къ споспѣшествованію пользамъ тѣхъ государствъ. Нѣтъ сомнѣ
нія, чтобы и въ Россіи, гдѣ католикъ, лютеранинъ, кальвинисты», ма
гометанинъ и даже идолопоклонникъ, безъ различія въ вѣрѣ и мнѣ
ніяхъ, разсматриваются всѣ какъ дѣти одного и того же семейства,
пользуются Одинакими правами, Одинакою безопасностью и Одинакимъ
покровительствомъ законовъ, нѣтъ сомнѣнія, чтобы Евреи, бывъ срав
нены во всѣхъ выгодахъ съ народами прочихъ исповѣданій, не убѣ
дились, что они такіе же подданные, какъ и другіе, не признали бы
Россію истиннымъ своимъ отечествомъ, не устремились бы къ Сниска
нію уваженія въ томъ обществѣ, отъ котораго они доселѣ удалялись,
п не обратили бы свойственныхъ имъ дѣятельности и Проницательно
сти къ пріобрѣтенію выгодъ не только въ той торговлѣ, которая была
имъ исключительно предоставлена, но и въ прочихъ отрасляхъ народ
ной промышленности. Впрочемъ, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ изъ
департамента министра Финансовъ, оказывается, что Евреи нынѣ въ
Платежѣ податей сравнены уже со всѣми прочими, носящими съ ними
Одинакое званіе, за каковымъ сравненіемъ вышеупомянутыя статьи
дѣлаются уже совершенно ненужными.
9. Относительно духовной власти Раввиновъ.
Положенія 1804 года статьею 51-ою власть Раввиновъ въ пака-
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ааеіяхъ ограничена едиными увѣщаніями и Выговорами. Гражданскія
дѣла судить Раввинам ъ воспрещено.
Д епутаты Еврейскихъ обществъ находятъ мѣру сію Противною
тому духовному уваженію, которое они по закону обязаны имѣть къ
Раввинамъ, и представляя, что лишеніе Раввиновъ сей религіею данной
имъ власти, ослабивъ узы совѣсти, можетъ въ скоромъ времени дове
сти ихъ до крайняго р а зв р а та , просятъ оставить, на основаніи древ
нихъ правилъ, Раввинамъ полную власть сужденія преступниковъ
духовныхъ законовъ и Чиненія надлежащаго по духовнымъ законамъ
взысканія.

Въ докладѣ, при коемъ поднесено было Положеніе 1804 года
сказано, что правительство, охраняя спокойствіе совѣсти Евреевъ, не
дѣлая ни малѣйшаго прикосновенія къ ихъ религіи., щадя самые ихъ
предразсудки, ищетъ только удостовѣрить и обезпечить состояніе ихъ
законною промышленностью и пріобщить ихъ ко всѣмъ выгодамъ и
уваженію, коими пользуются прочія состоянія, подъ общимъ покрови
тельствомъ законовъ, терпимости и благоустройства.
Соотвѣтственно разуму сихъ началъ, не слѣдовало бы вовсе ка
саться до обрядовъ религіи, малѣйшее Неосторожное прикосновеніе къ
которой Потрясаетъ основанія нравственности, на коихъ утверждаются
вѣрность къ Государю и повиновеніе къ правительству. Еврейскія
духовныя преступленія и слѣдующія за ними наказанія совершенно
различны отъ преступленій и наказаній всѣхъ прочихъ народовъ. Вся
кое дѣяніе Еврея подчинено какому-либо законному обряду религіи,
упущеніе котораго почитается дѣйствительнымъ грѣхомъ. Сохраненіе
сихъ обрядовъ Положеніе 1804 года предоставляетъ, на основаніи Еврейской религіи, Раввинамъ, посему равны мъ образомъ нельзя не
предоставить ('имъ) и всѣхъ тѣхъ средствъ, кои споспѣшествовать мо
гутъ къ обузданію Евреевъ, кои никакихъ другихъ духовныхъ властей,
напр., консисторій, коллегій, синодовъ и пр., не имѣютъ.
Вслѣдствіе сего комитетъ признаетъ необходимымъ исключить изъ
51-й статьи всѣ тѣ выраженія, кои могутъ подвергнуть духовную
вдасть Раввиновъ ослабленію, и именно: означить только, что власть
Раввиновъ ограничивается соблюденіемъ обрядовъ и сужденіемъ споровъ,
до религіи относящихся, при коихъ запрещается имъ налагать п р еп и 
нанія и изверженія (херимъ); что Раввинамъ строго воспрещается
входить въ сужденіе дѣлъ гражданскихъ, для коихъ установлены осо
бенныя судебныя мѣста, и что за всякое отступленіе отъ сего прави
ла раввины подвергнуться взысканію, въ статьѣ 51-й означенному.
*
I. 18

Русскій Архивъ 1903.
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Въ сенъ заключаются общія примѣчанія депутатовъ и повѣрен
ныхъ отъ Еврейскихъ обществъ на статьи Положенія 1804 года. Част
ныя примѣчанія, представленныя нѣкоторыми депутатами, какъ напр.,
о взысканіи долговъ, сдѣланныхъ крестьянами до изданія Положенія
1804 года и о дозволеніи Евреямъ оставаться въ селахъ и деревняхъ
до окончанія срока ихъ контрактамъ, разрѣшаются сами собою, коль
скоро Евреи возстановлены будутъ паки въ то законное положеніе
относительно ихъ жительства и промысловъ, въ коемъ они находились
до изданія Положенія 1804 года.
Въ заключеніе остается упомянуть о статьѣ 13-й, Означающей тѣ
губерніи, въ коихъ Евреи могутъ имѣть жительство и дѣлать разнаго
рода пріобрѣтенія. При изданіи Положенія 1804 года комитетъ не могъ
имѣть въ виду областей Бѣлостокской и Тарнопольской. Курляндская
губернія, въ которой, по свѣдѣніямъ, взятымъ изъ Правительствующа
го Сената и изъ Министерства Финансовъ, Евреи также имѣютъ жи
тельство и платятъ государственныя подати, совсѣмъ была упущена;
почему къ статьѣ 13-й слѣдуетъ присовокупить какъ Курляндскую
губернію, такъ и области Бѣлостокскую и Тарнопольскую.
Всѣ прочія статьи, заключающіяся въ Положеніи 1804 года, до
которыхъ сдѣланныя въ семъ докладѣ примѣчанія не простираются,
комитетъ, полагая оставить въ полной ихъ силѣ, имѣетъ счастіе по
вергнуть все на высочайшее усмотрѣніе и благосоизволеніе вашего
императорскаго величества.
Василій Поповъ. Иванъ Алексѣевъ. Осипъ Козодавлевъ. Захаръ
Карнѣевъ. Яковъ Дружининъ. Правитель дѣлъ Петръ Кайсаровъ.
17 Марта 1812-го года.
З а Евреевъ безъ сомнѣнія, Заступаясь передъ императоромъ Александромъ Пав
ловичемъ Польскіе магнаты и князь Адамъ Чарторижскій, имѣвшіе легкій къ нему доступъ
черезъ Марыо Аитоновну Нарышкину (ур. Четвертинскую), которая до самаго 1812 года
оставалась Владычицею его сердц а. Государемъ руководило и соображеніе политическое:
надо было расположить къ себѣ Евреевъ, въ виду грозившаго в въ 1807 году едва не со
стоявшагося Наполеонова вторженія. П. Б.

Б и б л і о т е к а "Р ун и верс"

КЪ ИСТОРІИ МОСКОВСКОЙ СИНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФІИ.
2 Января нынѣшняго года, митрополичьемъ служеніемъ, въ присутствіи
Великихъ Князей Сергія Александровича и Димитрія Павловича, Великой
княгини Елисаветы Ѳеодоровны и Великой княжны Маріи Павловны, почтена память основанія перваго Русскаго современнаго листка (въ этотъ день,
въ 1703 году, вышли первыя вѣдомости на Русскомъ языкѣ, Церковными
буквами). Торжество происходило въ такъ - называемой Печатной Палатѣ
Московской Синодальной Типографіи, т. е. въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ на
чалось Русское печатное дѣло. Палата эта есть образецъ археологическаго
изящества, и мы съ благодаритъ чувствомъ Вспоминали про покойнаго
Василія Егоровича Румянцова, положившаго много труда, знанія и вѣр
наго вкуса на ея устройство. Нѣкоторые изъ предстоявшихъ на богослуже
ніи ожидали, что помянутсн имена царей Іоанна Васильевича, Петра Вели
каго и царицы Елисаветы: первый началъ дѣло, Петръ развилъ его, а дочь
его распространила. Внукъ Гречанки и сынъ Литовки постигалъ значеніе
печати. Петръ утвердилъ ее на Руси, а Елисавета, Основательница Москов
скаго Университета и Академіи Художествъ, покровительствовала ей. На быв
шемъ торжествѣ „Справщикъ “ А. Я. Соловьевъ прочелъ прекрасно составлен
ный историческій очеркъ судебъ этого учрежденія. Но желательно было услы
шать, какое именно количество священныхъ и богослужебныхъ книгъ печа
талось въ разныя времена истекшаго дНухсотлѣтія и какое теперь: тогда
выяснилось бы и количественное отношеніе печати свѣтской къ духовной. Зна
чительная часть нынѣшняго Типографская зданія въ прошломъ столѣтіи
принадлежала графу П. Б. Шереметеву 2). За сообщеніе нижеслѣдующей бу
маги о покупкѣ этого дома Синодальной) типографіей) мы обязаны правнуку
бывшаго владѣльца, графу Сергію Дмитріевичу Шереметеву. П. Б.
Указъ Ея Императорскаго Величества Саыодержицы Всероссійскія изъ
Святѣйшаго Правительствующаго Синода въ Московскую Типографскую
контору.
По указу Ея Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій
Синодъ имѣлъ разсужденіе, что Московскій типографскій донъ за утѣшеніемъ
*) Сохранившееся какииъ-то чуденъ оть допетровскаго времени названіе должно
сти, которая соответствуетъ тому, что во Франціи зовется prôte, т. е. не только коррек
торъ, но и ученый распорядитель печатной работы. П. Б.
*) Графу П. Б. Шереметеву принадлежало на Никольской улицѣ три дома, изъ ко
торыхъ одинъ и до сихъ поръ во владѣніи его правнука. Въ домѣ напротивъ Продан
наго Синодальной типографіи (принадлежащемъ нынѣ братьямъ Чижовымъ) жилъ Овъ, и
изъ оковъ этого дома смотрѣла ва торжественный въѣядъ императрицы Анны Іоанновны»
сестра гра*а, княгиня Н. Б. Долгорукаи (См. ея Записки въ .Русском ъ Архивѣ11 1864
года). П. Б.
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Кладовыми побоями весьма недостаточенъ, а къ пристройкѣ и распростране
нію вновь покоевъ въ томъ домѣ порозяаго и способнаго мѣста уже не
имѣется, и затѣмъ книжное печатаніе въ томъ домѣ производится за тѣсно
тою съ немалою Нуждою и притомъ мастеровымъ Работнымъ людемъ бы
ваетъ не безъ помѣшательства, отчего какъ Чаятельно и въ книгахъ оказы
ваются мараные листы и прочая неисправность; да и положить тѣхъ книгъ
по выходѣ изъ печати, Доколь оныя въ продажу не произойдутъ, въ хране
ніе, также и другихъ до книжнаго печатанія принадлежащихъ матеріаловъ
и припасовъ, за тѣснотою помѣстить почти негдѣ. И хотя, для приращенія
Типографская капитала, въ безнужному святыхъ церквей и народа Церков
ными книгами удовольствованію, надлежало бы въ Московской типографіи
книгопечатныхъ становъ пріумножить, Точію оныхъ за таковою въ ономъ
типографскомъ домѣ тѣснотою помѣстить же отнюдь не можно.
А имѣется подлѣ того Типографская дому по лѣвую его сторону состо
ящій генералъ-аншефа, Ея Императорскаго Величества генералъ-адъютанта,
дѣйствительнаго камергера и кавалера графа Петра Борисовича Шереметева
каменный домъ, который къ таковому въ помянутое типографіи книгопе
чатныхъ становъ умноженію и ко Вмѣщенію прочихъ Типографскихъ казен
ныхъ потребностей весьма способнымъ быть признавается.
Чего ради отъ Святѣйшаго Синода ко оному графу Господину Шере
метеву Посыланъ быдъ нарочный съ объявленіемъ, что означенный его гра
фа Шереметева домъ проданъ быть имѣетъ ли и sa какую цѣну. По кото
рой посылкѣ Мая 22 дня сего 1760 года явился въ канцеляріи Святѣйшаго
Синода онаго графа господина Шереметева служитель ВисплШ Замятинъ
и объявилъ присланную Святѣйшему Синоду отъ него графа господина Ше
реметева о томъ домѣ записку, въ какой объявлено, что помянутый графъ
господинъ Шереметевъ намѣренъ за тотъ свой домъ взять 15.000 Рублевъ
съ такимъ договоромъ, чтобъ для убранія изъ него дано было время на три
мѣсяца, рѣшетка и ворота были бъ выломаны и сдѣланы глухимъ заборомъ
изъ вошту Святѣйшаго Синода и обязаться, чтобъ воротъ тутъ не было.
Почему, въ силу учиненнаго того жъ 22 числа Мая Святѣйшаго Синода
приказанія и по нему посланнаго изъ Святѣйшаго Синода въ Московскую
Синодальную контору указа чрезъ синодальнаго архитектора Ивана Яков
лева, означенному графа господина Шереметева дому планъ и Обстоятельная
опись учинены, и Святѣйшему Синоду изъ оной конторы при доношѳніи
присланы. А какое въ ономъ домѣ каменное и деревянное строеніи и во
сколькихъ жилыхъ и кладовыхъ покояхъ и погребахъ и прочихъ домаш
нихъ службахъ и въ какомъ состояніи и прочности находятся, о томъ въ
оной описи порознь и на планъ по мѣстамъ значитъ именно.
А сего Декабря 4 дня ко оному графу Господину Шереметеву Посы
ланъ былъ отъ Святѣйшаго Синода еще нарочный же съ тѣмъ, что онъ
графъ господинъ Шереметевъ изъ вышеозначенной цѣны не учинить ли ка-
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вой уступки, о томъ бы онъ графъ господинъ Шереметевъ объявилъ по
слѣднее. Почему Декабря 8 числа оть него гра»а господина Шереметева въ
канцеляріи Святѣйшаго Синода явился вышеозначенный служитель Василій
Заыятнинъ и объявилъ, что-де показанный господинъ его графъ Шереме
тевъ приказалъ ему Замятнину Святѣйшему Синоду представить, что онъ
графъ господинъ Шереметевъ за тотъ свой Московскій домъ менѣе 15.000
Рублевъ взять не намѣренъ, да при томъ же-де и указныя съ той суммы
пошлины заалачены бъ были изъ казны Святѣйшаго Синода; а чтб-де при
надлежать будетъ до Написанія въ дачѣ на оный домъ указной крѣпости,
то-дѳ оное (кромѣ помянутыхъ пошлинъ) господинъ его пріемлетъ на себя.
А понеже, какъ выше значитъ, что показанный его графа господина
Шереметева домъ къ помянутой типографіи для умноженія во оной прира
щенія Типографская капитала къ безнужному святыхъ церквей и народа
Церковными книгами удовольствованію не только нужно потребенъ, но по
Смежности его для сообщенія съ Типографскимъ воединъ весьма способенъ;
а во оной Московской типограФСкой конторѣ по репортамъ сего 1760 года,
отъ Октября къ Ноябрю мѣсяцу остаточной за расходы денежной казны
значится 56,193 руб. 23 Боа.: того ради приказали.
Означенный состоящій въ Москвѣ подлѣ Московскаго Типографская
дому каменный графа господина Шереметева домъ для пріобщенія она
го къ типографскому дому, если онъ графъ господинъ Шереметевъ изъ
требуемой имъ за него пятнадцатитыснчной рубленой цѣны совершенно
ничего не уступитъ, то за обстоящую, какъ выше значитъ, во ономъ
домѣ надобность и нужду, уже и за ту требуемую имъ цѣну, именно за
15000 рубл., купить и въ томъ надлежащую въ силу указовъ крѣпости на
писать. И по оной крѣпости какъ настоящую за тотъ домъ сумму ему графу
Господину Шереметеву (кому отъ него принять оную повелѣно будетъ) вы
дать, такъ и крѣпостныя съ той суммы указныя пошлины въ крѣпостной
конторѣ изъ наличной въ типографіей конторѣ имѣющейся денежной казны
заплатить, записавъ въ расходъ съ роспискою; а по совершеніи оную крѣ
пость и по ней показанный купленный домъ со обстоятельною описью оной
типографіей конторѣ въ свое вѣдомство и охраненіе оть кого надлежитъ
принять. И о томъ, какія въ томъ домѣ покои, также кухни, амбары, по
греба, конюшни и другія службы, въ силу прежде посланнаго о томъ минув
шаго Ноября 2 числа указа, для какого именно Типографская употребленія
и содержанія способными окажутся и которые же изъ нихъ по пристойно
сти потребно перестроить или Починкою исправить, о томъ, наипрележнѣйше
разсмотря, съ подробнымъ всего описаніемъ и съ изъясненіемъ представить
Святѣйшему Правительствующему Синоду доношеніемъ на разсмотрѣніе Не
укоснительно, приложа при томъ съ упоминаемой на тотъ домъ крѣпости,
которая взята быть имѣетъ, точную копію, какову а въ Московскую Святѣй
шаго Синода контору взнесть при доношеніи жъ, а подлинную крѣпость
хранить въ типографскомъ архивѣ или въ библіотекѣ въ пристойномъ мѣстѣ
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за Казенною печатью во всякой цѣлости. А между тѣмъ, по совершеніи крѣ
пости и по пріемѣ того дому въ типограФское вѣдомство, во оный вновь
купленный домъ, дабы онъ праздненъ не былъ, изъ прежняго Типографская
дому за тѣснотою онаго, что нынѣ по самой необходимости изъ книгопечатныхъ станковъ и прочихъ казенныхъ Типографскихъ принадлежностей
матеріаловъ и припасовъ Перенесть въ Пристойныя того новаго дому покои
подлежитъ, о томъ Святѣйшему Правительствующему Синоду съ надлежа
щимъ обстоятельствомъ, какъ наискорѣе Репортовать.
А означенную выданную за показанный графа господина Шереметева
воръ сумму для возвращенія въ типографскій капиталъ расположить на нововыходнын изъ печати книги (кромѣ Библіи, которой положена именнымъ
указомъ точная цѣна) не выше ІО копѣекъ на рубль, Доколь оная сумма
возвращена быть имѣетъ. И Московской типографіей конторѣ учинитьо
томъ по сему Ея Императорскаго Величества указу, а о томъ же въ Москов
скую Святѣйшаго Синода контору указъ изъ Святѣйшаго Синода посланъ.
Оберъ-секретарь Стефанъ Писаревъ. Секретарь Андрей Сорокинъ. Ре
гистраторъ Ѳедоръ Кругловъ. Декабря 23 дня 1760 года.
(С.-Петербургскій архи въ графа С. Д. Шереметева, № 530}.
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О КОМАНДИРЪ СЕМЕНОВСКАГО ПОЛКА ПОЛКОВНИКЪ Ш ВАРЦЪ .
Прочитавъ въ „Русскомъ Архивѣ" (книжка 11-я 1902 г.) статью подъ
заглавіемъ „Записки подполковника Б. П. Рачинскаго о возмущеніи л. гв.
Семеновскаго полка въ 1820 г.“, считаю своей обязанностью сдѣлать Н ѣ 
скольно возраженій на его несправедливыя сужденія касательно личности ко
мандира Семеновскаго полка, полковника Шварца.
Я очень хорошо знала Ѳедора Ефимовича Шварца, умершаго въ 1869 г.,
слѣдовательно было йы Непростительно съ моей стороны не сказать, хотя
бы нѣсколько словъ, въ защиту человѣка и безъ того такъ несправедливо
и такъ обидно оклеветаннаго нѣкоторыми его современниками, свалившими
на него причину того Прискорбная событія, въ которомъ онъ является
скорѣе жертвою, нежели виновникомъ.
В. ІІ. Рачинскій, дѣлая характеристику полковника Шварца, говоритъ,
что онъ человѣкъ „безъ образованія, едва зналъ Русскую грамоту, не
имѣлъ дара слова и съ трудомъ выражалъ свою мысль. “ Это положительно
несправедливо. Ученымъ онъ конечно не былъ, но это былъ вполнѣ разви
той человѣкъ, много читавшій, притомъ обладалъ прекрасною памятью, не
отставалъ отъ вѣка и всегда интересовался всѣми политическими и общест
венными вопросами. Въ немъ не было ничего отсталаго, ретрограднаго. До
глубокой старости онъ сохранилъ всѣ свои умственныя способности и свою
красивую, представительную внѣшность. Что же касается его грамотности,
то я могу судить о ней по его перепискѣ и смѣю увѣрить, что его письма
были совершенно грамотны. Дара слова онъ тоже не былъ лишенъ и не
только безъ затрудненія выражалъ свою мысль, но былъ даже пріятнымъ и
крайне интереснымъ собесѣдникомъ.
Далѣе слѣдуетъ выноска, которая гласитъ: „Есть извѣстіе, что Шварцъ
былъ Еврейскаго происхожденія.“ Очень любопытно знать, изъ какихъ ис
точниковъ могли почерпнуть такое извѣстіе *), которое вполнѣ опровергается
сохранившимися въ его родѣ Фамильными документами. Ѳ. Е. Шварцъ былъ
дворяниномъ Псковской губ., Шварцы по происхожденію Датчане. Родъ ихъ,
бывшій болѣе двухъ сотъ лѣтъ въ Россіи, принадлежалъ къ православному
исповѣданію.
*) „Архивъ Князи Воронцова" канга 23, стр. 420, въ письмѣ Н. М. Лоигинова къ
гра*у О. С. Воронцову. П. Б.
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В. П. Рачинскій, упрека» Шварца въ неблаговоспитаніи, между прочимъ
говоритъ: „Шварцъ, зная свои недостатки, торжественно объявлялъ, что не
можетъ командовать полкомъ гдѣ офицеры лучшихъ Фамилій, лучшаго тона
и воспитанія." Такое торжественное объявленіе, если оно было на самомъ
дѣлѣ, служитъ лишь доказательствомъ удивительной скромности полковника
Шварца. Шварцъ, насколько я могла замѣтить, относился вообще очень
равнодушно къ Фамиліямъ, а что касается хорошаго тона и благовоспитанін,
то безспорно онъ въ этомъ отношеніи не уступалъ гг. офицерамъ Семенов
скаго полка лучшихъ Фамилій. Ѳ. Б. Шварцъ былъ вполнѣ благовоспитанъ.
Всегда утонченно вѣжливый, любезный и привѣтливый, онъ болѣе походилъ
на царедворца времени Екатерины ІІ, чѣмъ на того грубаго фельдфебеля
Аракчеевской школы, какимъ его изображаютъ его недоброжелатели. Причина,
иобудившан полковника Шварца долго отказываться отъ командованья пол
комъ, заключалась въ томъ, что полкъ, Избалованный его предшественникомъ,
генералъ-адъютантомъ Потемкинымъ, былъ крайне распущенъ, а ему, для
того чтобы оправдать довѣріе Государя, надо было принять образъ управ
ленія полкомъ совершенно противоположный своему предшественнику. При
существующемъ уже броженіи умовъ, онъ предвидѣлъ катастрофу и рѣшился
наконецъ принять полкъ, только по настоятельному требованію Государя.
Вопросъ о благовоспптаніи заставляетъ меня невольно остановиться на
описываемомъ В. ІІ. Рачинскпмъ эпизодѣ, когда Офицеры явились къ Потем
кину просить его не оставлять полкъ. „Въ то время, пишетъ г. Рачинскій,
прибылъ на квартиру полковникъ Шварцъ, чтобы представиться генералу
Потемкину. Онъ стоялъ въ отдаленіи отъ всѣхъ, и никто къ нему не подо
шелъ. Генералъ Потемкинъ благодарилъ со слезами на глазахъ за нашу любовь.
Полковнику Шварцу не сказалъ никакого привѣтствія.11 Читая это, нельзя
не задать себѣ вопроса: кто же тутъ былъ благовоспитаннѣе? Полковникъ
ли Шварцъ, молча удалившійся или гг. Офицеры и любимый командиръ,
сдѣлавшіе дерзость человѣку, котораго вовсе еще не знали, безъ всякой при
чины и безъ всякаго съ его стороны къ тому повода? Не будетъ ли упрекъ,
сдѣланный г. Рачинскпмъ Шварцу, спицей въ чужомъ глазу?
Страннымъ и незаслуженнымъ кажется такой упрекъ мнѣ, долго жившей
подъ одной кровлей съ Ѳ. Е. Шварцемъ и въ дѣтствѣ, и въ молодости. Онъ
почти что ежегодно пріѣзжалъ къ моимъ родителямъ въ деревню, жилъ по
нѣскольку мѣсяцевъ и разъ даже прожилъ цѣлый годъ. Въ теченіе всего
времени его продолжительнаго пребыванія въ нашемъ домѣ, грубость и невоспитанность могли всегда невольно проявиться; но Шварцъ былъ поло
жительно безупреченъ въ этомъ отношеніи. Его вѣжливость доходила до
Утонченности.

В. П. Рачинскій кончаетъ свои записки словами: „Годъ или болѣе пе
редъ несчастнымъ событіемъ, Государь довольно долгое времп показывалъ
неудовольствіе на Семеновскій полкъ за ученіе и разводы. Семеновцы оста
вались безъ отличія и наконецъ стали упадать духомъ; все это вызывало
при броженіи ропотъ и недовольство. “ А ежели такое недовольство уже су-
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ществовало, то нѣтъ и основанія сваливать причину несчастнаго событія
исключительно на полковника Шварца.
Генералъ-адъютантъ Закревскій въ своей „Запискѣ о происшествіи въ
л. гв. Семеновскомъ полку" говоритъ: „Потемкинъ распустилъ полкъ до того,
что вредные духъ офицеровъ распространился и между нижними чинами.“
Объясняя, что Шварцъ былъ вынужденъ внести дисциплину, онъ продолжа
етъ: „такой обрасъ управленія не могъ понравиться избалованнымъ подчи
неннымъ, привыкшимъ въ баловству прежняго начальника. Они не переставали
ругать Шварца, насмѣхаться надъ нимъ даже передъ Фронтомъ“. Затѣмъ
Закревскій указываетъ еще на одну изъ причинъ недовольства Семеновцевъ
на полковника Шварца: „Еще прежде вступленія полковника Шварца въ
управленіе полкомъ, пишетъ онъ, Офицеры, напыіценные Пустою надменностью,
привыкшіе быть подъ командою генераловъ, предубѣждены были въ Худую
противъ него сторону*. Такая причина не говоритъ въ пользу широкаго
умственнаго развитіи гг. офицеровъ Семеновскаго полка.
Истиннымъ и справедливѣйшимъ защитникомъ полковника Шварца въ
этомъ дѣлѣ является императоръ Александръ I. Вотъ что говоритъ Государь
въ своемъ письмѣ къ Аракчееву по поводу безпорядковъ въ Семеновскомъ
полку: „Скажу тебѣ, никто на свѣтѣ меня не убѣдить, что сіе происшествіе
было вымыслено солдатами, пли происходило единственно, какъ показываютъ,
отъ жестокаго обращенія съ оными полковника Шварца. Онъ былъ всегда
извѣстенъ за хорошаго и исправнаго офицера и командовалъ съ честью
полкомъ. Отчего же вдругъ сдѣлаться ему Варваромъ? По моему убѣжденію
тутъ кроются другія причины.11
Полковникъ Шварцъ дѣйствительно всегда съ честью командовалъ ввѣ
ренными его управленію полками. Екатеринославскій полкъ былъ доведенъ
имъ до такого совершенства, какъ по части Фронтовой, такъ и по хозяй
ственной, что считался образцовымъ и первымъ по арміи полкомъ. Слѣдо
вательно, мнѣніе, что Шварцъ былъ ставленникомъ Аракчеева, совершенно
ошибочно. Онъ почти не имѣлъ съ нимъ никакихъ сношеній. Блестящее со
стояніе Екатеринославскаго полка заставило Государя обратить вниманіе на
полковника Шварца, чтб и выдвинуло его въ служебномъ отношеніи. Также
съ честью онъ командовалъ и л. гв. Гренадерскимъ полкомъ, и когда онъ
оставлялъ его, то Офицерами ему былъ поднесенъ серебряный кубокъ. Я
видѣла этотъ кубокъ и Помню надпись на немъ: „Отцу и командиру.14 Надо
предполагать, что такая трогательная надпись не была сдѣлана по приказа
нію и л и принужденію. Также извѣстно, что Офицеры и нижніе чины этихъ
полковъ никогда не упрекали его въ грубомъ и жестокомъ съ ними обраще
ніи. А что касается его честности и безкорыстія, то этого не отрицаютъ и
его враги.
Полковнику Шварцу ставятъ въ вину, что онъ не вышедъ къ полку
въ моментъ возмущенія. Съ точки зрѣнія служебной это обвиненіе вполнѣ
справедливо. Такой поступокъ съ внѣшней стороны долженъ казаться трусостью. Но Шварцъ слылъ всегда за храбраго офицера, да и навъ-то странно
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приписывать такого рода малодушіе ветерану отечественной войны, участ
нику Бородинскаго боя. Конечно тутъ не чувство самосохраненія руководило
имъ въ эти тяжелыя для него минуты. Причину почему, онъ не вышелъ къ
полку, я объясню его же словами: „Бакъ полковой командиръ, говорилъ
Шварцъ, я кругомъ виноватъ, но какъ человѣкъ, полагаю, что поступилъ
правильно. Я зналъ, что меня растерзаютъ и, не желая подвергнуть полкъ
неизбѣжной суровое Карѣ за мою смерть, предпочелъ нести самъ ожидавшую
меня кару за неисполненіе моей обязанности полкового командира11.
„Въ эту злосчастную ночь, говоритъ въ своихъ Запискахъ В. ІІ. Ра
чинскій, круговая чара разгуливалась“. „Воѣ старанія ротныхъ командировъ
привести къ повиновенію были тщетны^. Чего же можно было ожидать отъ
Пьяной, разнузданной, освпрѣпѣвшей толпы? И былъ ли правъ или нѣтъ
полковникъ Шварцъ въ томъ, что не вышелъ къ полку, судить не берусь.
Спустя два года послѣ несчастнаго происшествія, полковішкъ Шварцъ,
будучи уже въ отставкѣ, иногда пріѣзжалъ въ Петербургъ и всегда посѣщалъ
великаго князя Михаила Павловича, съ которымъ былъ въ дружескихъ от
ношеніяхъ. У великаго князя онъ встрѣтился съ Государемъ. Государь, увѣ
ренный, болѣе чѣмъ кто-либо, въ невиновности Шварца, обошелся съ нимъ
крайне милостиво. Видя его въ статскомъ платьѣ, онъ сказалъ ему: „Я
желалъ бы видѣть тебя въ мундирѣ". „Ваше Величество! отвѣчалъ Шварцъ,
я былъ бы счастливъ надѣть мундиръ, но не считаю это возможнымъ, такъ
какъ Семеновцы еще не помилованы.0 Въ милостивомъ отвѣтѣ Государя
блеснула ярко надежда на помилованье.
Нѣсколько дней послѣ этой встрѣчи Шварцъ получилъ приглашеніе въ
обѣденному столу во дворецъ. Обѣдъ былъ семейный.
Шварцъ поѣхалъ во дворецъ во Фракѣ, съ высоко до ушей подвязанном ъ черно!- ь галстухѣ и въ черномъ до сам аго в ер х у застегнутом ъ жилетъ.
Очевидцы разсказывали, что этотъ оригинальный туалетъ, вовсе не подхо
дящій для пріѣзда во дворецъ, придавалъ всей его Фигурѣ необыкновенно
мрачный хар актер ъ , такъ что Государь, увидавъ его, невольно улыбнулся
и т у т ъ же воскликнулъ: „Нѣтъ, не могу, ве могу видѣть тебя во Фракѣ; ты
надѣнешь мундиръ непремѣнно “.
Полковникъ Шварцъ былъ снова принятъ на службу, и Государь про
должалъ оказывать ему свое милостивое вниманіе. Счастье улыбалось Швар
цу, его ожидала блестящая служебная каріера. Но нетутъ-то было. Общее
браженіе умовъ распространялось все болѣе и болѣе, вслѣдствіе чего судьба
опальныхъ Семеновцевъ не измѣнялась. Шварцъ ждалъ мѣсяцъ, ждалъ другой
и видя, что его надеждамъ на помилованье не суждено осуществиться, вы
шедъ въ отставку и покинулъ Петербургъ навсегда.
Много ли найдется людей, которые, въ виду несомнѣннаго благополу
чія, отрѣшились бы оть него и поступили такъ, какъ въ данномъ случаѣ
поступилъ полковникъ Шварцъ? Къ сожалѣнію тѣ, которые такъ щедро
Надѣлили его пристрастными и ^заслуженными упреками, объ этомъ хра
нятъ полнѣйшее молчаніе.
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Понятно, что безпристрастный и правильный взглядъ на событія, а
равно и оцѣнка дѣятельности отдѣльныхъ личностей доступны лишь при
спокойномъ и нелицепріятномъ отношеніи къ нимъ. Рѣзкія и несправедливыя
сужденія о личности полковника Шварца были большею частью составлены
на основаніи разсказовъ офицеровъ Семеновскаго полка, которые въ разгарѣ
своей злобы вдавались въ крайнюю односторонность и, преувеличивая Факты,
невольно прибѣгали къ клеветѣ. Такимъ образомъ дѣйствіи Шварца получили
иное освѣщеніе, проникали въ такомъ видѣ въ общество и распространяясь
стали уже принимать Ф о р м у дѣйствительности. Подобнымъ путемъ нерѣдко
даже искажйются историческія и с т и н ы .
П о л к о в н и к ъ Шварцъ былъ человѣкъ безгранпчно преданный долгу и
точный исполнитель воли Государя, къ памяти котораго онъ сохранилъ чув
ство святого благоговѣніи до послѣдняго вздоха. Бозмущеніе Семенов
скаго полка ничто иное, какъ первый явный протестъ противъ существо
вавшаго порядка и суроваго режима, который господствовалъ въ то время
въ войскахъ. Отечественная война и продолжительное пребываніе нашего
войска за границей, охвативъ Русское общество сильнымъ патріотиче
скимъ воодушевленіемъ, пробудили общественное сознаніе и расширили его
кругозоръ. Къ отечественнымъ порядкамъ, при сравненіи съ обществен
нымъ строемъ за границей, стали относиться критически. Къ тому же не
отрадна была картина жизни Русскаго народа: иго крѣпостного права, зло
употребленія, неуваженіе къ личности, ненавистный гнетъ Аракчеевской си
стемы и т. д., всѣ эти бѣдствія, тяготившія надъ Русскимъ народомъ, нахо
дили себѣ сочувственный откликъ въ сердцахъ патріотовъ, жаждавшихъ благотворныхъ реформъ, иного, лучшаго общественнаго строя.
Такое настроеніе умовъ существовало и въ Семеновскомъ полку, и при
его распущенности и отсутствіи дисциплины, всякая попытка водворить над
лежащій порядокъ должна была естественно вызвать сильное недовольство н
разразиться неизбѣжной катастрофой. Оградить себя отъ нея или предотвра
тить ее было невозможно. Она обрушилась со всею своею тягостью на пол
ковника Шварца, единственная вина котораго, быть можетъ, заключалась въ
томъ, что онъ не обладалъ исключительнымъ обаяніемъ привлекать къ себѣ
людей, а главное, что онъ, какъ человѣкъ, ставящій долгъ выше другихъ
цѣлей, не умѣлъ подлаживаться и дѣлать уступки ради популярности.
А. Смирнова.
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Е Щ Е О Д ЕК А Б РИ С Т Ъ ГРАФЪ 3. Г. Ч ЕРН Ы Ш О ВБ .
Въ „Русскомъ Богатствѣ* за Январь 1901 года, В. Г. Короленко опи
сываетъ встрѣчу (въ Нюйскомъ станкѣ на Ленѣ) съ мальчикомъ, яко бы по
томкомъ сосланнаго графа Чернышова. Изъ словъ дѣда (по матери) этого
мальчика Короленко заключилъ, что Декабристъ Чернышовъ до старости
оставался, оторванный отъ родной семьи, въ Сибири.
Племянница графа 3. Г. Чернышова, Н. Г. Малиновская, взнла на се
6я трудъ указать на легендарность этого разсказа п сообщила въ Январской книжкѣ „Русскаго Архива" нынѣшняго года цѣнныя, къ сожалѣнію
слишкомъ, краткія біографическій свѣдѣнія о своемъ дядѣ. Относительно вре
мени и мѣста пребыванія его въ Сибири въ эти свѣдѣнія вкралась малень
кая неточность. Сопоставленіе встрѣчающихся въ исторической литературѣ
отрывочныхъ данныхъ о графѣ Чернышевѣ можетъ служить дополненіемъ
къ замѣткѣ г-жи Малиновекой,
Графъ Захаръ Григорьевичъ Чернышовъ поступилъ на службу юнке
ромъ въ Кавалергардскій полкъ. На первыхъ же порахъ онъ вызвалъ на
дуэль однополчанина и былъ за это посаженъ подъ арестъ. Характерно для
тогдашняго домашняго воспитанія, что, не смотря на его поступленіе на
службу, къ нему оставался Приставленнымъ его гувернеръ, Французъ Joyeux,
который даже сѣлъ подъ арестъ вмѣстѣ съ своимъ воспитанникомъ („Русск.
Архивъ" 1S96, ІІ, 409). Объ этой исторіи, случившейся въ Кавалергардскому полку, писалъ своему брату К. Я. Булгаковъ 7-го Января 1820 г.:
„Молодой Чернышовъ, вмѣстѣ съ товарищемъ, анонимнымъ письмомъ потре
бовалъ отъ одного Офицера полка его выхода въ отставку, потому что Офи
церы не хотятъ продолжать служить съ нимъ; писавшіе затѣмъ сами откры
лись, послѣ чего послѣдовалъ еще вызовъ на поединокъ, за который Чер
нышовъ и былъ арестованъ" ('„Русск. Архивъ" 1902, III, 344).
На родной сестрѣ Чернышова, графикѣ Александрѣ Григорьевнѣ, же
нился 22-го Февраля 1823 г. Никита Михайловичъ Муравьевъ, одинъ изъ
основателей ц главныхъ руководителей Тайнаго Общества. Неудивительно,
что и Чернышовъ вступилъ въ это общество, членами коего состояли мно
гіе кавалергарды. Но дѣятельнаго участіяхъ въ дѣлахъ Общества Черны
шовъ не принималъ. По крайней мѣрѣ въ Донесеніи слѣдственной комиссіи
на это никакихъ указаній нѣтъ. Въ день 14 Декабря 1S25 г. графа Чернышова
въ Петербургѣ не было. Получивъ донесеніе Дибича о существованіи заго
вора, Николай Павловичъ писалъ ему 12-го Декабря, что рѣшено послать
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Фельдъегерей для ареста Никиты Муравьева и граФ. Захара Чернышопа

(„Русси. Старина" 1S97 г., т. 89, стр. 211). а по Запискамъ графа М. Д.
Бутурлина арестъ обоихъ произведенъ одновременно около 18—20 Декабрь
1825 г. въ имѣніи Чернышовыхъ, селѣ Тагинѣ, Орловскаго уѣзда, при чемъ
съ матерью Чернышова сдѣлался ударъ, отъ котораго она черезъ два съ
небольшимъ года и умерла („Русск. Архивъ" 1897, ІІ, 50).
Привезенный въ Петербургъ, графъ Чернышовъ наравнѣ съ другими
задержанный!!! Декабристами подвергся первоначальному допросу въ Зимнемъ
дворцѣ и имѣлъ возможность написать въ кабинетѣ Государя длинное, въ
одиннадцать страницъ, письмо къ отцу, въ которомъ съ Умиленіемъ гово
рилъ о милосердіи цари, но вмѣстѣ съ тѣмъ извѣщалъ о предстоявшей от
правкѣ въ крѣпость. Одновременно отецъ получилъ милостивый рескриптъ
отъ императрицы Маріи Ѳеодоровны („Русск. Арх." 1901, ІІ, 343).
Верховный Уголовный Судъ призналъ Чернышова, тогда ротмистра
Кавалергардскаго полка, виновнымъ въ томъ, что онъ „зналъ объ умыслѣ
на цареубійство и принадлежалъ къ Тайному Обществу съ знаніемъ цѣли
онаго", отнесъ его къ 7-му разряду осужденныхъ и приговорилъ къ четырехлѣтней Каторгѣ. Но по высочайшей конфирмаціи приговора, указомъ
10-го Іюли 182G г., срокъ каторжнаго заключенія былъ ему сокращенъ до
двухъ лѣтъ, а уже 22-го Августа того же года, по случаю коронаціи, по
слѣдовало новое смягченіе наказанія—до одного года каторги.
Въ Сибирь Чернышовъ былъ отправленъ въ началѣ 1827 года. Его
отецъ ѣздилъ тогда въ Петербургъ, чтобы проститься съ сыномъ передъ его
ссылкою ( , Русск. Архивъ" 1901, III, 22).
Одинъ годъ, съ весны 1827 до весны 1S28 г., Чернышовъ провелъ
вмѣстѣ съ другими Декабристами въ Читинской тюрьмѣ. Затѣмъ онъ былъ
переведенъ на поселеніе въ Якутскъ. О пребываніи его въ Якутскѣ упоми
наетъ въ письмахъ къ братьямъ Декабристъ А. А. Бестужевъ (Марлинскій),
находившійся въ Якутскѣ съ начала 1828 г. („Русск. Вѣстн." 1870 г., Май).
Извѣщеніе о прибытіи Чернышова имѣется въ письмѣ отъ 16-го Іюня
1828 г. Онъ поселился у Бестужева. Отъ него Бестужевъ (какъ видно изъ
письма 23-го Іюня) узналъ о жизни братьевъ въ Читинскомъ острогѣ, гдѣ Чер
нышовъ вмѣстѣ съ ними содержался полгода, чтб оказывается довольно точ
нымъ, ибо Николай и Михаилъ Бестужевы были доставлены въ Читу лишь
въ Декабрѣ 1827 г. (Записки М. А. Бестужева, „Русск. Стар. 1870 г., Ав
густъ). Чернышовъ раздѣлялъ съ Бестужевымъ скучную Якутскую жизнь.
Иногда они вмѣстѣ бродили съ ружьемъ по полямъ и болотамъ, но рѣдко
возвращались съ добычею (письмо отъ 16 Августа 1828 г.). „За чайнымъ
и обѣденнымъ столикомъ пыхтинъ другъ другу съ Захаромъ табачный дымъ"
(письмо отъ 10-го Ноября 1828 г.). Но послѣ полугодичной совмѣстной
жизни они по невыясненной причинѣ разстались. „Хозяйство наше Рушится,
Захаръ переходитъ на другую квартиру0 (письмо отъ 14-го Дек. 1828 г.),
и 25-го Января 1829 г. Бестужевъ отмѣчаетъ, что живетъ одинъ. Черезъ
мѣсяцъ Чернышова уже въ Якутскѣ не быдо: онъ переведенъ рядовымъ на

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

286

ГРАФЪ 3. Г. ЧЕРНЫШОВЪ.

Кавказъ. Бестужевъ пишетъ братьямъ 25-го Февраля 1829 г., что пи отъ
ѣздѣ Чернышова онъ долго не могъ собраться съ мыслями, а потому можно
заключить, что отправка Чернышова изъ Якутска послѣдовала уже въ на
чалѣ Февраля. Уѣхалъ онъ, этотъ „compagnon des larmes, non d’armes",
такъ поспѣшно, что едва могъ проститься (письмо отъ 9-го Марта 1829 г.).
Къ тому времени, когда Эрзерумъ находился въ Русскихъ рукахъ (т. е.
лъ Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ 1829 г.), Чернышовъ уже былъ въ рядахъ
арміи Паскевича. Объ этомъ упоминаетъ Гангебловъ, который передаетъ
затѣмъ, что при постройкѣ крѣпости Ыовые-Закаталы, осенью 1830 г., тутъ
служилъ въ какомъ-то егерскомъ полку Чернышовъ, и Гангебловъ удивлялся,
съ какою строгостью Чернышовъ подвергалъ себя суровостямъ солдатской
жизни („Русск. Архивъ" 1886 г., кн. 6).
Въ концѣ 1830 г. Чернышовъ былъ раненъ. По письму А. Я. Булга
кова отъ 15-го Января 1831 г., графъ Гр. Ив. Чернышовъ, скончавшійся
2-го Января 1831 г., „передъ смертью получилъ письмо отъ сына, коего
полагали мертвымъ; но онъ, бывъ только раненъ семь разъ Горцами, имѣлъ
силу написать отцу нѣсколько строкъ... Можетъ быть, раны сіи заслужатъ
ему хотя чинъ офицерскій" („Русск. Архивъ“ 1902, I, 46).
Когда Чернышовъ былъ произведенъ въ Офицеры, съ точностью не
установлено. Случилось это не позже 1834 г.; ибо въ этомъ году, въ Ав
густѣ, онъ быдъ повѣнчанъ въ центральной Россіи, съ племянницею своего
зятя Кругликова, Екатериною Алексѣевною Тепловой*), а Декабристамъ, слу
жившимъ на Кавказѣ, до производства ихъ въ офицеры, отпуски въ цент
ральную Россію не давались. Послѣ свадьбы Чернышовъ уѣхалъ къ мѣсту
служенія въ Моздокъ. Объ этомъ говоритъ въ своихъ запискахъ Николай
Николаевичъ Муравьевъ (Карсскій), женившійся 26 Августа 1834 г., черезъ
нѣсколько дней послѣ свадьбы Чернышова, на его сестрѣ, Графинѣ Натальѣ
Григорьевнѣ („Русск. Архивъ" 1894, III, 180).
Лѣтомъ 1835 г. Чернышовъ состоялъ въ чинѣ подпоручика. Въ ра
портѣ отъ 21-го Сентября 1835 г. Кавказскій военный полиціймейстеръ Казасси свидѣтельствуетъ, что подпоручикъ Чернышовъ, жилъ лѣтомъ этого
года съ женою и тещею въ Кисловодскѣ и велъ себя скромно и осторожно,
удаляясь отъ сношеній съ другими Декабристами (по статьѣ Берже въ „Русск.
Старинѣ" Октябрь 1880 г.).
По словамъ Г-жи Малиновской, Чернышовъ, вышедшій очевидно въ
отставку, поселился въ 1840 г. въ родовомъ имѣніи Таганѣ, Орловскаго
уѣзда, уступленномъ ему сестрами. Въ Запискахъ H. Н. Муравьева упоми
нается, что въ началѣ Іюля 1841 г. Чернышовъ, узнавъ въ Орлѣ о болѣзни
сестры своей Н. Г. Муравьевой, неожиданно пріѣхалъ на два дня въ имѣніе
Муравьевыхъ Орловской губерніи („Русск. Арх." 1895, I, 182), а въ Маѣ
1842 г. Наталья Григорьевна Муравьева ѣздила съ дѣтьми въ Тагинъ по
видаться съ братомъ (тамъ же, стр. 203).
*) Дѣтей у в ихъ ве остаю сь. П. Б.
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ГРАФЪ 3. Г. ЧЕРНЫШОВЪ.

Боронаціоннымъ указомъ отъ 26-го Августа 1S56 г., даровавшимъ
Декабристамъ прощеніе, Чернышову былъ возвращенъ графскій титулъ.

О смерти его въ Римѣ въ 18 62 г. упомянуто уже въ Запискахъ ба
рона Розена (стр. 421).
Вотъ, кажется, все, чтб извѣстно о личности графа 3. Г. Чернышова
Ясное представленіе о его характерѣ изъ этихъ данныхъ извлечь трудно.
Выдающейся роли въ средѣ Декабристовъ онъ во всякомъ случаѣ не игралъ
въ Тайное Общество онъ, повидимому, былъ вовлеченъ распространеннымъ
среди офицерства первой половины 20-хъ годовъ фрондёрстномъ противъ
правительства и за свои увлеченія поплатился дорого, хотя, въ сравненіи
съ его товарищами, его судьба, вѣроятно благодаря стараніямъ вліятельныхъ
родныхъ, сложилась болѣе благопріятно.

Г.

Юнкеръ.

ИЗЪ ЗАМ ЪТО КЪ КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО

на письма адмирала Чичагова къ императору Александру
Павловичу.
(Сборникъ Русскаго Историческаго Общества, тонъ 6-8).

Стр. 32. En Moldavie le sénateur met beaucoup de mauvaise v o 
lonté и пр. <Кто этотъ сенаторъ? Кушникова, кажется, уже ne было
тогда въ княжествахъ».
Стр. 33. Si m-r Tchernisheff reste ici, il faut qu’il s’abstienne d’éc
rire à Votre Majesté. «Чичаговъ вездѣ говоритъ съ императоромъ, не
въ бровь, а прямо въ глазъ».
Стр. 38. Markoff, homme ignorant, bas, préromptieux и пр. «Дол
женъ быть Евгеній Марковъ, братъ графа Ираклія Ивановича, кото
рый предводительствовалъ Московскимъ ополченіемъ. Денисъ Давыдовъ
говорилъ, что Государь думалъ о Марковѣ, что онъ геній, а послѣ
увидѣлъ, что онъ просто Евгеній. Впрочемъ, кажется, Чичаговъ уже
слишкомъ разругалъ Маркова».
Стр. 49. Je suis sur la route de Napoléon, il ne la percera pas à
bon marché. «Адмиралъ, какъ ни обѣщалъ, а подобно Синицѣ моря не
зажегъ».
Стр. 59. Des fautes que j ’ai pu commettre. «Наконецъ, маленькое
сознаніе».
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Полынка.
19 Января нынѣшняго года въ церкви Московскаго Университета от
служена торжественная панихида по скончавшемся 5 Іюля прошедшаго года
заслуженномъ профессоръ и славномъ хирургъ Иванѣ Николаевичѣ Новацкомъ. Московскій Университетъ почтилъ въ немъ не только своего сочлена,
но и своего благотворителя, который сдѣлалъ ему при жизни и завѣщалъ
значительныя деньги, скопленный долголѣтнимъ трудомъ. Это былъ человѣкъ
поистинѣ исторически-достопамятный, и его имя встрѣтится за цѣлые полвѣка
въ исторіи Университета, въ хроникѣ Московской жизни и въ лѣтописяхъ войнъ
Крымской и послѣдней Турецкой. Десятки тысячъ людей обязаны были ему
выздоровленіемъ; жертвы кровавыхъ битвъ получали облегченіе отъ искуснаго
цѣлебнаго ножа его. которымъ онъ научился владѣть подъ руководствомъ
Пирогова въ осажденномъ Севастополѣ. Въ послѣднюю войну онъ неутомимо
трудился, завѣдуя подвижными лечебнпцами Краснаго Креста. А въ дни мира.
въ Москвѣ, вѣчно-намятна будетъ его дѣятельность въ Екатерининской боль
ницѣ, начальникомъ которой онъ былъ съ 1S68 по 1899 годъ. Онъ не только
привелъ въ образцовый порядокъ это учрежденіе великой Государыни (1775).
но и написалъ его исторію, къ сожалѣнію доселѣ неизданную *).
И. Н. Новапкій родился въ 1829 году и былъ воспитанникомъ Смолен
скаго помѣщика Воронца. Воспитался онъ въ Смоленской гимназіи, въ по
печительство графа С. Г. Строганова, когда юношество учнлось, не подвер
гая сомнѣнію чему и какъ слѣдуетъ учиться. Смольняне имѣютъ свою При
влекательную особенность. Потомки людей, выдержавшихъ вѣроисповѣдную
борьбу съ католичествомъ, они крѣпки Русской землѣ и въ тоже время лакомы
до прекрасныхъ плодовъ Западно-Европейскаго быта и знанія. Новацкій до
конца дней своихъ слѣдилъ за чудесными успѣхами своей науки и онъ
же устроилъ на свои средства церковь въ нижнемъ ярусѣ Екатерининской
больницы (чтобы трудно-больнымъ не подыматься наверхъ въ большую
больничную церковь). Образованность его была широкая: онъ много читалъ
и произведеній словесности, и книгъ историческаго содержанія. Твердость и
Сердоболіе отличали его какъ врача. Однажды положена была въ Екатери
нинскую больницу сирота-дѣвушка Марья Прохоровна Карпенкова, съ раздробленною рукою. И. Н. Нонацкій уговорилъ ее подвергнуться отнятіи»
руки и спасъ ей жизнь. Въ ней загорѣлось.живое чувство благодарности; она
осталась у него жить, и ея попеченіями быдъ онъ окруженъ до самой своей
кончины. Похороненъ И. Н. Новацкій въ Убѣжищѣ воиновъ подъ Москвою,
близъ села Всесвятскаго. Онъ былъ тоже воиномъ добра и здравой науки. П. Б.
*) Рукопись «той веторіа быда представлена князю В. А, Долгорукову
находиться въ бумагахъ г-на Савельева.

я можетъ
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честь сегодняшняго праздника, такь и ири другихъ тостахъ. Въ этотъ
день мы узнали также, что въ прошедшее Воскресенье оба молодые
Гессенъ-гомбургскіе принца имѣли первую аудіенцію у императора, что
вводилъ ихъ при дворѣ г. Ягужинскій и что они являлись въ пло
хихъ зеленыхъ каФтанахь.
О. Такъ какъ г. Измайловъ вчера вечеромъ говорилъ намъ, что
слышалъ за вѣрное, что рожденіе императрицы будетъ праздноваться
настоящимъ образомъ только сегодня, то мы и нынче должны были
явиться ко двору въ цвѣтномъ платьѣ, тѣмь болѣе, что не получили
отъ него никакихъ точпѣйшихъ свѣдѣній. Но слухъ этотъ оказался
ложнымъ: при Императорскомъ дворѣ ничего не было. Поэтому гер
цогъ послѣ обѣда надѣлъ опять черный кафтанъ, и мы всѣ, ио при
казанію, послѣдовали его примѣру.— Иріѣхавшіе сюда наканунѣ Швед
скій генералъ-маіоръ Сталь и братъ его, бывшій Л ифляндскій ландратъ,
были въ этотъ день у его высочества съ визитомъ и потомъ обѣдали
у него вмѣстѣ съ г.-л. Штакельбергомъ и молодымъ двоюроднымъ бра
томъ его, Штакельбергомъ изъ Л ифляндіи. За столомъ пили таки, но
не слишкомъ много.
7.
Рано утромъ, бригадиръ Плате прислалъ мнѣ сказать, что
часовъ въ 8 или въ 9 ко двору будетъ тайный совѣтникъ Остерманъ,
почему я тотчасъ же и отправился туда. Въ 9 часовъ тотъ дѣйстви
тельно пріѣхалъ и имѣлъ съ его высочествомъ, совершенно наединѣ,
конференцію, продолжавшуюся съ часъ. Когда онъ уѣхалъ, герцогу
представлялись молодой Шведскій каммергеръ гр. Вахтмейстеръ п зять
его, полковникъ Розенъ (одинъ изъ величайшихъ Фаворитовъ покой
наго короля, человѣкъ, какъ говорятъ, Превосходнѣйшій и Честнѣйшій):
но его высочество именно въ этотъ день держалъ свой постъ п по
тому могъ ихъ пригласить къ себѣ обѣдать только на завтра. Окодо
полудня онп отправились съ бригадиромъ ІІлате на обѣдъ къ Цедеркрёйцу. Оба эти господина, только вчера пріѣхавшіе изъ Л ифляндіи,
явились въ Петербургъ съ тою же цѣлью, которая вызвала сюда всѣхъ
уже прибывшихъ или находящихся еще въ дорогѣ Л ифляпдскихъ дво
рянъ, именно чтобы просить объ утвержденіи за ними ихъ помѣстій и
хлопотать ири Здѣшнемъ дворѣ еще о нѣкоторыхъ другихъ предме
тахъ, касающихся до послѣднихъ— Такъ какъ въ этотъ день было Верб
ное Воскресенье, которой здѣсь очень празднуется (хотя и далеко уже
не такъ, какъ въ прежнія времена), то при Императорскомъ дворѣ почти
всѣ снмлп т р а у р ъ ; но мы, не получившіе никакого сообщенія отъ г.
Измайлова и ничего о Томь не знавшіе, оставались въ граурѣ. Впро
чемъ это оказалось неважными тѣмъ болѣе, что не однп мы были въ
черномъ; да и его высочество только поутру выходилъ изъ своей комДпевппкъ Б е р х г о л ь ц у III.
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паты, потому что тотчасъ послѣ обѣда былъ глубоко пораженъ и
огорченъ печальнымъ извѣстіемъ о смерти т. с. Геспена. Весь нашъ
дворъ сокрушался о покойномъ, зная въ особенпостп какъ нуженъ, а
ль настоящихъ обстоятельствахъ (Conjuncturen) почти необходимъ онъ
былъ его высочеству. Сколько мы узнали отъ прислуги тайнаго со
вѣтника, онъ скончался перваго числа этого мѣсяца, на разсвѣтѣ:
передъ тѣмъ ему, повидимому, было гораздо лучше, но потомъ онь
впалъ въ Двѣнадцати-часовой сонъ и въ немь тихо испустилъ свой
духъ.
8. Поутру ледъ еіце сильно шелъ изъ Ладожскаго озера, почему
п въ этотъ день переправа черезъ рѣку была очень трудна и опасна.—
Его высочеству хотѣлось бы ужъ начать свое говѣнье, по надобно
было, чести ради, принимать приглашенныхъ къ обѣду полковника Ро
зена и шурина его, молодого графа Вахтмейстера.
9. Его королевское высочество началъ сегодня говѣть, и хотя
выходилъ къ столу, но не для того, чтобъ обѣдать. Мы, прочіе, также
намѣревались въ будущій Страстной Четвергъ пріобщиться Св. Тайнъ,
а потому я, въ свою очередь, вскорѣ послѣ обѣда ушелъ домой п но
выходилъ болѣе изъ своей комнаты.
10. Его высочество перешелъ наверхъ въ Тихія комнаты гр. Войде,
чтобы лучше приготовиться на послѣзавтра къ принятію св. прича
стія.—Какъ изъ Москвы, такъ и изъ Л ифляндіи ежедневно кто нибудь
пріѣзжаетъ. Сегодня прибылъ наконецъ бар. Мардефельдъ, который
немало усталъ отъ дороги, ужасно недоволенъ здѣшнпми путешествіями
и жаждетъ спокойствія. Бар. Реннъ, пріѣхавшій вмѣстѣ съ нимъ изъ
Москвы, узналъ, что гвардія и его полкъ, бывшіе уже на пути сюда,
получили приказаніе воротиться назадъ, Іі потому немало Испугался.
І^дѣсь разсказываютъ за вѣрное, что за нѣсколько дней прибылъ курь
еръ съ извѣстіемъ, что Турки хотятъ начать войну съ его император
скимъ величествомъ. Увѣряютъ также, что въ Маѣ мѣсяцѣ императоръ
непремѣнно опять отправится въ Москву. Генералъ Алларъ, говорятъ,
получилъ уже приказъ ѣхать сюда, и думаютъ, что на мѣсто его по
ѣдетъ въ Украйну здѣшній генералъ князь Голицынъ, котораго, по
мнѣнію нѣкоторыхъ, произведутъ даже въ Фельдмаршалы. Мы слышали
еще, что кн. Меншикову (который имѣлъ позволеніе оставаться нѣ
сколько времени въ Москвѣ) послано съ курьеромъ приказаніе немед
ленно быть сюда, и что геи. Бутурлинъ уже сегодня пріѣхалъ изъ
Москвы.
11. Въ Великій Четвергъ наши придворные кавалеры, вь 8 часовъ
утра, пріобщились Св. Тайнъ, точно такимъ же порядкомъ, какъ въ
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прошломъ году. Вь ІО часовъ началась проповѣдь, которую его вы
сочество слушалъ въ спальнѣ гр. Войде.
12. Поутру герцогъ П ріобщ ался Св. Тайнъ, а въ ІО часовъ на
чалась проповѣдь. Его королевское высочество открыто присутство
валъ на ней, но потомъ опять удалился въ свою комнату и во весь
день не показывался болѣе. Такъ какъ была Страстная Пятница, то
онъ не только самъ постился, но и велѣлъ приказать на кухнѣ, чтобъ
никому не давали ѣсть прежде Г>-тп часовъ. Мы однакожъ успѣли
устроить такъ, что Пообѣдали въ 4 часа. Погода въ этотъ день была
очень теплая, и я съ каммерратомъ Негелейиомъ и нашимъ прид
ворнымъ проповѣдникомъ ходилъ гулять въ садъ императрицы. Тамъ
мы нашли обоихъ Стадей и генералъ-адъютанта Бріоммера, которые
только-что вышли изъ особаго стр оен ія, гдѣ хранилось цѣлое собра
ніе мраморныхъ статуй. Мы попросили позволенія еще разъ войти
туда и увидѣли множество превосходныхъ статуй и антиковъ изъ мра
мора, которые большею частію привезены изъ Италіи только въ про
шедшее лѣто. Когда мы потомъ смотрѣли, какъ шелъ по Невѣ ледъ.
къ намъ приблизился солдатъ и сказалъ, что казначей (Seliatzmeister)
императрицы, который мимоходомъ видѣль насъ, приказаль ему про
пускать, если намъ вздумается пройти въ садъ. Для препровождено!
времени мы въ самомъ дѣлѣ отправились туда. Я нашелъ тамъ чрез
вычайно много улучшеній, сдѣланныхъ послѣ нашего отъѣзда въ Mo
скву, особенно въ гротѣ, который уже почти готовъ и будеть необыкно
венно красивъ и велпколѣітенъ. Гуляя по саду, мы посмотрѣли сквозь
окна и на картины, находящіяся въ Галереѣ, гдѣ есть превосходныя
и Драгоцѣнныя произведенія знаменитѣйшихъ мастеровъ.
13. Его королевское высочество изъ комнатъ гр. Войде перешелъ
опять внизъ и кушалъ открыто. За обѣдомъ мы получили извѣстіе^
что императорь сейчасъ былъ на квартирѣ т. с. Геспена и не толь
ко осматривалъ тѣло покойнаго (которое лежало еще въ дорожной
каретѣ), но и очень тщательно ощупывать его. Г. Измайловъ уже за
нѣсколько дней подробно освѣдомляли, будетъ ли оно погребено здѣсь
пли нѣтъ, и какія распоряженія сдѣланы его высочествомъ по этому
случаю; а потому кажется, что ему это приказано было императоромъ.
Тотчасъ послѣ обѣда къ намъ явились наконець барка и двѣ верейки;
а такъ какъ погода стояла пріятная, то его высочество отправился съ
нами покататься немного но рѣкѣ, при чемъ учился у бригадира Пла
те, какъ должно управлять рулемъ. Бригадиръ нашь былъ въ нема
лой), безпокойствѣ, иогому что Измайловъ все еще не привозилъ
отвѣта, гдѣ и когда герцогъ иа другой день будеть имѣть честь цѣ
ловать руки императору и императрицѣ.
4*
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дк.иь СВѢТЛАГО ВОСКРЕСЕНІЯ.

14.
Вь первый день Свѣтлаго праздника. въ 4 часа утра, въ
крѣпости h вь Адмиралтействѣ палнлп изъ всѣхъ пушекъ въ знакъ
наступившаго великаго торжества. Вь половинѣ девятаго началасі.
проповѣдь; но во время самаго богослуженія мы опять услышали пу
шечную пальбу пзъ крѣпости и Адмиралтейства, которою возвѣщадоа..
что Русская обѣдня кончилась и что пора ѣхать ко двору. Поэтому
герцогъ приказалъ вызвать изъ церкви тѣхъ изъ своей свиты, кото
рыхъ хотѣлъ взять съ собою, п тотчасъ же отправился на баркѣ къ
императорскому зимнему дворцу, куда мы прибыли въ ту самую ми
нуту, какъ императоръ п императрица вышли на берегъ. Мы немед
ленно прошли въ ту комнату, гдѣ собрались Ихь величества со всею
Императорскою фамиліею. Императоръ, увидѣвъ герцога, пошелъ намъ
на встрѣчу, а когда послѣдній подалъ ему Красивое расписное яйцо и Про
говорилъ при этомъ обыкновенныя Русскія слова*), обнялъ его и крѣпко
поцѣловалъ. Посли того его высочество обратился къ императрицѣ,
подалъ ей также яйцо и удостоился получить отъ нея поцѣлуй. Такъ
какъ у бригадира Плато были въ шляпѣ яйца и для прочихъ лиць
императорской Фамиліи, то его высочество воспользовался этимъ, чтобъ
похристосоваться и съ ними, за что былъ надѣленъ пріятными Поцѣ
луями. Мы, сопровождавшіе герцога, имѣли счастіе цѣловать императ
рицѣ, тремъ императорскимъ принцессамъ, молодому великому князю
и его сестрѣ Обнаженныя руки, а съ самимъ императоромъ поцѣло
ваться въ губы. Въ то время какъ его высочество разговаривалъ съ
Государынею и принципами, передъ императорскимъ дворцомъ собра
лись съ музыкою не только всѣ наличные Петербургскіе Литаврщики,
трубачи и гобопсты, но и всѣ барабанщики и Флейтщики Здѣшнихъ
полковъ, производя немалый шумъ въ нашихъ ушахъ. Императоръ,
прежде нежели удалился и пошелъ кушать, долго говорилъ тихо съ
его высочествомъ, и такъ какъ герцогъ казался притомъ очень до
вольнымъ и нѣсколько разъ цѣловалъ ему руки, а онъ его обнималъ,
то мы заключили, что должно быть рѣчь о чемъ-нибудь хорошемъ,
л въ свою очередь внутренно немало радовались. Его величество
былъ вообще въ этотъ день въ отличномъ расположеніи духа, и по
тому старая княгиня Голицына (которая, за исключеніемъ кн. Меншиковой, только одна имѣетъ здѣсь титулъ свѣтлости) очень разсмѣшила
его, когда подошла къ его высочеству, нашему герцогу, и, подавая
ему яйцо, сказала, что если онъ цѣловался со всею Императорскою
Фамиліею, то могъ бы, кажется, поцѣловаться и съ нею. Его высо
чество, разумѣется, не отказалъ ей къ этомъ, но, безъ сомнѣнія, ио*) Т. е. Христосъ воскргсъі
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чувствовалъ большую разницу ея поцЬлуевь оть прежнихъ. Импера
торъ, поносивъ нѣсколько времени па рукѣ очень красиваго попугай,
котораго часто цѣловалъ и ласкалъ, ушелъ, и императрица со всѣмъ
своимъ семействомъ послѣдовала за нимъ. Герцогъ еще разъ дамамъ
поцѣловалъ руки, а съ государемъ и съ маленькимъ великимъ княземъ
разцѣловался въ губы. Затѣмъ всѣ находившіеся тутъ Русскіе подхо
дили К7> его высочеству и поздравлялп его съ праздникомъ. Выходя
изъ дворца, мы встрѣтили генерала Ягужинскаго, который велъ за
руки обоихъ Гессенъ-гомбургскихъ принцевъ, идя съ ними къ импе
ратору; но его, высочество не замѣтили, этого. Оба эти принца живутъ
въ домѣ покойнаго генералъ-маіора Голицына. Подполковникъ Лёвольдъ,
пріѣхавшій съ ними въ Петербургъ, нѣсколько дней тому назадъ
читалъ нѣкоторыми хорошимъ Пріятелямъ смѣтное мѣсто изъ одной
Голландской газеты, присланной ему отцомъ молодыхъ принцевъ, имен
но, будто императорь Россійскій осудилъ князя Геесенъ-гомбуріскаіо зн а 
чительною суммой денегъ, въ обезпеченіе которой послѣдній отправилъ къ
по величеству, въ видѣ залога, обоихъ своихъ сыновей. Между тѣмъ, гово
рять, эти принцы будутъ получать отъ императора ежегодно 6,000
рублей и провіантъ на 15 лошадей. Для чего они сюда пріѣхали,
покажетъ время. Незадолго передъ обѣдомъ пріѣхалъ съ визитомъ
-секретарь посольства (Австрійскаго) Гогешольцъ, и такъ какъ его
высочество опять далъ уговорить себя кушать открыто, то онъ, вмѣ
етѣ съ г. Измайловымъ, былъ приглашенъ остаться у насъ обѣдать.
З а столомъ много пили. Послѣ обѣда его высочество катался немного
и все время самъ управлялъ рулемъ, съ помощію бригадира ІІлате.
15.
На другой день праздника, въ ІО часовъ утра, началась при
дворѣ проповѣдь, на которой присутствовали баронъ Мардефельдъ и
генералъ-лейтенантъ Боннъ; а когда она кончилась, пріѣхали полков
никъ Розе съ молодымъ гр. Вахтмейстеромъ и г.-м. С Галенъ. Гер
цогъ всѣхъ ихъ оставилъ у себя обѣдать. Оба Влументроста хотя и
просили каммеррата Негелейна доложить его высочеству, что будуть
у него, однакожъ не могли пріѣхать, потому что неожиданно получили
отъ императора приказаніе отправиться въ домъ великаго канцлера^
гдѣ кто-то заболѣлъ. Между тѣмъ желаніе ихъ быть у насъ я счелъ
на хорошій знакъ, тѣмъ болѣе, что императорскій лейбъ-медикъ, ко
торый въ большой милости, прежде никогда не думалъ о гакомъ по
сѣщеніи и потому еще не разу не быль у его высочества. Кромѣ то
го, въ этотъ день мнѣ сообщили чрезвычайно пріятное извѣстіе (ко
торое, дай Богъ, чтобъ было вѣрно), именно, будто черезъ г. Камнредона положительно узнали, что Турки, вслѣдствіе послѣдняго предста
вленія императора касательно Персидскаго вопроса, одумалнеь и не
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ужъ нарушать миръ съ Россіею. Когда я разсказалъ объ
атомъ герцогу, онъ немало обрадовался, потому что еслибъ открылась
война съ Турціею, дѣло его высочества, по всей вѣроятности, было
бы оставлено здѣсь безъ вниманія.
16. На третій день Свѣтлаго праздника, у его высочества обѣ
дали вице-адмиралъ Вильстеръ, бар. Беръ и капитанъ Гецель. Въ то
Bfeufl, какъ мы сидѣли за столомъ, поднятъ былъ Флагъ буеровъ (Boyer,sFlagge) и раздались два пушечныхъ выстрѣла. Это было знакомъ,
чтобы суда собирались къ «Четыремъ Фрегатамъ>, а потому его вы
сочество поспѣшилъ отправиться съ нами въ путь, взявъ съ собою
на свое судно вице-адмирала и капитана Гекеля. На противоположно!!
сторонѣ рѣки мы нашли императора сидящимъ въ баркѣ императрицы;
но такъ какъ его высочество не могъ знать, сколько времени мы бу
демъ еще оставаться тамъ, то не выходилъ изъ своего судна. Впро
чемъ, адмиралъ буеровъ скоро отчалилъ отъ берега, и императоръ
отправился на свою небольшую шлюпку. Его величество, встрѣтивъ
князя-папу, мимоходомъ поцѣловалъ ему руку, за чтб тотъ, по обык
новенію, благословилъ его обѣими руками. Послѣ того папа, прежде
нежели отправиться подъ паруса, добылъ себѣ у императрицы рюмку
водки. Государыня поѣхала на своей баркѣ до лѣтняго дворца и от
туда, оставаясь въ ней, смотрѣла на наше катанье, въ которомъ не
участвовала. Позади адмирала барка его высочества все время была
второю, а барка императора первою, и такъ какъ мы постоянно на
ходились близко отъ его величества, то онъ пилъ за здоровье герцога,
а герцогъ за его, при чемъ наши валторнисты усердно оглашали воз
духъ своею музыкою. Прогулка эта продолжалась бы долѣе, еслибъ
дождь не становился все сильнѣе и сильнѣе; поэтому адмиралъ ф лоти 
л іи , поровнявшись съ крѣпостью, опустилъ свой адмиральскій Флагъ,
прикрѣпляемый на верху мачты, въ знакъ того, что каждый можетъ
отправляться домой. Мы тотчасъ же и уѣхали, потому что насквозь
промокли. Вскорѣ послѣ нашего возвращенія домой, ко двору явился
каммеръ-оажъ Гольштейнъ съ своимъ меньшимъ братомъ, чтобы пред
ставиться герцогу. Этотъ меньшой братъ имѣлъ честь прислуживать,
его высочеству еще въ Швеціи, когда былъ тамъ пажомъ у гр. Мёрнера. Изъ всѣхъ трехъ братьевъ онъ самый пріятный и образованный.
17. Кн. Голицынъ, г.-л. Боннъ и Штакельбергъ хотѣли обѣдать
у герцога, но такъ какъ у него опять болѣла голова, то имъ на ceil
.разъ было отказано, и его высочество не выходилъ изъ своей комна
ты. Между тѣмъ, въ 9 часовъ вечера, вдругъ совершенно неожиданно
пріѣхалъ императоръ съ большою свитою. Онъ оставался у насъ болѣе
часа, былъ въ отлпчномъ расположеніп духа и необыкновенно милостиХотять
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во обращался съ его высочествомъ, котораго нѣсколько разъ подни
малъ на руки и цѣловалъ Его величество въ этотъ день не только
былъ съ обѣими принцессами у молодого Василья Петрова *), гдѣ
препсправно пилъ, но и еще во многихъ мѣстахъ, прежде нежели
пріѣхалъ къ его высочеству. Вся компанія была очень пьяна, но при
томъ необыкновенно Весела, и потому роспила у герцога еще не одну
бутылку. Къ счастію, головная боль его высочества совершенно про
шла еще до пріѣзда императора. Пользуясь удобнымъ случаемъ, онъ
просилъ государя къ себѣ на послѣзавтра, и его величество обѣ
щалъ ему быть, но сказалъ притомъ, чтобъ объ этомъ никому ни
чего не говорили, чѣмъ далъ понять, что не желаетъ быть съ
посторонними, а только съ своимь обществомъ.
ІЙ. Поутру, у его высочества былъ посланникъ Кампредонъ и
имѣлъ съ пимъ секретный разговоръ, продолжавшійся болѣе получаса.
Такъ какъ его высочество въ тоже время приказалъ бригадиру ГІлате
и мнѣ составить списокъ тѣхъ, кого слѣдовало пригласить на завтра,
и потомъ одобрилъ его, то я еще до обѣда, въ сопровожденіи «курь
еровъ и конюха, отправился въ путь и пригласилъ всѣхъ гостей. Въ
hтихъ разъѣздахъ прошелъ у меня однако весь день, потому что
одинъ жилъ на Югѣ, другой на Западѣ. Я, правда, нашелъ боль
шую часть стоявшихъ въ моемъ спискѣ у адмирала Крюйса, ко
торый въ ктотъ день угощалъ обѣдомъ императора, императрицу
и всѣхъ знатныхъ дамъ и кавалеровъ; однакожъ не хотѣлъ тамъ
обратить на себя вниманіе и Съѣздилъ къ каждому на домъ.
Приглашенные были: великій адмиралъ Апраксинь, великій канц
леръ Головкинъ, кн. Голицынъ, г. с. Толстой, г.-л. Ягужинскій,
т. с. Остерманъ, геи. Бутурлинъ, кн. Ромодановскій, гр. Мат
вѣевъ, старый Пушкинъ, старшій братъ великаго адмирала, адми
ралъ Крюйсъ, четыре вице-адмирала: Сиверсъ, Гордонъ, Измаевичъ и
Вильетеръ, г.-м. Головинъ, оба оберъ-гофмейстера Олсуфьева, г.-л.
Боннъ, г.-л. Минихъ, полиціймейстеръ, тайный кабинетъ-секретарь
Макаровъ, нашъ прежній каммергеръ Нарышкинъ и находящіеся здѣсь
четыре маіора гвардіи, которые въ тоже время и г.-м., а именно:
Мамоновъ, Ушаковъ, Волковъ и Лихаревъ. Обѣдали у насъ при дворѣ
въ этотъ день г.-л. Боннъ, оба здѣшніе г.-маіора Полковъ и Лихаревъ,
Шведскій г.-л. Штакельбергъ и недавно пріѣхавшій сюда изъ Л ифлян
діи гр. Дугласъ. Первыхъ трехъ его высочество самъ еще разъ при
глашалъ къ себѣ на завтра. Хотя въ прошломъ году, въ Москвѣ, были
приглашены также всѣ иностранные министры, и его высочеству
*) Ьироитно. Фаворита царскаго Касидыі Петровича.

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

56

ПИРЪ У ГЕРЦОГА ГОЛШТИНСКАГО.

очень бы хотѣлось видѣть ихъ у себя на сей разъ опять, равно какъ
и находящихся здѣсь Шведскихъ кавалеровъ и офицеровъ: но онъ не
осмѣлился просить ихъ, тѣмъ болѣе, что императрица, на сдѣланный
ей во этому случаю вопросъ, п р и к а з а л а отвѣчать, что императору
было бы весьма пріятвѣе найти у его высочества только Русскихъ
министровъ и свое общество, съ чѣмъ необходимо и надобно было
сообразоваться.
19.
Въ день, съ котораго его королевскому высочеству пошелъ
24-й годъ, приглашенныхъ ждали у насъ въ ІІ часовъ, и его величе
ство императоръ какъ разъ въ это время пріѣхалъ со всѣми гостями.
Онъ плылъ на верёйвѣ съ полиціймейстеромъ и двумя изъ своихъ
Деньщиковъ, а прочіе слѣдовали за нимъ пѣшкомъ, и какъ казалось,
гдѣ-нибудь собирались. Государь, войдя въ столовую, тотчасъ же сѣлъ
за столъ, не дожидаясь горячихъ Кушаній, которыя надобно было еще
подготовить, внести и потомъ уже подавать какч. слѣдуетъ. Поэтому,
такъ какъ его величества не ждали такъ рано, блюда являлись на
столъ одно за другимъ, по мѣрѣ того. какъ были готовы. Между тѣмъ
онъ держался покамѣстъ холоднаго и кушалъ съ тарелокъ, приготов
ленныхъ для него собственными его людьми, т. е. бывшими тутъ же
кухмистеромъ и двуця Русскими поварами, которые готовятъ ему ку
шанья, обыкновенно Подаваемыя за его обѣдомъ, какъ напр. какія
нибудь овощи, нарѣзанный) мелкими Кусочками жареную Говядину съ
солеными Огурцами, жареныя утнньія Ножкп, которыя онъ всегда оку
паетъ въ кислый соусъ, приправленный лукомъ, молодую редиску, и
т. п. Впрочемъ, его Величеству очень нравились и нѣкоторыя кушанья,
исготовленныя нашими поварами, въ особенности же тѣ, при кото
рыхъ много соусу и въ которыхъ нѣтъ сахару, потому что сахара
въ кушаньи онъ никогда не терпитъ. Кухмистеръ, еще до его пріѣзда,
положилъ къ его прибору, также нѣсколько маленькихъ черныхъ хлѣ
бовъ, потомъ^деревянную ложку, ножъ и вилку, которыми его вели
чество обыкновенно Кушаетъ. Не смотра на то, что столъ императора
былъ просторно накрыть на 28 приборовъ, за него помѣстилось не
болѣе 24-хъ иди 25-ти человѣкъ. Тутъ хотя и сѣли нѣкоторыя лица,
принадлежащія къ обыквовенной свитѣ его величества, ни они не
могли замѣстить всѣхъ порожнихъ мѣстъ, потому что изъ приглашен
ныхъ не пріѣхало 9 человѣкъ, именио: Головкинъ, геи. Бутурлинъ,
адмиралъ Крюйсъ, вице-адмиралы Сиверсъ и Вильстеръ, старый Пуш
кинъ, оба оберъ-гофмейстера Олсуфьевы и г.-л. Минихъ, который
однакожъ явился иослѣ обѣда. Что касается до императорскихъ День
щиковъ, генеральскихъ адъютантовъ и тому подобныхъ господъ, то
ихъ провели въ смежную комнату, гдѣ для нихъ приготовленъ былъ
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хорошо сервироваиный столъ на 18 приборовъ, украшенный по среди
нѣ большою корзинкой съ конФектами. На столѣ императора стояли
четыре большія корзинки съ Сластями, а въ серединѣ красовался се
ребрянный plat-menage герцога, О бставленный по сторонамъ 34-мя
большими и маленькпмп блюдамп, большая часть которыхъ въ про
долженія обѣда замѣнялась горячими Кущаньями и Жаркими. Но пра
вую сторону императора сидѣлъ князь-кесарь Рамоданопскій, а по
лѣвую его высочество; знатнѣйшіе изъ гостей размѣстились противъ
его величества, прочіе— какъ пришлось. Государь, обыкновенно отдыхающій послѣ обѣда, въ часъ всталъ изъ-за стола и пошелъ въ лѣтній
дворецъ уснуть, но, уходя, приказалъ всѣмъ оставаться на своихъ
мѣстахъ и продолжать веселиться. Ягужинскій былъ въ отличномъ ра
сположеніи духа, и потому въ отсутствіе императора началась страш
ная попойка. Генералъ этотъ убѣждалъ притомъ герцога приказать
часовымъ, чтобъ они никого изъ гостей не выпускали безъ особаго
разрѣшенія, что и было исполнено. Его высочество просилъ знат
нѣйшихъ изъ гостей остаться у него и повеселиться съ нимъ въ этотъ
день на славу. Тѣ охотно обѣщали ему это; но такъ какъ пито было
страшно, и всѣ они перепились почти до крайности, то. думая, что
императоръ уже не воротится, убѣдили наконецъ его высочество (ко
торый и самъ былъ такъ пьянъ, какъ я еще никогда не видалъ) отпу
стить ихъ одного за другимъ. Императоръ однакожъ въ 6 часовъ
неожиданно пришелъ опять. Геи. Ягужинскаго и большей части вель
можъ ужъ не было въ это время, а пріѣхать снова опи не были въ
состояніи, когда герцогъ послалъ за шшп и приказалъ имъ сказать,
что его величество возвратился. Государь съ остававшимися еще Рус
скими и съ явившимися въ его отсутствіе Шведскими офицерами
«ѣлъ въ другой разъ за столъ и кушалъ снова съ большимъ апетитомъ, потому что его высочество, какъ скоро онъ пришелъ, прика
залъ опять поставить блюда съ холоднымъ Кушаньемъ. Его величество
просидѣлъ за столомъ часа два и ушелъ потомъ очень довольный: но
Шведы, т. е. генералъ Штакельбергъ, генералъ-маіоръ Сталь, пол
ковникъ Розе и другіе, остались еще и продолжали весело попивать.
Они очень хвалили поведеніе его высочества какъ при Угощеніи Р ус
скихъ и разговорахъ съ ними, такъ и во время двухъ споровъ, кото
рые имѣли сперва съ кн. Голицынымъ, а потомъ въ г.-л. Бонне, по
поводу какого-то караульнаго офицера, который Напился пьянъ п
хотѣлъ смѣнить часовыхъ. Татищевъ, такь-называемый философъ Ла
нцета и другіе подобные имь Веселые господа также приходили съ
императоромъ. Его высочество поздно вечеромъ никакъ не хотѣлъ
вѣрить, чтобъ они могли въ одинъ и тотъ же день такъ страшно на-
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питься Іі опять протрезвиться; однакожъ я имѣлъ ясныя тому доказа
тельства, потому что они не только взорвали мнѣ въ мелкіе кусочки
мон лучшіе Кружевные маншеты, когда я, вмѣстѣ съ пажомъ ІІетерсеномъ, все время водилъ ихъ, пьяныхъ, но и наградили меня, по
неосторожности, такою царапиною на Лбу, которая, навѣрное, и черезъ
недѣлю будетъ еще видна. Послѣднее ироизошло отъ попытокъ ихъ
сорвать съ меня и съ другихъ парики (вельможи сами первые начали
дѣлать это, требуя, чтобы ни одинъ изъ собесѣдниковъ, кто бы онъ
ни былъ, не оставался въ парикѣ). За Чаемъ его высочество разска
зывалъ миъ между прочимъ, что г. Ягужинскій былъ съ нимъ необыкиовенно откровененъ и по пріѣздѣ своемъ тотчасъ спросилъ его, приглашена ли также императрица, но что онъ отвѣчалъ, что не позволилъ
себѣ такой смѣлости.
20. Послѣ обѣда его высочество отправился шестернею къ кн.
Голицыну (который въ скоромъ времени поѣдетъ отсюда въ Украйну,
чтобы замѣнить тамъ генерала Аллара), но не заставъ его дома, на
вѣсилъ живущаго съ нимъ по сосѣдству г.-л. Бонна и его жену
(которая только недавно за него вышла, будучи вдовою вице-президента
Бреверна, и съ которою его высочество познакомился еще въ Ригѣ),
и провелъ у нихъ нѣсколько часовъ.
21. Въ Воскресенье, передъ проповѣдью, ко двору иріѣхало 9 ино
странцевъ, именно: старшій Шведскій г.-м.—Цёге (только въ этотъ
день прибывшій изъ Л и ф ляндіи), генералъ-маіоръ Сталь, полковникъ
Розе, гр. Вахтмейстеръ, какой-то бар. Унгернъ (который здѣсь только
нѣсколько дней п выдаетъ себя за полковника, но никому изъ нашихъ
придворныхъ незнакомъ), подполковникъ Брёмзе, молодой Тизенга
узенъ, одинъ Голштинскій капитанъ, по Фамиліи Дальвигъ, и Швед
скій полковникъ Розендаль, который лишь одинь не остался у насъ
ни къ проповѣди, ни къ обѣду. Самъ его высочество держалъ свой
обыкновенный постъ, и потому просилъ этихъ господъ отобѣдать
съ. иами.
22. Рано утромъ, императоръ, сь великимъ адмираломъ и немно
гими другими, отправился водою въ Петергофъ и Кронслогъ, гдѣ они
не были полтора года и гдѣ между тѣмъ производились дѣятельныя
работы. Въ этотъ день пришло наконецъ по почтѣ радостное извѣ
стіе, что т. с. Бассевичъ имѣлъ аудіенцію у короля Шведскаго и былъ
принятъ очень милостиво. Тотчасъ послѣ обѣда къ его высочеству
пріѣхалъ капитанъ Гекель съ поклономч. отъ бар. Цедеркрёйца, кото
рый увѣдомлялъ, что въ полученныхъ имъ письмахъ говорится объ
аудіенціи нашего тайнаго совѣтника у короля, и потому приносилъ
его высочеству свое Подданническое поздравленіе. Г. Дедекрёйцъ сдѣ-
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ладъ также визитъ нашему посланнику ІІІтамке, чего прежде на
стоящимъ образомъ еще не было, и, какъ говорять, объявил ь, что какъ
скоро получити оть своего двора пли отъ Государственныхъ Сословій
извѣщеніе объ упомянутой аудіенціи, немедленно будеть имѣть честь
явиться съ почтеніемъ къ его высочеству.— Въ этотъ же день прибылъ
сюда первый корабль изъ Голландіи; но въ Кропслотѣ, говорятъ,
стоятъ еще нѣсколько кораблей, къ которымъ ежедневно поджидаютъ
ІІ другихъ.
23. У его высочестйа обѣдали полковникъ Розепдаль (который
въ этотъ день намѣревался опять ѣхать отсюда), ВольФеибюттельскій
гофъ-юнкеръ ТундерФельдъ и молодой Штакельбергъ. Императрица
кушала сегодня съ Ягужинскимъ, Толстымъ и нѣкоторыми другими у
иберъ-гоФмейстера его величества императора. Олсуфьева, гдѣ нахо
дился также и молодой Татищевъ.— При дворѣ сильно Поговариваютъ
о путешествіи въ Л и ф л я н д і ю .
24. У герцога обѣдали г.-л. Штакельбергъ и одинъ Шведскій
капнтанъ, по Фамиліи Берхъ.— братъ того Берха, котораго я зналъ
въ Швеціи капитаномъ гвардіи и который много лѣтъ прожилъ плѣн
нымъ въ Сибири; но когда мы ужъ сидѣли за столомъ, пріѣхалъ еще
генералъ-маіоръ Сталь.
25. У меня былъ съ визитомъ молодой прапорщикъ Цёге (со
стоящій въ службѣ нашего герцога и братъ стараго г.-м. Цёге), и я
провелъ его ко двору, чтобъ онъ могъ въ первый разъ представиться
его высочеству, который оставилъ его у себя обѣдать вмѣстѣ съ на
шимъ капитаномъ Дельвигомъ и Итальянскимъ гр. Растрелли (архи
текторомъ, находящимся здѣсь уже много лѣтъ). Этотъ гр. Растрелли
пріѣхалъ отчасти, чтобъ представиться герцогу, а отчасти, чтобъ по
просить его пожаловать когда нибудь къ нему и взглянуть на модели
бронзовыхъ статуй, которыя онъ долженъ сдѣлать для его величества
въ большомъ видѣ и изъ которыхъ одна будетъ въ 40 Футовъ выши
ною. Одна будетъ изображать императора пѣшаго, другая на конѣ;
первую предположено поставить на Васильевскомъ Острову (гдѣ соб
ствено будетъ городь), а послѣднюю на лугу '), противъ дома его
высочества. Государь, говорятъ, былъ недавно у графа и остался очень
доволенъ моделямп г).
26. Кго высочество ходилъ одинъ со мною въ домъ, гдѣ стояло
тѣло покойнаго т. с. Геспена, и тамъ дал ь наконецъ бригадиру Плате
убѣдить себя—просить, чтобы гробъ несли офицеры, потому что на') Hit нынѣшнемъ Царицыномъ Лугу.
J' i Грифъ І’ист]іелли долго жилъ въ Россіи и прославило» въ ней многими своими
постройка и и; но объ упоминаемыхъ ядѣсь мпдрлихъ статуй мы нигдѣ не могли дознаться.
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шихъ придворныхъ кавалеровъ было для этого слишкомъ мало.— Въ
половинѣ 7-го часа вечера императоръ возвратился изъ Петергофа и
Кронслота п былъ привѣтствованъ изъ Адмиралтейства 3-мя, а изъ
крѣпости 5-ю пушечными выстрѣлами.
27. У герцога Обѣдалъ г.-м. Цёге, и такъ какъ погода была не
обыкновенно хороша, то его высочество послѣ обѣда поѣхалъ кататься,
парой, въ открытомъ экипажѣ господина бригадира. Проѣзжая мимо
дома купца Борете, онъ увидѣлъ стоявшій тамъ передъ Крыльцомъ
кабріолетъ императора, и послѣ узналъ, что его величество уговорилъ
наконецъ г-жу Борете, одержимую водяною болѣзнію, позволить ему
въ этотъ день выпустить пзъ нея воду. Государь будто бы употребилъ
для этого родъ насилія и немало гордился, что ему посчастливилось
выпустить изъ больной болѣе 20-ти Фунтовъ воды, тогда какъ ири
попыткѣ какого-то Англійскаго оператора показалась только кровь.
Императрица, говорятъ, сказала въ ш утку его Величеству, что его за
эт у операцію слѣдовало бы сдѣлать докторомъ, па что онъ отвѣчалъ:
«нѣтъ, не докторомъ, а хирургомъ, пожалуй».
28. Поутру Гессенъ-гомбургскіе принцы прислали увѣдомить гер
цога, что хотятъ посѣтить его, и пріѣхали между 9-ю и 10-ю часами.
Его высочество принялъ ихъ очень дружески въ передней залѣ и от
сюда провелъ въ комнату аудіенцій (Audienzgemaeh); но они ограни
чились только весьма Коротенькимъ Французскимъ визитомъ, послѣ
котораго герцогъ проводилъ ихъ до входныхъ дверей, гдѣ простоялъ
до тѣхъ поръ, пока они не уѣхали. Съ принцами не было никого,
кромѣ здѣшняго гвардейскаго адъютанта, даннаго имъ императоромъ,
потому что при нихъ, какъ говорятъ, вовсе нѣтъ кавалеровъ. Передъ
каретой у нихъ было двѣ лошади и двое передовыхъ, а на Запяткахъ
два лакея. Для своихъ лѣтъ принцы эти довольно великп п притомъ
весьма недурны собою. Младшій изъ нихъ (который носитъ свои соб
ственные бѣлокурые волосы) гораздо живѣе старшаго (Ходящаго въ
парикѣ). На послѣднемъ былъ кафтанъ, весь обшитый галуномъ, на
первомъ же совершопно простой, съ узкою оторочкою.— Бригадирч.
ГІлате, обѣдавшій въ этотъ день у Шведскаго посланника, привезъ
извѣстіе, что подполковникъ Сикье, по послѣднимъ письмамъ изъ Шве
ціи, впалъ въ страшное сумасшествіе, спустя только недѣли двѣ послѣ
того какъ получилъ позволеніе отъ ПІведскаго духовенства явно обру
читься съ дѣвицею Флугенъ (Pflugen). Тайно они давно уже были
обручены; но онъ, какъ католикъ, не могъ жениться на ПІведкѣ безъ
особаго разрѣшенія (Dispensation).
29. Герцогъ, желая послѣ обѣда отдать визитъ принцамъ, послалъ
къ нимъ передъ обѣдомъ гоФ ъ-ю нкера Тиха съ предувѣдом леніем ъ о
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Споемъ пріѣздѣ. Вь 2 часа пополудни его высочество отправился туда
шестернею, въ сопровожденіи г. Измайлова и своихъ кавалеровъ, си
дѣвшихъ въ двухъ каретахъ. передъ которыми было по двѣ лошади.
Мы Ѣхали ровно часъ. Принцы приняли герцога точно такъ, какъ онъ
ихъ, и ири прощаньи провожали его высочество также не далѣе вход
ныхъ дверей, гдѣ даже не дождались, пока наши экипажи тронулись
съ мѣста, между тѣмъ какъ его высочество сдѣлалъ это. когда опи
Пыли у насъ. Хотя между владѣтельнымъ княземъ и имп 0 олі.шіін
разница, однакожъ они не выразили ни малѣйшаго предпочтенія наше
му герцогу, когда просили его сѣсть: старшій принцъ сѣлъ даже почти
выше его. Притомъ, не смотря на то, что въ комнатѣ стояло нѣсколько
Креселъ, они предложили его высочеству простой стулъ и вообще обра
щались съ нимъ очень безцеремонно. Старшій, правда, спросилъ, не
угодно ли ему будетъ выпить чаю; но его высочество поблагодарилъ
и Отдѣлался такимъ же короткимъ визитомъ, какъ ихъ вчерашній.
Когда мы, на обратномъ пути, проѣзжали мимо дома к у п ц а Борете,
тамъ, должно быть, быда императрица, потому что у Крыльца, стояли
ея карета п ея лошади.— Въ этотъ день баронъ ІИтремФельдъ при
слалъ сказать, что онъ опять здѣсь.
30.
Вь 4 часа пополудни его высочество поѣхалъ на Свадьбу г.
ІІІумахера и дѣвицы Фельтепъ. Онъ нашелъ тамъ обоихъ Гессепъгомбургскихъ принцевъ, съ которыми очень много разговаривалъ и
вообще былъ необыкновенно привѣтливъ. Но я замѣтилъ, что они ии
разу не придали нашему государю титула высочества, а говорили или
ffuüdigcr H err *), пли, чаще всего, просто вы; его же высочество,
обращаясь къ нимъ, говорилъ Кіо. Liebden (ваша любовь, ваша милость).
Jib 6 часовъ пріѣхалъ императоръ, котораго герцогъ выходилъ встрѣ
чать у Крыльца, между тѣмъ какъ принцы оставались въ комнатѣ и
стояли вмѣстѣ съ вельможами. Поцѣловать руку государю успѣлъ
только старшій, потому что его величество поспѣшно прошелъ мимо
и не обратилъ на это вниманія; напротивъ, его высочество онъ при
нялъ очень милостиво и разжаловалъ. Великій канцлеръ- сдѣлалъ обоимъ
принцамъ также только простой реверансъ, когда ему представилъ ихъ
прикомандированный къ пимъ оть здѣшняго двора адъютантъ; тогда
какъ онъ, да Іі всѣ здѣшніе вельможи, всегда цѣлуютъ руку его вы
сочеству, когда встрѣчаются съ нимъ въ обществѣ. Вь Седьмомъ часу
пріѣхала и императрица, которую герцогъ встрѣтилъ у кареты и по
томъ провелъ въ столовую. Ея величество была къ нему въ этотъ
день также необыкновенно Ласкова и Милостива: принцевъ же, которые
*1 Б у к в а л ь н о : .vit ло е ты вы и •ъѵпітинъ
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стояли въ сторонѣ, Оня оставила безъ вниманія, и они ужъ
долго спустя послѣ обѣда имѣли честь цѣловать ей руку, при чемъ
пи съ ихъ, ни съ ея стороны ничего сказано не было. Такъ какъ его
высочество зналъ, что скоро Пріѣдутъ принцессы и не хотѣлъ про
пустить случая встрѣтить ихъ у кареты, то императрица отъ души
смѣялась, когда онъ, услышавъ трубы, возвѣстившія о пріѣздѣ невѣс
ты и ближнихъ Дѣвицъ, вдругъ поспѣшно убѣжалъ отъ нея, въ томъ
мнѣніи, что эти звуки возвѣщали о прибытіи принцесса Но, потерявъ
напрасно трудъ на сей разъ, онъ все-таки, когда принцессы дѣйстви
тельно пріѣхали, не замедлилъ встрѣтить ихъ и провести обѣихъ, подъ
руки, къ императрицѣ. Послѣ того начался обрядъ бракосочетаиія,
при чемъ пасторъ Натціуеъ (у котораго чрезвычайно непріятный и
дурной выговоръ) говорилъ такъ тихо, что никто въ комнатѣ не могъ
ничего понять изъ его словъ. По окончаніи этой церемоніи всѣ отпра
вились къ Столамъ, которыхъ накрыто было два, именно одинъ для
дамъ, другой для Мущинъ, гдѣ сидѣлъ и женихъ. Впрочемъ, въ смеж
ной комнатѣ стоялъ еше столъ на 30 приборовъ, который также за
няли весь. Свадебными чинами были: посаженымъ отцомъ жениха
императоръ, посаженою матерью невѣсты императрица, братомъ же
ниха т. с. Толстой, сестрою нсвысты нолиціймейстерша, посаженый ь
отцомъ невѣсты великій адмиралъ Апраксинъ, посаженою матерью
жениха адмиралыпа Крюйсъ, братомъ невѣсты кн. Голицынъ, сестрою
жениха архіатерша Влументростъ; блпжнимп дѣвицами сестры невѣс
ты и 'жениха; маршаломъ г. Ягужинскій, дружкою или Форшнейдсромъ
нашъ капитанъ Измайловъ; ша<і>ерами поручики п прапорщики гвардіи
большею частію изъ приближенныхъ п Ф аворитовъ императора, въ
числѣ 8-ми человѣкъ. Императрица, въ качествѣ посажено!1! матери не
вѣсты, заняла мѣсто по правую ея сторону, а и м п ератор ъ какъ по
саженый отецъ жениха, сѣлъ подлѣ него также съ правой стороны:
противъ же ея величества помѣстились принцессы, а. противъ государи
нашъ гецогъ; поэтому подруга невѣсты, дѣвица Шумахеръ, имѣла
честь сидѣть подлѣ старшей императорской принцессы. ВозлВ его вы
сочества, нашего герцога, сидѣли: съ лѣвой стороны Иванъ Михай
ловичъ Головинъ, а съ правой оба Гессенъ-гомбургскіе принца, кото
рыхъ его высочество самъ усадилъ около себя и съ которыми во все
время обѣда очень много говорилч.. Они просили его быть яхъ г о ф ыейстеромъ и познакомить пхъ съ обществомъ, почему онъ не только
назвалъ имъ Фамиліи всѣхъ вельможъ, но и объяснилъ также всѣ
тосты и свадебный церемоніи. Гости ожидали, что въ этотъ разъ бу
дутъ очень сильно пить; но дѣло ограничилось одними только обыкно
венными свадебными тостамп, послѣ которыхъ встали изъ-за стола.
о п ііт і.

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

30

апрѣля

1723.

Въ продолженіе обѣда императоръ одинъ разъ очень долго говорилъ съ
его высочествомъ и прибѣгалъ иногда къ посредству г. Ягужинскаго,
какъ переводчика, чтобъ тѣмъ яснѣе высказывать свое мнѣніе, ири
чемъ также оба они вставали и нагибались черезъ столь, когда хотѣ
ли передать что-нибудь другъ другу на-ухо. Я, по обыкновенію, во
весь обѣдъ прислуживали герцогу; но стояли при этомь такь, что
почти постоянно могъ видѣть передъ собою императорскихъ принцессу
почему его высочество, которому онѣ не были видны, немало завидо
валъ моему счастію и нѣсколько разъ говорилъ мнѣ, что желали бы
сегодня быть на моемъ мѣстѣ, а меня посадить на свое. Впрочемъ, какъ
скоро встали изъ-за стола, онъ тотчасъ опять подошель къ императ
рицѣ и разговаривалъ съ ихъ величества»!! и съ принцесса»» такъ
усердно, какъ еще никогда. Всѣ онѣ были къ нему необыкновенно
внимательны, что и его въ свою очередь, дѣлало чрезвычайно веселымъ,
довольнымъ и говорливымь. Императрица даже Впродолженіи слиш
комъ получаса ни съ кѣмъ пе говорила, кромѣ его высочества,
и притомъ много шутила. Между прочимъ она очень ловко обманула
его по случаю послѣдняго дня Апрѣля (который здѣсь въ Россіи
и г р а е т ь такую же [Юль, какъ и первое число этого мѣсяца): у нея
была табакерка съ двумя крышками, изь которой ина, открывъ толъ
ко верхнюю, поподчпвала его высочество табако.мь и вслѣдъ з а тѣмь
отъ души расхохогалась, когда онъ, приготовившись взять Щепоть,
наткнулся на другую крышку и ничего не могъ достать. Послѣ того
ея величество дала ему эту табакерку въ руки, чгобь они разсмотрѣлъ,
какъ она сдѣлана. Когда всѣ столы Іі скамьи были вынесены и вооб
ще комнату опростали какъ слѣдовало, государыня опять сѣла. Подлѣ
нея, съ лѣвой стороны, помѣстилась старшая принцесса, а съ нею
рядомъ Младшая. Его высочество тотчасъ также просили сѣсть, и онъ
занялъ мѣсто возлѣ послѣдней. Но обоихъ Гессенъ-гомбургскихъ прин
цевъ не приглашали садиться, и они весь вечеръ должны были стоять.
Послѣ того, какъ его высочество поспдѣлъ немного и поговорилъ съ
принцессами, Прибѣжалъ Ягужинскій и, подозвавъ его къ себѣ, повелъ
въ комнату, гдѣ не было никого, кромѣ императора, Остермана и его.
Тамъ они оставались добрыхъ полчаса слишкомъ, между тѣмъ какъ
Ягужинскій ходилъ взадъ и кпереди, и мы немало были Обрадованіе,
когда увидѣли, что его высочество, выходя оттуда, часто цѣловалъ
руку императору; да и но его радостпому лицу легко было заключить,
что разговоръ, который они имѣли, касался чего-нибудь иажнаго.
Кромѣ того, всѣ прочіе Русскіе и вельможи были необыкновенно при
вѣтливъ] съ нашимъ государемъ, что все я не могъ пе понять за хо
рошее предзнаменованіе. По возвращеніи императора къ императрицѣ
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начались церемоніальные танцы, и когда всѣ они кончились, его вы
сочество пригласили императрицу, а г. Ягужинскій, съ однимъ изъ
вельможъ, обѣихъ императорскихъ принцессъ на Польскій. Послѣ это
го Танца его высочество просилъ на менуэтъ опять старшую прин
цессу, которая потомъ, въ свою очередь, выбрала старшаго ГессенъГомбургскаго принца, а онъ затѣмъ взялъ среднюю императорскую
принцессу. По окончаніи послѣдняго Танца младшій принцъ побѣжалъ,
чтобъ отдать поскорѣе свою шпагу (братъ его прежде Немножко За
мѣшкалъ этимъ), думая, что принцесса выберетъ теперь его; но онъ
удивился, когда увидѣлъ, что она подошла къ его высочеству, а не къ
нему. Впрочемъ, когда герцогъ началъ потомъ танцовать съ невѣстою,
и его вскорѣ выбрали. Оба принца танцуютъ довольно хорошо, но съ
Польскимъ никакъ не могутъ совладать. Не будучи еще знакомы съ
обществомъ Здѣшнихъ придворныхъ и прочихъ дамъ, они по преиму
ществу приглашали танцовать обѣихъ подругъ невѣсты, потому, вѣ
роятно, что онѣ имъ больше нравились, какъ самыя младшія изъ всѣхъ.
Танцы продолжались до 11-ти часовъ, когда начались проводы невѣс
ты въ спальню, которая была рядомъ, въ другомъ домѣ, принадлежа
щемъ также отцу Н овобрачной. Хотя его высочество не принадлежалъ
къ числу обязанныхъ быть въ этомъ танцѣ, потому что въ немъ
участвуютъ только женатые, однакожъ послѣдовалъ туда вмѣетѣ съ
другими. Но принцы и прочіе холостые не ходили и оставались по
камѣстъ въ домѣ, гдѣ справлялись свадьба. Императорскія нривцессы
уѣхали уже въ половинѣ одиннадцатаго, и герцогъ проводилъ пхъ обѣихъ
до кареты. Такъ к а к ъ въ спальнѣ невѣсты гости не садились (вопре
ки принятому обыкновенію), а только стоя роспилп по нѣскольку ста
кановъ, то императоръ, императрица и всѣ вельможи пробыли тамъ не
болѣе получаса и затѣмъ уѣхали. Но его высочество, П р осоли въ
императрицу до кареты, опять воротился къ Невѣстѣ, потому что обѣ
щалъ ей это, да и кромѣ того имѣлъ еще переговорить съ Остер
маномъ, который нарочно долго не уѣзжалъ. Послѣ же того онъ
вскорѣ дакже отправился домой. Послѣ полуночи мы увидѣли
позади императорскаго сада большое пламя и въ тоже время услы
шали колокольный звонъ, бой барабановъ и усердную трескотню,
производимую на улицахъ Трещотками ночныхъ сторожей. Почти весь
городъ пришелъ въ движеніе, и вдругъ оказалось, что огонь этотъ
Развели нарочно, чтобъ подшутить надъ многими тысячами жителей
по случаю послѣдняго дня Апрѣля. Когда они сбѣжались на мнимый
пожаръ, вокругъ огня уже разставлены были часовые, которымъ ве
лѣно было говорить всѣмъ, что это послѣднее Апрѣ.ш. Но такъ какъ
никто не хотѣлъ показать другимъ, что попался на удочку, то толпы
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спѣшили за толпами, желая взглянуть на опустошительное дѣйствіе
огня. Все это немало потѣшало императора. Онъ, говорятъ, ежегодно
объ эту пору придумываетъ что-нибудь подобное. Нѣсколько лѣтъ то
му назадъ здѣсь былъ одинъ силачъ, и ему Велѣли публиковать, что
такъ какъ ихъ величества со всѣмъ дворомъ намѣрены осчастливить его
представленіе своимъ присутствіемъ, то онъ приложитъ все стараніе,
чтобъ отличиться, и покажетъ такіе опыты силы, какихъ въ Петер
бургѣ еще не видывали. При дворѣ веѣ показывали видъ, что импе
раторская Фамилія дѣйствительно ноѣдетъ смотрѣть его, а потому
пріѣздъ къ нему знати былъ необычайный, хотя онъ въ ьтоть день
удвоилъ цѣну, подъ предлогомъ, что иначе будетъ слишкомъ тѣсно; но
каковъ же былъ ужасъ многочисленныхъ зрителей, когда кто-то вывышелъ и объявилъ, что такъ какъ сегодня первое Апрѣ ля, то представ
ленія, по особому повелѣнію его величества, не будетъ, и всѣ могутъ
отправляться по домамъ!
Май. 1. Поутру у герцога были ген.-лейт. Ягужинскій и т. с.
Остерманъ, которые полчаса секретно, совѣщались съ нимъ, но обѣдать
не хотѣли остаться, потому что дали слово быть у г. Кампредона,
куда всѣ иностранные министры приглашены были на обѣдъ.— У его
высочества обѣдали геи. Штакельбергъ, полковникъ Розе п гр. Дугласъ;
я же послѣ стола долженъ быть ѣхать верхомъ къ герцогинѣ Мекленбургской, чтобъ поздравить ее съ пріѣздомъ: вчера дѣвица Мамонова
нѣсколько разъ говорила, что она пріѣхала уже въ Суботу вечеромь
и дѣлала мнѣ упреки, что я все еще не былъ у нея.— Въ этотъ день
императоръ, на разсвѣтѣ, отправился водою въ новый увеселительный
дворецъ, который стоитъ прямо противъ Петергофа, на очень Пріятному,
мѣстѣ. Онъ возведенъ года два тому назадъ, и его величество, какъ
говорятъ, отмѣнилъ большія постройки въ Стрѣльнѣ-мызѣ, съ тѣмъ,
чтобы назначенныя для нихъ депьги употребить на него. Въ этотъ же
день, утромъ, послѣ тяжкой болѣзни, умерла Купчиха Борстель, надъ
которой императоръ за нѣсколько дней дѣлалъ операцію, желая вы
лечить ее отъ водяной. Ее не будутъ хоронить до его возвращенія,
потому что онъ самъ хочетъ быть при вскрытіи трупа, чего док
тора и хирурги ждутъ съ любопытствомъ, тѣмъ болѣе, что одни на
ходили у нея водянку, другіе пѣтъ.
2.
Около полудня къ его высочеству пріѣзжалъ Мекленбургскій
Остерманъ съ Поклономъ отъ герцогини и извѣщеніемъ о ея прибытіи.
Вечеромч. императоръ благополучно возвратился изъ своего недолгаго
путешествія.
Двеввикъ Б ерхольца. III.
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3. У его высочества обѣдали генералъ-маіоръ Сталь, его братъ
и ландратъ и капитанъ Дельвигъ, которые затѣмъ Простились, потому
что иа другой день намѣревались отправиться въ путь. Послѣ обѣда его
высочество ѣздилъ съ Плате кататься. Сперва они встрѣтили въ длин
ной аллеѣ шедшихъ пѣшкомъ Ягужинскаго, Татищева и Полиціймей
стера, а потомъ самого императора, ѣхавшаго въ своемъ кабріолетъ.
Вечеромъ, пажъ императрицы, Древнинъ, приходилъ къ Плате съ По
клономъ отъ каммеръ-юнкера Монса и извѣстіемъ, что императоръ
рѣшился въ будущей Понедѣльникъ лично присутствовать при погре
беніи тѣла т. с. Геспена.
4. Едва герцогъ успѣлъ разослать приглашенія на погребеніе т. с.
Геспена, назначенное въ Понедѣльникъ въ 3 часа пополудни, какъ
пріѣхалъ вице-адмиралъ Сиверсъ отъ имени императора съ просьбою
отложить похороны, Осли можно, до будущей Среды. Его высочество
просилъ его отвѣчать, что не преминетъ исполнить приказаніе его
императорскаго величества, потому что хотя большая часть гостей и
получила уже приглашенія, однакожъ имъ тотчасъ же можно будетъ
дать знать объ отсрочкѣ.
5. Послѣ обѣда меня послали къ герцогинѣ Мекленбургской, прин
цессѣ Прасковіи и вдовствующей царицѣ предувѣдомить о намѣреніи
его высочества посѣтить ихъ; но, увидѣвъ, мимоѣздомъ, карету герцо
гини передъ дворцомъ императора и узнавъ* что она и сестра ея у
императрицы, я воротился назадъ, и визитъ герцога былъ отложенъ
до другого дня. Послѣ того его высочество пошелъ гулять съ Плате,
Брюммеромъ и со мною, и при этомъ случаѣ кстати посѣтилъ ген.лейт. Миниха, у котораго до сихъ поръ еще ни разу не быдъ. Тамъ
мы нашли вашего Штамке и капитана Гекеля. Такъ какъ у гене
рала очень веселая и умная жена, Милое семейство и между прочим ь
одна дочь, почти совершенно Взрослая*), то его королевское высочество
съ большимъ удовольствіемъ провелъ съ ними нѣсколько часовъ.
6. При дворѣ у насъ Обѣдалъ баронъ Мардефельдъ, почему какъ
за столомъ, такъ и послѣ сильно пили. Въ 7 часовъ вечера мимо насъ
провезли тѣло недавно умершей купчихи Борстенъ, которое потомъ
переправлено было черезъ рѣку на находящееся по ту сторону Нѣмецкое
кладбище. Самъ императоръ изволилъ слѣдовать за профессіей), именно
отъ скорбнаго дома до воды— пѣшкомъ, а послѣ въ— шлюпкѣ. Про
чіе провожатые состояли бблыпею частію изъ купцовъ и иностранныхъ
Корабельщиковъ. Къ нимъ присоединились еще. здѣшніе вице-адмиралы
*) Вышедшая позднѣе sa Лифляндца барона Фитингофа; вто мать славной баровессы Крюднеръ, иоторая по широтѣ замысловъ была въ дѣда. И. Б.
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и другіе морскіе офицеры, потому что покойная была свояченица»
вице-адмирала Сиверса. Послѣ похоронъ императоръ отправился опять
въ домъ умершей и тамъ кушалъ. Пили, говорятъ, при этомъ случаѣ
очень сильно. Его величество обращался необыкновенно дружески и
милостиво съ иностранными корабелыциками. Мнѣ показалось стран
нымъ, что онъ шелъ за тѣломъ въ цвѣтномъ кафтанѣ и вмѣстѣ съ
тѣмъ въ длинной черной мантіи и съ спускавшимся отъ его шапки
(Mütze) Флёромъ. Но до подобныхъ вещей ему дѣла нѣтъ: онъ одѣва
ется, смотря по удобству, и мало обращаетъ вниманія на внѣшность.
7. По случаю назначенныхъ на другой день похоронъ т. с. Геспена, четыремъ изъ насъ, въ качествѣ шаФеровъ, приказано было
отправиться снова приглашать гостей на завтра въ 3-мъ часамъ по
полудни. Всѣхъ приглашенныхъ было вообще 50, и между ними, вромѣ
императора, находились министры, знатнѣйшіе придворные, генералы
и адмиралы, иностранные министры, герцогъ и его свита.
8. Въ назначенный день похоронъ нашего добраго т. с. Геспена,
всѣ наши придворные кавалеры облеклись въ глубокій трауръ. Тотчасъ послѣ обѣда мы всѣ отправились въ домъ покойнаго, куда, около
3-хъ часовъ, прибылъ и его королевское высочество. Посторонніе при
глашенные собрались большею частію только къ 4-мъ часамъ, а импе
раторъ не пріѣзжалъ даже почти до 6-ти, потому что въ тоже послѣобѣда предпринималъ еще нуда-то поѣздку водою. Въ то время, какъ
мы ждали его, Гостямъ, по здѣшнему обычаю, разносили глинтвейнъ и
сласти и раздавали лежавшія наготовѣ мантіи, Флёръ и бѣлыя пер
чатки. По прибытіи своемъ, его величество, взявъ также немного изъ
того, что подавали, и принявъ мантію, Флеръ и перчатки, прошелъ въ
обитую съ верху до низу чернымъ сукномъ комнату, въ которой тѣло
стояло на парадномъ возвышеніи и которая была великолѣпно освѣ
щена. Здѣсь нашъ придворный проповѣдникъ Ремаріусъ тотчасъ на
чалъ говорить превосходно составленную надгробную рѣчь, обнимавшую
всю жизнь покойнаго, и императоръ слушалъ ее съ большимъ внима
ніемъ. Нѣкоторыя мѣста ему особенно понравились, и онь переводилъ
ихъ по-русски старому генералъ-адмиралу графу Апраксину и другимъ
Русскимъ господамъ, стоявшимъ около него; изьявлялъ также Тѣлодви
женіями свое одобреніе, когда придворный проповѣдникъ коснулся хо
рошихъ душевныхъ качествъ покойника. Когда же приготовились везти
тѣло въ Александро-Невскій монастырь (гдѣ куплено было мѣсто для
могилы за 100 рублей) и всѣ хотѣли садиться въ разставленныя уже
по порядку кареты, Государь объявилъ, что намѣренъ идти за Гробомъ
пѣшкомъ до дома генералыпи Балкъ (находящагося въ началѣ длиннаго
лроспекта), чтобъ тѣмъ еще болѣе выразить особенное расположеніе,
5*

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

68

ПОХОРОНЫ ГЕССЕНА.

ноторое Овъ питалъ къ покойному тайному совѣтнику. Послѣдній п
заслуживалъ его, потому что былъ человѣкъ не только весьма спо
собный и опытный, но и очень общительный, легко уживавшійся со
всѣми и потому пользовавшійся всеобщей) любовью. Процессіи) откры
валъ придворный штатъ его королевскаго высочества, за которымъ
слѣдовади поручики, назначенные для поднятія тѣла (Trager des Sarges).
Непосредственно передъ Гробомъ шелъ придворный проповѣдникъ; бо
гатый же гробъ стоялъ на открытой колесницѣ, которую везли шесть
буланыхъ Каретныхъ лошадей тайнаго совѣтника и надъ которою
шесть слугъ несли балдахинъ. За нею шелъ бриг. Плате съ своимъ
наршальскимъ жезломъ, а за нимъ его королевское высочество, какъ
первый траурный (Trauermann), въ сопровожденіи его величества им
ператора. Потомъ слѣдовали конФеренцш-совѣтники АльФельдъ и Штаике, въ качествѣ вторыхъ т раурный, а за ними уже всѣ прочіе про
вожатые, попарно, но какъ пришлось, безъ чиновъ, чтобы не возбуждать
споровъ о мѣстахъ. Изъ приглашенныхъ недоставало только немногихъ.
Вслѣдъ за провожатыми тянулся длинный рядъ Каретъ. Когда печальное
шествіе стало приближаться къ дому Генеральша Балкъ, императоръ
сѣлъ въ свой кабріолетъ и поѣхалъ впередъ въ Александро-Невскій
монастырь, куда послѣдовалъ его королевское высочество, въ каретѣ
великаго адмирала Апраксина, чтобъ ве отстать отъ его величества.
Всѣ прочіе остались въ Процессіи, и кареты, въ томъ же порядкѣ,
медленно подвигались впередъ за Колесницею. У монастырскихъ воротъ
мы вышли изъ экипажей, и поручики понесли гробъ на носилкахъ къ
могилѣ, которая была приготовлена впѣ монастыря и находилась очень
близко отъ могилы генерала Вейде. Всѣ провожатые шли позади тѣмъ
же порядкомъ, как4> въ городѣ. На обратномъ пути процессію велъ,
въ качествѣ маршала, ген.-ад. Бриммеръ; но его королевское высоче
ство въ маленькой Коляскѣ ІПтамве уѣхалъ съ Плате впередъ въ
домъ покойнаго тайнаго совѣтвика, чтобъ успѣть принять императора
и прочихъ гостей. Тамъ всѣ немедлевво отправились къ приготовлен
нымъ уже Столамъ, и императоръ просидѣлъ за своимъ болѣе трехъ
часовъ. Бблыпую часть гостей отвезли домой Пьяными, а я и не По
мню какъ попалъ на свою постель.
9.
Поутру я, послѣ вчерашняго моего опьяненія, былъ при смерти
боленъ и съ удовольствіемъ отказался бы совершевно отъ всякаго вина,
если бы это оть меня зависѣло. Его королевское высочество герцогъ
кушалъ въ своей комнатѣ, но съ нами обѣдали графъ Вахтмейстеръ,
молодой поручикъ Измайловъ и Шведскій капитанъ Стіернгёкъ, кото
рые пріѣзжали къ нему. Послѣ обѣда я писалъ къ Сурланду въ Шве
цію и послалъ ему между прочимъ и описаніе вчерашнихъ похоронъ.

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

10— 13

МАЯ

1723.

69

Около вечера, такъ какъ погода была прекрасная, его королевское
высочество ходилъ гулять и зашелъ сначала къ г. Штамке, но по
томъ, пробывъ у него недолго, отправился къ бар. ШтрёмФельду, у
хозвйки котораго просидѣлъ до 10-ти часовъ и кушалъ чай.
10. У нашего герцога обѣдали оба барона Унгерна. Послѣ обѣда
его королевское высочество опять пошелъ гулять и встрѣтилъ его ве
личество императора, а вслѣдъ затѣмъ великаго адмирала Апракспиа
и гр. Толстого, которые оба, увидѣвъ его, вышли изъ своихъ карелъ,
чтобы поцѣловать ему руку. Мы встрѣтили также Полк. Розе и подполк. Брёмзе; но послѣдній скоро Откланялся, чѣмъ герцогъ былъ очень
доволенъ, потому что неохотно имѣеть съ нимъ дѣло.
11. У его высочества обѣдали ген. Штакельбергъ и кап. Гекель,
а послѣ обѣда нашь подполк. Сальдернъ возвратился сюда изъ Гол
штиніи, куда ѣздилъ по случаю доставшагося ему наслѣдства.
12. Такъ какъ вчера и всю прошедшую ночь шелъ сильный снѣгъ
и былъ значительный морозъ, то сегодня поутру многіе, ради рѣдкости
такого случая, разъѣзжали по городу въ саняхъ. Во время проповѣди
я долженъ былъ отправиться верхомъ къ герцогинѣ Мекленбургской,
чтобы предувѣдомить ее о намѣреніи его королевскаго высочества быть
у нея послѣ обѣда. Она была со мною особенно Милостива и показывала мнѣ письмо отъ герцога, своего супруга, которое получила съ
недавно прибывшимъ сюда курьеромъ. Въ 4 часа послѣ обѣда въ его
королевскому высочеству пріѣзжалъ прощаться ген.-лейт. Минихъ, ко
торый получилъ приказаніе отправиться къ новоустроиваемому Ла
дожскому каналу, съ тѣмъ, чтобъ осмотрѣть его и представить о немъ
свое донесеніе. Когда онъ уѣхалъ, герцогъ отправился къ герцогинѣ
и пробылъ у нея часа два. По возвращеніи своемъ домой, его высо
чество узналъ изъ письма, полученнаго изъ Ревеля, что туда прибылъ
изъ Стокгольма нашъ каммергеръ Шталь.
13. При дворѣ у насъ обѣдали полковн. Розе, гр. Вахтмейстеръ
и кап. Гекель. Они думали по свбему о неожиданномъ прибытіи каммергера Шталя, тѣмъ болѣе, что его не вызывали и что ничего не
было извѣстно о его отъѣздѣ изъ Стокгольма. Послѣ обѣда его высо
чество ходилъ съ нами гулять, и мы встрѣтили нашего каммергера
Шталя, который только-что пріѣхалъ въ Петербургъ и собирался идти
къ намъ. Онъ вручилъ герцогу письмо и послѣдовалъ за его высо
чествомъ, отправившимся домой. Изъ Стокгольма онъ выѣхалъ 4-го
этого мѣсяца, 8-го прибылъ на кораблѣ брата своего, генерала, въ
Ревель, откуда выѣхалъ 9-го, и потомъ ужъ слѣдовалъ сюда на почто
выхъ. Мы спрашивали его о большомъ Стокгольмскомъ пожарѣ, и онъ
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увѣрялъ, что на Зюдерыадьмѣ *) въ одинъ день до Тла сгорѣло до трехъсоть ДОМОВЪ.
14. При дворѣ обѣдало нѣсколько постороннихъ, какъ то Мар
дефельдъ, геи. Штакельбергъ, Голландскій резидентъ, ВольФенбюттельскій
гофъ-юнкеръ Тундерфельдъ и Шведскій поручикъ гвардіи Фонъ-Кохенъ.
Пили при томъ очень сильно, чтб нашему каммергеру Шталю, съ не
привычки, было крайне тяжело.
15. Каммергеръ Шталь, послѣ вчерашняго своего опьяненія, былъ
очень боленъ и извергать страшно много крови.— Полковн. Брюммеръ
занялъ въ этотъ день квартиру покойнаго т. с. Геспена, потому что
хозяинъ дома, гдѣ онъ жилъ, г.-м. Румянцевъ, скоро долженъ прі
ѣхать сюда.
16. Я получилъ отъ г. Штамке рѣчь, которую т. с. Бассевичъ
говорилъ королю Шведскому на первой своей аудіенціи.— Маіоръ Эдеръ
подучилъ сегодня отъ его высочества позволеніе отправиться въ Гер
манію, о чемъ въ послѣдвее время уже не разъ просилъ.
17. Вчера его высочество имѣдъ съ г. Штамке споръ о сво
ихъ солдатскихъ игрушкахъ и сегодня передалъ намъ, офицерамъ
лейбъ-роты, письменную жалобу, въ которой требовалъ военнаго суда
надъ нимъ.
18. Кн. Меншиковъ прибылъ сюда изъ Москвы. Погода была
такая же холодная и вѣтряная, какъ и въ предыдущіе дни.
19. Окодо 11-ти часовъ утра его высочество поѣхалъ на обѣдъ
къ г. Кампредону, гдѣ засталъ императора, съ здѣшними вельможами
и нѣкоторыми изъ его Фаворитовъ, уже за столомъ; по изъ иаостраи Ныхъ министровъ туда никого не приглашали. Въ часъ пополудни его
величество всталъ изъ-за стола и уѣхалъ, чтобы, по обыкновенію
своему, отдохнуть послѣ обѣда. Въ 5 часовъ онъ опять воротился, и
всѣ снова принялись за кушанья, оставшіяся отъ обѣда. На столъ даже
поданы были падрѣзанныя жаркія и Обломанный хлѣбъ; но его высо
чество, равно какъ и императоръ, имѣлъ съ собою свой хлѣбъ и свое
вино. Этотъ второй обѣдъ продолжался до половины седьмого, когда
государь и все общество встали и разъѣхались. Его величество въ
тотъ же день вечеромъ отправился въ Екатерингофъ.
20. Такъ какъ его высочество предположилъ устроить угощеніе
для обоихъ Гессенскихъ принцевъ, то, кромѣ ихъ, были приглашены
на завтра къ обѣду также всѣ иностранные министры и нѣкоторые
изъ императорско-Русскихъ. Хотя и говорили, что императоръ уже
сегодня будетъ опять назадъ изъ ЕкатерингоФа, однакожъ онъ все
еще не возвращался.
*) Одинъ изъ кварталовъ города Стокгольма.
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21. Цедеркрейцъ, который прежде ни въ М осквѣ, ни здѣсь не
имѣлъ ещ е настоящ аго позволенія отъ своего короля являться откры
то при наш емъ дворѣ, пріѣхалъ в ъ этотъ день у ж е въ половинѣ двѣ
надцатаго, потому что желалъ поговорить съ его высочествомъ на-единѣ; прочіе, обѣщавшіеся быть, собрались только въ 12 часовъ. Н е
доставало одного великаго адмирала, который прислалъ извиниться,
что пріѣхать не можетъ. Столъ былъ Накрытъ н а 17 приборовъ, и
оба принца сидѣли н а верхнемъ концѣ, а его высочество на нижнемъ,
между Толстымъ и Ягужинскимъ. Подавали два р а з а по 18-ти блюдъ,
а роспили з а обѣдомъ слишкомъ по 20-ти Кубковъ. И мператоръ воз
вратился сегодня изъ ЕкатерингоФа.
22. Плате посылали къ императорскому двору, чтобы узнать о
здоровьи им ператора послѣ Кровопусканія. Его величество чувство
валъ себя очень хорошо.
23. Въ день Вознесенія Господня, его высочество, около 11-ти
часовъ, отправился къ т. с. Рагузинском у *), куда былъ приглаш енъ
н а крестины. Вскорѣ послѣ него пріѣхали туда им ператоръ и всѣ
здѣшніе вельможи, а вслѣдъ затѣм ъ и им ператрица съ обѣими импе
раторскими принцеесгіми и съ дамами. Его высочество встрѣтилъ ее
внизу у кареты, но на верхъ велъ, по ея приказанію , обѣихъ прин
ц е с с а Тотчасъ по пріѣздѣ государы ня начался обрядъ крещ енія, при
чемъ старш ая принцесса держ ала младенца; церемоній однакожъ было
немного. По окончаніи всего императоръ отнесъ Новорожденнаго къ
матери, и затѣмъ гости сѣли обѣдать; впрочемъ государь, еще до это
го, водилъ его высочество къ матери стараго хозяина, которой 105
лѣтъ, но у которой, не смотря на то, все ещ е очень хорош ая память
и отличный аппетитъ. О на была одѣта какъ Монахиня. Н акрыто бы
ло очень Мило и хорошо три стола и въ трехъ комнатахъ; импе
ратрица, принцессы и около десяти дамъ сѣли за находившійся
въ ближайшей къ спальпѣ Родильницы, а императоръ, его высочество
и человѣкъ двадцать изъ знатнѣйш ихъ вельможъ помѣстились въ залѣ.
Прочіе господа заняли столъ въ третьей комнатѣ. З а дамскимъ сто
ломъ подлѣ императрицы сидѣла съ правой стороны старш ая принцес
са, а съ лѣвой Младшая; за Старшею слѣдовали супруга великаго канц
л ер а и всѣ Знатныя замужнія дамы, а за младшею— старая дѣвица
Толстая и всѣ Фрейлины. Возлѣ им ператора съ лѣвой стороны сидѣлъ
его высочество, а съ правой И ванъ Михайловичъ (Головинъ). Гессенъгомбургекіе принцы пріѣхали когда ужъ всѣ давно сидѣли .за столомъ,
*) Графъ Сани л Владиславичъ Р а д зи н с к ій , извѣстный в ъ особенности по своему
посольству в ъ Китай.

Б и б л іо тек а "Руниверс"

72

ПОѢЗДКА ВЪ ЕКАТЕРИНГОФ Ъ .

и потому двое изъ сидѣвшихъ около его высочества встали и усту
пили имъ свои мѣста. З а обѣдомъ пили вовсе немного, так ъ что
большіе стаканы и не являлись на сцену. Послѣ стола, въ часъ по
полудни, императоръ и всѣ гости Простились съ хозяиномъ, и его вы 
сочество опять имѣлъ удовольствіе провож ать обѣихъ прпыцессъ до
кареты . Когда онъ прощ ался съ императрицей, она просила его пріхать послѣ обѣда въ Екатерингоф ъ, куда предполагали устроить по
ѣздку водою. Принцы выходили съ нами въ одно время, а потому его
высочество пригласилъ ихъ къ себѣ на чай и предложилъ имь мѣсто
въ своей баркѣ для поѣздки въ Екатерингофъ, чтб тѣ приняли съ бла
годарностью и, такъ какъ погода съ недѣлю стояла опять превосход
ная, тотчасъ же пошли съ герцогомъ пѣшкомъ къ намъ, п ри казавъ
пустымъ каретам ъ ѣхать позади. Ч а с а черезъ два его высочество
сѣлъ въ барку съ обоими принцами и съ гр. Санти, здѣшпимъ по
мощникомъ Герольдмейстера, назначеннымъ, по приказанію императо
р а, состоять при н и х ъ * ), и вышелъ н а берегъ у дома «Четырехъ
Ф регатовъ», куда мы пріѣхали болѣе чѣмъ рано, потому что им пера
торская Ф а м и л і я собралась там ъ только въ 5 часовъ, когда и н а ч а 
лось катанье. Видъ его былъ чрезвычайно живописецъ, потому что за
адмираломъ ф л о т и л і и слѣдовало по крайней мѣрѣ 60 судовъ, между
которыми было 24 или 25 барокъ съ 6-ю, 8-ю и 10-ю гребцами. Ад
миралъ, по обыкновенію, плылъ впереди съ поднятымъ своимъ Ф л а 
гомъ; з а нимъ ш ла б ар ка книзя-кесаря, потомъ барка императрицы,
н а которой им ператоръ стоялъ сзади, у кормы, затѣм ъ барка его вы
сочества, з а которою тянулись уже всѣ прочія. Т акъ какъ адмиралъ
причалилъ къ дому князя-кесаря и вошелъ туда вмѣстѣ съ самимъ
императоромъ, то вскорѣ послѣ того приказано было и всѣмъ прочимъ
Мужчинамъ войдти къ князю -кесарю , чтобы выпить по С т а к а н у его
крѣпкой перцовки, которая почти сжигала горло и отъ которой цѣ
лую четверть ч аса текли изо р т а слюни. Послѣ этого ф л о т и л і я про
должала свой путь до ЕкатерингоФа, гдѣ мы оставались до самыхъ
сумерокъ. Его высочество, наш ъ герцогъ, и вы саж ивалъ там ъ обѣихъ
принцессъ изъ барки, s опять провожалъ ихъ до нея. Когда все об
щество собралось передъ домомъ, на большомъ лугу, окруженномъ
Пріятною рощицею, всѣ дамы должны были пить туж е крѣпкую водку,
которую мужчины пили у князя-кесаря и которую послѣдній привезъ
сюда съ собою. Разносили ее императоръ и княгиня-кесарш а, и отъ
*) Э тотъ графъ Санти находился прежде въ службѣ князя Гессенъ-Гомбургскаго!

отца упоминаемыхъ здѣсь принцевъ. Въ 1727 году, Замѣшанный въ дѣло Дивьера, Тол
стаго в др., онъ подвергся ссылкѣ.
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обязанности пить никто не был ь изъятъ, аи даже императрица и прин
цессы. Послѣ его высочество прохаживался нѣсколько времени съ обѣ
ими принцессами, и въ продолженіе этой прогулки, по ихъ желанію,
валторнисты наш и должны были играть н а своихъ инструм ентахъ.
К акъ скоро всѣ возвратились опять къ императрицѣ, принцессы сѣли
возлѣ нея вмѣстѣ съ его высочествомъ; но Гессенъ-гомбургскіе прин
цы продолжали стоять, какъ и всѣ прочіе. Покамѣстъ императоръ про
гуливался, нѣсколько маленькихъ бандуристовъ императрицы должны
были передъ нею играть, пѣть и плясать. Въ обратный путь мы от
правились не по рѣкѣ, а черезъ каналъ, проходящій мимо прядпльяи
(S pinnhaus), н а которомъ стояли на якорѣ, в ъ хорошемъ видѣ, 134
большія разснащ енны я галеры . Потомъ его высочество отвезъ домой
обоихъ принцевъ. Когда мы возвратились къ себѣ, было уже позднѣе
І І -ти часовъ.
24. Вечеромъ его высочество, въ обыкновенномъ своемъ общ е
ствѣ, называемомъ Форшнейдеръ-коллегіею, будучи марш аломъ, давалъ
всѣмъ такой же крѣпкой водки, какой насъ вчера угощ али у Ромо
дановскаго.
25. Послѣ обѣда герцогъ ходилъ гулять вдоль рѣки и въ это в р е
м я имѣлъ счастіе видѣть у окна обѣихъ п ринцессу съ которыми Р ас
кланялся. Позднѣе его высочество походилъ еще довольно много по
городу, и потомъ возвратился домой. Онъ видѣлъ издали им ператора,
ѣ хавш аго въ открытой К о л я с к ѣ въ шесть лошадей, и так ъ какъ ему
показалось это очень необыкновеннымъ, потому что его величество
никогда не ѣздитъ иначе, какъ въ кабріолетъ, то мы стали освѣдом
ляться о причинѣ такого парада, и узнали, что государь ѣздилъ н а
встрѣчу двумъ господамъ, именно кн. Долгорукому и гр. Голо&кину,
прибывш ему изъ Берлина. Первый находился внѣ Россіи 15, а по
слѣдній 16 лѣтъ. Долгорукій былъ посломъ при Датскомъ и Ф ранцуз
скомъ дворахъ, а гр. Головкинъ при П русскомъ, куда теперь н азна
ченъ б ратъ его *). Они сидѣли съ императоромъ въ Коляскѣ и были
встрѣчены имъ з а нѣсколько верстъ отъ города. О ба имѣлп ордена,
именно кн. Долгорукій —орденъ Слона, а гр. Головкинъ— Прусскій
Ч ернаго О рла. Е го величество показалъ имъ въ этотъ день почти
весь городъ и всюду побывалъ съ ними. Такимъ отличіемъ онъ дока
за л ъ , какъ уваж аетъ тѣхъ изъ своихъ подданныхъ, которые съ поль
зою употребили время, проведенное з а границею.
26. Мы только-что хотѣли садиться з а столъ, какъ къ намъ явил
ся чиновникъ канцеляріи съ извѣщ еніемъ о ть имени великаго канцле*) Графъ М ихаилъ Гавриловичъ Головкинъ, бывш ій впослѣдствіи вице-канцлеромъ
а сосланный въ Сибирь при воцареніи императрицы Елисаветы Петровны.
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р а , что послѣ обѣда будетъ спущ енъ в а воду со ш тапеля отстроен
ный корабль, о чемъ возвѣстить три пуш ечные вы стрѣла. С игналъ
этотъ послѣдовалъ уже въ 2 часа, и мы вскорѣ послѣ того отправи
лись съ герцогомъ н а баркѣ къ Адмиралтейству. Гессенъ-гомбургскіе
принцы, з а которыми его высочество хотѣ ть заѣ хать, встрѣтились съ
нами у самаго нашего дома, а потому онъ ту тъ же взялъ ихъ съ с о 
бою н а свою барку. Когда мы пріѣхали въ Адмиралтейство, импера
то р ъ былъ уже там ъ, и насъ повели къ нему на корабль, гдѣ его вы
сочество поздравилъ его съ новымъ пріобрѣтеніемъ. Съ государемъ
былъ и кн. М еншиковъ, который послѣ своего пріѣзда при насъ н и 
гдѣ еще не показывался. Въ три часа пріѣхалъ князь-кесарь, послѣ
чего тотчасъ началось освященіе корабля, который получилъ имя М и 
хаила Архангела. К орабль этотъ очень красивы й, 54-хъ-пуш ечный, и
выстроенъ однимъ Англійскимъ мастеромъ. Н а немъ были выкинуты
4 большіе «л ага. Въ 4 часа, когда им ператоръ сошелъ съ него, онъ
благополучно былъ спущ енъ со штапеля на воду, при звукахъ трубъ
и литавръ и пальбѣ изъ всѣхъ пуш екъ крѣпости и Адмиралтейства, а
какъ скоро выплылъ на средину рѣки, бросилъ якорь и тотчасъ по
вернулся. Послѣ того всѣ спѣшили поздравить н а немъ императора,
который прежде другихъ опять взош елъ н а него и привѣтствовалъ
гостей литаврами и трубами. Его высочество явился на корабль въ
числѣ первыхъ, и потому встрѣтилъ тамъ на лѣстницѣ, какъ импера
трицу, так ъ и обѣихъ принцессы Послѣднія, впрочемъ, принеся свои
поздравленія императору, тотчасъ уѣхали назадъ. Вскорѣ послѣдовала
за ними и вдовствующая царица, которая, по причинѣ своихъ боль
ны хъ ногъ, даже вовсе не выходила изъ барки; по герцогиня (Меклен
бургская) взош ла на корабль и осталась там ъ послѣ отъѣзда матери.
Внизу, въ большой каю тѣ, Кушали императрица и дамы, а вверху, на
палубѣ, императоръ и кавалеры , подъ палаткой изъ парусины, раски
нутой поверхъ корабля. З а длиннымъ столомъ на первомъ мѣстѣ си
дѣлъ князь-кесарь Ромодановскій, окруженный сп рава и слѣва вель
можами; государь же помѣстился совсѣмъ внизу съ корабельными ма
стерами, какъ членъ ихъ. Противъ его величества сидѣлъ Пашъ гер
цогъ между обоими Гессенъ-гомбургскими принцами. Въ продолженіе
обѣда хотя и пили только изъ рюмокъ, однакожъ гости подъ конецъ
всѣ до того Опьянѣли, что большею частію и не поныили какъ Убра
лись съ корабля. И не мудрено: они сидѣли за столомъ съ 4-хъ часовъ
пополудни до 2-хъ часовъ у тр а, и во все это время безпреры вно пили,
та к ъ что наконецъ даже самъ императоръ едва могъ стоять н а ногахъ.
Онъ, впрочемъ, объявилъ напередъ, что въ этотъ день намѣренъ хоро
шенько напиться. Его королевское высочество долженъ былъ отвѣчать н а

Б и б л іо тек а "Руниверс"

26

мая

1723.

75

всѣ тосты крѣпкимъ Венгерскимъ вииомъ, а потомъ ве только самъ для
себя, но изъ дружбы къ старш ему Гессенскому принцу, Выпилъ ещ е нѣ
сколько стакановъ; вромѣ того, часто получалъ ш трафные стаканы отъ
им ператора, которому непремѣнно хотѣлось напоить его и довести,
какъ онъ говорилъ, до состоянія Пьянаго Н ѣ мца (K erel d ’A llem agne).
Вслѣдствіе всего этого его высочество так ъ сильно опьянѣлъ, какъ
ему никогда въ жизни ещ е пе случалось. Мы принуждены были подъ
конецъ носить его, потому что онъ не могъ болѣе держаться на но
гахъ, при чемъ у него, какъ п у другихъ, нѣсколько р а зъ начиналась
рвота. Государь наконецъ самъ отъ себя позволилъ намъ отвезти его
домой, увидѣвъ, что было уже болѣе двухъ, часовъ ночи. Онъ цѣ
ловалъ въ этотъ день герцога болѣе ста разъ , Трепалъ его по плечу
и прижималъ къ сердцу, почему его высочество подъ конецъ не иначе
н азы валъ его, какъ батюшка (P a tu sc h k a oder V a te rc h e n ), и это не
мало доставляло ему удовольствія. Вообще императоръ былъ н а сей
р а зъ та к ъ веселъ, какъ мнѣ еще едва ли когда удавалось видѣть. К ро
мѣ его высочества, наш его герцога, онъ больше всего говорилъ и во
зился съ однимъ Англійскимъ корабельнымъ мастеромъ, котораго очень
любитъ и котораго всякій р а зъ , когда тотъ начиналъ вдаваться въ от
кровенность, хваталъ з а голову и цѣловалъ. Т акъ какъ у нихъ, ме
жду прочимъ, заш ла рѣчь о корабляхъ, то государь сказалъ его вы 
сочеству, что это 20-й корабль изъ спущ енныхъ имъ здѣсь въ Адми
ралтействѣ со ш тапеля въ теченіе Двѣнадцати лѣтъ, и смѣялся потомъ
надъ однимъ Русскимъ корабельнымъ мастеромъ, по имени Меншико
вымъ *), имѣющимъ въ настоящ ее время на ш тапелѣ небольшое судно,
которое на 107 футовъ короче корабля, начатаго самимъ императо
ромъ. Его вечичество брался, когда онп оба выйдутъ въ море, При
стягнуть М еншикова со всѣмъ его судномъ сзади къ своему кораблю.
Н а вновь спущенномъ кораблѣ угощ алъ оберъ-ш енкъ А праксинъ съ
однимъ поручикомъ гвардіи, и изъ Здѣшнихъ знатныхъ господъ на Пир
шествѣ недоставало только кн. М еншикова и адмирала Крюйса; изъ
иностранныхъ же министровъ не было никого, кромѣ Голландскаго
резидента и каммергера Лефорта. В а корабль явились такж е геи. Ш та
кельбергъ и полков. Розе, которые сидѣли за однимъ столомъ съ импе
раторомъ. Т акъ какъ его величество, при спускѣ каждаго корабля,
даетъ Адмиралтейству 1000 рублей н а угощ еніе, то всѣ вина, какія
подавались, были превосходныя. По возвращ еніи нашемъ домой, да и
*) Какой это Меншиковъ, съ достовѣрностью трудно сказать; вѣроятно, Гаврило,
упоминаемый в ъ 1697 году въ числѣ посланныхъ за море учиться корабельному дѣлу.
См. Устрялова, И сторія царств. П етра Великаго, т. III, стр. 426.
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н а пути, въ баркѣ, съ его высочествомъ ещ е нѣсколько р азъ дѣла
лась рвота, так ъ что онъ лишился чувствъ, и мы въ домъ должны
были внести его на рукахъ, при чемъ и самимъ намъ было не совсѣмъ-то хорошо. Говорятъ, что и дамамъ (которыхъ мы, впрочемъ,
потомъ не видали) пришлось такж е сильно пить. К акъ скоро им пера
торъ воротился съ корабля домой, а это было въ 3 ч аса ночи, онъ
тотчасъ же, съ небольшою свитою, отправился н а стоявшей уже въ
готовности яхтѣ въ Ш лю ссельбургъ, чтобы привезти оттуда ботикъ,
первый, в а которомъ онъ плавалъ въ молодости и который, поэтому,
привезли изъ М осквы, для храпенія здѣсь на вѣчныя времена. Импе
раторскія принцессы въ этотъ день первыя переѣхали въ Лѣтній дво
рецъ, куда вслѣдъ за ними скоро Переѣдутъ и императоръ съ импе
ратрицею.
27. Его высочество куш алъ въ своей комнатѣ, потому что былъ
очень боленъ послѣ вчераш няго сильнаго опьяненія. Бригад. Плате
посылали ко двору освѣдомиться о здоровьи императорской Фамиліи и
намекнуть, впрочемъ только при случаѣ, въ какомъ дурномъ состоя
ніи находился его высочество отъ вчераш няго опьяненія, чтобы тѣмъ
легче можно было избавиться отъ подобнаго на будущее время. Къ
вечеру его высочество, слава Б огу, опять совсѣмъ оправился.
28. Тотчасъ послѣ обѣда Тихъ и я получили приказаніе быть
готовыми ѣхать въ тотъ же день на тореш хоутѣ въ Александро-Н ев
скій монастырь, потому что барабанны м ъ боемъ возвѣщ ено было,
чтобы всѣ яхты, торншхоты и буеры собрались там ъ для встрѣчи
аыш еупомянутаго ботики. Въ 4 часа мы отправились въ путь, полу
чивъ ещ е приказаніе извиниться передъ императоромъ, что его высо
чество, по причинѣ нездоровья, не пріѣхалъ самъ, но доложить въ
тоже время, что онъ намѣревается н а другой день послѣдовать за
нами н а своей баркѣ. До монастыря намъ удалось добраться на н а
шемъ торнш хоутѣ не прежде 8-ми часовъ вечера, хотя туда и не да
леко отъ города, потому что вѣтеръ совершенно затихъ, и мы подъ
конецъ даже принуждены были заставить тащ ить себя людьми. По
прибытіи къ монастырю мы узнали, что императоръ будетъ туда съ
ботикомъ только завтр а, а потому вышли немного погулять по берегу
и осмотрѣлп самую обитель, которую начали строить весьма недавно,
такъ что она далеко не готова и н а половину. Герцогъ узналъ въ
этотъ день, что им ператрица приказала устроить позади дома послан
ника Ш тамке медвѣжью Травлю. Отправивш ись послѣ обѣда смо
трѣть ее, его высочество имѣлъ счастіе видѣться там ъ и долго разго
варивать съ императрицею . Когда травля кончилась и государыня
уѣхала, онъ пошелъ домой съ г. А л ь ф ѳ л ь д о м ъ ; но въ это время съ
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нимъ случилось несчастіе: какой-то сумасшедшій, не могшій удержать
своей лошади, налетѣлъ на нихъ и сбилъ ихъ съ ногъ. Его высоче
ство, къ счастію, Отдѣлался только легкою царапиною на лбу; но у
Алььельда текла кровь изъ носу и изъ р та и Распухла губа.
29. Въ 7 часовъ вечера императоръ на маленькомъ ботѣ при
былъ в ъ монастырь. Онъ плылъ съ Иваномъ Михайловичемъ, контръадмираломъ Сенявинымъ и еще однимъ, мнѣ незнакомымъ, въ сопро
вожденіи 9-ти галеръ и своей яхты (на которой ѣздилъ въ Ш лиссель
бургъ). При ихъ появленіи, всѣ Флаги н а наш ей маленькой ф л о т и л і и ,
расположенной у пристани, были опущены; а когда адмиралъ опу
стилъ и свой въ честь ботика (родоначальника всего Р усскаго Флота),
на всѣхъ яхтахъ началась пальба и усердно загремѣли трубы и ли
тавры . Въ тоже время принялись прилежно палить со стѣнъ монасты
ря, и притомъ изъ довольно большихъ пуш екъ. И мператоръ хотя и
имѣлъ н а своемъ ботикѣ только нѣсколько потѣшныхъ орудій, кото
рыя были немного лучше большихъ пищалей, однакожъ Соблюлъ уста
новленный порядокъ Іі отвѣчалъ тремя выстрѣлами. Н а всѣхъ гаде
рахъ также стрѣляли и били притомъ въ барабаны . К акъ скоро го
сударь вышелгі> н а берегъ, всѣ вельможи спѣшили поздравить его съ
пріѣздомъ. При этомъ случаѣ и я передалъ ему привѣтствіе отъ имени
его высочества, который извинился, что, по причинѣ болѣзни, не могъ
покамѣстъ явиться самъ, но обѣщ алъ однакожъ пріѣхать еще въ тотъ
же день. Вскорѣ послѣ того императоръ отправился на свою яхту.
Въ 8 часовъ герцогъ пріѣхалъ на своей баркѣ, какъ р а зъ въ то вре
мя, когда его величество опять возвратился съ яхты н а берегъ, чтобъ
идти въ Монастырскую церковь. Его высочество, слѣдовательно, имѣлъ
удовольствіе видѣть государя еще до отправленія его въ церковь, и
онъ показы валъ ему ботикъ, у котораго, съ самаго прибытія его,
стоялъ кар ау л ъ отъ Преображенскаго полка. По уходѣ им ператора
ко всенощной, его высочество удалился съ своею свитою н а торнш хоутъ , гдѣ съ нѣкоторыми и ночевал'ь; мы же, прочіе, должны быди
искать себѣ ночлега на другихъ судахъ. Геи. Ш такельбергъ въ этотъ
день уѣхалъ въ Л и ф л я н д і ю .
30. Поутру принцы Гессенскіе посѣтили герцога н а его буерѣ,
а въ половинѣ десятаго мы отплыли отъ монастыря со всею Флоти
ліею, имѣвшею во главѣ им ператора съ его маленькимъ ботомъ, ко
торый императрица, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ монастыря, встрѣ
тила со всѣми Петербургскими барками и верейками. Онъ плылъ съ
послѣдними до самаго города и почти одинъ вошелъ съ ними въ Пе
тербургъ, потому что парусныя суда, по причинѣ Н а ч и н а в ш а г о с я б е з 
вѣтрія, не могли идти так ъ быстро, какъ они. Когда императоръ при-
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близился съ ботпкомъ еъ городу, начиналась пуш ечная пальба ванъ
въ крѣпости и Адмиралтействѣ, так ъ и съ стоявш аго н а рѣкѣ Фре
га та , который былъ весь Изукраш енъ Флагами. П альба эта повторя
лись въ другой разъ , когда его величество причалилъ къ берегу, и въ
третій, когда онъ отправился въ церковь. Въ 12 часовъ, при возвра
щеніи государя изъ церкви, взлетѣла ракета, и вслѣдъ затѣм ъ снова
раздались пушечные выстрѣлы съ крѣпости, Адмиралтейства и Фрегата,
равно и съ 9-ти прибывш ихъ галеръ, а рааставленвы е вокругъ церкви
полки принялись исполнять бѣглый огонь. Послѣ того императоръ,
им ператрица, обѣ императорскія принцессы, герцогиня М екленбургская,
сестра ея, принцесса П расковія, его королевское высочество, наш ъ
герцогъ, и всѣ прочія Знатныя обоего пола особы отправились въ Се
н атъ , гдѣ въ 6-ти или 7-ми комнатахъ приготовленіе! и вакры ты были
большіе длинные столы. И мператоръ нуш алъ съ его высочествомъ и
другими знатными господами въ обыкновенной аудіенцъ-залѣ, гдѣ сто
итъ императорскій тронь и гдѣ принимаются иностранные министры;
а императрица съ дамами, въ смежвой комнатѣ, гдѣ всегда бы ваю ть
засѣданія Сената. Передъ обѣдомъ им ператрица вош ла въ большую
аудіевцъ -залу и, какъ хозяйка дома, по здѣшнему обычаю, поднесла
не только императору, но и его высочеству и всѣмъ прочимъ Гостямъ,
по чаркѣ водки. Затѣм ъ начался обѣдъ, и герцогу наш ему пришлось
сидѣть подлѣ государя съ лѣвой стороны, а И вану М ихайловичу съ
правой. Кн. Меншиковъ хотѣлъ было сѣсть возлѣ его вы сочества, но
е го предупредили Гессенскіе принцы, помѣстясь налѣво отъ герцога,
почему онъ потомъ сѣлъ рядомъ съ Иваномъ Михайловичемъ. Около
3-хъ часовъ им ператоръ всталъ и зъ -за стола и пошелъ на. свой бу
еръ отдохнуть; но часовымъ приказано быдо не вы пускать никого,
чтб тѣ и исполняли въ точности. Въ присутствіи его величества про
возглаш ено было только четыре тоста, для которыхъ подавались рюмки, и при этомъ всякій р азъ палили изъ пуш екъ съ стоявш аго н а
рѣкѣ наряднаго ф регата. Первый изъ этихъ Тостовъ былъ во славу
Божію (имі> всегда начинаются всѣ Пиршества), второй въ честь на
стоящ аго дня, т. е. тезоименитства *) им ператора), третій въ честь
отца всего здѣшняго Флота (т. е. приведеннаго въ этотъ день ботика),
и четвертый за здоровье семейства И вана М ихайловича. О прочихъ
тостахъ, провозглаш енныхъ по возвращ еніи им ператора, мы не могли
порядочно узнать, потому что его высочество съ 3-хъ часовъ и почти
до 9-ти (времени, когда уѣхали императорскія принцессы) постоянно
былъ у дамъ. И м ператрица, правда, нѣсколько р азъ ходила въ муж*) Не теаонменвтства, а рожденія.
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скую комнату, но онъ оставался съ принцесса»!!, герцогиней) Мекленбургскою и ея сестрою , съ которыми очень пріятно проводилъ время.
В ъ 9 часовъ, когда принцессы Простились и собрались ѣхать домой,
его высочество проводилъ ихъ до экипажа; но онѣ, хотя и сѣли уж е
въ карету, должны были опять выйти изъ нея и идти пѣшкомъ до
моста, гдѣ стояла ихъ барка, потому что въ это самое время возвра
тился императоръ, который, простившись съ ними, приказалъ имь
дойти туда пѣшкомъ. Герцогъ, разумѣется, воспользовался этимъ сл у
чаемъ и провелъ ихъ до самой барки, Несказанно радуясь, что можетъ
продлить удовольствіе разговаривать съ прекрасными принцессами.
По возвращ еніи своемъ онъ прошелъ опять въ комнату императрицы,
но оставался тамъ недолго, потому что когда кончилось угощ еніе
императоромъ полковъ и въ Сенатъ явилось нѣсколько гренадеръ съ
Водкою, чтобы попотчивать ею и все общ ество, государь пошелъ въ
дамскую комнату, взялъ его высочество за руку и повелъ къ столу,
з а которымъ они прежде Кушали. Т уда тотчасъ принесли этой водки,
и каждый изъ гостей долженъ былъ выпить ея по двѣ обыкновенныя
деревянныя большія ложки (Liiffel). Его высочество, впрочемъ, Отдѣ
лался полутора Ложками; но другимъ никому не было пощады, даже
и дамамъ, которыя точно также всѣ должны были брать назначен
ную для нихъ порцію, отчего у многихъ очень Закружилась голова.
Послѣ того однакожъ никто не могъ уж ъ входить къ дамамъ, хотя и
ни одна изъ нихъ не была отпущ ена домой. Н а рѣкѣ, прямо противъ
Лѣтняго сада, па обширныхъ паромахъ, приготовленъ былъ большой
Фейерверкъ, и по первоначальному распоряженію положено было въ
Сенатѣ только обѣдать, а послѣ обѣда танцовать въ саду и затѣмъ
смотрѣть оттуда на Фейерверкъ; но такъ какъ погода не благопріят
ствовала этому, и императору хотѣлось поставить его по-сю сторону
рѣки, то прошло до 2-хъ часовъ ночи, пока все устроили какъ слѣ
довало, тѣмъ болѣе, что требовалось много времени, чтобъ отъ противо
положной стороны отбуксировать лодками, противъ сильнаго теченія,
большія машины, на которыхъ стояли Фейерверочный принадлежности;
да и приказъ о томъ былъ отданъ уж ъ слишкомъ поздно. Между тѣмъ
самое лучшее время, время темноты, необходимое больше всего для блеска
Фейерверковъ, уш ло, и за дѣло принялись только тогда, когда уж е
сдѣлалось опять соверш енно свѣтло. Гостей, покамѣстъ все это улаживалось, продолжали усердно поить, такъ что они подъ конець, отъ
излишняго вина и отъ усталости, сидѣли почти во всѣхъ углахъ и
спали. Фейерверкъ, по обыкновенію, состоялъ изъ множества ракетъ,
швермеровъ, водяныхъ и воздушныхъ шаровъ, Огненныхъ колесъ и
том у подобнаго; но, кромѣ того, горѣлъ ещ е большой девизъ изъ го-
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лубого огня, съ изображеніемъ приведеннаго въ этотъ день ботика и
съ Русскою надписью, смыслъ которой заключался въ томъ, что отъ
малыхъ причинъ могутъ быть большія слѣдствія. Этимъ намекалось
на умноженіе здѣшняго Флота. Однакожъ, такъ какъ погода во весь
день стояла очень дурная и настоящ аго директора Фейерверковъ, именно
полковника Витвера, не было въ Петербургѣ, то Фейерверкъ на сей
р азъ былъ далеко не и зь тѣхъ великолѣпныхъ, которые мы привыкли
здѣсь видѣть. Но окончаніи его, князь-кесарь Ромодановскій, н а про
щ енье, поднесъ еще всѣмъ и каждому по большому бокалу вина, и
никто не могъ уйтп, не выпивши его, такъ что пока все общ ество
разош лось, было уже болѣе трехъ часовъ ночи.
31.
Его высочество кушалъ внѣ своей комнаты, но постороннихъ
ири дворѣ не было.
ІЮНЬ. 1. Былъ обы кновенны й день наш ихъ военныхъ экзерцицій.

2. Въ первый день праздника Св. Троицы его высочество держ алъ
свой постъ, и при дворѣ не Обѣдалъ никто изъ постороннихъ.
3. Въ день Сошествія Св. Д у х а мы з а столомъ узнали, что въ
5 часовъ послѣ обѣда назначено быть Катанью на б а р к а х ъ ,и потому
приготовились къ нему; но все-таки явились на рѣкѣ тогда только,
когда другіе уж е нѣсколько времени разъѣзжали по ней. К атанье это
продолжалось недолго. По окончаніи его все общ ество Причалили къ
берегу у императорскаго лѣтняго дворца, гдѣ вышло и потомъ отпра
в и л о ^ въ садъ. Тамъ мы имѣли счастіе найдтп императорскихъ прин
ц е в ъ и герцогиню М екленбургскую съ ея сестрою . Его высочество
прогуливался съ ними до половины одиннадцатаго, но потомъ пошелъ
къ императору, который сидѣлъ съ здѣшними вельможами з а столомъ
у Фонтана. Его величество посадилъ его возлѣ себя и приказалъ п о 
дать блюдо съ холоднымъ паштетомъ и немного Пирожнаго. Въ 12
часовъ всѣ разъѣхались по домамъ.— Императрица пускала себѣ въ
этотъ день кровь и потому все послѣ-обѣда никуда не выходила. Она
оставалась, въ обществѣ нѣсколькихъ дамъ, въ своемъ собственномъ
саду, находящемся недалеко отъ Лѣтняго, и поручила старшей прин
цессѣ передать его высочеству, наш ему герцогу, очень милостивое
привѣтствіе.— Такъ какъ мы въ этотъ р азъ исходили кругомъ весь
императорскій садъ и имѣли случай хорошо разсмотрѣть его, то я
долженъ признаться, что онъ въ послѣдніе два года немало улучшился
и въ особенности обогатился многими дорогими мраморными статуями.
Преимущественно хорошъ гротъ, Изукрашенный весь большими нату
ральны й^ рѣдкими Раковинами, кораллами и тому подобными вещами,
которыхъ здѣсь собрано безчисленное множество и которыя всѣ очень
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искусно подобраны и соединены однимъ Ф ранцузомъ. В ь этомъ гротѣ
разставлены такж е разны я прекрасны я статуи, устроены многіе м а
ленькіе водометы и помѣщенъ органъ, который приводится въ дѣйствіе
водою и очень мило и гр аетъ .— Его высочество, у зн авъ , что старш ій
принцъ Гессевъ-гомбургскій в ъ прошедшую Пятницу сильно Обжегся
порохомъ, посылалъ къ нему сегодня гоФъ-юнкера Тиха освѣдомиться
о его здоровьи. Послѣдній возвратился съ извѣстіемъ, что принцъ не
только жестоко обжегъ себѣ лицо и правую руку, но и ранилъ еще
сопровождавшаго его гренадера и одного изъ своихъ лакеевъ. Онъ
хотѣлъ выстрѣлить изъ ружья въ цѣль, и послѣ осѣчки взвелъ опять
курокъ, чтобы изъ сумки, въ которой было полтора Фунта пороху,
насы пать его немного на пблку; но въ тотъ самый мигъ, по неосто
рожности, спустилъ курокъ, и порохъ, какъ н а полкѣ, такъ и въ сумкѣ,
разомъ вспыхнулъ. О тъ этого легко можно было лишиться обоихъ
глазъ. Принцъ лежалъ вь постели и никого не принималъ.— Изъ Ш веціи
мы получили в ь этотъ день неожиданное извѣстіе, что гр. Бонде уѣхалъ
нъ Гамбургъ. Р азсказы ваю тъ такж е з а вѣрное, что тайная совѣтница
П ацевичъ въ скоромъ времени отправится въ Ш вецію и потомъ прі
ѣдетъ съ своимъ супругомъ сюда, чего бы я сердечно и отъ души
желалъ.
4. Въ послѣдній день Св. Троицы, въ полдень, его высочество
куш алъ открыто, и у него обѣдали бар. ШтрёмФельдъ, гоФъ-юнкеръ
ТувдерФельдъ и молодой Цёге. Т акъ какъ они были въ очень хорошемъ
расположеніи духа, то пили до того сильно, что почти всѣ жестоко
Опьянѣли. Тоже самое случилось и съ нѣкоторыми незваными гостями,
которые пріѣхали, когда обѣдъ наш ъ уж ъ приходилъ къ концу, именно
съ подкова. Розе, гр. Вахтмейстеромъ и каммеръ-пажомъ императрицы
Голыптейномъ, въ особенности съ двумя послѣдними, которые и не
помнили, какъ добрались до дому.
5. Мы всѣ еще были больны послѣ вчераш няго опьяненія.— Им
ператоръ рано утромъ уѣхалъ въ Петергофъ, куда, около полудня,
послѣдовала з а нимъ и императрица. Думаю тъ, впрочемъ, что н а дняхъ
опи будутъ опять здѣсь.
6. Въ полдень поднялся вдругъ такой вихрь, какого я съ роду не
Видывалъ, и въ тоже время полилъ дождь, какъ изъ ведра. Но все это
продолжалось не болѣе получаса. Говорили, что на рѣкѣ погибло нѣ
сколько человѣкъ. Вѣтромъ совершенно согнуло крестъ н а церкви въ
Петропавловской крѣпости. До полудня было т а к ъ тепло, какъ еще ни
р а зу во нее это лѣто.— Вечеромъ мы съ верхняго наш его балкона
видѣли, какъ императорскія принцессы сидѣли и Гуляли въ саду съ
Д вевнакъ Б е р х о л ь ц а . III.
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герцогинею Мекленбургскою, которая ночевала у нихъ и сегодня по
у тр у присы лала сказать мнѣ объ этомъ.
7. Вечеромъ его высочество пошелъ наверхъ къ г. Фонъ-Плате п
там ъ опять долго смотрѣлъ съ балкона в а императорскихъ принцесса,
которыя Гуляли и сидѣли въ саду.
8. У его вы сочества обѣдали Саксонскій каммергеръ и министръ
при Здѣшнемъ дворѣ г. Лефортъ, бар. Реннъ и молодой Апраксинъ.
Х отя сегодня многіе увѣряли насъ, что вчера въ Сенатѣ публично читано
было присланное г. Бестуж евы мъ изъ Стокгольма письмо, в ъ которомъ
онъ увѣдомляетъ, что Ш ведскія Государственныя Сословія признали
какъ за здѣшнимъ императоромъ императорскій титулъ, такъ и за
наш имъ герцогомъ титулъ королевскаго вы сочества, однакожъ при
нашемъ дворѣ не имѣли еще объ этомъ Достовѣрнаго извѣстія. Его
высочество, впрочемъ, всякій день ждалъ изъ Стокгольма Курьера отъ
т. с. Вассевича. Кромѣ того, здѣсь разсказы ваю тъ з а вѣрное, что
милиція, которая въ предстоящую морскую кампанію должна была по
ступить н а галеры , уже дѣйствительно откомандирована.
9. Въ Воскресенье, проповѣдь н ачалась очень поздно, и на ней
присутствовалъ ген.-м. Цёге, который въ этотъ же день уѣзж алъ опять
въ Л и ф л я н д ію . Онъ прощ ался такж е съ его высочествомъ и оставался
съ нами обѣдать.— Послѣ обѣда его высочество герцогъ посылалъ
узнать, можно ли вечеромъ прійдти погулять въ императорскій садъ?
В ъ отвѣтъ н а это принцессы сами прислали ему весьма милостивый
поклонъ и Велѣли сказать, что имъ будетъ очень пріятно, если его
высочество захочетъ повеселиться въ ихъ саду. Послѣ чего, около 6-ти
ьасовъ , герцогъ отправился туда съ Плате, Брюммеромъ, Тихомъ и со
мною, и ходилъ там ъ болѣе двухъ часовъ, тщ ательно осм атривая жи
вотныхъ и все прочее Д о с т о п р и м ѣ ч а т е л ь н о е въ саду. Но такъ какъ
императорскія принцессы п о с л ѣ обѣда уѣхали къ кому-то изъ при
дворныхъ н а крестины, то его высочество н а сей р а зъ имѣлъ счастіе
видѣть ихъ не прежде 9-ти часовъ, когда онѣ, возвращ аясь съ кре
т и н ъ , Проѣхали опять мимо наш его дома. У знавъ, что принцессы
послѣ обѣда Проѣхали мимо в а с ъ и предполагая, что овѣ возвращ аться
будутъ тою же дорогою, онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ ихъ, и наконецъ
имѣлъ удовольствіе кланяться имъ съ нижняго балкона своего дома.
10. Около 5-ти часовъ его высочество отправился съ П лате, Брюммеромъ, Тихомъ и со мною кататься по рѣкѣ и разъѣ зж алъ по ней
ч а с а два. Мы въ этотъ день нарядились въ новые матросскіе костюмы,
которые герцогъ п риказалъ сдѣлать для себя, какъ старш аго кормчаго,
для Плате, какъ младшаго, а для Брюммера, Тиха и меня, к а к ъ про
стыхъ матросовъ. Е го высочество проѣзж алъ такж е и мимо им пера-
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торскаго дворца, но не видалъ там ъ никого изъ императорской Фамиліи.
Возвритясь домой, мы узнали, что принцессы, въ наш е отсутствіе, два
р а за Проѣхали мимо дома герцога и что теперь находятся въ императрицыномъ саду, гдѣ будутъ уж инать. Это немало обрадовало его вы со
чество, который былъ увѣренъ, что онѣ, поэтому, еще р а зъ пройдутъ
мимо насъ. Онъ ждалъ ихъ съ нетерпѣніемъ, и мы нарочно ужинали
въ передней залѣ, чтобъ не опоздать: его вы сочеству хотѣлось, какъ
скоро получится извѣсгіе, что принцессы ѣдутъ, выйти погулять на
улицу и недалеко отъ своего дома, какъ бы невзначай, встрѣтить ихъ
и поцѣловать имъ въ каретѣ прекрасныя руки. Все это удалось какъ
нельзя лучше. Когда, въ І І часовъ, нарочно поставленный вѣстовой
далъ знать, что принцессы приближаются, мы тотчасъ вышли н а улицу
и встрѣтили ихъ довольно далеко отъ квартиры его вы сочества, кото
рый подошедъ къ каретѣ и поцѣловалъ руку сперва старш ей, а потомъ,
перейдя н а другую сторону, младшей. Принцессы хотя и сконФузилнсь
немного при приближеніи герцога, потому что были въ своемъ ne'gligé,
однакожъ сами закричали Кучеру остановиться, когда замѣтили, что
его высочество идетъ къ ихъ каретѣ. Поговоривъ съ ними нѣсколько
времени, онъ Откланялся, и онѣ поѣхали дальше. Между тѣмъ валтор
нистъ! отправились н а балконъ и начали играть, потому что принцессы
чрезвычайно любятъ ихъ слуш ать. Онѣ въ началѣ еловой аллеи тот
часъ и вышли изъ кареты и медленно пошли пѣшкомъ, чтобъ подольше
наслаж даться музыкою. Его высочество, расклапявш ись съ ними еще
р а зъ , когда онѣ переѣзжали черезъ другой мостъ (за чтб прекрасны я
принцессы, въ знакъ благодарности, очень низко Наклонилась въ к а 
ретѣ^ отправился послѣ того такж е домой.
ІІ.
Въ 7 часовъ у тр а я съ Плате, Тихомъ и валторнистомъ Рум мелемъ поѣхалъ къ тому мѣсту, гдѣ находился корабль, спущенный
недавно н а воду, чтобы взглянуть, какъ стоятъ корабли н а быкахъ
(K am eele), на которыхъ ихъ отсюда перевозятъ въ Кронслотъ. Мы
нашли корабль верстахъ въ десяти отъ города. С тарый капитанъ, за 
вѣдывающій перевозными снарядами и обязанный п е р е п р а в и т ь его въ
Кронслотъ, родомъ Нѣмецъ, стоялъ н а палубѣ и просилъ н асъ взойти
в ъ нему наверхъ, потому что очень хорошо видѣлъ, что мы пріѣхали
посмотрѣть н а перевозную машину. Мы П р и ч а л и л и къ ней и о т п р а 
вились наверхъ, при чемъ должны были усердно карабкаться по бал
кам ъ, чтобъ достигнуть до корабля; но это отбило того, потому что
послѣдній стоялъ среди воды совершенно какъ ш анецъ. О ба большіе
быка, между которыми держится корабль, поднимаютъ его надъ в о д о ю
и погружаю тся съ такою значительною тяжестью только н а 8 Футовъ
глубины, тогда какъ пустой корабль, опускаемый со ш тапеля, по6
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груж ается в а 14 Футовъ. Поэтому корабли, которые строятся въ Ад
миралтействѣ, не могли бы попасть въ Кронслотъ, если бъ не были
изобрѣтены эти быки, тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ м ѣстахъ, гдѣ
бы имъ слѣдовало проходить, вода имѣетъ глубины не болѣе 9-ти или
10-ти Футовъ. Нельзя безъ удовольствяі видѣть такой большой корабль
на быкахъ; онъ стоитъ н а нихъ совершенно к акъ н а твердой землѣ,
в а ш тапелѣ, и прикрѣпляется къ нимъ множествомъ балокъ и подпо
рокъ. Т акая маш ина управляется двумя рулями и медленно буксируется посредствомъ галеръ. З а нею слѣдовали 4 небольшія судна или
галіота, н а которыхъ везли для новаго корабля корму, мачты, необхо
димыя снасти, канаты , п а р у с а и всѣ прочія принадлежности. Мы воз
вратились домой не прежде ч аса по-полудни, однакожъ поспѣли еще
въ обѣду, который в ъ этотъ день былъ поздно и къ которому его вы 
сочество пригласилъ поручика Ш ведской гвардіи Фонъ-Рохена. Послѣ
обѣда къ герцогу пріѣзж алъ молодой гр. Головкинъ, прибывшій сюда
недавно изъ Берлина. Его высочество ещ е тамъ познакомился съ нимъ.
Повидимому, онъ очень умный и образованный человѣкъ.
12. П оутру молитва н ачалась до 11-ти часовъ, потому что мы
къ обѣду ждали гостей. Около ч аса по-полудни пріѣхалъ г. ф о н ъ Ш тамке съ геи. Ягужинскимъ и т.-с. Остерманомъ, которымъ онъ
собственно не дѣлалъ приглашенія, а далъ только понять, что если
Привезетъ его вы сочеству гостей, они будутъ ему очень Пріятны. Ко
двору явились такж е обѣдать господа Мардефельдъ и Цедеркрейцъ.
Все это общество не расходилось до 8-ми часовъ и весело пило. Ко
гда наконецъ всѣ гости разъѣхались, его высочество отправился на
баркѣ съ Плате, Брюммеромъ, Тихомъ и со мною кататься по водѣ,
и мы нѣсколько р а зъ имѣли счастіе кланяться императорскимъ принцессамъ, которыя стояли въ галлереѣ сада въ то время, какъ н аш а
б ар к а проходила там ъ мимо.
13. Утромъ я получилъ изъ М осквы письмо отъ доктора Бидлоо,
который сообщ алъ въ немъ свое мнѣніе о головныхъ доляхъ его вы 
сочества. Послѣ обѣда герцогъ, узнанъ, что императорскія принцессы
Проѣхали мимо. н асъ, ждалъ дома до тѣхъ поръ, пока онѣ опять не
возвратились н азадъ и не доставили ему случая раскланяться съ ними.
Вскорѣ послѣ проѣзда принцессъ, къ его высочеству явились И змай
ловъ, оберъ-прокуроръ Бибиковъ и гр. Д угласъ, которые всѣ трое
быди П ь я н ы , но получили у насъ ещ е по нѣскольку стакановъ Вен
герскаго, потому что иначе не было возможности скоро отдѣлаться
отъ нихъ. Г р. Дугласъ, однакожъ, дорого поплатился за свое опьяне
ніе: онъ послѣ уп алъ и сильно повредилъ себѣ лицо. Въ городѣ въ
этотъ день случилось большое несчастіе, а именно служившій у импе-
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ратрицы паж ъ Древнинъ, б р атъ им ператорскаго деныцика Древника,
ч асу въ Седьмомъ веч ера утонулъ вмѣстѣ съ вдовою одного гобоиста,
который в ъ послѣдній походъ, въ А страхани, погибъ точно такимъ же
образомъ; но человѣкъ паж а, Сидѣвшій съ ними в ъ лодкѣ, которая
потонула, былъ спасенъ. Н есчастіе это, какъ р азсказы ваю тъ, приклю
чилось слѣдующимъ образомъ. У помянутая вдова хотѣла переправиться
черезъ маленькій каналъ, идущій позади императорскаго лѣтняго двор
ц а, и собиралась сѣсть въ обыкновенную, находящуюся там ъ, перевозочную лодку; въ это самое время паж ъ, бывшій немного навеселѣ,
н а очень маленькомъ ботикѣ, принадлежавш емъ его брату, подъѣхалъ
туд а и началъ упраш ивать ее сѣсть къ нему, чтобъ переѣхать на
другую сторону. О на наконецъ дала убѣдить себя, и онъ распустилъ
имѣвшіеся у него небольшіе п ар у са; но вмѣсто того, чтобъ прямо
причалить къ противоположному берегу, направилъ путь къ рѣкѣ
Ж евщ и н а э т а и слуга, оба трезвы е, тотчасъ увидѣли, какая опасность
имъ грозила отъ сильнаго вѣтра, и потому всячески старались откло
нить п аж а отъ безумнаго его намѣренія. Въ отвѣтъ н а ихъ просьбы,
онъ схватилъ багоръ, ударилъ и м ъ слугу нѣсколько р азъ по головѣ
и продолжалъ свой путь; но не успѣли они выйдти и зъ к ан ал а, какъ
Древнинъ, С и д ѣ в ш і й у кормы, не могъ уже, при сильномъ вѣтрѣ у п р а 
влять парусам и. Ботикъ опрокинулся, исчезъ въ волнахъ и не пока
зы вался болѣе н а поверхности воды, равно какъ и оба утонувш іе.
Думаютъ, что они так ъ запутались в ъ снастяхъ, что прпцѣпились ими
ко дну вмѣстѣ съ ботикомъ, между тѣмъ какъ слуга, стоявш ій отдѣльно
у Фока, тотчасъ опять вынырнулъ и достигъ вплавь до берега, отъ
котораго они удалились не болѣе, к ак ъ ш аговъ н а тридцать. Пажъ
лишь незадолго передъ тѣмъ вышелъ изъ своей комнаты, даже не
одѣтый, въ халатѣ, полотняномъ исподнемъ платьѣ и Нитяныхъ чулкахъ.
Принцессы въ этотъ день выѣзжали со двора, и ему слѣдовало сопро
вождать ихъ; но, не имѣвъ н а то охоты, онъ отдалъ свое платье одному
изъ товарищ ей, котораго костюмъ былъ у Портнаго, и просилъ его
съѣздить вмѣсто себя. Все, какъ нарочно, должно было способствовать
этому несчастію!
14.
Около вечера императоръ возвратился и зъ П етергофа въ
открытомъ экипажѣ, в ъ ш есть лошадей, а черезъ полтора ч ас а послѣ
того прибыла сюда благополучно и императрица.— Ч асовъ в ъ семь
веч ера его высочество пошелъ гулять съ Плате, Тихомъ и со мною,
и мы встрѣтили кам м еррата Негелейна, которому кто-то сообщилъ за
вѣрное, что какой-то танцмейстеръ, по Фамиліи Ш ульцъ, вч ера только
пріѣхавш ій сюда изъ Стокгольма, публично р азсказы ваетъ всюду, будто
слыш алъ там ъ изъ устъ самого подполковн. Сикье, что именно онъ
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застрѣлилъ въ Н орвегіи покойнаго короля Ш ведскаго. Слухъ объ этомъ
уже давно ходилъ въ Ш веціи, но требуетъ ещ е подтвержденія.— О ба
вчера утонувш іе только нынче были вытащ ены изъ воды якорями.
Говорятъ, ихъ нашли обнявшимися. Ж енщ ина еще не очень измѣни
лась, но Древника уже нельзя было узнать. Трупы ихъ, какъ п ол ага
ю тъ, будутъ вскры ты въ присутствіи им ператора, чтобы посмотрѣть,
нѣтъ ли въ желудкѣ воды? Здѣшніе доктора говорятъ, что этого быть
не можетъ, потому что человѣкъ въ водѣ тотчасъ задыхается.
15. Передъ Молитвою пріѣхали т. с. У нгернъ и Ш ведскій полковн.
Р озе, которые, вмѣстѣ съ капитаномъ Дельвигомъ, и обѣдали съ н а 
шими кавалерам и, оставшимися дома.— Сегодня г. Б естуж евъ прибылъ
сюда водою изъ К опенгагена, соверш ивъ этотъ путь въ 7 дней. Онъ
пребы ваетъ там ъ въ качествѣ Россійскаго резидента и вы званъ въ
П етербургъ лишь н а короткое время.
16. Въ Воскресенье, его высочество весь день не выходилъ изъ
своей комнаты, потому что съ 4-хъ часовъ у т р а до самаго вечера
страдалъ обыкновенною своею головною болью. Т акъ какъ послѣ обѣда
назначено было катанье н а б аркахъ, то Плате, Измайловъ и Брюммеръ поѣхали также на баркѣ его королевскаго высочества. Прогулка
эта, впрочемъ, продолжалась не очень долго; потому что въ ней не
участвовали ни императоръ, ни императрица, а только принцессы,
которыя нѣсколько р а зъ пристально смотрѣли н а барку его королев
скаго высочества, въ надеждѣ увидѣть его тамъ. Послѣ, хотя всѣ барки
и остановились у дома кн. М еншикова, однакожъ императорскія прин
цессы Проѣхали мимо. И м ператоръ, не смотря на то, что былъ въ
этотъ день Н е м н о ж к о нездоровъ, вечеромъ куш алъ съ императрицею
и принцессами въ саду ея величества. Передъ Катаньемъ Гессенъ-гомбургскіе принцы хотѣли посѣтить его высочество, но онъ не могъ ихъ
принять по причинѣ своей головной боли.
17. Послѣ обѣда я ѣздилъ верхомъ къ герцогинѣ М екленбургской,
у которой ужъ очень давно не былъ. Там ъ я имѣлъ счастіе цѣловать
руки вдовствующей царицѣ, принцессѣ Прасковіи и самой герцогинѣ,
и вмѣстѣ съ тѣмъ передать имъ поклонъ отъ его королевскаго высо
чества. Принцесса П расковія, не совсѣмъ здоровая, лежала въ постели;
но герцогиня б ы л а здорова и, по обыкновенію своему, очень В е с е л а .
Я пробылъ у н е я слишкомъ два часа, соверш енно одинъ, и долженъ
былъ занимать ее. О на Жаловалась, что герцогъ, ея супругъ, не хо
четъ рѣш иться сюда пріѣхать и говорила, будто здѣсь носятся слухи,
что Римскій им ператоръ намѣренъ поручить управленіе страны (Мевленбургіи) б рату его, герцогу Христіану-Лудвигу, если владѣтельный
герцогъ скоро не изъявить покорности. Вдовствующая ц ари ц а такж е

Библиотека "Руниверс"

17— 20 іюня 1723.

87

съ сожалѣніемъ говорила, что зять ея ни з а чтб не соглаш ается прі
ѣ хать въ Россію , хотя ему очень хорошо извѣстно, ванъ отлично
обращ аю тся здѣсь съ его королевскимъ высочествомъ, наш имъ герцо
гомъ, и хотя его величество им ператоръ уже нѣсколько р а зъ пригла
ш алъ его въ себѣ.
18. Въ ІО часовъ у тр а н ачалась молитва, а оволо 11-ти его вы
сочество съ Плате, Брюммеромъ, Негелейномъ, Тихомъ и со мною,
поѣхалъ сухимъ путемъ въ Кунстнамеру, гдѣ ещ е вч ера приказалъ
Нсгелейну предувѣдомить о своемъ пріѣздѣ. Мы застали дома не тольво
г. Ш ум ахера, который завѣды валъ ею, съ женою и сестрою, но и
тестя его, стараго Ф ельтена. ІІобы въ у нихъ нѣсколько времени и
ііыпивъ, по здѣшнему обычаю, по рюмкѣ водки, мы отправились н а 
верхъ, въ Кунсткамеру, гдѣ все осмотръли лишь бѣгло, и я не наш елъ
там ъ почти ничего такого, чего бы не видалъ прежде, кромѣ развѣ
маленькой дѣвочки лѣтъ трехъ или четы рехъ, которая ум ерла и бальиамирована лѣтъ 30 или 40 тому назадъ, но до сихъ поръ еще так ъ
Пѣла, какъ будто лежитъ и спитъ. Р еб ен ка этого показы ваю тъ обык
новенно только въ присутствіи им ператора, или съ его позволенія.
Ш ум ахеръ показалъ намъ, между прочимъ, въ библіотевѣ одну книгу,
заключающую въ себѣ множество расвраш енны хъ цвѣтовъ, воторая
выдается з а оригиналъ работы знаменитой М еріанъ, слывущей съ
давняго времени за извѣстнѣйшую художнпцу по живописи цвѣтовъ.
Там ъ же находится, въ двухъ Фоліантахъ, и полная Библія на Нѣмец
комъ языкѣ, описанная собственноручно герцогомъ Курляндскимъ.
Н аконецъ мы видѣли еще совершенно пеструю тетерву, подаренную
недавно императору полковн. Унгерномъ, имя котораго, по этому слу
чаю, внесено надлежащимъ образомъ въ каталогъ Кунсткамеры, для
воспоминанія. Прекрасный мюнцъ-кабинетъ, собранный Ш умахеромъ
во время послѣдняго его путеш ествія, намъ н а сей р а зъ не удалось
видѣть. Осмотрѣвъ все на-скоро, мы пошли опять къ г. Ш ум ахеру,
гдѣ обѣдали и много пили, потому что во время самаго обѣда прі
ѣхалъ ещ е Ш тамке, который, въ Угодность хозяину, подавалъ намъ
весьма хорошій примѣръ.
19. У его королевскаго вы сочества обѣдали г.-л. Вангерсгеймъ,
Бибиковъ, Принценштіернъ и кап и тан ъ Измайловъ. Я в ъ этотъ день
узн ал ъ , что въ Адмиралтействѣ, въ прошедшій Понедѣльникъ, импе
р атр и ц а должна была вбить большой гвоздь (болѣе чѣмъ въ палецъ
длиною) въ новый корабль, который им ператоръ недавно там ъ н ачалъ
строить. Послѣ того всѣ ея дамы обязаны были дѣлать тоже самое.
20. Флаги, служащ іе сигналомъ для Катанья н а б аркахъ, быля
вы кинуты соверш енно неожиданно, почему мы около 6-ти часовъ от-
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правились къ Обыкновенному сборному мѣсту, т. е. къ «Четыремъ»
Ф регатамъ», и въ 7 часовъ, по прибытіи императрицы, отплыли от
туда, не смотря н а отсутствіе им ператора. Вся ф л о т и л і я сначала проѣхалась по рѣкѣ а потомъ, черезъ кан ал ъ у императорскаго лѣтняго
дворца (гдѣ мы, мимоѣздомъ, имѣли честь видѣть у окна старш ую
императорскую принцессу) отправилась къ великому адмиралу А прак
сину, у котораго все наш е общество собралось въ саду. При прибы
тіи наш емъ раздались его литавры , трубы и валторнъ!, которыя не
умолкали во все время, пока мы там ъ были. Его королевское вы со
чество, встрѣтивъ здѣсь им ператора, подошелъ къ нему и былъ очень
милостиво принятъ; потомъ приблизился къ императрицѣ и прошелся
съ нею нѣсколько р а зъ по саду; долженъ былъ такж е, во время этой
прогулки, р а з а два садиться между ея величествомъ и герцогиней)
Мекленбургскою. Когда императоръ, бывшій въ отличномъ расположе
ніи духа, пришелъ какъ-то туда, гдѣ сидѣла императрица, и увидѣлъ,
что позади ея величества стояла княгиня-кесарш а Ромодановская, онъ
тотчасъ закричалъ: штрафъ! штрафъ! Послѣ чего какъ государыню
такъ и герцогиня М екленбургская должны быди выпить по рюмкѣ
крѣпчайш аго Венгерскаго вина, з а то, что сами сидѣли, а княгинюкесарш у заставили стоять. И мператрица при этомъ случаѣ донесла и
н а его королевское высочество, наш его герцога, что онъ тоже сидѣлъ
съ ними, почему и онъ былъ н аказан ъ точно такимъ же образомъ.
Послѣ того государь опять удалился къ своему обществу. Около 10-ти
ч а с о в ъ ея величество императрица получила Н а к о в е ц ъ позволеніе уѣхать
домой, и его королевское высочество проводилъ ее до барки; онъ
простился такж е съ герцогинею и стоялъ н а берегу к а н ал а до тѣхъ
поръ, пока она не уѣ хала, а потомъ возвратился в ъ садъ, посидѣлъ
нѣсколько времени съ императоромъ и наконецъ, походивъ немного
по аллеямъ сада, незамѣтно скрылся и уѣ халъ домой. Х отя принцы
Гессенъ-гомбургскіе почти все время пребыванія наш его въ саду сто
яли позади стола, з а которымъ сидѣлъ императоръ съ здѣшними вель
можами и съ хозяиномъ, однакожъ никто не просилъ ихъ садиться.
Вообще съ обоими этими княжескими дѣтьми обращ аю тся здѣсь до
вольно небрежно. Я въ этотъ вечеръ долго бесѣдовалъ съ кавалерам и
императрицы, и каммеръ-юнкеръ Ш епелевъ сказалъ мнѣ между про
чимъ, что товарищ ъ его, каммеръ-ю нкеръ Б алкъ, женится н а одной
знатной, богатой и хорошенькой Дѣвушкѣ, и что онъ отказался отъ
сдѣлки съ прежнею своею невѣстою, но за то долженъ будетъ теперь
носить Фамилію жены, потому что родъ ея Вымеръ. Въ этотъ день
м аіоръ Эдеръ уѣ халъ отсюда въ Голштинію, гдѣ, вѣроятно, и оста
нется.
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21. И мператоръ пріѣхалъ бъ его королевскому высочеству съ
пріятнымъ извѣстіемъ, полученнымъ изъ Ш веціи, что сословія Ш вед
скаго королевства торжественно признали и утвердили з а нашимъ го
сударемъ титулъ королевскаго высочества. Его величество им ператоръ,
чрезвычайно довольный этимъ, пробылъ у герцога около двухъ часовъ
и Обѣдалъ съ нимъ, потому что пріѣхалъ въ то самое время, какъ
его высочество хотѣлъ садиться з а столъ н а верху в ъ комнатѣ гр.
Бонде. Его высочество, предувѣдомленный о прибытіи государя, встрѣ
тилъ ето н а Крыльцѣ и хотѣлъ было провести въ свои покои, но онъ
сказалъ , что хочетъ идти туда, откуда пришелъ герцогъ, и там ъ, пе
редавъ его королевскому вы сочеству письма изъ Ш веціи, тотчасъ же
сѣлъ за столъ, а затѣм ъ немедленно провозгласилъ тостъ з а доброе
извѣстіе, который потомъ возобновлялся многими другими. Т акъ к акъ
съ его величествомъ пріѣхалъ и курьеръ, привезшій это извѣстіе, то
онъ сначала, вмѣстѣ съ Васильемъ Петровичемъ, быдъ всячески угощ аем ъ господами Плате и Брюммеромъ, а потомъ получидъ ещ е отъ
его королевскаго вы сочества въ подарокъ золотую таб акерку съ 50-ю
червонцами. Это былъ тотъ самый курьеръ, котораго недавно посы
лали въ Стокгольмъ по дѣламъ наш его герцога. Вечеромъ Василій
Петровичъ, за стаканомъ вина, нѣсколько р а зъ спраш ивалъ обо мнѣ
и все просилъ, чтобъ послали з а мною; но ему отвѣчали, что я бо
ленъ и Страдаю сильною зубной) болью; тогда онъ тотчасъ же пош елъ
къ императору, чтобъ сказать, что я Страдаю зубами, и просилъ его
величество постараться вылечить меня. Государь очень охотно согла
сился н а это и сказалъ, что съ удовольствіемъ готовъ вы рвать Испор
ченные зубы, при чемъ въ тоже время упомянулъ, что ему такимъ
образомъ удалось счастливо вылечить уже многихъ. Г о ф ъ - юнкеръ Тихъ
р азсказы вал ъ мнѣ еще, что г. Мардефельдъ, который такж е былъ у
н асъ во время полученія извѣстій изъ Ш веціи, тотчасъ же, отъ имени
своего короля, поздравилъ наш его герцога съ пріобрѣтеніемъ титула
королевскаго высочества.
22. Въ этотъ день богослуженіе началось уже въ половинѣ деся
таго, и придворный проповѣдникъ во время его соверш илъ такж е
благодарственную молитву по случаю полученнаго вчера извѣстія.
Около полудня у насъ собралось много постороннихъ, которые прі
ѣхали съ поздравленіями, какъ то: гр. Вахтмейстеръ, полков. Р о зе,
недавно прибывшій изъ Даніи г. Бестуж евъ, генералъ Ягужинскій,
т. с. О стерм анъ, мосье Л а-П оста и другіе; но изъ нихъ никто не
остался къ обѣду, потому что почти всѣ быди приглашены къ Ш вед
скому посланнику, б ар. ЦедеркрёЙцу. Въ часъ по-подудни пріѣхали
ко двору, съ обоими своими кавалерам и, и Гессенъ-гомбургскіе прин-
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ды , которые приняли въ свою свиту молодого Вильстера, искавш аго
недавно у насъ мѣста паж а. Во время обѣда я и старш ій каммеръпаж ъ Геклау должны были прислуживать старш ему принцу, а Тихъ и
Пстерсенъ младшему, между тѣмъ какъ его королевскому высочеству
прислуживали Цёге и новый каммеръ-ланей. З а столомъ пили довольно
сильно, потому что тосты начались 16-ю кубками, но оба принца
имѣли право пить воду и наливать столько вина, сколько имь хо
тѣлось.
23.
Проповѣдь началась въ І І часовъ у тр а , и ее пріѣхали слу
ш ать г.-м. Л ёш еръ, каммерратъ Фикъ, секретарь Ш ульцъ и Тундерфсльдъ , изъ которыхъ первые трое, по окончаніи богослуженія, поздравили его королевское высочество и опять уѣхали. Т акъ какъ въ
этотъ день назначенъ былъ спукъ Фрегата, то мы думали, что это
будетъ рано, а именно ч аса въ два или въ три; между тѣмъ обыкно
венный сигнальный выстрѣлъ, Возвѣщающій о времени сбора, послѣ
довалъ не прежде 5-ти часовъ* Тогда мы немедленно отправились въ
Адмиралтейство и на корабль, который былъ уже совсѣмъ готовъ къ
спуску. По пріѣздѣ и им ператора, Фрегатъ, устроенный для 36-ти пу
шекъ, въ половинѣ 6-го обычнымъ порядкомъ освятили и наименовали «Крейсеромъ», имя, котораго сначала почти никто изъ Р у с 
скихъ не понялъ *). Послѣ этой церемоніи приступили къ окончатель
нымъ работам ъ, и корабль ещ е до 6-ти часовъ благополучно сошелъ
и а воду. Но тутъ легко могло случиться большое несчастіе, еслибъ
императоръ вб-время не началъ съ сильною бранью кричать, чтобъ
народъ н а рѣкѣ посторонился: въ ту самую минуту, какъ корабль
сходилъ со ш тапеля, какіе-то дурани, на очень маленькомъ ботикѣ,
стали прямо передъ нимъ и потомъ не знали чтб дѣлать, чтобъ отойти
прочь. Корабль н а сей разъ былъ спущ енъ съ кормою, чего обыкно
венно здѣсь не дѣлаютъ. Вѣроятно, это новый способъ, Придуманный
кораблестроителей^ Когда корабль отошелъ на извѣстное разстояніе
отъ берега, и брошенъ былъ якорь, отъ котораго онъ повернулся въ
другую сторону, всѣ напереры въ спѣшили поздравить на немъ его
величество съ благополучнымъ спускомъ. Съ гвардейскимъ адъютантомъ,
состоящимъ при принцахъ Гессенъ-гомбургскихъ, случилось при этомъ
тоже самое, чтб было недавно и со мною: его такъ поранили багромъ въ ногу, что онъ тотчасъ же принужденъ былъ отправиться
домой. Вскорѣ послѣ прибытія наш его н а корабль пріѣхали такж е ея
величество императрица, герцогиня М екленбургская, кн. М еншикова и
прочія дамы. Императорскихъ принцессъ, равно какъ и принцессы
*) Замѣчено Бертольдомъ ае безъ злорадства. П. Бі
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П расковіи, которая чувствовала себя нездоровою, ве было; но вдов
ствую щ ая ц ар и ц а, не смотря н а всю свою немощь, все таки п о д л е 
ж а л а съ маленькою принцессою Мекленбургскою къ кораблю н а своей
баркѣ, изъ которой, впрочемъ, сам а не выходила, а высадила только
герцогини) Мекленбургскую, и потомъ у ѣ хал а опять домой.
По переѣздѣ всего общ ества н а корабль и принесеніи поздравле
ній им ператору, гости о т п р а в и л и с ь къ с т о л у , и его вел— во с ѣ л ъ н а
самомъ нижнемъ концѣ вмѣстѣ съ корабельными мастерами; его же ко
ролевское выс— во помѣстился между г. Остерманомъ и старш имъ прцомъ Гессенъ-гомбургскимъ, потому что всякій садился какъ пришлось.
Бозлѣ г. Остермана, съ правой стороны, сидѣлъ пріѣхавш ій недавно
пзъ Пруссіи гр. Головкинъ, а возлѣ принца, съ лѣвой стороны, мень
шой его б ратъ. И зъ иностранныхъ министровъ на кораблѣ не было
никого, кромѣ г. Ц едеркрёйца и Г о л л а н д с к а я резидента, минъ-гера-деВильде. Х отя за обѣдомъ пили не сильно и вообще никакого принуж
денія не было, однакожъ каждый изъ гостей все таки роспилъ по доб
рому Стакану, чтобы развеселить его величество им ператора (который
былъ что-то Н е с о в с ѣ м ъ въ хорошемъ расположеніи духа), т ѣ м ъ болѣе,
что капитанъ Лопухинъ, назначенны й командиромъ новаго Фрегата,
убѣдительно просилъ объ этомъ и всѣхъ усердно приглаш алъ пить.
Въ І І часовъ, когда императрица наконецъ получила позволеніе уда
литься съ дамами, случилось несчастіе. Послѣ отъѣздѣ ея величества,
хотѣла сѣсть н а свою барку герцогиня М екленбургская; но тутъ ея
л ю д и и люди e h . Меншиковой Заспорили, кому прежде подъѣхать; въ
это самое время, огромныя полозья, н а которыхъ стоялъ корабль,
вдругъ отдѣлились отъ него и до такой степени попортили барку кня
гини, что она пош ла ко дну, а люди съ трудомъ могли спастись. Когда
всѣ дамы уѣхали, было роспито ещ е нѣсколько Кубковъ, но затѣмъ
его величество императоръ такж е оставилъ корабль и позволилъ всѣмъ
прочимъ отправиться по домамъ. Его королевское высочество какъ
н а кораблѣ, такъ и н а баркѣ, казался немного на-веселѣ; но онъ
только притворялся, потому что все время пилъ свое собственное вино,
состоявшее бблынею частію изъ воды. Съ самаго начала онъ выпро
силъ себѣ у им ператора большой стаканъ Венгерскаго, но вмѣстѣ съ
тѣмъ и позволеніе придерживаться послѣ своего особеннаго вина, увѣ
ряя его величество, что всякій р азъ бы ваетъ боленъ отъ Венгерскаго
вина, если много вы пьетъ его. Т акая предосторожность была вовсе
не лишнею, п о т о м у ч т о н а корабляхъ обыкновенно не даютъ никакого
другого вина, кромѣ Венгерскаго, или крѣпкаго Эрмитажнаго и Ш ам 
панскаго.
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Ф ранцузскій посланникъ Кампредонъ (который быдъ боленъ п
лежалъ въ постели) присылалъ въ этотъ день поздравить его коро
левское высочество съ пріятнымъ извѣстіемъ, полученнымъ изъ Ш ве
ціи. Герцогъ послѣ того тотчасъ же отправилъ къ нему секретаря
Ш венгера благодарить и освѣдомиться о его здоровьи.
24.
В ъ И вановъ день, проповѣдь н ачалась довольно поздно, и н а
нее собрались слѣдующія постороннія лица: г.-д. Вангерсгеймъ, г.-м.
Цюлихъ (который только дня за два пріѣхалъ сюда, а изъ Ш веці»
отправился з а три недѣли), гр. Дугласъ, Полк. Розе, гр. Вахтмейстеръ
и к а п и т . Гекель. Всѣ они о с т а л и с ь у его королевскаго вы сочества и
обѣдать. Въ то время, какъ мы сидѣли еще з а столомъ, ко двору
явился молодой кн. М ещерскій (пріѣхавшій изъ Ш веціи съ недавними
благопріятнымъ извѣстіемъ) и такж е сѣлъ вмѣстѣ съ другими. Баронч>
Цедеркрейцъ пріѣхалъ послѣ обѣда, чтобы отъ себя лично поздравить
его королевское высочество съ полученной) н а дняхъ П р ія т н о ю Н о в о 
стью. Герцогиня М екленбургская вы звала меня къ себѣ преимущ е
ственно затѣмъ, чтобъ сказать мнѣ, что им ператоръ рѣшился вчера
послать ген. Бонна въ Данцигъ въ ея супругу, В л а д ѣ т е л ь н о м у герцо
г у К арлу-Леопольду, котораго тотъ долженъ убѣдить пріѣхать въ Р игу,
потому что хорош о ему знакбмъ и прежде былъ очень любимъ имъ.
Герцогиня, мало З н а к о м а я съ этимъ генераломъ, хотѣла узнать отъ
меня, чтб онъ з а человѣкъ? Между тѣмъ она очень оп асалась, что
с у п р у г ъ ея все-таки не дастъ убѣдить себя, хотя это и единственный
способъ В ы п у т а т ь с я изъ бѣды, въ к о т о р о й онъ т е п е р ь н а х о д и т с я . В ъ
числѣ прочаго ея высочество сообщила мнѣ такж е, что вчера импера
торъ совѣтовалъ ей, во избѣжаніе слишкомъ большой полноты, мень
ш е спать и меньше ѣсть, и что поэтому она не смыкала ещ е гл азъ
и со вчераш няго дня ничего не ѣда; потомъ приказала подать при
мнѣ п р и г о т о в л е н н ы я для нея куш анья, к о т о р ы я я изъ Л ю б о п ы т с т в а
ДОЛЖеНЪ былъ Пробовать, ПОТОМУ ЧТО ВСѢ ОНИ были ПОСТНЫЯ. Но кто
располож енъ полнѣть, тотъ мало найдетъ средствъ воспрепятствовать
этому; почему я и думаю, что герцогиня скоро оставитъ постъ и бдѣ
ніе, которыхъ, впрочемъ, и не могла бы долго выдержать, не имѣя
вовсе охоты ни къ тому, ни къ другому. Т акъ какъ у принцессы
Прасковьи н а обѣихъ рукахъ все еще были опухшіе пальцы, и ей
слѣдовало очень остерегаться простуды, то она и не выходила изъ
своей комнаты. Мы по этой причинѣ сидѣли то у нея, то въ другихъ
ком натахъ, и я долженъ былъ оставаться там ъ слишкомъ три часа;
потому что герцогиня, покончивъ съ своими жалобами, сдѣлалась
вдругъ необыкновенно В е с е л а . О н а даже уговорила сестру свою по
дарить мнѣ новый шелковый, Китайскій, носовой платокъ. П ринцесса
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имѣла два такихъ платка, а са н а герцогиня только одинъ, и т а к ъ
какъ тѣ не были ещ е обрублены, то она дала мнѣ покамѣстъ свой
собственный, съ приказаніемъ, чтобъ я н а другой день, когда увиж у,
что она вынетъ платокъ, тотчасъ же Вытащилъ изъ Кармана и свой
и тѣмъ доказалъ, что ношу его и уваж аю . Герцогиня при атомъ н а 
чинала со мной множество другихъ ш утокъ, и охотно удерж ала бы
меня у себя долѣе, если бъ это только было можно и я не спѣшилъ
диыой. Въ этотъ день нѣкоторые изъ придворныхъ служителей его к о 
ролевскаго высочества были въ Екатерингофѣ съ женщинами и съ
музыкою (потому что между ними были двое, которые играли на валторнахъ). И м ператорь, такж е находившійся там ъ, пришелъ къ нимъ и
спросилъ чего-нибудь пить того, чтб у нихъ есть п что они сами
пьютъ. Они подали сначала его Величеству стаканъ вина, а потомъ,
когда онъ, немного спустя, потребовалъ еще стаканъ пива, ему п о 
дали и пива. П ослуш авъ нѣсколько времени игру н а валторнахъ (вал
торнистъ Руммель, когда подошелъ императоръ, взялъ у одного изъ
лакеевъ инструментъ и самъ началъ играть), государь сказалъ имъ,
чтобъ они веселились и Гуляли сколько имъ угодно. Послѣ того мой
бывшій слуга М артини, который, какъ и другіе, былъ уже немного
навеселѣ, подошелъ къ нему, хогда онъ хотѣлъ уйти, и поцѣловалъ
ему руку, чтб его величествомъ было принято вовсе не немилостиво.
25.
Праздновалось, какъ всегда, приходящееся въ этотъ день ко
ронованіе его величества императора, и такъ какъ государь очень
поздно пріѣхалъ въ церковь, то прошло до ч аса пополудни, пока про
повѣдь и богослуженіе кончились и началась пуш ечная пальба въ
крѣпости, Адмиралтейства и съ стоявш аго на Невѣ, изукраш еннаго
Флагами, Фрегата «Transport-R oyal». Не смотря н а то, что въ этотъ
день была очень дурная, дождливая погода, послѣ обѣда все-таки вы 
кинули сигнальные Флаги для Катанья н а баркахъ , которое однакожъ
началось не прежде 5-ти или 6-ти часовъ, потому что императоръ на
сей р а зъ поздно отправился н а свой обыкновенный послѣ-обѣденный
отдыхъ. Но так ъ какъ большая часть вельможъ и герцогъ узнали,
что изъ императорской Фамиліи никто не будетъ участвовать въ к а т а 
н ь е то его королевское высочество, вмѣстѣ съ ними и съ герцогиней)
Мекленбургскою, отправился прямо въ садъ императрицы и там ъ
ждалъ пріѣзда высочайш ихъ особъ, которыя и прибыли в ъ 6 часовъ.
И м ператрица и принцессы пріѣхали водою, а им ператоръ пришелъ
пѣшкомъ изъ своего лѣтняго дворца по недавно-устроенному мосту,
который ведетъ черезъ каналъ отъ этого дворца къ саду им ператри
цы и таким ъ образомъ, по возможности, соединяетъ оба сада. Когда
ф лотилія б арокъ приблизилась и его королевское высочество узн алъ,
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что въ ней находятся и императорская Фамилія, онъ, въ сопровожде
ніи обоихъ принцевъ Гессенъ-гомбургскихъ и н асъ, придворныхъ, по
шелъ навстрѣчу ея Величеству императрицѣ до самого мостика, гдѣ
она вы ш ла н а берегъ. Высадивъ какъ государыню, такъ и принцесса,
и поцѣловавъ имъ руки, его королевское высочество повелъ обѣихъ
царевенъ въ находившійся въ саду домъ, гдѣ вся императорская Фа
милія оставалась до тѣхъ поръ, пока не пересталъ идти дождь. Тамъ
же собрались всѣ иностранные и здѣшніе министры вмѣстѣ со всѣми
дамами, и игралъ оркестръ императрицы. С аустя нѣсколько времени,
когда погода немного понравилась, всѣ пошли гулять по саду; но им
ператорскія принцессы, которымъ прогулка эта, кажется, была не
очень Пріятна, скоро возвратились съ своими дамами въ вы ш еупомя
нутый домъ, куда за ними послѣдовалъ и его королевское высочество.
Во все время, пока онѣ там ъ находились, онъ оставался при нихъ и
сидя, по желанію ихъ, вмѣстѣ съ дамами, проводилъ время очень пріят
но, потому что разговаривалъ то съ той или другой принцессой, то
съ герцогиней Мекленбургской. Н аконецъ, въ ІО часовъ вечера, прин
цессы получили позволеніе отправиться домой, и его королевское вы 
сочество опять повелъ ихъ и проводилъ до барки. Онъ оставался иа
берегу до тѣхъ поръ, пока онѣ не скрылись изъ виду. С тарш ая прин
ц есса нѣсколько р а зъ выглядывала изъ барки и дружески кланялась
ему. М ладшая, которой нельзя было дѣлать того же, отворила дверь
барочной каюты и такимъ образомъ такж е успѣла послать поклонъ
его высочеству. Все это дѣлало немало удовольствія наш ему доброму
государю. Послѣ того его королевское высочество отправился въ бе
сѣдку, гдѣ сидѣли императрица и императоръ, и там ъ долженъ былъ
со всѣми другими принимать тосты, которые провозглаш алъ г.-м. У ш а
ковъ, какъ марш алъ, и при которыхъ съ стоявш аго н а рѣкѣ ф регата
палили изъ пуш екъ. Когда и по скольку выстрѣловъ онъ долженъ былъ
давать, показы вали Ф л аги , которые выкидывались передъ садомъ. Ихъ
величества им ператоръ и им ператрица удалились не прежде 12-ти ча
совъ ночи, а до тѣхъ поръ никого не велѣно было вы пускать изъ саду.
Мнѣ немало было хлопотъ съ деныцикомъ и Фаворитомъ им ператора
Васильемъ Петровичемъ, который, въ присутствіи императорскихъ
принцессъ и его королевскаго высочества, схватилъ меня з а руку и
потащ ить въ другую комнату, гдѣ я долженъ былъ съ нимъ пить. Онъ
страшно приставалъ, чтобъ я рѣшился позволить императору вырвать
мнѣ мои Испорченные зубы. Въ этотъ день наш ъ каммергеръ СтальФонъ-Гольштейнъ имѣлъ честь представляться и цѣловать руку импе
ратрицѣ. Его тотчасъ же узнали, какъ г-ж а Вильбуа, такъ и г-ж а
К ам пенгаузенъ, потому что онъ ещ е въ Амстердамѣ имѣлъ счастіе
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быть представленнымъ Государынѣ. Въ полдень въ его высочеству
явился изъ Ш веціи, курьеромъ отъ т. с. Б ассевича, молодой Блевеыъ^
воторый, говорятъ, хоть и не привезъ еще извѣстія объ изготовленіи
а кта о признаніи титула воролевсваго вы сочества, но за то пріѣхалъ
съ другими хорошими вѣстями. Онъ былъ в ъ дорогѣ только семь дней,
проѣхавъ сухимъ путемъ черезъ Финляндію, тогда кавъ послѣдній к у 
рьеръ, Отправившійся отсюда тѣмъ же путемъ, прибылъ въ Стокгольмъ
в а десятый день, хотя и проскакалъ верхомъ безъ остановки 30 миль,
потому что имѣлъ разны я рекомендательный письма въ мѣстнымъ земскимъ начальникамъ, воторыхъ просили вездѣ помогать ему и указы 
вать кратчайш ій путь. Блекенъ, напротивъ, ни къ кому изъ нихъ да
же не являлся. Отъ него я у зн ал ъ , что въ Ш веціи всякій день ожи
даютъ пріѣзда тайной совѣтницы Бассевичъ, потому что недѣли за
двѣ ей послали навстрѣчу въ Травемюнде, близъ Любека, яхту его
воролевсваго высочества, воторая столько лѣтъ стояла въ Стовгольмѣ.
Н аш ъ добрый мундкохъ впалъ сегодня опять въ тавую же меланхо
лію, ванъ въ Мосввѣ; оба р а з а припадки ея слѣдовали у него непо
средственно послѣ того, кавъ онъ Погулялъ и повеселился съ жен
щинами.
26. Поутру, г. фонъ-Плате былъ посланъ ко двору освѣдомиться
о здоровьѣ императора, императрицы и принцессъ. Въ І І часовъ къ
намъ пріѣхали Ягужинскій и О стерм анъ, которыхъ его королевское
высочество принялъ въ халатѣ, потому что не былъ ещ е одѣтъ, н а 
мѣреваясь отобѣдать въ своей вомнатѣ и потомъ заняться заготовле
ніемъ писемъ для почты. Господа эти пробыли у герцога съ полчаса
одни. Послѣ обѣда я долженъ былъ отправиться верхомъ въ великому
адм. А праксину и къ г.-ф. Брю су, чтобъ узн ать о ихъ здоровьѣ. П ер
вый началъ немного поправляться, но послѣдняго не было въ городѣ:
онъ леж алъ больной н а дачѣ и очень страдалъ отъ подагры. Его вы
сочество узналъ въ этотъ день, что и м арш альш а Олсуфьева очень
больна, почему въ ней посланъ былъ ваммеръ-паж ъ, который возвра
тился съ извѣстіемъ, что она чрезвычайно слаба и уже совершенно
оставлена довторами. Императоръ, говорятъ, навѣстилъ ее вчера, а
императрица Пріѣзжала въ ней ещ е третьяго дня.
27. Исполнилось два года со времени прибытія сюда его воролев
сваго высочества. День П олтавскаго сраженія праздновался обыкно
веннымъ и уже описаннымъ мною порядкомъ, хотя нѣкоторые и п ол а
гали, что, по представленію .Шведскаго посланника, не будетъ никакого
торж ества. Н а императорѣ, передъ обѣдомъ, былъ опять стары й синій,
Ш ведскій мундиръ, который онъ имѣдъ въ Полтавсвомъ сраженіи, а
н а вн. Меншивовѣ кафтанъ и ш п ага, служившіе ему въ томъ же с р а -

Библиотека "Руниверс"

96

ПОМИНКИ ПОЛТАВСКАГО

СРАЖЕНІЯ.

женіи, которыхъ онъ ве внималъ и во весь день. Изъ иностранныхъ
министровъ при богослуженіи и парадѣ н а той сторонѣ рѣки не было
никого, кромѣ Голландскаго резидента, да ещ е обоихъ принцессъ Гессенъ-гомбургскихъ, которымъ однакожъ не удалось даже и поздравить
им ператора, бывшаго въ дурномъ расположеніи духа, что у него тот
ч асъ можно замѣтить, потому что онъ въ такихъ случаяхъ сильно
Мотаетъ и Трясетъ головой. К ъ его вы сочеству явился въ этотъ день
пріѣхавш ій сюда н акан ун ѣ изъ Сибири Ш ведскій г.-ад. КаниФеръ,
который, говорятъ, привезъ съ собою множество любопытныхъ пред
метовъ, потому что содержался там ъ дальше всѣхъ прочихъ Ш ведскихъ
офицеровъ и жилъ въ мѣстѣ своего заключенія соверш енно одинъ.
О братное путеш ествіе его продолжалось цѣлыхъ 14 мѣсяцевъ, изъ чего
можно заключить, какое громадное пространство заним аетъ Россія. Во
время своего плѣна онъ совершенно посѣдѣдъ. И зъ числа многихъ
привезенныхъ имъ живыхъ птицъ и животныхъ, какъ-то гусей, бѣлыхъ
панель, утокъ, куръ и т. п., особенно, говорятъ, замѣчателенъ родъ
куръ, которыя имѣють черныя кости и Сѣрое, непріятное мясо. Н а
вопрось наш ъ, не здѣсь ли онѣ у него, онъ отвѣчалъ, что всѣ свои
рѣдкости отправилъ изъ Новгорода въ Л иф ляндію . Х отя всѣ Знатныя
Должностныя лица были приглашены къ 5-ти часам ъ послѣ обѣда въ
садъ им ператора, гдѣ назначено было отпраздновать нынѣшній день,
однакожъ никто не явился туда прежде 6-ти или 7-ми, потому что
императоръ послѣ обѣда поздно легъ отдыхать. Его королевское вы 
сочество, поэтому, такж е оставался дома до тѣхъ поръ, пока не воз
вѣстили пушечнымъ выстрѣломъ, что Государь Проснулся; послѣ же
того тотчасъ отправился въ садъ пѣшкомъ. Онъ наш ель там ъ у им
ператрицы герцогиню Мекленбургскую, великаго князя съ его сестрою
и множество знатны хъ дамъ; скоро пришли и обѣ императорскій прин
цессы съ своею маленькою сестрою, которую онѣ вели за руки. М а
ленькая принцесса и великая княжна послѣ долго Катались по саду
въ небольшой телѣжкѣ, въ которую была запряж ена хорошенькая ло
ш адка. Послѣ того какъ им ператорская Фамилія постояла нѣсколько
времени у одного Фонтана, въ бассейнѣ котораго лежалъ живой тюлевь,
н ачалась прогулка по саду, и его королевское высочество постоянно
ходилъ съ принцессами, къ которымъ иногда присоединялась и герцо
гиня. Мы встрѣчались не р азъ такж е съ императрицею, у которой
потомъ всѣмъ дамамъ, герцогу и его свитѣ подносили простое вино.
Мнѣ удалось бы избавиться отъ него, если бъ не старш ая император
ская принцесса: она съ улыбкой спросила меня, зачѣмъ я Стараюсь
спрятаться и прибавила, что я долженъ пить, потому что его коро
левское высочество пилъ. Въ ІО часовъ вечера начались танцы , которые,

Библиотека "Руниверс"

МІРЪ ИСКУССТВА
Журналъ выходитъ въ 1903 году 12 разъ въ годъ по прежней про
граммѣ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА, съ 1903 года, выдѣляется изъ
состава журнала и будетъ выпускаться въ теченіе зимняго сезона (Октябрь—
Mat!) два раза въ мѣсяцъ.
Сь другой стороны, редакціей будетъ обращено особое вниманіе на то,
чтобы придать каждому выпуску журнала характеръ законченнаго художе
ственнаго цѣлаго.
Бъ 1903 предположено особые выпуски посвятить творчеству современ
ныхъ Русскихъ художниковъ: К. А. Сомова (по поводу выставки его произ
веденій въ Спб.), М. А. Врубеля С. В. Малютина (его архитектурный и художествснно-промышленныя работы въ имѣніи кн. Тенишевой, Смоленской губ.),
К. А. ііоровпна, а также пропзведеніямъ М. В. Якунчиковой ( j- 14 Дек. 1902 г.).
Затѣмъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, и въ 1903 г. журналъ будетъ зна
комить читателей, какъ со старымъ искусствомъ, такъ и съ современнымъ,
Русскимъ и иностраннымъ.
Въ 1903 году предположено удѣлить особое вниманіе пропзведеніямъ
ф. Маляшша, новому художественному предпріятію „Современное Искусство14
(работы Александра Кенуа, Л. Бакста, Е. Лансере, К. Сомова, Н. Давыдовой,
И. Грабаря, М. Якунчиковой, Абрамцевской мастерской и т. п.), мнніатюрамъ
Ж ана Фуке (1415— 1445) и его современниковъ (между прочимъ неизданныя
французскія миніатюры изъ собранія Императорской публичной библіотеки),
современной западной архитектурѣ (проФ. Ольбрихъ), Англійскому искусству
Х ІХ вѣка, двухсотлѣтнему юбилею Петербурга, А. Венеціанову и его школѣ,
Андреевской церкви въ Кіевѣ (гр. Растрелли), пропзведеніямъ Ш. Кондера
Анкакронм, Е. Каррьэра, современному оч>орту на Западѣ (оФорты Бэхо, Гол
ландскихъ офортистовъ) и другимъ, Русскимъ, иностраннымъ, старымъ Іі со
временнымъ мастерамъ.
Къ вы пускалъ журнала будутъ прилагаться на отдѣльныхъ листахъ
оригинальныя литографіи, ОФОрты, геліогравюры , оригинальный гравюры на
деревѣ, хромолитографіи, фототипій и т. Іі.
Въ Литературномъ отдѣлѣ журнала будутъ попрежнему принимать уча
стіе ІІ. Минскій, Д. Мережковскій, В. Брюсовъ, В. Розановъ, Л. Шестовъ,
Рцы, Д. Шестаковъ и др. По вопросамъ спеціально художественнымъ будутъ
печататься статьи Александра Бенуа, И. Грабаря, С. Дягплева, А. Ростисдавова, М. Семенова, Д. Философова, С. Яремнча и друг.
П О Д П И С Н А Я

Ц Ъ Н А :

Н а годъ.
Съ доставкой въ (^.-Петербургѣ . . . ІО руб.
„
„ пересылкой иногородній^............. 12
„
„
за гр ан и ц у................ 14
„

На ‘/г года.
5 руб.
6 *

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. Первый взносъ при подпискѣ 3 р. За
тѣмъ вносится по 1 руб. ежемѣсячно. Главная контора журнала находится
ири книжномъ магазинѣ товарищества М. О. Вольфъ (Спб., Гостиный Дворъ,
.V 1S. Москва, Кузнецкій мостъ,. 12).
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РУССКІЙ АРХИВЪ
1903 года.
(Годъ 41-й).

Годовая цѣна «Русскому Архиву» въ 1903 году, за двѣнадцать
рублей; дзя чужихъ
кр аевъ — двѣ н адц ать рублей.
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой девять

Подписка в ъ МОСКВѢ, въ Конторѣ «Русскаго А рхива» на Е риолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ книжныхъ м агазинахъ «Новаго
Времени», въ П етербургѣ, Х арьковѣ, Одессѣ и С аратовѣ.
іуу Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ я автоматическихъ бумагъ,
доставляемыхъ „Русскому Архиву* для разработки и печатанія, выдаются
Росписка, по которымъ владѣльцы могуть получать ихъ обратно.
Годовыя изданія «Русскаго Архива» прошлыхъ лѣтъ получаю тся
по слѣдующимъ цѣнамъ: 1874 годъ, съ двумя гравированными на
стали портретами (Ѳ. И. Тю тчева и князя В. Ѳ. Одоевекяго), за 6 p.,
съ пересылкой) 7 p.: годы 1877, 1879 , 1884 и 1886—1889
по 5 р. з а каждый годъ,
съ пересылкой» по 6 p.; годы ]<?90 —І Я П 2 ,
1894 и 1895 по 6 p., съ пересылкою по 7 p.; годы 1898—1902
по 8 p., съ пересылкою 9 р.Остальныхъ годовыхъ пзданій, въ пол
номъ числѣ вы пусковъ, не имѣется.
РОСПИСЬ содержанію Р усскаго А рхива за первыя 30 лѣтъ изданія
(1863— 1892) съ Азбучнымъ Указателемъ. М. 1894. 240 стр. Ц ѣна
три рубля.

Перемѣна адресовъ: М осковскаго на Московскій, иногороднаго н а
Иногородный и заграничнаго на заграничный — 30 копѣекъ; Москов
скаго н а Иногородный— 9 0 копѣекъ; иногороднаго н а М осковскій— 4 0
копѣекъ (по цѣнамъ, которыя взимаются Почтамтомъ).
К онтора

«Русскаго А рхива» открыта ежедневно, отъ 9 часовъ

у т р а до 4 часовъ по полудни,

Составитель и издатель „Русскаго Архива" П е т р ъ Б а р т е н е в ъ .»
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Годъ сорокъ псрвыіі.

1903
3 .
Стр.
Изъ писемъ К . Я. Б у л гак о в а къ брату его. 1S23-Ü годъ. (Ію ль—
Декабрь).
Воспоііинанія В. И. Симоновича (Служба бъ Министерствѣ Фи
нансовъ.—Ж енитьба.— Поѣздка въ Ревель).
Дневникъ И. И . С нѣги^ева. 1842-й годъ.
П утевы я записки еп ископ а НикодИма. 1-S70 (Отъ Т олена до То
больска).
425. К ъ исторіи к&нонизаціи святы хъ въ Русской церкви. А. А. Т и 
това.
Царевичъ Алексѣй П етровичъ въ Германіи.
Письмо м и трополи та Е в ген ія къ пріятелю (со стихами).
Стихотвореніе доктора И . Я . М удрова па юбилей доктора Лодера.
Ш уточные стихи про Екатерининскую Гіольнпцу въ Москвѣ.
Пушкинъ. Стихотвореніе коестышиня Крчснпвп.
С тихотворенія А. Я . Б ак у л и н а съ предисловіемъ его внука
В. Я . Брю сова.
445. Записка М. П. П огодина въ С. 'Г. А ксакову (о пропускѣ Иушкиаскаго Ф ауста).
Письмо Г. Ѳ. К в и т к и (Основьпкенка) къ С. Т. А ксакову.
О Путевыхъ запискахъ епископа Никодима. ІІ. Я . Г алк и н аЛ раскаго.
448 Поправки.

П р и л о ж е н іе .
Дневникъ камеръ-юнкера Ф. В. Берхгольцу Ноиое изданіе. 1723 годъ.
МОСКВА.
В ъ У н и в е р с п т е т с к о й т и п о гр а ф іи ,
в а Страстномъ бульварѣ.

1903.
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Изъ Московской старины. На память
о Московскомъ

Большомъ

соборѣ. Выпускъ 1-й.

Успенскомъ

Протопресвитера

Владимира Маркова. М. 1002. «-ка. 28
стр. съ 5 рисунками. Цѣна 25. к.

Содержаніе прекрасно составленной
книжки этой почти нее почерпнуты
изъ архива Успенскаго собора, кото
рый доселѣ не бывалъ обнародованъ.
Тутъ Разсказано, какъ князь Потем
кинъ въ 1777 году. 23 Августа, при
несъ въ даръ Успенское!у собору драгоцѣнную дарохранительница- въ видѣ
Синайской горы съ Моисеемъ, прини
мающимъ отъ Лога законы. Эта да.
рохранигельница съ золотымъ Подно
жіемъ, въ которое положена была по
длинная рукопись знаменитаго Учреж
денія о губерніяхъ, на 2-10 листахъ,
въ мѣшкѣ изъ золотого Глазета. Ху
дожникомъ. который исполнилъ мысль
Потемкина, былъ славный тогда Дю
валь (съ которымъ позднѣе переш] сбывалась близкая Екатеринѣ дочь
Бецкаго. Соколова-Рибасъ). Екатери
на занималась сочиненіемъ Учреж
денія о губерніяхъ (нодъ которымъ
Россія жила почти цѣлое столѣтіе)
вскорѣ послѣ первой Турецкой войны,
живучи въ Москвѣ и подъ Москвою,
въ 1775 году, въ прекрасномъ селѣ
Коломенскомъ, гдѣ тогда еще цѣлъ
былъ дворецъ царя Алексѣя Михай
ловича. Покойный графъ Блудовъ го
ворилъ, что въ Оружейной Палатѣ
сохранялись и Подсвѣчники, стоявшіе
на рабочемъ столѣ Государыни по вре
мя этого государственнаго труда ея.
Рукопись оставалась въ алтарѣ Успен
скаго собора до 2 Іюня 1S80 года.

когда увезена съ другими бумагами
въ Петербургъ (этотъ увозъ нахо
дился въ связи съ событіемъ С Іюля
1880 года, каковому Желалось найти
оправданіе въ архивахъ).
Съ самаго построенія своего въ
XV вѣкѣ до 185S года Успенскій
соборъ не зналъ отопленія, какъ
почти и всѣ наши церкви, чтб не
препятствовало совершаться въ немъ
богослуженія) и наполняться молнщимиея съ открытыми головами во все
зимнее время. Немало великихъ госу
дарственныхъ событій освящалось
торжественно!© Молитвою въ нетонленномъ храмѣ: такимъ здоровьемъ
пользовались наши сравпительно-недавніе предки. Изъ писемъ митропо
лита Филарета къ архимандрія Ан
тонію видно, какъ озабоченъ былъ онъ
безопасностью собора отъ огня и сы
рости. Мы помнимъ, что онъ, уже глу
бокимъ старцемъ, самъ ходилъ въ Под
валы и наблюдалъ за ходомъ работъ по
устройству тенлопроводныхъ трубъ.
Когда все благополучно кончилось,
онъ написалъ въ Московскую Сннодальную Контору напоминаніе прото
пресвитеру собора, между прочимъ о
томъ, что „чтеніе и пѣніе должны
совершаться Всевозможно Вразуми
тельно и безъ поспѣшности. Голосъ
долженъ открывать, а не закрывать
слово*. Успенскій соборъ хранитъ
этотъ завѣтъ митрополита, но иныя
Московскія церкви доселѣ обращаются,
особенно за позднпми обѣдня ми, въ
концертный залы. Нечего дивиться
усиленію старообрядства и Всяческая)
раскола.
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ИЗЪ ПИСЕМЪ КОНСТАНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА КЪ БРАТУ
ЕГО АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ ').
1822-й годъ.
С.-Петербургь, 1 Іюля 1822.

Вчера вечеромъ пріѣхалъ Воронцовъ5) и (Іы лъ т о т ч а с ь у меня, н
я сейчасъ отъ него. Совершенно здоровъ; я нахожу, что П о м ол о д ѣ л ъ и
также все м и л ъ п добръ какъ былъ, Онъ самъ не знаетъ, сколько
времени пребудетъ здѣсь, а пріѣхалъ только явиться п получить при
казаніе ч т б ему дѣлать. Онъ одинъ здѣсь. Теперь п о ѣ х а л ъ к ъ Мило
радовичу, а т а м ъ будетъ ко мнѣ. Онъ ожидаетъ отъ Волконскаго изъ
Ц арскаго Села отвѣтъ, когда ему явиться.
*
С.-ІІетерОургъ, '4 Іюля 1 Ь22.

Въ Субботу у меня милый Воронцовъ просидѣлъ ч аса три слиш
комъ, разсказы валъ о своемъ заграничномъ житьѣ, о путеш ествіи и
семейномъ благополучіи. Вчера я у него О б ѣ д а л ъ с ъ Фонтанами; много
было глагольствованіа о Д и л и ж а н сѣ . Воронцовъ со м н о ю согласенъ, что
надобно умножить кругъ дѣйствій общ ества, прибавить экипажи а ча
ще отправлять въ Москву.
Черныш овъ тебѣ Кланяется. Я его н а С качкѣ поздравилъ съ бу
дущей) женитьбою. Не думаю, чтобы первая жена его лекала съ нимъ
п ом и ри ться: она уже выш ла замужъ за другого.
Добрый Каподистрія (но это еще секретъ) выпросилъ С т а р у х ѣ
Вакареско, пока дадутъ земли въ Б ессарабіи, 1500 р. серебромъ со
держанія въ годъ. Очень это было нужно, ибо дѣла плохи.
*
С.-Петербургъ, 5 Іюля 1S22.

Съ Воронцовымъ часто вижусь, и н ъ пробудетъ дней съ ІО съ
нами. Представлялся Государю и былъ принятъ очень благосклонно.
Говорятъ, Александръ Гурьевъ, сынъ министра, назначенъ градона*) Си. выше стр. 47.
2) Михаилъ Семеновичъ, возвративш ійся л0ъ Англіи отъ своего отца, и послѣ того,
к акъ начальствовалъ нашими войсками во Франціи, будучи генералъ-адъютантомъ, чи
слившійся съ 19 Февраля ltüO г. командиромъ 3-го пѣхотнаго корпуса.
I, 19
Русскій А рхивъ 1903.
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чальникомъ въ Одессу. Говорятъ такж е, что Ланжеронъ ѣдетъ къ в о 
дамъ и что на его мѣсто наш ъ И ванъ Никитичъ ').
*
С.-Петербургь, 7 Іюля 1822.

И т а к ъ К л ю ч а р е в ъ *) к о н ч и л ъ свои с т р а д а н і я и Ф и з и ч е с к ія , и мо
ральныя! Если правда, чтб о немъ разсказы ваетъ управитель Гудо
вича, то это ч е р т а М е р з к а я ; но, если правда. Можетъ быть, управитель
и м ѣ д ъ свои причины негодовать на него и м с т и т ъ мертвому, не бывъ
въ с и л а х ъ мстить живому. Не могу повѣрить, чтобы о н ъ с д ѣ л а л ъ по
добную мерзость. Впрочемъ, Б огъ ему судья. Много этотъ человѣкъ
п е р е н е с ъ горя и во всемъ обвиняетъ Р о с т о п ч и н а . Вижу отсюда, какъ
Р у тк о вск ій не зналъ какъ и куда д ѣ в а т ь Ч е р в о н ц а , и какъ его п о р а 
зило примѣчаніе Феллера, что в ъ день похоронъ К лю чарева Н е п р и 
лично ему ѣхать въ театръ . Онъ м н ѣ съ великимъ горемъ описываетъ,
что лишился стараго начальника, с ъ которымъ 12 л ѣ т ъ служилъ.
*
С.-Петербургъ, І І Іюля 1822.

П оговариваю тъ о путешествіи Государя послѣ ПетергоФскаго
праздника, но еще не знаю тъ, и я по крайней мѣрѣ не знаю еще, ни
чего положительнаго. Въ О раніенбаумѣ точно будетъ Ф е й е р в е р к ъ и,
кажется, смотръ в о й с к а м ъ . Воронцовъ надѣется, что ему довольно мѣ
сяца два позаняться своими дѣлами, прежде вступленія въ командова
ніе надъ корпусомъ. Онъ мнѣ С к а з ы в а л ъ , что п о л а г а е т ъ гр. Ростоп
чина въ Вѣнѣ, а потому я пошлю твое письмо туда, съ тѣмъ, что
ежели его нѣтъ, то отправили бы въ Парижъ.
*
С.-Петербургъ, 12 Іюля 1822.

Сегодня должны у насъ обѣдать Каподистрія и Воронцовъ; по
слѣдній ѣдетъ завтра въ Бѣлую Церковь. Ем у Государь дозволилъ еще
мѣсяца съ два заняться устройствомъ своихъ и отцовскихъ дѣдъ, при
нялъ и отпустилъ его весьма благосклонно. Сегодня такж е ѣдетъ въ
Карлсбадъ баронъ Строгоновъ.
Ничто Потемкину, если Гагаринъ купить портретъ его жены:
бросаетъ деньги, а гдѣ честь требуетъ, чтобы тотчасъ расплатиться,
о томъ не думаетъ. Съ Несельродомъ поѣдутъ Северинъ, М атуш евичъ,
Фонтонъ, Миллеръ, Сакенъ и милый Кудрявскій; по крайней мѣрѣ
такъ слышно.
') П азовъ. Какъ сынъ одного изъ князей Трубецкихъ (Мартинистовъ), оиъ издавна
ногъ быть извѣстенъ въ домахъ Я. ІІ. Булгакова и его друга И. П. Тургенева.
*) Бывшій Московскій Почтдиректоръ. См. о немъ въ письмахъ А. Я. Булгакова („Р .
А рхивъ" 1902 года).
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Государь говорилъ Воронцову еъ похвалою объ иностранной
почтѣ. Спраш ивалъ его: la poste va-t-elle d ’Odesse avec la môme célé
rité que l’étrangère, ce que nous devons au x arrangem ents de B ulgakow ?
Это очень маѣ пріятно; но правду сказать, иностранная идетъ чудесно:
Андерсенъ получилъ изъ Лондона письмо въ 14 дней, чтб даже не
легко съ курьеромъ. Слава Богу, что гакъ хорошо удалась наш а
конвенція.
*
С.-П етербургь, 14 Іюля 1822.

Воронцовъ сегодня непремѣнно ѣдетъ; я ещ е съ нимъ не про
стился. Онъ мнѣ даетъ свой бюстъ и жены его, очень похожіе.
Вчера подзывалъ было онъ меня обѣдать къ барону Николаи, но
мнѣ недосугъ было; не очень хотѣлось, и притомъ обѣщалъ я женѣ
обѣдать съ нею у В акарески.
Вечеромъ но обыкновенію четверговому былъ я въ лотерейной
Коммиссіи, а потомъ собрались играть въ биліардъ, и милый Ворон
цовъ пріѣхалъ съ женою проститься.
Г. Каподистрія, какъ говорятъ (ибо съ нимъ н е удалось мнѣ ещ е
говорить о семъ) воспользуется временемъ, п о к а П р о д о л ж и с я конгрессъ1),
чтобы ѣхать къ водамъ. Бессарабскому губернатору Катакааію п о ж а л о 
ва н ъ орденъ св. Анны I класса. Князь Лопухинъ с е г о д н я ѣдетъ в ъ Пор
ховъ въ свои деревни н а вакантное время. Онъ было хотѣлъ ѣхать
въ К іевъ, н о отмѣнилъ. Б ар о н у Николаи п о ж а л о в а н а аренда. Онъ
вчера вечеромъ былъ у меня; ѣдетъ въ свою деревню въ Финляндію,
а послѣ въ Копенгагенъ.
Все ожидаю доходовъ изъ п.-директорской деревни, а она кромѣ
издержекъ ничего мнѣ не приносила до сихъ поръ. Досадно очень.
Отдалъ бы ее в ъ аренду, но н а неопредѣленное время кто возьметъ?
Положить еще на оброкъ, не будутъ выплачивать Мужики; опять хло
поты и прибыли никакой. Охъ ужъ эти денежныя дѣла, крѣпко мнѣ
надоѣли. Но впрочемъ безъ хлопотъ мы слишкомъ счастливы быди бы
на свѣтѣ; надобно умѣть ихъ переносить.
*
С.-Петербургь, 15 Іюля 1822.

Вчера вечеромъ былъ я у Салты кова1). Тамъ былъ одинъ П ерсія
нинъ, ѣдущій съ порученіями отъ ш аха въ Лондонъ и Парижъ, чело
вѣкъ умный, говоритъ хорошо по-французски, а еще лучше по-англійски, разсуж даетъ очень хорошо и чрезмѣрно вѣжливъ. Н енахвалится милостивымъ пріемомъ Государя. Увидя портретъ императрицы
') Т. е. конгрессъ Перовскій.
!) Слѣпой князь Д. Н. Салтыковъ, у котораго было концерты.
19"
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Екатерины , сказалъ: C:est donc là celte grande souveraine qui a. tanf
fait et si bien p rép aré la gloire de la Russie. Смотря на портреты
П етра 1: <Quel bel homme! On ne peu t pas oublier le m ot heureux
q u ’il a dit de C harles Х ІІ: m on cousin C harles, à force de nous battre,
nous a p p re n d ra com m ent s ’y prendre pour venir à. bout de lui. Хва~
литъ очень М азаровича ').
*
С.-Петербургь или, лучше сказать, Петровскій островъ, 16 Іюля 1822.

Кто на мѣсто И нзова, не знаю; я бы поручилъ гражданское уп ра
вленіе Сабанееву, оставя ему и командованіе надъ корпусомъ. Онъ
бы управился, ибо человѣкъ умный, честный и усердный.
Воронцовъ вчера уѣхалъ. Онъ мнѣ дѣлаетъ большое одолженіе: при
первой вакансіи беретъ Костаки8) къ себѣ въ адъютанты, спасибо ему.
*
С.-Петербургъ, 25 Іюля 1822.

Отобѣдавъ здѣсь съ М анычаромъ поранѣе, пустились мы въ путь
въ 4 ч аса ровно и нашли всю дорогу наполненную экипажами всякаго
рода и Пѣшеходами всякаго пола. Мы конечно выѣхали послѣдніе изъ
города и тутъ по большей части принуждены были слѣдовать за ве
ревкою экипажей. Н а четвертой верстѣ Петръ, который сидѣлъ у насъ
впереди, кричитъ: Стой, стой. Что такое? Сзади человѣкъ упалъ, и П о
длинно, такъ Шлепнулся, что насилу подняли. Вышло, что онъ Мертво
пьянъ; къ счастію нашли Извощика, отправили его въ городъ, и послѣ
того уже никакихъ приключеній трагическихъ съ нами не было.
Въ Стрѣльнѣ я нарядился въ башмаки и мундиръ, напудрился и
поѣхалъ далѣе. Въ Петергофѣ М анычаръ пошелъ тотчасъ въ садъ во
лочиться, а я въ маскарадъ, куда насилу пробился. До выхода импе
раторской Фамиліи, успѣлъ я переговорить со всѣми, съ кѣмъ нужно
было, какъ-то: съ княземъ Волконскимъ о путеш ествіи, съ гр. Кочубеемъ (коему переданы Бессарабскій дѣла, бывшія доселѣ у гр. К а 
подистріи) о земляхъ для тестя, съ гр. Лпттою и Кампенгаузеномъ о
новомъ обществѣ для перевозки вещей и товаровъ, съ гр. Несельродомъ о новыхъ господаряхъ, назначенныхъ въ Молдавію и Валахію,
(въ первую Стурдза, а во вторую дядя Марицы, родной братъ покой
ной Афросиньп Дмптріевны, Григорій Гпка) и пр. и пр. Т утъ было
хорошо, просторно h Нежарко; а какъ вышелъ дворъ, надѣли шляпы
и слѣдовади га ними, гдѣ была публика, то чуть было и я не крпк') Нашего посланника въ Персіи.
’) Т. с. Ііврлама, брата супруги К. Я. Булгакова.
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аулъ. Народу было очень миого, а залы не велики. Праздникъ былъ
славный; та к ь какъ главное въ немъ иллюминація и гулянье въ липейкахъ, то и не долго продолжался: въ ІО часовъ пошли ужинать,
протаицовавъ нѣсколько Польскихъ.
Государь, к а к ъ обыкновенно, былъ ко мнѣ очень М и л о ст и в ъ , до
воленъ мною и почтами. Одесская, привезш ая извѣстіе о господаряхъ,
пришла въ то утро и была къ пути только пять сутокъ с ъ половиною,
что Государь замѣтилъ. Императрицу Е лисавету Алексѣевну видѣлъ я
танцую щ ую Польскій, а Марію Ѳеодоровну только видѣлъ при выходѣ,
ибо послѣ сѣла она играть въ карты въ не очень большой комнатѣ,
гдѣ всегда стольки было народу, что и подумать нельзя было пробиться.
Ужинъ же былъ не такъ, какъ обыкновенно здѣсь бываетъ: с ъ одной
стороны ужинали И мператорская Ф ам илія съ дворомъ и только бы
ли генералъ - адъютанты, въ палаткѣ на галлереѣ за преогромныыъ
столомъ иностранные министры, всѣ дамы и кавалеры не принадле
жащіе къ двору. Послѣ сѣли на линейки; мнѣ также предлагали, но я
предпочелъ надѣть сапоги, сюртукъ и, сыскавъ М аны чара, идти ш а
таться пѣшкомъ. Ходили до двухъ часовъ, нѣсколько р азъ встрѣчали
линейки, любовалпеь илюминаціею, которая была безподобна, особливо
передъ Самсономъ, гдѣ горѣлъ щ итъ Императрицы. Вездѣ толпа народа,
болѣе 100 т. человѣкъ, погода послѣ дождя хорошая, всеобщее Весе
ліе, вездѣ музыка. Т акъ было все это пріятно, что хотя устали чрез
вычайно, но насилу рѣшились отправиться домой. Съ умнымъ Петромъ
съ трудомъ могли сыскать карету; но такъ какъ все къ лучшему, то
и мы, искавши его напередъ самого, спасли жизнь тремъ женщинамъ,
у коихъ кучеръ М ертво пьяный свалился съ козелъ и лошади стали
бить. Мы ихъ удержали, его вытащили изъ подъ кареты, ихъ также
высадили, посадили на козлы лакея и отправили благодарныхъ краса
в и ц у случилось ли съ ними что послѣ, не знаю. Описывать праздникъ
предоставляю Свиньину *), который, конечно исполнитъ свою обязан
ность какъ должно, но скажу тебѣ, что я очень радъ, что рѣшился
туда ѣхать и очень доволенъ, что видѣлъ это волшебство. Восемь лѣтъ
ровно я там ъ не былъ. Къ тому же Наглядѣлся па ангельскаго нашего
Государя и У д о с т о в ѣ р и л с я , что онъ продолжаетъ быть довольнымъ мною.
Le grand est principal but a donc été atteint. С ь Ю ліей Александровной*,)
я немного успѣлъ поговорить; ей такъ душно было, что не до разго
воровъ, однакоже успѣла о тебѣ сказать, что ты здоровъ и что она
еще болѣе прежняго тебя любитъ. Оь дочерью ея нѣсколько разъ по
казывали мы другъ другу знаками желаніе говорить и однажды были
'J Издателю тогдишиихъ „Отечественныхъ Записокъ11.
*) Супругою Д. П. Татищева.
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тек ъ близко, что ротъ открыли, но толпа какъ волна пришла и р а з несла насъ въ разныя стороны. З а У ж и н о м ъ же онѣ слишкомъ далеко
сидѣли, а мнѣ хотѣлось и отдохнуть, и ѣсть, и поболтать о Закревскомъ съ сосѣдомъ Ж елтухинымъ, потому и рѣшился отложить р а з 
говоръ до У д о б н ѣ й ш а г о случая. Дмитріевъ, ѣдущій (какъ скоро откланяетса) въ Москву, проситъ къ тебѣ коммиссій. Онъ Помолодѣлъ, м н ѣ
кажется. В озвращ аясь, остановились м ы въ Стрѣльнѣ, гдѣ нашли До
бровольскаго съ Фамиліею ужинающихъ; нельзя было отказаться выпитьрюмку Ш ампанскаго за здоровье имянинницы его жены и дочери, н а
ужинать два р а за уже не въ мочь было. По дорогѣ такая же процес
сія, какъ когда туда Ѣхали, только вмѣсто одного ряду три ряда
экипаж ей и нѣсколько нашли н а боку, въ числѣ коихъ С ерапина съ
Кривошапкинымъ; но къ чести дилижансовъ долженъ сказать, что они
были въ другомъ экипажѣ. Домой добрался я в ъ пять часовъ, перео
дѣлся и поѣхалъ н а дачу, чтобы там ъ отдохнуть, но не тутъ то было:
въ 8 часовъ разбудили, привезли бумаги изъ Почтамта, а тамъ встали
дѣти, и уже не до сна было.
*
С.-Петербургь, 26 Іюля 1822.

Бригадиръ*) плутъ большой: кончилъ таки тѣмъ, чего давно желалъ,
но скрывалъ, Парижемъ. Впрочемъ я съ нимъ согласенъ, что, со сто
роны экономіи и средствъ воспитанія дѣтей, Парижъ болѣе предста
вляетъ удобства, нежели Л озанна, если только будеіъ умѣть воздер
жаться. Ыапишу о немъ къ Поццо и ІПредеру.
Вчера вечеромъ очень удивилъ меня н а дачѣ визитъ доктора Г а за
Московскаго и Фишера, Іе vegetal. Этотъ послѣдній возвращ ается изъ
чужихъ краевъ и торопится узнать участь Гофмана и свою собствен
ную. Я имъ обоимъ обрадовался. Г азъ ѣдетъ зав тр а в ъ Москву, Фи
шеръ П р о ж и в е т ъ здѣсь еще недѣли съ двѣ. Много говорили о Феллерѣ.
Г азъ одинъ изъ его пріятелей и Суботнихъ гостей.
Каподистрія не поѣдетъ н а конгрессъ, а
выѣдетъ, я думаю, тотчасъ послѣ Государя.

поѣдетъ къ

водамъ и

Воронцовъ пишетъ изъ Мюнхена, что совсѣмъ завелся домомъ..
Ш редеръ прислалъ ему славнаго повара, онъ наш елъ славнаго метръд’отеля, и все устроено, какъ нельзя лучше; начинаетъ уже давать обѣ
ды и веселить жителей Минхена. Этотъ не ударитъ лицомъ въ грязь.
У бѣднаго Вплламова утонулъ сынъ, учившійся въ Дерптѣ
университетѣ.
*

въ

*) Т. е. А . А. Болковъ, бывшій Московскій комендантъ.
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С.-Петербургъ, 28 Іюля 1822.

Записки П етра Ивановича*) писаны по-французски и имъ же пе
реведены на Русскій языкъ. Онъ меня просилъ сообщить послѣднія
Влудову съ тѣмъ, чтобы онъ ихъ пересмотрѣлъ и переправилъ. Я не
успѣлъ еще прочитать ихъ; теперь не до того: надобно устроить п у 
теш ествіе Государя и всѣхъ отъѣзжающихъ, а тамъ примусь за чтеніе.
Модену лучше, но онъ точно очень больно ушибся. Дочь его не такъ.
Персіянинъ, кажется, отправился на кораблѣ въ Лондонъ. Онъ въ
своемъ родѣ cosa гага.
Толстый Ш иллингъ, купавш ись, нырнулъ и вздумалъ удержать
дыханіе подъ водою съ минуту, но только что вынырнулъ, кровь бро
силась въ затылокъ, и чуть не сдѣлался ему ударъ; понесли его безъ
чувстъ, приставили пьявки къ шеѣ и насилу спасли. Теперь онъ одна
коже совсѣмъ здоровъ, только слабъ и не веселъ. Это, я думаю, отучить
его нырять. К арнѣ ева дѣло кончено: онъ назначенъ попечителемъ
Х арьковскаго учебнаго округа, и у к а зъ подписанъ, слѣдовательно и
секрета больше нѣтъ. Онъ надѣется, что министръ Финансовъ не оста
вятъ его при разлукѣ безъ награжденія, которое наш ъ Е горъ по всей
справедливости заслужилъ, доставя много выгодъ казнѣ. Б удутъ о немъ
сожалѣть; не скоро найдутъ человѣка, который бы соединялъ свѣдѣ
нія, опытность и честнѣйшія правила.
Вчера я Обѣдалъ у гр. Несельрода и видѣлъ пріѣхавш аго сюда
Одесскаго градоначальника гр. Гурьева. Онъ, кажется, доволенъ этимъ
мѣстомъ. Гр. Каподистрія такж е тамъ Обѣдалъ и Дашковъ. Оба вече
ромъ были у насъ.
Сегодня смотръ гвардіи около Стрѣльны, послѣ коего дворъ переѣдетъ сюда, и императрица М арія Ѳеодоровна поселится на Елагинскомъ острову. Князь Александръ Николаевичъ Салтыковъ возвратился,
ж иветъ н а дачѣ У варова.
Кончу Пріятною вѣсточкою. Сей же часъ получилъ письмо отъ
Воронцова изъ Чернигова: «Félicitez, moi, je viens de ren c o n tre r à
quelques postes d ’ici le c o u rrier avec la nouvelle que Lise est accouchée
a v a n t-h ie r (le 18 Juillet) d ’un garçon et que la m ère et l ’enfant se
portent parfaitem ent». Стало, вмѣсто Амплей есть человѣкъ, который
вѣроятно будетъ и добръ и честенъ.
*
*) Полетики. Это, вѣроятно, записки о пребываніи его въ Америкѣ. Автобіографія
его помѣщена въ „Русскомъ А рхивѣ* 1885 года.
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С.-Петероургъ, 29 Іюля 1822.

Сегодня обѣдаю у Каподистріи; прислалъ еще напомнить, какъ
будто бы можно забыть обѣдъ у него! Онъ ѣдетъ послѣ Государя,
кажется, въ Эмсъ; поручаетъ маѣ дѣла свои по арендѣ; можетъ поло
житься па мое усердіе.
*
С.-Петербургъ, 1 А вгуста 182*2.

Воронцова сынъ называется Александръ, какъ увидишь изъ з а 
писки Лонгипова.
Если бы Бахметеву занять прежнее мѣсто, то бъ онъ его занялъ:
я увѣренъ, что не воротптся болѣе въ Бессарабію . Неизвѣстно ещ е.
Инзовъ*), которому дано мѣсто Л анж ерона на время его отсутсвія (т. е.
я думаю также навсегда) останется ли и намѣстникомъ въ Б ессарабіи,
или назначатъ другого. Поговариваютъ о Сабанеевѣ, но это только
слухи. Кажется, по крайней мѣрѣ на время отсутствія Государя Ин
зовъ будетъ управлять и Бессарабіею . По крайней мѣрѣ это общее
мнѣніе.
С.-П етербургь, 2 Августа 1822.

Н а мѣсто К арнѣ ева бывшій директоръ М авуФ актурцаго Д епар
тамента Серебряковъ, а на мѣсто сего послѣдняго Сергѣй Семеновичъ
У варовъ, который остается также президентомъ Академіи Н аукъ. Бол
гарскій по прошеиію уволенъ отъ директорства Департамента Госуд.
Имуществъ, коимъ будетъ покуда управлять Дубенскій. Болгарскій
такъ принялся усердно, что ночи проспживалъ з а дѣлами- п совсѣмъ
было ослѣпъ.
У насъ въ Почтовой церкви въ Воскресенье была свадьба М.
Франц. генер. консула Мальреде съ дочерью Свистуновой. Весь ди
пломатическій корпусъ тамъ былъ.
*
С.-Петербургъ, 4 А вгуста 1822.

Главнымъ начальникомъ М анычара сдѣланъ принцъ Александръ
Виртембергскій; не знаю, останется ли Б етанкуръ или нѣтъ, но вѣро
ятно нѣтъ. Ш епипгъ женится (Флигель- адъютантъ) на Чертковой, сестрѣ
того, что адъютантомъ у кн. Волконскаго и дочери богача. Д ругая еще
свадьба, которую вѣроятно не ожпдаешь: Лебцельтернъ женится на
дочери гр. Л аваля. Наконецъ Каподистрія сдерживаетъ свое слово и
даетъ списать съ себя завтра портретъ для меня. Здѣсь есть нѣкто
Соколовъ или Соколовскій, академикъ, который въ полтора ч аса кон*) Главная должность Инзова была начальство надъ колонистами

Новороссійскаго

края.
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Чаетъ портретъ и чрезвычайно похожій. Онъ писалъ всѣхъ Фредровыхъ пріятелей, М атуш евича и пр.; говорятъ, удивительно какъ похожи.
*
С.-Петербургъ, 5 А вгуста 1822.

Государь изволилъ вы ѣхать вчера утромъ и въ девять часовъ съ
половиною проѣхалъ черезъ Гатчино. Дай Боже совершить путеш ест
віе благополучно и скорѣе къ намъ возвратиться. Лебцельтернъ точно
женится, но ещ е не объявляетъ о семъ, пока не получитъ дозволеніе
отъ своего императора.
О Дмитріевъ всѣ слухи Кончатся его къ вамъ возвращ еніемъ.
Москва точно не вѣритъ никогда, чтобъ человѣкъ ѣхалъ пли по соб
ственнымъ своимъ дѣламъ или посмотрѣть па своихъ друзей въ Пе
тербургъ; всѣхъ подогрѣвають въ видахъ. О М арковѣ *) я какъ-то тоже
слышалъ, что онъ проигралъ тысячъ 100, но это, кажется, пустые
слухи, Онъ точно ѣдетъ въ деревню, какъ и самъ мнѣ оказывалъ, но
еще въ Сентябрѣ, а по первому пути сюда возвратится, слѣдовательно
тутъ высылки нѣтъ; да чего не врутъ на семъ свѣтѣ!
Вчера былъ у меня Ротшильдъ, маленькій человѣкъ и Фигура Не
важ ная, но кажется добрый малый. Черезъ двѣ недѣли поѣдетъ Полю
боваться Москвою. Онъ мнѣ привезъ письмо отъ Ш редера. Куды бо
гатъ! Я къ нему посылаю Веннера съ его живописною коллекціею;
авось Купитъ. П ослалъ бы М артынова, но боюсь его глупости. Новаго
у насъ нѣтъ ничего, да теперь нечему и быть. Государь, какъ пола
гаютъ, будетъ въ Вѣнѣ къ 26-му А вгусту. Поццо вѣрно туда пріѣдетъ,
а наш ъ Ш редеръ опять останется повѣреннымъ въ дѣлахъ.
Были у Каподистріи, нельзя сегодня писаться: онъ долженъ былъ
ѣхать откланяться къ императрицѣ М аріи Ѳеодоровнѣ. Въ Понедѣль
никъ еще Обѣщался обѣдать у насъ на дачѣ, а въ Середу, я думаю,
огправится. Б езъ портрета я его не Отпущу, а я уже и тебѣ сулилъ
копію.
*
С.-Петербургъ, 8 А вгуста 1822.

Л самъ точно былъ увѣренъ, что Волковъ илутуетъ и что съ
самаго начала его намѣреніе было побывать въ Парижѣ; впрочемъ
чтб тутъ хитрить? Лучшаго онъ ничего не могъ бы придумать и для
своего К а р м а н а , и для воспитанія дѣтей. Въ Лозаннѣ бы онъ р а ззо 
рялся, ибо въ маленькомъ городкѣ Русскому человѣку нельзя такъ
спрятаться, какъ въ Парижѣ, гдѣ онъ можетъ жить скромно и ве
село. Ты говори ть, что онъ съ Ш редеромъ сойдется, да мнѣ кажется
*) ІІрестарѣломъ графѣ А ркадіи Ивановичъ, коего біографія въ ^Русской Бесѣдѣ"
1857 года.
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онъ съ нимъ знакомый. Въ мою болѣзнь они оба были въ П етербур
гѣ. Демидовъ Глупо дѣлаеть, что сына женить въ Парижѣ; будто нельзя
ему здѣсь найти невѣсту? О сывѣ Ростопчина и говорить нечего,
р азвѣ пожалѣть, что онъ кончилъ какъ блудный сынъ. Выиграй Воро
ты иды, а тамъ согласенъ и я, чтобъ ты повезъ Н аташ у въ Парижъ.
У меня тоже есть кое-какіе проекты въ случаѣ выигрыш а, но они не
касаю тся до путеш ествія за границу: довольно пош атался. Н а всякій
случай я взялъ четыре билета за 9 р. въ Ш ведскую Лотерею, въ коей
разы гры вается какое-то Имѣньице, стоющее 9 т. талеровъ. Гдѣ-нибудь
да выиграю. И Подлинно чащ е надобно печатать въ газетахъ о Лоте
реѣ, хотя впрочемъ дѣла наш и идутъ порядочно.
С акена главная квартира будетъ здѣсь на время отсутствія Го
сударя, такъ какъ гвардейскій корпусъ считается въ первой арміи.
Его ожидаютъ, и домъ ему уже нанять. П анкратьевъ ѣдитъ сегодня
въ Москву.
*
С.-Петербургь, 9 Августа 1822.

Третьяго дня, какъ я тебѣ Сказывалъ, Обѣдалъ у насъ добрый
Каподистрія, мой милый и любезный другъ. Я позвалъ обѣдать живо
писца, и послѣ обѣда охотно Каподистрія сѣлъ и далъ ему списать съ
себя портретъ, который, хотя сдѣланъ скоро, въ полтора часа, но
чрезвычайно похожъ. Ж ивописецъ взялъ его, чтобъ отдѣлать. Для тебя
будетъ копія. Въ девять часовъ графъ съ нами простился, но не ска
зал ъ, когда ѣдетъ. Q uand vous verrai-je?— Je ne puis pas vous le dire
dans ce m om ent-ci, mon ch er am i, m ais soyez persuadé que vous êtes
une des dernières personnes que je v e rra i à P . B ourg et que je quitte
avec le plus de regret. Н а другое утро въ пять часовъ (т. е. Вче
рась) онъ отправился въ путь, и я узналъ о семъ только отъ Доболія,
который у насъ Обѣдалъ и привезъ отъ него поклонъ и порученіе
сказать, что онъ прощаться не можетъ, но насъ сердечно любитъ и
увѣренъ, что и мы его любимъ и не забудемъ. Онъ отправился черезъ
Полангенъ. Вечеромъ пріѣхалъ Рем анъ, и мы съ нимъ пустились къ гр.
Несельроду, поздравить его съ новорожденнымъ, т. е. я поздравилъ,
а Рем анъ былъ при родахъ. Все обошлось какъ нельзя лучше, гр а
финя и дитя здоровы. Графъ отправится вѣроятно послѣ завтра.
Вчера спускали корабль 84-хъ пушичный; я поспѣлъ еще, чтобъ
видѣть прекрасное это зрѣлище, нанялъ шлюпку и катался по Невѣ.
Корабль сошелъ Величественно и прекрасно; на немъ гремѣла музыка
и множество было народу, берега Невы наполнены зрителями, а рѣ ка
шлюпками.
*
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С.-Петербургь, 12 А вгуста 1822.

В чера у Блома, какъ обыкновенно, былъ обѣдъ преогромнѣйшій.
Я сидѣлъ возлѣ Фредро и Ад. Г урьева. Первый увѣрялъ меня, что
М арковъ проигралъ 600 т. и что въ 400 т. самъ признался и ѣдетъ,
въ деревню, чтобъ устроить свои дѣла; хорошо еще, что объ этомъ
думаетъ. Онъ отправляется 20-го А вгуста и прямо въ Подольскую
губернію, не проѣзжая черезъ Москву. Тамъ Обѣдалъ также Ротш ильдъ,
который мнѣ Сказывалъ, что онъ покупаетъ у Веннера коллекцію живописныхъ портретовъ. Я очень радъ: Веннеру деньги нужны, да пора
ему и со мною расплатиться.
*
С.-Петербургъ, 15 А вгуста 1822.

Зачѣм ъ ты думаешь княгиня Софья Григорьевна присы лала з а
мной? Долго совѣстилась сказать, наконецъ просила меня взять н а себя
во время ея отсутствія главное управленіе ея дѣлами. У нея есть
управляю щ ій, человѣкъ вѣрный; но она хотѣла, чтобъ онъ былъ подъ
моимъ руководствомъ, чтобъ я взялъ довѣренность на продажу имѣнія,
покупку другого, за плату долговъ и пр. пр., наговорила мнѣ много
лестнато, д р у ж е ск ая . Ну какъ отказать внучкѣ князя Николая Василь
евича, друга батюшкина? Не только я тотчасъ согласился, но еще радъ,
что могу оказать ей услугу и конечно буду ей служить съ усердіемъ.
Вотъ теперь я повѣренный двухъ особъ, ея и гр. Каподистріи.
Дай Боже вамъ веселиться и наслаждаться прекрасною деревен
ской) жизнію, которая всегда была однимъ изъ моихъ величайшихъ
желаній. А вотъ какъ выиграемъ Воротынцы, такъ и это устроимъ.
Сейчасъ былъ у меня Б агреевъ; въ Середу т. е. завтр а, его свадьба
въ домовой церкви гр. Кочубея *). Просилъ пѣвчихъ. Послѣ Проживетъ
здѣсь съ мѣсяцъ и поѣдетъ черезъ Москву въ свою губернію. Каковъ
же Рушковскій! Прислалъ женѣ ананасы н а имянины. Спасибо ему,
что ве забылъ ея Имянинъ и вспомнилъ, какъ веселились въ Свирловѣ.
*
С.-Петербургъ, 18 А вгуста 1822.

Слуш ай, мой милый и любезный другъ, важное, ужасное и не
ожиданное извѣстіе, полученное съ вчерашнею почтою изъ Лондона
отъ 13 Авг. нов. стиля. Весь городъ былъ тамъ въ движеніи отъ извѣ
стія, привезеннаго естаФетою, о смерти маркиза Лондондери. С перва
сказали, что онъ умеръ отъ поднявшейся въ желудкѣ подагры, но
*) Багреевъ былъ родственникъ Кочубеевъ. Сперанскій н асиіьво выдалъ аа него
единственную дочь свою, чтобы породниться съ знатью. Служившій при Опера искомъ и
бывшій у него домашнимъ человѣкомъ Г. С. Еатенковъ (Декабристъ) разсказы валъ, что
для этого Елисавету Михаиловну (влюбленную въ сына ея в о с п и т а т е л ь н а я Вейкарта)
отецъ запиралъ в а хлѣбъ в на воду!
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вскорѣ узнали, что онъ Перочиннымъ ножичкомъ п ер ер ѣ зал ъ себѣ въ
горлѣ пульсовую Ж и л у . Съ нѣкотораго времени иримѣтили въ немъ
необыкновенную молчаливость и уныніе; особливо замѣтили сіе друзья
его, когда опъ съ королемъ простился. Въ тотъ же день его домовой
докторъ вечеромъ наш елъ его въ лихорадкѣ и съ большою головною
болью. Ему пустили кровь (appliqué des ventouses). Получивъ облегче
ніе, маркизъ отправился въ тотъ же день съ женою своею въ за го 
родный свой домъ. Докторъ его посѣтилъ на другой день, наш елъ его
лучше, но не велѣлъ вставать съ постели. Въ Воскресенье сдѣ
лались признаки помѣшательства, въ умѣ; удалили все, что могло
испугать больного. П а другой день въ семь часовъ у тр а одинъ изъ
Камердинеровъ пришелъ сказать доктору, что маркизъ желаетъ его
видѣть. Докторъ тотчасъ пошелъ къ нему и наш елъ его стоящ аго въ
уборной своей в ь халатѣ. Онъ сказалъ доктору нѣсколько словъ, но
въ туж е минуту упалъ мертвый въ его Объятія, который тогда только
замѣтилъ, что Перочиннымъ ножичкомъ маркизъ перерѣзалъ себѣ пуль
совую Жилу. Онъ умеръ немедленно безь всякихъ конвульсій и безъ
страданія. Ножикъ принадлежалъ къ карманной книжкѣ, которую забы 
ли прибрать. Вотъ подробности, заключающіяся въ Гамбургской газетѣ.
Въ нихъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Онъ уже простился съ королемъ, чтобъ
ѣхать въ Вѣну, вмѣсто того предпринялъ дальнѣйшее путешествіе! Кого-то Изберутъ на его мѣсто? Англійскія газеты назначаю тъ уже ему
нѣсколько преемниковъ, а именно: Каннинга, г-на Пиля, Стюарта, что
посломъ въ Парижѣ, Гренвиля. Между тѣмъ любопытно знать, кого
пошлютъ въ Вѣну. Кто бъ могъ этого ожидать? Онъ былъ человѣкъ
очень хладнокровный, но правда и то, что въ б е з у м іи себя у б и л ъ .
Для Англіи потеря превеликая, а особливо для короля и министер
ства. Лондондери былъ славный ораторъ, постоянно умио о с т а и а в л и вавш ій опозицію во всѣхъ ея П р и с т у п а х ъ . Она в о с т о р ж е с т в у е г ъ , но
не долго, если К аннинга сдѣлаютъ министромъ статсъ-секретаремъ
для иностранныхъ дѣлъ.
Лондондери родился въ 1769-году. Онъ умеръ 11-го А вгуста. Онъ
былъ ровесникъ Б онапарте и Велингтону. Берлинская газета даеть
ещ е больше подробностей (третья почта сейчасъ получена). Его Фи
зическія силы съ нѣкотораго времени уже чрезвычайно опустились; но
сонъ, аппетитъ были хороши, такъ что никакихъ лѣкарствъ онъ не
употреблялъ. Г азета примѣчаетъ, что онъ хогѣль лишить себя жизни.
Въ этомъ я съ нею совершенно согласенъ: иначе бы онъ не зарѣзался.
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С.-Петербургъ, 23 А вгуста 1822.

Киселевъ маѣ пишетъ, что онъ будетъ въ Москву въ Сентябрѣ
въ концѣ и меня подзываетъ. Костакін*) хвалить, онъ отличается н р а в 
ственнымъ и исправнымъ офицеромъ. Дай Богъ! Пишетъ: Инзова къ
смерти приговорили новымъ его назначеніемъ, а Л анж ерона согла
сіемъ на просьбу. Сообщ аетъ извѣстія изъ Молдавіи и Валахіи. 18
Іюня былъ въ Я ссахъ сильный пожаръ, весь почти городъ сгорѣлъ,
едва ли пятая часть осталась. Время управленія князьямъ не опредѣ
ляется, а зависѣть будетъ отъ ихъ поведенія; по смерти князя бояре
собираются, пли предоставляется избирать имъ сына его или другого
бояра и представляютъ его въ Ц арьградъ съ просьбою о утвержде
ніи его. Грекамъ не только не велѣно давать никакихъ должностей,
но и пристанищ а; C’est l ’essence des nouvelles.
*
С.-Петербургъ, 1 Сентября 1822.

Третьяго дня возвратился поздно изъ Н евскаго монастыря. Импе
ратрицы М аріи Ѳеодоровны тамъ не было: проведя ночь съ великою
Княгинею, она устала. И мператрица Е лисавета Алексѣевна была одна.
Послѣ обѣдни изволила быть у митрополита на завтракѣ (на кото
ромъ Тургеневъ сильно отличался), а потомъ поѣхать въ парадной ка
ретѣ въ Таврическій дворецъ, гдѣ былъ обѣдъ. Н овая парадная к а 
рета, которую иные Цѣнятъ въ 80, а другіе въ 30 т., прекрасна, вся
вызолоченная, внутри обита вышитымъ бархатомъ. Народу, какъ обык
новенно, было очень много и давка преиорядочная; въ церкви даже
чуть не задавили полковника, командующаго Семеновскимъ полкомъ.
Съ трудомъ его вытащили пзъ подъ ногъ. Дождь разогналъ часть лю
бопытныхъ, но все еще много осталось до самаго отъѣзда Государыни.
Встрѣтилъ я тамъ Сакена. Онъ пробудетъ нѣсколько дней ещ е
въ Таврпческомъ дворцѣ, а там ъ переѣдетъ поближе къ намъ. Не
знаю, Дпбпчь пріѣхалъ ли; я его не видалъ. Выходя изъ церкви, были
мы въ затрудненіи какъ пройти къ Митрополиту, не ^ля насъ самихъ,
но для наш ихъ мундировъ, ибо шелъ дождь. Мой Тургеневъ наш елъ
человѣка съ плащвімъ и Зонтикомъ. Чей ты?— Такого-то.— Онъ, братецъ,
прошелъ къ Митрополиту; дай-ка намъ шинель и зонтикъ, подъ кото
рыми мы и дошли сухо. Хозяинъ, я чаю, порядочно поругалъ деж ур
наго камергера, коимъ онъ сказался. Послѣ завтр ак а опять дождь;
какъ дойти до кареты? З а воротами монастыря стояла п очень далеко.
*) Кардана, брата супруги К. Я. Б улгакова, который вскорѣ sa тѣмъ былъ убитъ
па поединкѣ Н. В. Сушковыыъ.
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Мой и тутъ нашелся, видитъ придворную парадную пустую карету.
Постой, Отворяй, сѣли мы; а ванъ Доѣхали до воротъ— стой, спасибо,
братцы , что довезли. К акъ бы то ни было, но мундиры наши спасены.
Вчера ѣздили мы все-таки съ Тургеневымъ въ Таврическій дво
рецъ, гдѣ былъ молебенъ и поздравленіе императрицамъ и великому
князю съ новорожденною1). Къ рукѣ не подходили. Императрицы только
прошли мимо насъ и мнѣ очень милостиво Поронились. Тургеневъ
Обѣдалъ у меня, былъ очень веселъ при весьма хорошемъ аппетитъ.
Коновницына будутъ хоронить въ его церкви, а гдѣ не знаю. Объ
немъ всѣ генерально сожалѣютъ; между тѣмъ нѣсколько назначаю тъ ему
преемниковъ, кто М еллера, военнаго министра, кто П авла Вас. К у ту 
зова. Вѣстей у насъ никакихъ нѣтъ. Изъ В арш авы есть извѣстіе оть
Государя. Онъ изволилъ выѣхать, такъ какъ предполагалъ, 20-го. Вче
раш нія газеты подтверждаютъ извѣстіе объ успѣхахъ Грековъ и о
побѣдѣ, одержанной надъ Турецкимъ пашею; одна статья даже пола
гаетъ его въ числѣ плѣнныхъ пашей.
Наконецъ Воейковъ напечаталъ въ своемъ «Инвалидѣ» карту
Ерм акова похода, которую я ему давно далъ. О на очень любопытна.
Свиньинъ у меня ее выманивалъ, и я бы ему охотно далъ, но было
поздно: она была уже въ рукахъ у Воейкова.
З а в т р а у купечества большой пиръ, на который и я Званъ. Въ
три ч аса будетъ открытіе бюста Государя въ Биржевой залѣ, а по
томъ обѣдъ въ домѣ Коммерческаго О бщ ества. Говорятъ, всякій членъ
положилъ по 50 p., и готовитъ Гурьевскій поваръ. Надобно ѣхать,
хотя и боюсь потчиванія. Чтобъ позвать Тургенева!
*
С.-Петербургь, 2 Сентября 1922.

Подписки о масонствѣ отъ меня также доставлены князю. У меня
ихъ немного было въ Почтамтъ, всего человѣкъ пять, и то не очень
усердные. Вижу отсюда ажитаціи И вана Александровича1). Феллеръ все
его самого уговаривалъ идти въ масоны, но онъ никогда не хотѣлъ
и слыш ать объ атомъ.
*
С.-Петербургь, 5 Сентября 1Ѳ22.

Въ Субботу былъ я въ Биржевой залѣ при открытіи бюста Г о
сударя. Я было пріѣхалъ туда во Фракѣ, но, видя всѣхъ матадоровъ
в ъ мундирахъ и лентахъ, тотчасъ поѣхалъ и переодѣвшись возвратился.
‘) Великою княжною Ольгою Николаевной.
!) Р у тк о вск аго , Московскаго Почтдиректора.
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Очень радъ, что не опоздалъ. Свиньинъ вѣрно дастъ подробное описа
ніе сего торжества; а я тебѣ скажу только, мой милый и любезный
другъ, что бюстъ колоссальный, изъ бѣлаго мрамора, безподобный л
большую честь дѣлаетъ М артосу. Сколько ни видалъ я портретовъ п
бюстовъ Государя, или не схожи или сходство непріятное; даже и
славный портретъ, который въ Эрмитажѣ, имѣетъ нѣчто суроваго.
Этотъ бюстъ, напротивъ, самымъ пріятнЬйшимъ образомъ похожъ. Н а
головѣ лавровы й вѣнокъ, а на пьедесталѣ, который изъ гранита, над
пись бронзовыми литерами: «отъ благодарнаго купечества». Я нахожу,
что поставленъ не н а мѣстѣ; заклали дверь, сдѣлали грунтъ изъ Фаль
ш иваго мрамора и поставили монументъ, такъ что въ этой впадинѣ
нельзя почти видѣть профиль, а задъ совсѣмъ не виденъ, хотя отдѣленъ
такж е хорошо. Графъ М илорадовичъ маѣ оказы валъ, что онъ не будетъ
□оЕоенъ, пока это не перемѣнятъ. Монументъ сталъ бездѣлицу, весь
какъ онъ есть сталъ 39 т. При вскрытіи пѣли стихи, которые при
семъ къ тебѣ препровождаю, закричали «ура», и видно, что всѣ были
симъ довольны и тронуты. Послѣ того поѣхали въ Коммерческій Клобъ,
гдѣ былъ обѣдъ на 180 кувертовъ и, не смотря на это, прекрасный.
Гремѣла музыка, пѣли Пѣвчіе да еще и почтовые, пили здоровье и
встали поздно изъ-за стола. Я радъ быдъ, что добрался домой. У тромъ
въ Субботу были препышные похороны Коновницына.
*
С.-Петербургь, 9 Сентября 1822.

Горенки достались старш ему сыну Разумовскаго*). Фишеръ былъ
здѣсь и мнѣ С к а з ы в а л ъ , что Кочубей поручилъ ему торговать Оран
жереи) для казны. Намѣреніе очень хорошее, все это Перевезть и
устроить въ Аптекарскомъ саду порядочное заведеніе подъ руковод
ствомъ и управленіемъ Фишера. Онъ берется въ годъ Перевезть. У ви
димъ, Сойдутся ли въ цѣнѣ, и весьма бы желательно было. Фишеръ
восхищается этимъ проектомъ. Ему, кажется, позволено давать до 150 т.
Садъ назовется уже не А птекарским и а Ботаническимъ, и нѣтъ со
мнѣнія, что Фишеръ сдѣлаетъ изъ него одинъ изъ первѣйшихъ въ
Е вропѣ. Онъ уже дней с ъ десять какъ отправился въ Москву.
С.-Петербургь, 12 Сентября 1822.

Въ девять часовъ надобно идти въ Департаментъ, куда князь се
годня въ послѣдній р азъ будетъ: завтра онъ совсѣмъ переѣзж аетъ въ
городъ, а въ Воскресенье начнутся опять обѣдни въ прекрасно возоб
новленной его церкви. Будемъ ѣздить Богу молиться. Ты Библію читалъ
*) Гра*У Петру Алексѣевичу (f 1839).
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въ К алабріи больной, а я въ Москвѣ и также нездоровый. Я нахожу
твои разсужденія очень правильными. Анекдоть о Еврейкѣ напечатанъ
будетъ въ Духовномъ журналѣ и стоитъ того, чтобы его сберечь.
*
С.-Петербургъ, 19 Сентября 1822.

Вчера пріѣхалъ курьеръ изъ Вѣны, отправленный 5-го Сентября.
Онъ привезъ мнѣ нѣсколько писемъ. Гр. Несельродъ пишетъ мнѣ
по-нѣмецки, штилемъ К аш перля, Смѣшное письмо, которое по крайней
мѣрѣ доказы ваетъ, что они тамъ Веселы. Фонтонъ: «Nous sommes ici
dans un b ro u h ah a épouventable, eutre les devoirs, les plaisirs et les
occupations, c’est à ne plus se retro u v er. Le jo u r de la fête de l’Em pe
re u r il y a eu un dîner de 80 couverts chez G olow kine; nous y avons
tous étés in liocchi». Северинъ: «Nous habitons avec M atoussevich le №
278 du K o lhm arkt, beau salon, cham bres commodes, service de la cour,
loge et gesperte sits aux th éâtres, bref toutes les prévenances possi
bles nous sont accordées, prodiguées, répétées. Le congrès de V érone
est résolu. C’est vers la fin de ce mois qu’on q u itte ra V ienne, bien
entendu que W ellington arrive a v a n t et qu’on a it eu le tem ps de
tra ite r avec lui de ce dont on voudra tra ite r. Si je suis du voyage
d’Italie, je v errai P olética. W oronzoif a u ra la visite de la grande cour-,
puisque l’E m pereur, p re n a n t la route du Tyrol, passera p a r M unich. Nous
au tres nous croyons que nous irons sim plem ent p a r K lagenfurt. Koudriafïsky (Grégoire l ’aîné) se m et sous un couple de jo u rs en route
pour V érone dans sa qualité de q u artier-in aître-g én éral. Je vous quitte
pour me faire a rra c h e r de dents; j ’en ai fait sa u te r trois dans deux
jo urs». Закревскій пишетъ: «Здѣсь живу въ большихъ Хлопотахъ; кромѣ
бумагъ, которыя долженъ съ княземъ читать, о т п р а в л ю Грушпньку на
зиму въ Италію по совѣту докторовъ. Можешь судить, сколько у меня
заботъ, надобно достать денегъ и все устроить, доходу нынѣшній годъ
почти не получу. Ь д у черезъ Кіевъ, гдѣ буду 25, 26, а 27-го выѣду.
Къ вамъ буду 10-го Октября». Черныш овъ и Лебцельтернъ пишутъ
свои портреты для Невѣстъ. Волковъ будетъ въ отчаяніи, что не онъ
сваталъ ихъ.
Получилъ я также по почтѣ письмо отъ добраго Каподистріи изъ
Эмса отъ 3 (13) Сентября. «Vos postes vont si vite q u ’on se croit dans
le m êm e pays. Mon voyage a été très heureux. Doboli doit vous en
avoir parlé. A présent c’est vous qui lui d ira que la solitude de ce pays
et ses eaux m e conviennent p a r excellence. Le bon R ehm ann, à, qui je
rends com pte en m alade de tout ce qui me concerne, vous d o n n era plus
de détails. Les gazettes rem brunissent le présent et l’avenir. Si «lies ne
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changent pas de couleur, je ne les lirai plus. Il n ’y a pas de m auvais
livre qui ne me fasse m eilleure com pagnie. Au dem eu ran t D ieu est grand
e t puissant, et c’est à Sa puissance que je recom m ande les m alh eu reu x
e t les innocens. F a h e r avec son aide-de-cam p F eller sont venus m e
voir, et je leur en sais uti gré infini. Xorre am i A nstett n v a fait passer
trois jo u rs bien agréables à F ran cfo u rt. ІІ m e fait espérer une visite su r
les bords du Rhin. On prétend que le vin de cette année se ra de la
prem ière qualité. E n v o u le z -v o u s une provision? Il se ra fabriqué sous
mes yeux. Mille choses de m a p a rt à votre femme et à toute votre
fam ille; n ’oubliez pas su rto u t votre frère, sa femme et m a prom ise *)
etc. P . S. J ’ouvre m a lettre pour joindre une pour C atacasi. E lle rem ferm e les nouvelles que m on frère a reçu d ’Ancone. Vous ap p ren 
drez avec plaisir que le Jo u rn a l de F ran cfo rt et au tres sem blables ne
m éritent aucune confiance». Я ещ е не знаю, что онь пиш етъ К атак азію, но признаюсь сумнѣваюсь, чтобы теперь газеты Врали. Онѣ всѣ
между собою согласны, чего прежде не было, п согласны съ партику
лярными письмами, полученными изъ разныхъ мѣстъ. Увпдимъ, чтб
Привезетъ будущ ая Одесская почта. Странно, что ни Северинъ, ни
Фонтанъ ни слова мнѣ о Греческихъ дѣлахъ не пишутъ. Неужели не
могли овп въ Вѣнѣ узнать правды?
Я получилъ твои А» 72 и 73 по возвращ еніи изъ театр а, гдѣ
играли О зерова Поликсену. Хотѣлось видѣть Семенову старинную и
К араты гпна, о коемъ столько Слышу похвалъ. Семенова играла, какъ
всбгда, хорошо, съ большимъ чувствомъ; только мнѣ не Нравится то,
что они всегда будто ноютъ, и всѣ актеры и актрпсы все говорятъ
тѣмъ же тономъ или, лучше сказать, Напѣвомъ. К араты гпнъ еще очень
молодъ; Фигура хороша, лице дурно п въ безпрестанны хъ грпм асахъ,
а голосъ, отъ напряженія, что ли или натурально, х р и п о в а т о такъ что
многаго понять нельзя. Я бы его послалъ посмотрѣть на Тальму и
ЛаФона, а то здѣсь онъ совсѣмъ испортится. Всякое его слово безъ
всякаго разб ора ужасно аплодируютъ, а онъ не все равно хорошо
представляетъ. Брянской въ родѣ Агамемонна имѣлъ прекрасныя мину
ты; видно, что зн аетъ театры и имѣетъ чувство. Я провелъ вечеръ
очень пріятно. Піеса прекрасная; много стиховъ, кои заслуж иваю тъ,
чтобы ихъ удержать въ памяти.
*
(.'•-Петербургъ, 20 Сеитября 1S22.

Съ душевнымъ любопытствомъ читалъ я, милый и любезный другъ,

все, что ты пишешь о батюшкпныхъ бумагахъ, въ которыхъ ты на
ходить новыя доказательства любви его къ намъ и добра, которое
*) Такъ звалъ Каподистрія одну изъ дочерей -А. Я. Булгакова.
I, 20
Русскій А рхивъ 1903.
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онъ всѣмъ старался дѣлать. Мысль напечатать его жизнь очень хоро
ш а, но есть ли у тебя или найдется ли вообще въ бум агахъ довольно
м атеріаловъ для сего? Т акъ съ Богомъ! Всякой р а зъ , что объ немъ
думаю, а это право случается очень часто, кончаю сожалѣніемъ, что
Б огъ не Продлилъ ему вѣка. К акъ бы мы всѣ были благополучны, а
А нна Петровна избавилась бы тяжкаго грѣхи. Письма наши къ батюшкѣ въ тебѣ возвращ аю , насладившись ими. Библіотеку я также
очень помню; а пуговицы, если это бѣлыя съ звѣздочками стальными,
то также Помню. Памяти моей спасибо: она сберегли мнѣ многое, чтб
еще въ Ц арьградѣ съ нами происходило, начиная отъ Буюкдере, по
слѣ когда мы жили у Гон®риса, путеш ествіе моремъ, к а р а н т и н ъ Т ріестской и так ъ далѣе. Куда давно этому!
Спасибо Княгинѣ К уракиной1} з а память и поздравленіе. Мнѣ С к а 
зывали, что здѣсь князь И ванъ Борисовичъ, возвративш ійся изъ чужихъ
краевъ. Я его не видѣлъ и не полагалъ даже въ живыхъ, не знаю
почему. Князя Алексѣя Борисовича вчера встрѣтилъ на улицѣ; куда
какъ онъ опустился!
Имѣлъ я очень длинный разговоръ съ графомъ2) о многомъ и между
прочимъ о Лотереѣ. Онъ совершенно со мною согласился, что надобно
дѣло это кончить и просилъ меня написать планъ, сообразный съ тѣмъ,
чтб мы тутъ положили, К акъ скоро найду свободную минуту, то этимъ
займусь. E n tre nous, вотъ онъ въ двухъ словахъ. К акъ скоро у меня
будетъ въ Воспитательномъ домѣ 5 милліоновъ съ половиною (а это,
надѣюсь, не позже какъ черезъ мѣсяцъ будетъ), то заплатить Креди
торамъ половину долгу съ тѣмъ условіемъ, чтобъ они согласились
черезъ два мѣсяца взять всѣ билеты, которые не будутъ еще проданы.
Эти два мѣсяца будемъ еще продавать. Комиссія и продаетъ ежели
не всѣ, то очень много; ибо публика, увидя, что уже располагаемъ
Сими деньгами, повѣритъ, что приближается срокъ къ розыгрышу. Т у т ь
же надобно назначить и день розыгрыш а непремѣино, чтб и можно
будетъ сдѣлать, ибо въ комиссіи всѣ билеты будутъ сданы публикѣ
или розданы Кредиторамъ, однимъ словомъ, ихъ не будетъ болѣе. Съ
того времени, какъ раздѣлила между кредиторами деньги, вновь накопившіяся и остальные билеты имъ отдадутся, черезъ два мѣсяца
непремѣнно назначить розыгрышъ. Между тѣмъ они могутъ продать
остальные билеты сами или оставить за собой: это ихъ дѣло. Иной
продаетъ дешевле 50 p., но все вы ручить деньги, и если получить
не весь долгъ Гологина, то безъ малой развѣ части, между тѣмъ, что
') ;-)то родная тетка Н. Іі. Гіулгаковой, ур. Нарышкина, оставленнан мужемъ своимъ,
ЕП. Степановъ Борисовичемъ Куракинымъ, о братѣ коего говорится далѣе.
-) Графомъ Д. А. Гурьевымъ, министромъ финансовъ.
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б езъ лотерея бы онъ не имѣлъ и 20 процентовъ всего. Т акъ могутъ
быть довольны, и я увѣренъ даже, что ничего они не потеряютъ. Впро
чемъ нельзя же намъ оставить публику, которая внесла уже милліо
новъ пять въ комиссію, въ безызвѣстности, и по всей справедливости
ны должны принять мѣры къ удовлетворенію ея, особливо же когда
Кредиторы уже почти спасены отъ совершеннаго разоренія. Когда
іридетъ назначенный въ объявленіяхъ срокъ, то тутъ уже всѣ наши
переговоры съ кредиторами должны быть Кончены, и день непремѣнно
быть назначенъ, когда Лотерею розыгры вать. Въ великій постъ и дни
долѣе, и всякій какъ-то свободнѣе, такъ и назначить въ постъ р о 
зыгрышъ. Графъ совершенно со мною согласенъ. Я увѣренъ, что и
прочіе не станутъ спорить. К акъ ты думаешь?
Н у, братъ, былъ я вчера у Ламздорфа. Онъ всѣ эти дни очень
страдалъ. Я нашелъ у него доктора Миллера, возвративш агося изъ
чужихъ краевъ , человѣка очень искуснаго. Вышедъ съ нимъ, я его
распраш ивалъ и съ Душевною Скорбію получилъ отъ него очень дур
ное извѣстіе. C’est un m al organique qui résiste à tous les rem èdes et
dont il ne peut pas g uérir. Sou coeur, à cause de ce défaut, reçoit
trop peu de sang, et voilà pourquoi quelquefois il ne le sent presque
pas b attre. A ucune opération ne peut rem édier à ce m al; c ar les parties
qui entourent le coeur ont acquis un relâchem ent auquel il n ’y a pas
de rem ède. Il peut souffrir longtem ps, m ais il peut tout-à-coup finir,
et il finira en causant, sans se douter q u ’ il était si près de la m ort.
Услыша это, меня покрыло холоднымъ потомъ. Любя Душевно добраго,
честнѣйшаго этого человѣка, Несносно видѣть его въ такомъ положе
ніи, тогда какъ я полагалъ, что есть надежда, и что наконецъ, про
буя, доктора найдутъ средство ему помочь. Ламздорфъ мнѣ истинный
другъ. Никто его не знаетъ такъ коротко какъ я, отъ которого не
имѣлъ онъ ничего скрытаго, и я .питаю къ нему кромѣ дружбы необык
новенное уваженіе. Лишиться его будетъ очень для меня чувствительно.
Рѣдко встрѣчается такая чистая, благородная, ангельская душа. Какой
ударъ это будетъ для его почтенныхъ старыхъ родителей, думать о
семъ не смѣю. Вуду къ нему ходить какъ можно чаще, пока Б огъ
его намъ сохранитъ. Твердость духа у него чрезвычайная. Любя жизнь
и имѣя столько причинъ любить ее, онъ о смерти говоритъ безъ с тр а 
ха и какъ истинный христіанинъ. Также переноситъ и боль, которая
держитъ его годъ въ постели и причиняетъ ему ужасныя мученія.
Когда онъ наиболѣе страдаетъ, то не пускаетъ къ себѣ никого, хотя
и утѣшительно бы для него было видѣть людей, сестеръ, друзей, кото
рые искреннее принимаютъ вь немъ участіе, именно чтобъ не причи20 *
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нять имъ скорби. Уменъ, честенъ, добръ, я право не знаю въ немь
Порока, развѣ назвать порокомъ живость его, въ которой тотчасъ
раскаевается. У меня онъ съ ум а не идетъ.
*
С.-Петербургъ, 23 Сентября 1822.

Видѣль я Даш кова, который получилъ извѣстія изъ Одессы, гдѣ
получены оныя изъ Ц арьграда. Турки сами признаются въ нѣкоторой
потерѣ, но разглаш аю тъ, что послѣ исправились и дѣло кончено; но
такъ какъ не привезли изъ М ореи ни одной головы, ни пары ушей,
то имъ нельзя вѣрить. Все чтб, мнѣ кажется, извлечь можно изъ этихъ
разны хъ, одно другое уничтожающихъ, извѣстій, это то, что дѣло не
кончено. Турки между тѣмъ въ большихъ Хлопотахъ со стороны П ер
сіянъ, которые, какъ мнѣ Сказывалъ Даш ковъ, сильно на нихъ напираю тъ. Ужасное было землетрясеніе въ Сиріи: Алепъ, Антіохъ почти
не сущ ествуетъ. Тысячи погибло людей (говорятъ, десятки тысячъ).
Даш ковъ мнѣ показывалъ Фальшивую золотую монету, которую дѣ
лаетъ П орта, величиною съ зол. червонецъ, и альаж у въ пихъ на
четыре п іастра болѣе нежели въ прежней, а и т а никуда не годилась.
Надобно ждать, не торопиться вѣрить; послѣдствія должны же показать
наконецъ, чья возьметъ.— Вчера хоронили здѣсь Старуху Рибасову ').
Ей было 89 лѣтъ, а все еще была бодра, жива и Одѣвалась, какъ
Щеголихи за 50 лѣтъ одѣвались. Деревень, говорятъ, не оставила, а
домъ и деньги. Т а часть, гдѣ живетъ Вломъ, досталась Горголію, а д р у 
гая на М арсово поле князю Долгорукому*). Впрочемъ это два дома. Я
радъ за добраго пріятеля И вана Савича, котораго разстроенныя дѣла
вовремя оберъ-полицмейстерства симъ поправятся.— Вчера была свадь
ба Ш епинга въ домовой церкви Гурьева.
Вотъ тебѣ комиссія, или передай ее Ф асту или другому кому
нибудь аккуратному пану. Воронцовъ продаетъ имѣніе, о которомъ
подробнѣе узнаеш ь изъ приложеннаго при семъ письма его и вѣдо
мости. Мнѣ нужно знать, чего можетъ стоить это имѣеніе, какую можно
будетъ пользу изъ него извлечь? Можно ли ихъ посадить на Пашню?
Каковы М уж ики? Однимъ словомъ, всѣ свѣдѣнія обыкновенно требуе
мыя и собираемыя при покупкѣ. О Фонъ-Цуръ-Миленѣ можешь узнать
въ домѣ Воронцова, гр. Мих. Семеновича. Но сего не довольно; на
добно кого нибудь свѣдуюіцаго послать посмотрѣть имѣніе на мѣ
стѣ. Мнѣ очень нужно нее сіе узнать и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

') Настасья Ивановна (до замужества Соколова), дочь ІІ. Я. Бецкаго.
Дѣду княгини Юрьевской. Дома эти нынѣ дворецъ принца Ольденбургскаго.
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С.-Петербургъ, 26 Сентября 1822.

Какой графъ Толстой умеръ? Не тотъ ли, что все ѣздилъ въ те 
а т р ъ съ Ю суповымъ? Отъ Ф ранцузовъ ускакалъ хоть верхомъ, а отъ
смерти не уѣдешь! Вчера и третьяго дня былъ я у Ламздорфа. Ему
немного легче, то-есть меньше страдаетъ; но послѣ приговора Мил
лера все это ничего. Рем анъ былъ у меня, съ нимъ Миллеръ совѣтоиался, и онъ подтвердилъ, что дѣлать нечего. Ламсдорфъ мнѣ переска:ш валъ слова Миллера: «Je vois q u ’on peut vous p a rle r franchem ent.
P o u r votre guérisou il n ’y a que deux choses à dire, le probable et le
possible. Le d ernier existe, le prem ier moins». Ламсдорфъ принялъ это
какъ должно, безъ страха, и прибавилъ мнѣ: Vous voyez, mon cher am i,
q u ’il n ’est pas probable que je guérisse, m ais c ’est encore possible; hé
bien, je me contente de cela. D u reste il en se ra ce que D ieu voudra.
Ч етвертаго дня его такъ охватило, что онъ думалъ, что уже при
шелъ конецъ. Ужасно какъ все это меня огорчаетъ. Его отецъ и мать
скоро будутъ. C’est, dit-il, la plus m auvaise nouvelle que j ’au ra is pû
recevoir dans ce m om ent, c a r mes souilrances sont trop grandes, et de
pareils tém oins les ren d ro n t encore plus pénibles. Ужо опять къ нему
найду.
Канингъ по газетам ъ точно будетъ министромъ. Я получилъ
письмо отъ Ванпшп. Онъ въ восхшценіи отъ Государя: будетъ въ Те
гернзее въ Б аварію . Онъ поѣхалъ къ нему навстрѣчу въ Зальцбургъ.
Государь вѣроятно выѣдетъ 29-го Сентября. Въ Вѣнѣ будутъ дожи
даться Велингтона до 25-го. Вь Верону будутъ такж е Неаполитанскій
и Сардинскій короли.
Вчера на Гуляньѣ, т. е. на Невскомъ проспектѣ, который очень
наполняется, видѣли мы молодыхъ Ш еппнговъ. Экипажъ, лошади, шаль
олавнѣйшіе, однимъ словомъ, все какъ слѣдуетъ:— Невскій проспектъ
будетъ освѣщенъ газомъ, вездѣ Копаю тъ, проводятъ трубы; говорятъ,
что это дѣлается акціямп; но не знаю, какія у кампаніи условія съ
правительствомъ.
*
С.-ІІетчзрбургъ, 27 С еитября 1822.

Несельродъ пишетъ ко мнѣ нѣсколько строкъ, а Северинъ длин
ное письмо отъ 9 (21) Сентября. Соойщаю тебѣ содержаніе онаго,
мой милый и любезный другъ. «Zakrefsky est à la veille de p a rtir et
vous donnera de nos nouvelles. Nous nous bornons à a tten d re d ’un cote
W ellington, de l’a u tre lord Strangford. On nous donne quelquefois a u
th éâtre de C arinthie des pièces de Rossini, que les A llem ands estropient,
mais que de bons archets et notre entousinsm e accom pagnent, 11 fau t
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voir les trépignem ens de e-te N esselrode, les lunettes de F onton que la
joie fait retom ber de h a u t en bas, e t il n ’y a pas ju sq u ’aux fausses oreilles
de M atussew ich et ju s q u ’à la c rav ate im m obile de K okoschkine, qui ne
s’agitent e t ne s ’ém euvent en conséquence. Les M ercredis on se re'unit
le soir chez le c-te M etternich. D im anche pro ch ain C aram an donne un
bal ex traordinaire. Le congres du Vérone se ra fort nom breux. Tous nos
m inistres d ’Italie, vieux et m odernes, doivent s’y ren d re. Mais le voyage
de l ’Ita lie n ’a u r a pas lieu, je crois, e t l ’E m p ereu r b o rn era ses courses
au x environs de V érone. W oronzoff se ra des nôtres et il v e rra d ’abord
S. M. à Tegernsee. Je fais to u t m on possible p our découvrir P olética.
C’est du 31 a u 1-r d ’O ctobre n. st. que M atoussevich, F onton et moi
nous com ptons nous m ettre en route. Le re to u r a u ra décidém ent bien
a u mois de D écem bre». Теперь, стало, всѣ уже или н а пути, или въ
Веронѣ; там ъ наслуш аю тся Итальянской оперы. Це понимаю, какъ онъ
не можетъ до сихъ поръ открыть Полетику и какъ тотъ не далъ имъ
знать о себѣ. Вѣроятно въ Веронѣ съѣдутся. Н аш ъ стары й И талинской также явится. Северинъ не пишетъ, ѣдетъ ли Татищ евъ. Я ду
маю, что поѣдетъ; а Головкинъ? Все это для насъ любопытно; чтобы
хоть длинному Фонтону написать, а я отъ него и письма не имѣю.
Поѣхалъ въ ІО часовъ къ гр. Гурьеву, игралъ съ нимъ, Кологривовымъ и гр. Ожаровскою въ вистъ, проигралъ Н О p., просидѣлъ
долго и много, толковалъ о лотерейныхъ и Каподистріевыхъ дѣлахъ.
З а этимъ я и ѣздилъ. Н у, б р ать, вотъ теперь бы тебѣ поиграть ва
его биліардѣ! Освѣщенъ какъ мой, ш ары большіе, кій лучше; однимъ
словомъ, достигъ всѣ степени соверш енства. Я хвалилъ его. Графъ
сказалъ, что лампы онъ у меня Перенялъ и прибавилъ: Si vous trouvez
Іе billiard m aintenent si bien, je vous prie de l ’écrire à m -r votre frè re
comm e à un fam eux jo u eu r, чтб симъ и исполняю. Недѣли черезъ двѣ
л Арсеній будетъ; С т а н е м ъ у него играть. Ж аль мнѣ, что его жена
ѣдетъ въ Италію, а если съ отцомъ, то разстроятся его дѣла, такъ
что не скоро и П о п р а в и т с я . Тутъ воскресаетъ опять вкусъ къ К а р т и нели, Л араморамъ, Алебастрели ’). Мнѣ кажется вообще, что всѣ эти
вояжи дурной будутъ имѣть конецъ, и это мнѣ грустно. Добрый нашчг
другъ заслуж иваетъ лучшую участь.
*
(^.-Петербургъ, 30 Сентября 1822.

Н у-съ, вотъ какъ дѣло было. Въ половинѣ перваго пріѣхалъ князь2).
Мы, т. е. я съ помощникомъ, Ж унковскій, Добровольскій и пр., дожи
дались его въ присутствіи, встрѣтили, и повелъ я его по экспедиціямъ,
') Вѣроятно, Танъ воверкалъ Сдова тесть Закревскаго.
*) Князь А. Н. Голицынъ.

Библиотека "Руниверс"

КЪ

КГО Б Р А Т У .

СЕНТЯБРЬ

1822.

311

представлялъ ему экепедитора и помощника, толковалъ ему гдѣ чтб и
какъ дѣлается, и так ъ какъ всѣ въ то время занимались своимъ дѣ
ломъ, то могъ онъ тутъ же и на опытѣ видѣть какъ чтб дѣлается.
Все это было для него совсѣмъ новое; иное удивило по огромности
своей, другое забавило напр., какъ разбираю тъ почты, читаютъ к а р 
ты скоро и не останавливаясь, точно какъ Дьячки, швыряютъ письма
по ящикамъ. Эта исторія продолжалась болѣе часу; потомъ пошли
смотрѣть госпиталь, а тамъ школу *). Т утъ показалъ я ему устройство
всего дома, потомъ пошли въ классную залу, гдѣ отслужили молебенъ
съ водосвятіемъ; тамъ первый учитель сказалъ коротенькую рѣчь, ко
торую при семъ прилагаю, и началось ученіе въ первый еще разъ по
Л анкастерской методѣ. Поуча немного, повели дѣтей въ столовую, и мы
пошли. Х отя былъ день постный, надобно было видѣть, какъ они улизывали. Подали имъ щи, наш у и пирогъ. Съ голоду они такъ напустили, что
двое тутъ же занемогли, и мы принуждены были унять ихъ стремленіе.
Эти бѣдныя сироты были сперва хуже Нищихъ; теперь, надѣюсь, бу
дутъ изъ нихъ люди, и мы точно сдѣлали благое дѣло, которое Б огъ
благословитъ. Тургеневъ былъ съ нами, и у него обѣдомъ такъ разшевелили аппетитъ, что онъ не на шутку сталъ проситься обѣдать. По
шли домой, я показалъ князю еще нѣкоторыя экспедиціи, и потомъ
застал ъ желанный для Т ургенева часъ: пошли водку пить, а там ъ и
з а трапезу. Н асъ сидѣло 32 человѣка; ибо, угащ ивая князя, не могъ я
не позвать свои хъ экспедиторовъ и старш и хъ чиновниковъ. Обѣдъ
очень удался (кромѣ винъ и десерта стоилъ 250 р.) Всѣ, начиная отъ
князя, были Веселы, много Шутили и не видали, какъ просидѣли два
часа. Н аконецъ встали, пошли въ голубую комнату гдѣ сѣли, пили
ко*е и очень долго еще болтали; потомъ князь уѣхалъ, жена сѣла въ
бостонъ играть съ тремя кавалерам и въ мундирахъ (надобно тебѣ
сказать, что всѣ были, начиная съ князя и даже Тургеневъ, въ мунди
рахъ). Явился Б алы пъ, я вы игралъ у него семь партій, усталъ, чих ал ъ цѣлый вечеръ отъ насморка и легъ спать. Вотъ тебѣ, мой милый
я любезный другъ, подробное донесеніе, какъ мы провели вчераш 
ній день.
Князь былъ чрезвычайно всѣмъ доволенъ, хвалилъ, благодарилъ,
сравнивалъ съ прошедшимъ временемъ и прибавилъ, что и внѣ Почтам та все такъ идетъ хорошо и исправно какъ въ Почтамтъ. Чинов
ники мои въ восхищеніи были, что я ихъ пригласилъ и угостилъ по
рядочно. Тургеневъ Наѣлся не хуже школьниковъ моихъ; однимъ сло
вомъ, все было порядочно, безъ претензіи и хорошо. Дорогонько не
много обойдется, но что же дѣлать? Не всякой день угащ иваемъ добраго
*) С ущ ествуеть ли теперь эта школа?
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начальника и товарищ ей. Московскую почту разобрали при князѣ,
онъ видѣлъ всю процедуру и обращ алъ на все много вниманія.

Вольфъ, братъ Фелеровой жены, прислалъ мнѣ переводъ свой
Каменскаго книги о знаменитыхъ людяхъ царствованія Петра Вели
каго. Надобно его благодарить.
*
С.-Петербургъ. 3 Октября 1822.

Въ Субботу вечеромъ я былъ у графини Нссельродъ. Куда она
еще какъ слаба! До девяти часовъ у нея посидѣлъ. Мужъ ей также
пишетъ, что 30-го всѣ выѣзж аю тъ изъ Вѣны. Говорили о нашихъ
дипломатахъ. Ш такельбергъ опять будетъ въ Неаполѣ министромъ,
но Убри куда? Очень Поговариваютъ, что Татищ евъ будетъ посломъ
въ Вѣнѣ, но Головкинъ куда? Паленъ куда? Кандидатовъ болѣе, не
жели мѣстъ. Въ Воскресенье ѣздилъ къ князю на обѣдъ, благодарилъ
его за посѣщеніе; тутъ былъ и Ф иларетъ. Князь ему очень хвалилъ
все, что у насъ видѣлъ и вообще нынѣшнее устройство почтъ. Оттуда
поѣхалъ я къ Багратіоновой, там ъ наш елъ жену, она уговорила Кня
гиню ѣхать къ намъ обѣдать, и такъ цѣлый день провели дома. М ейеръ
игралъ божественно Гуммеля концертъ, свои ноктурны и пр. Вечеромъ
явился Бальш ъ, бились въ билліарды я выигралъ у него четыре п ар
тіи pour changer. P o u r ch an g er также пришелъ правитель дѣлъ ко
миссіи Головинской и держалъ меня два часа.
Записка

Ж Унковскаго.

Князь проситъ васъ, Любезнѣйшій другъ, отправить къ Руш ковскому письмо его къ брату. Пріобіцаю тутъ же и Фотія. Н е нахвалит
ся Почтамтомъ!.. Всею душею наш ъ Ж . Вторникъ.
Извольте любоваться!

*
С .-Петербургъ, 4 Октября 1822.

Дѣла Каподистріи понемногу устроиваю и падѣюсь такъ устрйить, что онъ будетъ доволенъ. Хотя бы этимъ отплатить ему за его
дружбу и, могу сказать, милости. Многимъ я этому доброму человѣку
обязанъ. Кн. Лопухинъ возвратился изъ деревни, гдѣ безпрестанно охо
тился и часовъ по ІО въ сутки ѣздилъ верхомъ съ собаками, а ему
подъ восемьдесятъ лѣтъ. У насъ съ аукціона продаютъ картинную
галлерею Корсакова; оцѣнены, говорятъ, очень дорого, такъ что одна
въ 40 т. Кажется, на эту не будетъ Покупателя, р азвѣ Возмутъ въ
Эрмитажъ. Есть вещи прекрасныя. Кабы время было, то бы поѣхалъ
посмотрѣть.
*

Библиотека "Руниверс"

КЪ ЕГО

Б РА ТУ.

ОКТЯБРЬ

1822.

313

С.-Петербургъ, G Октября 1822.

Мнѣ пишутъ. Фонтанъ'. «Notre séjour ici tire à sa fin. Nous p a r 
tons p o u r V érone le 1 Oct. n. st. M atussechevich, Séverine et moi et nous
allons p a r L eybach et Gorice à Venise. Le c-te Nesselrode p a rt après
dem ain, le 30, avec le p-ce M etternicli et le g en eral Pozzo et Lebzeltern. Ils pren n en t le chem in du Tyrol. L ’E m p e re u r quitte V ienne le 2,
e t après avoir rendu visite au roi de B avière à Tegernsee avec l’em pe
re u r d ’A utriche, il se rend à V érone p a r le Tyrol. Tout le m onde sry
tro u v era réu n i vers le 15 Oct. n. st. .T’a u ra i l ’extrem e satisfaction d’y
voir le respectable Italinsky. N otre séjour à Vienne a été passablem ent
ennuyeux p a r le m anque absolu de société; c’est au point que l ’on est
réduit à faire une partie de w hist entre hom m es chez Obrescoff presque
tous les soirs. Nous sommes très assidus au th é â tre qui est très peu de
chose etc».
Sévérine: «De Venise il se p o u rra it que nous faisions une course
à M ilan, a v a n t de nous fixer à V érone, où l ’E m per. n ’a rriv e ra que le 4
(16) Oct. Golow kine s’est dém i du poste de V ienne. Le successeur n ’est
pas encore nom m é, quoique la voix publique le proclam e». Княгиня
Софья Григоръевна: «Non seulem ent je vous écris au m om ent du dép art
d u feldjager qui ne fait que passer p a r V ienne (il est envoyé de la
route, l ’E m p ereu r est p arti depuis deux jo u rs), m ais c’est aussi le jo u r
de m on d ép art, et je vous écris, comme vous voyez, en toute hâte. Пи
ш етъ о своихъ дѣлахъ и кончаетъ: «W ellington а reçu h ie r seulem ent
la perm ission de sa cour de se ren d re aussi à Vérone; vous serez le
prem ier à avoir cette nouvelle qu’on ne p o u rra recevoir qu’à Salzbourg.
Nous avons aussi lord S trangford de C onstantinople».
Кажется, все выписалъ, что можетъ тебя интересовать. Въ з а 
ключеніе посылаю тебѣ Ченерентолу, присланную Фонтаномъ, за коею
вслѣдъ будутъ доставлены и другія потребованныя тобою оперы. При
лагая) также объявленіе Деколлы, изъ котораго увидишь, что онъ по
слѣдовалъ моему совѣту и распространилъ свою контору. Отъ З а к р е в 
скаго есть уже извѣстіе изъ Ж итомира; онъ слѣдуетъ своему м арш 
руту и ІО будетъ сюда непремѣнно. Нѣтъ, кажется, сомнѣнія, что Т а 
тищ евъ будетъ на мѣстѣ Головкина, но еще не назначенъ. Головкинъ
между тѣмъ будетъ дожидаться ваканціи; не вижу, гдѣ бы она могла
открыться. Голландская, говорятъ, уже обѣщ ана Убрію, ибо Стакель
бергъ опять попрежнему въ Неаполь.
*
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С.-П етербургь, 7 Октября 1822.

Ж аль, что батю ш ка сжегъ много бумагъ, но видно то, что болѣе
касалось до другихъ нежели до него самого. У тетуш ки, кажется, всѣ
бумаги Василія Андреевича сгорѣли въ 12-мъ году въ Москвѣ; по
крайней мѣрѣ не разъ она мнѣ оказы вала, что всего тутъ лиш илась,
на память же ея теперь уже нельзя надѣяться. К стати о памяти. В а 
силій Степановичъ Поповъ, какъ ты вѣрно знаеш ь, совсѣмъ ослѣпъ
и теперь при смерти боленъ. У него тоже, что было у старика Ш та 
кельберга. Онъ Слышитъ, все понимаетъ, но отвѣчая не находитъ н а 
стоящихъ словъ, такъ что его никакъ понять нельзя, и онъ бѣдный
это чувствуетъ. Н апр., показы ваетъ знаками, чтобъ дали ему платокъ,
а говоритъ о лошади. К акая Странная болѣзнь! С енаторъ Б иллеръ
третьяго дня мнѣ Сказывалъ, что онъ очень плохъ. Вотъ еще однимъ
Екатерининскимъ будетъ меньше.
Каподистрія не былъ въ Парижѣ, газеты соврали, но это съ
ними часто случается. Я Помню анекдотъ одного стараго Ф ран ц уза,
который никогда не вѣрилъ газетам ъ. Говорятъ ему, что видна ко
мета. Кто вамъ Сказывалъ? L a g azette en p arle. Hé bien, m on c h er,
n ’en croyez rien et ne vous laissez pas prendre, c’est quelque spécu
lation de bourse p our faire hausser le change. О Греческихъ дѣлахъ
газеты говорятъ (такъ вѣрить ли?), т. е. объ ихъ успѣхахъ н а зем
лѣ, а въ одной упоминается о побѣдѣ на морѣ. Авось когда-нибудь
да узнаемъ правду.
*
С.-П етербургъ, ІО Октября 1822.

Въ Субботу, только что я подъѣзжаю къ квартирѣ Закревскаго,
а онъ Въѣзжаетъ на дворъ, такъ что я одинъ изъ первыхъ его т у т ъ
обнялъ. Съ тѣхъ поръ я его всякій день видѣлъ, но не успѣлъ ещ е
наговориться. Здоровье его очень понравилось, голова перестала бо
лѣть, и вообще сталъ онъ гораздо поворотливѣе. Отправляясь изъ В ѣиы, онъ Выпросился у Государя на будущій годъ съѣздить въ К арлс
бадъ, гдѣ съѣдется съ женою. М альоати наш елъ, что въ ея болѣзни
доктора ошибались и не так ъ ее лѣчили, что ей нужны были К арлсбадскія, а не Эмскія воды. Онъ совѣтовалъ ей ѣхать на зиму въ И та
лію. Закревскій хотя и кряхтитъ, но дѣлать нечего. При худыхъ до
ходахъ и излишнихъ издержкахъ въ семъ году, надобно еще собирать
да посылать туда денегъ. Графъ между тѣмъ покупаетъ всякій вздоръ,
какъ сущій ребенокъ. Онъ остался съ Грушенькою*). Ты легко П о с у 
дить можешь, какъ ему обрадовались всѣ его окружающіе: какъ въ
Свѣтлое Воскресенье, всѣ обнимаются, поздравляютъ другъ друга. У жъ
*) Т. е. съ своею дочерью, Закревсіою . Говорится про отца ея. ги. в . А. Тпжіч-ам*
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Подлинно его любятъ. Д а и вообщ е всѣ ему здѣсь обрадовались. Мно
го разсказы валъ онъ о Вѣнѣ; увѣряетъ такж е, что Государь въ Де
кабрѣ возвратится; всѣхъ наш ихъ оставилъ здоровыми, но не нахо
дитъ, чтобъ слишкомъ было весело там ъ, гдѣ м н в ъ старину столько
веселились.
Не знаю, чтб выйдетъ изъ моей школы, а между тѣмъ начало
идетъ очень хорошо. Что-то Богъ дастъ далѣе. Я не въ претензіи,
чтобъ вышли Румянцовъ или Суворовъ; хотя бы Волковы вышли, т. е.
не коменданты, а сопровождающій (вѣрно) тебя славный Почталіонъ.
Въ Воскресенье былъ я у гр. Кочубея и съ нимъ устроилъ все
къ Ч етвергу. Собраніе будетъ у него, e t nous coulerons à fond Головинскія дѣла. Куда бы я радъ былъ, если бъ все это кончилось: и сво
ихъ дѣлъ много, а тутъ еще не безъ хлопотъ. К акъ сосѣду комиссіи,
мнѣ болѣе всѣхъ достается. К акъ-то устроимъ важное это дѣло? Если
не согласятся наши господа, то пойдетъ въ долгій ящ икъ, и усердіе
мое охладѣетъ. Пусть тогда продаются билеты понемногу и р азы гр аютъ когда придется, но публика будетъ роптать.
Левашевъ*) здѣсь, пріѣхалъ полкъ сдавать и опять поѣдетъ въ
Италію. Кавалерійскій полкъ сдать ве бездѣлица, хотя этотъ и сла
вился исправностію.
Вчера былъ я въ Русскомъ театрѣ в а бенеФисѣ, уговорилъ ме
ня Столыпинъ. Играли двѣ новыя піесы Ш аховского, довольно Смѣш
ныя. Дюрова играла безподобно, изъ нея будетъ прекрасная актриса.
Лицо прекрасное, много чувствительности, играетъ очень свободно.
Кончилось въ одиннадцать часовъ, так ъ что я, пріѣхавъ домой, не з а 
сталъ уже и Б альш а. Вчера былъ у меня Ротшильдъ, прощался; онъ
ѣдетъ завтр а. Надобно заѣхать къ нему, да и къ Закревскому, а въ
утро у меня лишняго времени нѣтъ.
*
С.-Петербургь, 18 Октября 1822.

Закревскій боленъ, простудился, п р и б авл ял ъ Піявки къ деонамъ, которыя Распухли и сидитъ дома. Я вч ера долго у него
былъ. Онъ при мнѣ получилъ письмо изъ Венеціи, отъ жены. Тесть
дорбгой наш елъ средство и там ъ купить три м анускрипта. Х валитъ,
какъ все дешево. Дочь его удерживаетъ отъ покупокъ; хорошо, какъ
бы и примѣръ ему показы вала собою, но этому мудрено повѣрить.

*) Впослѣдствіи предсѣдатель Государственнаго Совѣта. Онъ, въ царствованіе А лек
сандра І-го, командовалъ лейбъ-гусарами. „Въ коню ш няхъ Леваш ова...".
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С.-Петербургь, 20 Октября 1822.

Вчера у меня былъ Любомирскій, чтб женатъ на гр. Толстой,
Онъ пріѣхалъ изъ Каменца и гдѣ-то по Бѣлорусскому тракту, н а
большой дорогѣ въ лѣсу Наѣхалъ н а казнь. Тамъ поймали разбойни
ка съ шайкою и атам ана, сѣкли кнутомъ на мѣстѣ преступленія, а
товарищ и его въ цѣпяхъ смотрѣли. Я точно слыхалъ, что гдѣ-то, к а
жется въ Псковской губерніи, Шалили.
*
С.-Петербургъ, 27 Октября 1322.

Затормошилп меня съ комиссіею, но дѣло идетъ порядочно. Всѣ
Кредиторы, съ коими предварительно мы говорили, согласны на ваш е
предложеніе, и многіе уже подписали, даже Ю суповъ и Вяземскни со
гласны. Всѣ кто приходили вчера въ комиссію за процентами убѣж
дены были мною и тутъ же подписали. Подлинно, ничего для нихъ на
льзя придумать выгоднѣйшаго. М-ше Саіатпе*), которая увъряетъ, что
ты ей жизнь спасъ передъ приходомъ Ф ранцузовъ, давъ ей Подорож
ную, такж е тамъ была, много говорила и подписала.
Вчера у меня Обѣдалъ Броневскій. Онъ пріѣхалъ сюда сдавать
кадетовъ на службу, Сбирается литографировать сраженіе Сенявина
при Св. горѣ Аѳонской и также хочетъ печатать прибавленіе къ сво
имъ Запискамъ. О бѣщ алъ Принесть новое свое сочиненіе, к о т о р аго ' я
ещ е не читалъ. Скоро отправляется обратно в ъ Тулу.
*
С.-П етсрбури,, 28 Октября 1822.

Фельдъегерь привезъ мнѣ нѣсколько писемъ, о содержаніи коихъ
стан у тебя увѣдомлять по порядку.
Полемика пишетъ, что пріѣхалъ 5 (17) Окт. въ Верону (курьеръ
отъ 7 (19), обозрѣвъ М иланъ, Туринъ и Геную. Послѣ представленія
Государю намѣренъ ѣхать во Флоренцію, пробыть там ъ шесть недѣль
и отправиться потомъ въ Римъ. Онъ еще не видѣлъ гр. Несельрода
и о себѣ ничего не можетъ сказать. Я увѣренъ, что онъ будетъ очень
хорошо принятъ.
Северинъ. Онъ, М атушевичъ и Фонтонъ, выѣхавъ изъ Вѣны 1 Окт.
иов. ст., осмотрѣли Венецію, Падовѵ, Мантую, Кремону, М иланъ и
провели время очень весело. К ан ева умеръ въ Венеціи. Северинъ
прислалъ мнѣ медаль выбитую ему въ память, прекрасная. V érone
est peu de chose à coté des a u tre s villes d ’Italie. Le nom lire des R us
*) Ш вейцарка, Наставница дочерей графа А. К. Разумовскаго.
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ses у est incalculable. W oronzow , comblé des bontés de S. M. à T egernsee, va nous a rriv er dans quelques jo u rs en trio m p h ateu r.
Фонтонъ описываетъ также свое путешествіе. M ichaud est à V é
rone. Il a pris de l’em bonpoint. On attend bientôt l’excellent Italin sk y .
Le th éâ tre est assez g ran d , m ais l ’opéra pas des m ieux m ontés. E n re 
vanche à M ilan il est p arfait. L a m usique de M ercadante est faite
pour riv aliser avec celle de Rossini.
Огъ Штедера такж е получилъ письмо, черезъ Верону, отъ 16 (28)
Сентября. <J’ai eu une lièvre qui m a fait g a rd e r le lit p endant 9 jo u rs
e t j ’ai dù reto u rn er d ’A ix-la-C hapelle sans avoir pris tous mes bains,
parce que Pozzo av ait reçu l ’ordre de se ren d re à V ienne et de m 'in 
staller comme ch. d ’alf. — Que dites vous de la brav o u re de B enjam in
C onstant, qui ne fait plus que se b a ttre en duel? Boiteux et ne pouvant
plus se ten ir debout, il a été obligé de vider sa querelle assis e t
comme plusieurs balles ont été échangées sans blessure, les m auvais
plaisans prétendent q u ’il a eu deux chaises tuées sous lui. Ce petit
persifflage est au reste le d ernier de ses chagrins, c a r le p a rti li
béral est exalté plus que ja m a is et depuis quelques mois les affaires se
consolideut en F ra n ce d ’une m anière étonnante. M -r de V illet, qui est
à la tête du gouvernem net, profite avec une adresse étonnante des m a
tériau x qui lui ont été légués p a r le duc de Richelieu. Il déployé une
grande activité, il est sevère et juste, les conspirateurs ne sont plus a b 
sents, et cette longue im punité qui enfante toujours de nouveaux c ri
mes, a trouvé enfin un term e.
Nous avons ici depuis 15 jo u rs le bon W olkoif. Sa femme a
accouché a v a n t-h ie r d ’un lils. Logé au F aub.-S t.-G erm ain, je le vois bien
moins que je ne voudrais, su rto u t à présent que je suis obligé d ’a lle r
beaucoup dans le m onde. Le p-ce H avansky (кн. Ник. Ник.), qui est
a rriv é aussi, p a ra ît se déplaire à P a ris et pense re to u rn e r pour l’hiver
en A llem agne. Veuillez dire mille choses amicables à votre excellent frère.
*
С.-ІІетербургъ, 1 Ноября 1822.

Ю ш ковъ р азсказы вал ъ , какое празднесгво было въ Рябовѣ у Все
воложскаго. Три дея пировали по поводу, кажется, его И м я н и н ъ , и все
это время безпрестанны е былп сюрпризы, и все превосходно. Обѣдало
120 человѣкъ, всѣмъ были комнаты и все нужное во всѣ три дня. Вы аи
спектакли Русскіе, Ф ранцузскіе, оперы, балеты, Фейерверки, ярмарки,
картины, ш арады , концерты, о д н и м ъ с л о в о м ъ , такого праздника Ю ш 
к о в ъ никогда и не в и д а л ъ . Сухозанетъ с к а з а л ъ намъ а н е к д о т ъ , дока-
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зываю щ ій, до какой степени можетъ простираться скупость. Ж енщ ина
одна, имѣвшая сына, котораго очень любила, служившаго офицеромъ
и женатаго, умираетъ, не оставя ему почти ничего. Девять мѣсяцевъ
послѣ того, служ анка Просится н а волю, ея не пускаю тъ; но она обѣ
щ аетъ, если Отпустятъ, открыть важную тайну. Хотѣли отъ нея узнать
ее, но она не соглаш алась иначе. Воля обѣщ ана. Чтб же она сказала
сыну? М атуш ка ваш а, чувствуя себя при смерти, призвала меня, взяла
<уь меня клятву, что Исполню ея волю и никому о ней не скажу. Вотъ,
говоритъ, въ чемъ моя воля: чтобы эту подушку положить въ гробъ
мнѣ подъ голову. Т акъ и сдѣлалось. М атуш ка в а ш а копила всегда
деньги, я видѣла иногда, что она заш ивала сама подушку; тамъ вѣрно
деньги: иначе бы гдѣ имъ быть? Т акъ вы попытайтесь. Сынъ точно
удивлялся, что матерью такъ мало оставлено, пошелъ къ архіерею;
долго эта исторія продолжалась, наконецъ архіерей согласился, вскрыли
гробъ, вынули подушку и въ ней нашли 380 т. асигнаціями. Эго было
гдѣ-то въ губерніи, но гдѣ, я не Вслушался. К ако в а скупость? Н еза
будь, что старуха любила сына, сокрушалась о немъ, но не могла,
даже послѣ смерти, разстаться съ деньгами, между тѣмъ, какъ при ея
жизни онъ все былъ въ нуждѣ, а она о семъ горевал а*).
*
С.-Петербургъ, 7 Ноября 1822.

Северинъ мнѣ пишетъ: «Le respectable Italinsky s’entoure de
préférence de n o tre jeunesse diplom atique. Léon P otozky et ta n t d’au tres
sont ici. Nous attendons m -m e Svertschkoff. Son m ari est faible. Le
ciel d ’Italie, s’il voulait lui donner de la confiance, finirait p a r le re 
m ettre, ou du m oins il le soutiendrait encore longtemps. P a rto u t ailleurs
ses poum ons n ’iro n t pas». Полетика пишетъ изъ Венеціи^ куда онъ
поѣхалъ погулять, но долженъ былъ немедленно возвратиться: «Le c-te
Nesselrode m ’a parfaitem en t bien accueilli et m ’a dit que l’E m pereur
é ta it parfaitem en t bien disposé à m on égard. M’é ta n t assûré que m a
p résentation à l ’E m p ereu r n ’a u ra it pas bien de sitôt et après avoir
obtenu la perm ission du c-te Nesselrode, j ’ai q uitté V érone pour faire
une visite à cette ville aquatique». Говоря о желаніи устроить свои дѣла,
говоритъ онъ, что ежели будетъ имѣть съ своимъ тысячъ 20, то мо
ж етъ прожить и съ женою, si le so rt m ’en déstine une. Въ Неаполь
не поѣдетъ и будетъ сюда ранѣе Іюня, какъ было прежде полагалъ,
въ чемъ я и былъ увѣренъ. Тебя обнимаетъ.
*) Подобное было въ Москвѣ, на Малой Дмитровкѣ, въ наши дни. Дочь в зять
умершаго скопидоиа, не находя ключа отъ его Стальнаго сундука, послали уже за слѣсареиъ, какъ замѣтили, что у лежавшаго на столѣ покойника вздулась щека. Ключъ на
шелся у него за Десною!
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Закревскій прислалъ во мнѣ письмо, что Л абзинъ отставленъ, что
онъ у к а зъ о семъ посылаетъ въ Сенатъ.
Василій Ст. Поповъ скончался. Л абзина (между вами) велѣно вы
слать изъ П етербурга.
*
С.-Петербургь, 8 Ноября 1822.

В чера послѣ обѣда былъ у насъ Н. М. Карам зинъ, который очень
долго сидѣлъ; все толковали о Грекахъ. Потомъ поѣхалъ я къ Княгинѣ
Авдотьѣ И вановнѣ Голицыной1), которая писала ко мнѣ, что имѣетъ
крайнюю до меня нужду. Н аш елъ ее одну, посидѣлъ, кажется, немного,
но какъ взглянулъ н а часы, вышло одиннадцать часовъ, и н у нея про
бы лъ ровно три часа. Куда какъ она Любезна! Не видѣлъ п раво, какъ
прошло время.
М атуш евичъ писалъ ко мнѣ предружеское письмо и прислалъ
мнѣ С лавнѣйш ій въ Европѣ эстампъ вновь вышедшій, гравированный
съ Раф аэлевой картины Обрученіе Богородицы. Эстампъ былъ въ ж е
стяной трубкѣ, которую привезли блиномъ; я думалъ уже, что эстампъ
соверш енно испорченъ, но онъ только измятъ. Славный паш ъ граверъ
У ткинъ былъ сегодня у меня, имъ восхищался и взялся поправить.
Подлинно чудесный, и мнѣ кажется лучше Миллеровыхъ Доаана и Б о 
городицы.
С.-Петербургъ, ІО Ноября 1822.

Т акъ какъ у Л абзина нѣтъ деревни, въ коей бы онъ могъ жить,
то предоставлено гр. Кочубею назначить ему для пребыванія какойнибудь уѣздный городъ5). Также вы сланъ изъ города отставной полков
никъ Катенинъ.
*
С.-ІІетербургь, 14 Ноября 1822.

Въ Субботу былъ Славнѣйшій балъ у Старухи Голицыной. Ж ен а
не поѣхала, а я явился и до второго ч аса пробылъ, потому что въ
Воскресенье можно и попозже встать. Я много болталъ съ граФИнею,
съ Татищевою и пр. пр. Ю лія Александровна все о Мужѣ толковала.
С казала мнѣ подъ секретомъ (а я тебѣ на тѣхъ же условіяхъ передаю), что слыш ала, что мужъ ея не въ ладу съ Метернихомъ и что
она это предвидѣла. Сначала, говоритъ, оба онп Поддѣлывали^ другъ
къ другу, а какъ дошло до настоящ аго дѣла, такъ Дм. Павл. не такой
человѣкъ, чтобы могъ согласиться съ нимъ; ибо онъ только думаетъ о
пользѣ и славѣ Россіи, а тотъ натурально думаетъ только о пользѣ и
славѣ Австріи, а невозможно, чтобы этп пользы были согласны etcМужъ ей пишетъ, что Несельродъ часто съ нимъ говоритъ о посоль') Знаменитая Княгиня Ночная.
!) Назначенъ бѣдный Волжскій Сенгилей, населенный старовѣрами.
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ствѣ въ Вѣнѣ, а Государь ни слова; что они ожидаютъ нетерпѣливо
рѣшенія своей участи pour savoir à quoi s ’en tenir. Третьяго дня была
свадьба Донауровой. К акъ идти къ Вѣнцу, то получила она пакетъ отъ
молодого граф а Ш ереметева, въ коемъ наш ла данную н а 500 душъ.
J e trouve que c’est très joli et que cela lui fait le plus g rand honneur*).
Р у тк о в с к ій пишетъ, что тебя ждетъ съ зимнемъ путемъ, а Голи
цынъ ожидаетъ къ Воскресеныо; ты же, который лучше всѣхъ долженъ
сіе знать, кажется, еще не собираешься; видно, хорошо въ Семердинѣ
съ доброю женкою и съ милыми дѣтьми. Т акъ какъ на Ш редера нельзя
надѣяться, чтобы онъ занялся своими интересами, то я уже нѣсколько
разъ писалъ въ Верону, чтобы не забыли о нихъ. Надобно, чтобъ
устроили теперь дѣло о пенсіи.
Также много я писалъ о Полетикѣ. О лѣтахъ нечего и говорить;
и у меня гл аза шалитъ, вечеромъ почитаешь, такъ и начнетъ все
рябить и зеленѣть, а другого времени нѣтъ для чтенія, какъ ложась
спать. Князь Сергѣй Ив. видно ш утить или не знаетъ, каково заво
диться въ Петербургѣ. Старыми Московскими Мебелями не купить
новыхъ здѣсь. По моему таки они пустое затѣваю тъ переѣзжать сюда
н а житье съ большими дѣвушками: или сидѣть должны дома, или р а з
зоряться на туалеты , а жениховъ врядъ сыщ утъ ли; они ту тъ рѣже
еще чѣмъ въ Москвѣ. Я бы право н а его мѣстѣ поселился въ какомъ
нибудь Уѣздномъ городѣ и жилъ бы спокойно, напримѣръ въ Кіевѣ,
гдѣ дешево и общество порядочное. Послѣ за в тр а опять начнется му
ченье въ комиссіи, вы дача денегъ, но за то послѣ будетъ хорошо,
отдохну. Le m at de cocagne de N atalie est très vrai: Наполеонъ на
долго все перекутермилъ. Говорятъ, п ап а умираетъ. Я думаю, Ав
стрійцы будутъ стараться сдѣлать папою эрцгерцога - кардинала, если
старикъ умретъ; но допустятъ ли ихъ завладѣть такимъ образомъ
всею Италіею?
*
С.-Петербуръ, 17 Нонбря 1822.

Третьяго дня умеръ почтенный дюнъ С ерракапріола, о коемъ
всѣ генерально сожалѣютъ. Кто говоритъ, что онъ повредилъ себѣ же
лудокъ, а кто, что подагра поднялась, и это кажется вѣроятнѣе. Въ
Воскресенье я видѣлъ еще его сы на и племянниковъ въ концертѣ,
слѣдовательно онъ не былъ еще Серіозно боленъ. Добрый былъ ста
рикъ, любилъ Россію и Русскихъ и ими былъ любимъ. Онъ еще не
очень былъ старъ, 73 года ему только что Минуло. Кто-то будетъ
*) Михаилъ Ивановичъ Доаауровъ былъ одниъ изъ опекуновъ графа Дмитріи Ни
колаевича Ш ереметева.
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н а его мѣстѣ, я чаю еынъ его. Д ругая новость Непріятная, о коей
заговорили съ вчераш няго дня, это о ЛавскоЙ, урожденной Вилламовой, что будто она объявила себя несостоятельною. У бѣднаго Негри,
котораго ты у меня видѣлъ, тутъ 40 т., весь его капиталъ. У Б а л а 
ш ова, говорятъ, 700 или 800 т. Негри вчера былъ у меня и очень
смущенъ. Онъ тоже слышалъ это, а мнѣ сказала m -elle C alam e (то
бою Облагодѣтельствованная, Спасеная, но не признаваемая). В чера бо
лѣе нежели на милліонъ выдалъ я денегъ и кругомъ около семидесяти
человѣкъ удовлетворилъ. Съ дамами особливо хлопотливо: много гово
рятъ, долго считаютъ, ошибаются etc. etc. etc.
Сейчасъ получилъ я письмо отъ добраго Каподистріи отъ 30 Окт.
( І І ) Ноября, изъ Ф ранкфурта. J ’ai quitté avec reg re t le Rheinigau,
m on village, la cure de raisin et ce qui plus est m a douce solitude. M a
santé a gagné beaucoup, m ais je doute q u ’elle puisse en faire a u ta n t
de la m anière de vie de F ran cfo rt. Cette ville a ses salons, sa
diplom atie, ses dîners, ses convenances et toutes les séductions qui s’en
suivent. Aussi je vais m ’en d éb arrasser dès dem ain. Je p ars donc pour
la Suisse. Je fairai m on voyage à petites journées pour pouvoir m a rc h e r
4 и 5 h eures p a r jo u r. C ’est à Genève où je m ’a rrê te rai, et puis il en
se ra ce que le bon D ieu voudra, e t ce se ra très bien. Потомъ гово
ритъ о своихъ дѣлахъ. М. G onthard nous apporte de V érone (la date
du 21 Oct. (2 Nov). Mes anciens aides-de-cam p M atouschevsky, Sévérine, F onton, M uller et tu tti quanti me tém oignent toujours la même
am itié, et j ’en suis très touché. Le vieux P olética m ’a aussi écrit une
bonne lettre. Je vais répondre à tous, en m e b o rn an t à leu r p a rle r de
mes voyages, comm e à leu r to u r ils ne me p a rle n t que des leurs, et je
leu r en sais un grés infini.
V otre ou pour m ieux dire n o tre petite provision de vin de R hein
est faite, m ais elle a tte n d ra pour vous a rriv e r la nouvelle navigation,
ce qui vous dit dans d ’a u tre s term es, que je ne renonce pas au plaisir de
boire ce vin avec vous à Pétroffsky. Milles choses à votre femme, et
je vous prie en écrivant à votre frère et à la sienne de leu r dire que
je prétends toujours occuper m a bonne place dans le u r souvenir.
*

С.-Петербургъ, 18 Ноября 1822.

Не менѣе оттепели скучна мнѣ Головинская комиссія. Вчера до
половины пятаго тамъ сидѣлъ; пришлось бы послѣ обѣда опять ѣхать,
но къ счастію всѣ принятыя изъ Опекунскаго Совѣта деньги вышли,
и сегодня только П ривезутъ еще полтора милліона, се qui veut dire en
d ’au tres term es, что сегодня мнѣ опять придется там ъ бесѣдовать съ кре •
дпторамп. Вчера одному Калерджію Отвалилъ до 900 т. рублей.
I, 21

.Русскій А рхивъ 1902.
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С.-Петербургъ, 21 НонОрн 1822.

Третьяго дня возилъ я жену къ Обѣднѣ къ князю. О на говоритъ,
что никогда такъ усердно не молилась. Князь просилъ ее и впредъ
ѣздить, когда угодно и дастъ ей знать когда у него архіерей или
архимандритъ Поликарпъ будетъ говорить проповѣдь.
Изъ Вероны пріѣхалъ курьеръ. Мои письма отъ Полетикп и Северина отъ 29 Окт. (ІО) Ноября. Первый пишетъ, что представлялся
Государю. <.J'ai eu m on audience. S. M. m ’a reçu de la m anière la
plus gracieuse et a daigné s’e n treten ir avec moi p endant un gros q u a rt
d ’h eure. Mais il n ’y a rien de décidé encore to u ch an t mes affaires.
Si on réussit à m ’obtenir ce que l ’on m 'a promis, je serai l’hom m e du
m onde le plus satisfait; m ais je n ’ose me livrer- à cette espérance etc.»
А это вотъ что такое, но должно остаться между нами. Мысль моя, п
ей обѣщали послѣдовать: сдѣлать нашего Американца сенаторомъ
(жалованья 4000) и съ сохраненіемъ ІО т. изъ Коллегіи, гдѣ онъ и
будетъ считаться. К ъ его доходишку 14 т. прибавки; можно будетъ
жить порядочно. Я увѣренъ, что Государь не откажетъ, по совершен
но доволенъ буду тогда только, когда узнаю, что дѣло сдѣлано.
Французскій король подарилъ ІІолетикѣ un exem plaire du m agnifique
ouvrage sur l ’E gypte de D enun.
Вчера былъ я на Похоронахъ у дюна Серакапріолы вмѣстѣ со
всѣмъ городомъ, всѣ иностранные и паш и министры, всѣ генералы,
дамы, однимъ словомъ, пересчитать можно тѣхъ, кои не были. Обѣдню
служилъ и отпѣвалъ Сестренцевичъ; но всѣ подробности вѣрно будутъ
въ К онсерватёрѣ, а я скажу только тебѣ, что не видѣлъ я ни одного
человѣка, который бы не сожалѣлъ о Покойникѣ. Я ѣздилъ съ Т урге
невымъ, и вмѣстѣ сидѣли. Считая министровъ иностранныхъ, онъ очень
Серіозно мнѣ говоритъ: нѣтъ только Ф ранцузскаго, Австрійскаго и
Н еаполитанскаго, да бишь этотъ здѣсь. Онъ очень смѣшонъ съ сво
ими дистракціями. Утромъ я уже не ѣздилъ въ комиссію, за то послѣ
обѣда пробылъ тамъ до десяти часовъ. Немного денегъ осталось.
Послѣ похоронъ ѣздили къ Добровольскому; онъ на ногахъ, но еще
слабъ. ЛамздорФъ все такж е лежитъ. Закревскаго не наш елъ дома,
чему очень былъ радъ, а Фонтонша спала. Сегодня Хоронятъ Сухопрудскаго, честнаго, прекраснаго человѣка. Онъ былъ правителемъ
дѣдъ въ Комитетѣ Министровъ и еще молодъ. Кто-то попадетъ на
его мѣсто? Ж елательно чтобы подобный ему. Тургеневу покойникъ былъ
пріятель.
*
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С.-П етербургь, 22 Ноября 1S22.

Глинка маѣ прислалъ, имѣеть съ билетомь иа дѣтской ж урналъ
н а будущій годъ, в ъ подарокъ письмо оригинальное князя Потемкина
къ батюшкѣ. Гдѣ онъ все это вы капы ваегь? Посылаю его при семъ
для прочтенія и храненія.
С.-Петербургъ, 25 Ноября 1S22.

Чего Москва не выдумаетъ? Князя на мѣсто Италннскаго! Вотъ
я его посмѣшу за в т р а новымь назначеніемъ. С ь Лабзичымъ онъ ни
когда Пріятелемъ не былъ и недавно еще много мнѣ говорилъ о его
странностяхъ, дѣлалъ ему добро, потому что расположенъ всѣмъ дѣ
лать добро. Ошибается М осква въ добромъ князѣ.

С.-Петербургъ, 28 Ноября 1822.

К урьеръ изъ Вероны отъ 9 (21-го). Вотъ кто и что пишутъ.
Северинъ. Y eluti et Crivelli rivalisent dans des duos m agnifiques
d ’un eunyeux o p éra de M orlaqui, intitulé Tébaldo. Ce soir on nous p r o 
m et l ’Inganno Felice où la fam euse basse de Gulli va brillam m ent re te n 
tir. Des illum inations se p rép aren t à l’avenue antique. D em ain la d é p u 
tation C roate, le c-te G uilay-B auo à la tête, h a ra n g u e ra l ’E m p ereu r, et
S. M. rép o n d ra p a r un discours. Pozzo est à la veille de re to u rn e r à
P aris. Italiusky p a rt dem ain pour Rom e. L ’estim able vieillard a décidé
d ’être aidé dans ses affaires pe'cuniares. S. M. lui a accordé une somme
équivalente à une année de traitem ent. Puis, à. sa recom m andation, S verîschkoff a été nom iné conseiller d ’é ta t e t chargé d ’aff. à la c o u r de
Luques. T horw aldzen (le fam eux sculpteur) chevalier de S-t V ladim ir de
la 4-m e classe. Des boîtes, des bagues et des ducats ont été distribués
parm is quelques fonctionnaires R om ains et quelques em ployés su b alter
nes de la jurisdiction de cette mission. Il reste encore une infinité d ’au tres
représentations m inistérielles à h o n o re r, à exam iner, à m odifier. Eu
a tte n d a n t il est plus que jam a is question de p a rtir en D écem bre et de
fêter le nouvel an avec les dieux-pénates.
M ichaud. Здоровъ, насъ любитъ и надѣется скоро возвратиться.
Фонтанъ. Italin sk y me ch arg e de vous dire milles choses aussi
q u ’à votre frère. Il vous porte un véritable attachem ent. L ’E m pereur a
accueilli ce bon vieillard avec g ra n d e distinction, il lui a accordé une
année d ’appointem ent en gratification, l ’a fait venir plusieurs fois chez
lui, l’a invité à d îner etc. etc. de so rte q u ’il p a rt très content. (Повто
ряю объ Италинскомъ, зная, что тебѣ это будетъ пріятно).
Полемика. Je vous ai mis au fait des espérances q u ’ou m ’a donné
ici. Ju sq u ’à présent elles n ’ont pu se réaliser, et je suis toujours in
21 *
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Statu quo. On me prom et 'de term iner aveo m oi dans dix ou douze
jours. D ieu le veille, c a r je dois vous a v o u e r que, n ’a y a n t rien à faire
ici, je commence à m ’ennuyer. M ais je suis de'terminé à ne point q u itter
V érone a v a n t d ’avoir appris m on sort fu tu r et à cet égard je suis plein
d ’espérances. Adressez moi vos lettres à Florence pen d an t 6 sem aines
e t ensuite à Rom e. (Пора бы, сударь, домой!)
Обресковъ изъ Вѣны. Nous attendons le re to u r de nos diplom a
tes. On nous le prom et pour la m i-D écem bre n. st. J ’ignore quel sera
m on chef futur. On ne p a rle plus que de Lieven e t Tatischeff, désigné
ju sq u ’ici p a r l ’opinion p our rem p lacer G olow kine avec le titre d’a m 
bassadeur. Si le prem ier est préféré, j ’en se ra i affligé.
*
С.-1Іетербургъ, 1 Декабря 1822.

Вчера мнѣ разсказы вали анекдотъ и увѣряю тъ, что дѣло у гр а 
фа Кочубея. Два помѣщика, бывшіе Пріятелями и ближними сосѣ
дями, разсорились и сдѣлались величайшими непріятелями, такъ чтовсе искали другъ другу вредить доносами и всѣми возможными средт
стваыи. У одного умеръ скороиостижво человѣкъ. Ч ерезъ людей н а турально дошло до сосѣда. У меръ В аська (онъ же всѣхъ людей зналъ)
и скоропостижно, да отъ чего?— Точно умеръ вчера, а сегодня похоро
нили.— Д ай-ка донесу на сосѣда, что онъ его засѣкъ и, не давъ знать
исправнику о скоропостижной смерти, Похоронимъ его; все это кстати.
— Но если Земская полиція выроетъ покойника и не найдетъ никакихъ
признаковъ или боевыхъ знаковъ?— И этому помочь можно! Подалъ до
носъ въ судъ и самъ ночью, собравъ нѣсколько человѣкъ, вырылъ
Мертвеца, и ну его пороть розгами, чтобъ доказать послѣ, что его точно
Засѣкли. М ертвецу, который былъ только въ Обморокѣ, показалось это
больно, вскочилъ, узналъ сосѣда. Д а за что вы меня сѣчете? Всѣ р а з 
бѣжались, и онъ пустился благимъ матомъ домой. Тамъ такж е всѣ
перепугались. Откуда ты взялся?—Да за что меня сѣкли?— К акъ сѣкли?
Кто?— Сосѣдъ, а мы тебя похоронили. Н аконець все объяснилось, и
теперь баринъ воскресшаго подалъ въ судъ жалобу и донесъ, что со
сѣдъ его вырылъ Мертвеца и сѣкъ его. Тотъ долженъ былъ признаться.
Увѣряютъ, что дѣло прислано къ графу Кочубею. Въ Понедѣльникъ
с и р о т у его.
*
С.-Петербургь, 2 Декабрн 1822.

Третьяго дня ѣздили мы съ женою къ m arch an d e de m odes з а к а 
зы вать ей платье къ балу Кочубея. Р а зго в о р и л и ^ о нарядахъ, послѣ
о богатствѣ, а там ъ о нищенствѣ. Утромъ получилъ я письмо отъ
одной поручицы, которая описываетъ мнѣ жалкое свое положеніе. Т ак ъ
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л а к ъ часто обманываютъ, я всегда посылаю чиновника развѣдать и
удостовѣриться, точно ли проситель заслуж иваетъ помощи et je me
règle en conséquences. Онъ точно подтвердилъ ея нищету. Я хотѣлъ
самъ ее видѣть и показать женѣ, что такое бѣдность, о коей она не
имѣетъ понятія. Прямо изъ лавки предложилъ я ей завезти меня въ
Коломну, гдѣ есть дѣло. Дорбгой сказалъ ей, что хочу видѣть бѣдную
женщину, которая ко мнѣ писала. О на попросилась со мною; этогото я и хотѣлъ. Сколько я ни привыкъ къ подобнымъ Зрѣлищемъ, но
сильно былъ пораженъ тѣмъ, чтб видѣлъ и слыш алъ; каково же ей
было? Входимъ во второй этаж ъ по вонючей лѣстницѣ, въ вонючую
комнату, гдѣ перегородка кое изъ какихъ досокъ, гдѣ зимою вода
М е р з н е т ъ , Мебелей два изломанные стула, к р о в а т ь , на ней сѣно, и си
дитъ женщина брюхатая, на рукахъ ребенокъ, а двое возлѣ нея,
старш ему сыну 4 года. Дѣти оборваны, но все на нихъ видна нѣко
торая опрятность; мать въ самомъ легкомъ платьѣ, женщина высокая,
лѣтъ 25-ти, не дурна собою, приняла насъ безъ удивленія. Вы, суда
рыня, ко мнѣ писали въ Почтамтъ.— Я , сударь. И зъ выговора видно,
что она Нѣмка. Крайность меня довела до сего. Я у васъ была од
нажды, вы мнѣ дали 50 p., вы видите мое положеніе.— Вашъ мужъ подъ
судомъ? З а что? Вотъ ея исторія. Мужъ ея былъ главнымъ комиссіонеромъ корпуса, женился н а ней въ Пруссіи, попалъ подъ судъ и
семь лѣтъ сидитъ на гауптвахтѣ. Она, услы ш а о его несчастіи, все
бросила и пріѣхала въ Россію или, лучше сказать, пришла, потеряла
въ первый годъ трехъ дѣтей отъ голода и холода. Все, чтб имѣли, у
нихъ было прежде секвестровано, и она вотъ уже пять лѣтъ какъ
должна содержать мужа на гауптвахтѣ и дѣтей своею работою. Гдѣ
нищета, там ъ и болѣзни. Мужа ея иногда съ гауптвахты отпускаю тъ
домой. Служанки нѣтъ, квартиру даютъ изъ милости безъ денегъ, но
какая квартира! Должна родить. Что со мною будетъ, чтб будетъ съ
несчастными дѣтьми! Все э т о однакоже она говорила съ такимъ бла
городнымъ видомъ, что болѣе еще насъ Тронула. Вы Иностранка?— Изъ
П р у с с і и , гдѣ у меня с т а р у х а - мать; вотъ болѣе года н е имѣетъ она
отъ меня писемъ, а меня такъ любитъ.— Зачѣмъ не пишете къ ней?—
К акъ я могу заплатить пять рублей за письмо: у меня иногда хлѣба
нѣтъ для дѣтей.— Напишите завтр а письмо, я за нимъ пришлю и берусь
его доставить. О на остолбенѣла, и въ три ручья слезы (до тѣхъ поръ
ни С л е з и н к и н е было). Богъ вамъ Заплатитъ. Я уже думала, что для
меня нѣтъ Утѣшенія на свѣтѣ. Сегодня же напиш у письмо.— Я вамъ
пришлю бумаги.— Нѣтъ я куплю (показывая 50 p., которые ей жена
дала): теперь у меня есть чѣмъ. Ж ен а спросила, что ей нужно. Мнѣ
ничего, но дайте что-нибудь бѣднымъ дѣткамъ; у насъ такъ холодно,
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что я согрѣть ихъ иногда не могу. Впдя, что жену это сдишкомъ тро
гало, сказалъ я ей, что пора ѣхать. Я обѣщ алъ бѣдной женщинѣ
похлопотать о ея Мужѣ. О на увѣрена, что онъ не так ъ виноватъ;
впрочемъ, говоритъ, можетъ быть я не такъ сужу; я не могу повѣрить,
чтобы вина его была умышленна. Когда мы пошли, она насъ прово
дила до двери, безъ всякихъ комплиментовъ, и затворила ее з а нами.
Дѣти прекрасныя. Бѣдныя, такъ для нихъ странно было видѣть людей,
порядочно одѣтыми; вы пуча глаза, на насъ смотрѣли, но не дикп и
отвѣчали мнѣ тотчасъ.
Въ каретѣ ну моя жена плакать. Послѣ этого можно ли думать
о балахъ, о нарядахъ? Мы тратимъ сотни рублей, а бѣднымъ есть
нечего. Можно, но надобно и бѣдныхъ не забы вать. У насъ Обѣдалъ
Т ургеневъ. З а столомъ только п говорили о сей несчастной, всѣ были
тронуты . Рѣш илъ Тургеневъ, что поѣдетъ къ ней послѣ обѣда и По
везетъ самъ то что ей пошлемъ. Послѣ обѣда ну складчину дѣлать.
Ж е н а платья, Оленька теплый капотъ для матери, дѣти натаскали игру
ш екъ дѣтямъ, принесли свои башмаки, теплыя платья, старыя шапки.
Ты спросишь, да что же тутъ Сашка? Будто играя, Влѣзъ ко мнѣ на
колѣни и тихонько на ухо: П апенька, у меня есть деньги; могу я имъ
послать? Разумѣется! Побѣжалъ, потащилъ няню, принесъ свою казну
Іі подошелъ къ Тургеневу, ничего не говоря, тихонько, положилъ ему
в ъ руку и скрылся. Ну, право, всѣхъ насъ тронулъ до слезъ. Костя
послалъ изюмъ, который ему мать прислала, Соня Игрушки. Однимъ
словомъ, навьючили Тургенева. Оттуда онъ возвратился къ намъ Іі
привезъ благословенія несчастной матери. Всѣмъ было легко на душѣ
послѣ добраго дѣла. Теперь Станемъ хлопотать о Мужѣ и пособлять
женѣ. Я велѣлъ поискать квартиру теплѣе; найму ей женщину, кото
рая бы за ней ходила и, переведя на новую квартиру, сдѣлаю сюр
призъ женѣ, повезу ее къ ней. Наши богачи и не знаю тъ, что есть
столь несчастные люди на свѣтѣ.
*
С.-Петербургь, 5 Декабря 1822.

Вчера вдругъ явился ко мнѣ Дмитрій Каменскій. Пріѣхалъ, ка
жется, искать мѣста. Съ Репнинымъ разстался, не видя для себя ни
какого Прока отъ его обѣщаній. Просилъ меня поговорить о немъ
Кочубею, что я вчера и исполнилъ. Графъ о немъ очень хорош аго
мнѣнія по рекомендаціи Репнина и обѣщалъ, если Несельродъ не про
изведетъ его въ ст. сов. въ Веронѣ, то самъ сіе сдѣлаетъ по возвра
щеніи Государя; ибо Государь согласился н а производство Каменскаго
и велѣлъ передать дѣло Несельроду, потому что Каменскій считается
въ Иностранной Коллегіи.
*
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С.-Петербургъ, 6 Декабря 1822.

Сюда пріѣхали двое изъ Московскихъ ямщиковъ, коимъ выпро
силъ я, три года тому назадъ, кафтаны; тотчасъ явились ко мнѣ и
рады были меня видѣть. Въ Воскресенье представлялъ я ихъ князю,
который пригласилъ ихъ къ себѣ къ Обѣднѣ и очень обласкалъ. Мнѣ
хотѣлось, чтобъ они никогда П етербурга не забыли, а потому просилъ
князя устроить, чтобъ они могли представиться императрицамъ. И зъ
записки его, при семъ прилагаемой, увидишь, что и это сбылось. Ну
уж ъ въ какомъ они были восхищеніи! Я послалъ ихъ теперь во дво
рецъ съ моимъ почталіономъ и велѣлъ послѣ зайти къ себѣ.
*
С.-ІІетербургъ, S Декабря 1822.

Ямщики наши въ восхищеніи отъ милостиваго пріема обѣихъ
Императрицъ, которыя долго изволили съ ними разговаривать, р азспраш ивали о Москвѣ, о ихъ семействахъ и пр. Императрица Марія
Ѳеодоровна сказала Ямщикамъ, что она надѣется, что Государь теперь
уже въ дорогѣ. Дай Богъ! Но мы еще никакого приказанія насчетъ
заготовленія лошадей не имѣемъ. Я, однакоже, хочу послать М акси
мова н а всякой случай въ Брестъ-Литовскій.
*
С.-ІІетербургь, 9 Декабря 1822.

Лабзинъ точно будетъ жить въ Симбирскѣ и въ деревнѣ, но не
у Тургенева (дяди нашихъ), а близко отъ нея. Онъ съ нимъ старый
другъ, а съ Александромъ никогда не былъ Пріятелемъ; напротивъ,
наш ъ Тургеневъ его не любитъ. Н а мѣсто Сверчкова во Флоренціи
будетъ Сверчковъ же. Онъ сохраняетъ и то мѣсто.
*
С.-Петербургъ, 13 Декабря 1822.

Вчера утромъ ѣздилъ я во дворецъ, былъ у руки у императрицы
М аріи Ѳеодоровны (Е лисавета Алексѣевна въ этотъ день принимаетъ
поздравленія только отъ двора, генералъ и Флигель-адъютантовъ, мини
стровъ и Совѣта). Дошла моя очередь, поцѣловалъ руку. Je suis bieu
aise de vous voir p our vous rem ercier de ta n t de jouissances que vous
m e p ro cu re /. Les lettres de m a fille M arie m ’arriv en t toujours dans
douze jours, c’est a u point que je puis calculer d ’avance quand j ’a u ra i
une réponse. P o u r mes a u tre s correspondances c'est la même célérité
et la m êm e exactitude. C’est une véritable perfection, et nous vous la de
vons. Поклонъ да назадъ. З а мною шелъ Нарышкинъ Кирилла. Она
ему: V raim ent, m -r B oulhakoff а fait et fait des m iracles, продолжала
хвалить, я пятиться назадъ. Государыня, Обернувшись ко мнѣ: Vous
ne voulez pas entendre le m al que nous disons de vous? Вечеромъ иа
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балѣ, потанцовавъ нѣсколько Польскихъ, сѣлъ я съ Рибопьеромъ, Новосильцовымъ ея секретаремъ и Васильчиковымъ играть въ вистъ.
Государыня, обходя столы, изволила подойти и къ вамъ. Dieu, que
j ’apperçois ш -r В! Je suis rem plie de reconnaissance pour lui и столько
наговорила лестнаго о моей исправности, obligeance dont tout le m on
de se loue, о всѣхъ пользахъ, которыя я доставляю публикѣ, что я уже
началъ и краснѣть. Во время ужина Поѣлъ я немного и пошелъ
бродить; тутъ опять изволила подойти. Je ne vois pas votre fem m e.—
M adam e, elle n ’a pas pû avoir l ’h o n n eu r de se pre'senter ici à cause de son
indisposition etc.— 11 faut se bien me'nager. Voilà l’hiver é ta b li.— J ’en
suis su rto u t content, m adam e, parce que la poste n ’éprouvera plus les
mêm es re ta rd s auxquels elle est sujette depuis si longtem ps. — Ce n'est
sûrem ent pas à l’arrivée de la poste q u ’on a pû s’appercevoir que les
chemins étaien t m auvais. Vous avez trouvé m oyen de suppléer à tout.
Ну ужъ, братъ, не заслужить мнѣ никогда столько милостей. Тебѣ
ими хвастаю , потому что точно похвалы эти очень для меня лестны,
доказывая, что у меня все идетъ довольно хорошо. Кажется, импера
трицѣ нѣтъ причины дѣлать мнѣ комплименты. Повторяю, что хвастаю;
но далѣе тебя это не должно пдти. Б а л ъ былъ прекрасный. З ал а, гдѣ
ужинали, у б р ан а была деревьями восхитительнымъ образомъ. Дамскіе
туалеты были отличные, а для меня Татищ ева была лучше всѣхъ
одѣта. Отгадай, кто со мной ѣздилъ? Тургеневъ, Ломоносовъ и. . . .
Ж у р авл евъ . Представь себѣ Ж урку въ Пудрѣ, баш макахъ и во дворцѣ!
Лишняго ничего онъ не говорилъ. Танцуя Польскій съ Татищевой,
сказала она мнѣ, что получила письмо отъ мужа, который ей пишетъ,
что видно Вѣны имъ не избѣжать. О на призналась мнѣ, q u ’elle n ’en
est pas to u t-à-fait fôchee. Завезя всѣхъ своихъ товарищ ей, пріѣхалъ
я домой почти въ часъ.
Вчерашній курьеръ изъ Вероны привезъ мнѣ письмо отъ 24 Но
ября (5 Дек.) Извѣстіе о Полетикѣ очень меня обрадовало. Северинъ
мнѣ пишетъ: Voici la copie d ’un rescrit p a r lequel n otre bon P olética
a reçu la croix de St. V ladim ir 2 classe. ІІ y a en outre un oukase que
l ’E m pereur signe ce croix qui lui assure un traitem en t d ’a tte n te de
3500 r. bonifiés. L ’utile est donc jo in t à l’agréable et si nos anciennes
indications n ’ont pas été réalisées p a r le c-te N., il y a peu t-être du
m ieux dans l’arran g em en t dont je vous fait p a rt. P olética a été bien
content. O ubril au m om ent de son rap p el de Naples, où le c-te S tackelberg est allé réprendre sa place, a obtenu le grade de conseiller
privé. G régoire K oudrinsky (Вѣнскій) et R ickm ann ont eu la croix de
S-t. A nne 2-nie classe. Poggenpohl, Spiss et F ro m an n sont plus riches
que vous et m oi, grâces aux représentations de leurs m inistres, e t W o-
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ToiizofF н fait re ja illir des rayons de sa boime

étoile su r Tormassoff et
le m anchot Ivrudeuer, qui ont aussi obtenu des gratification pécuniaires.
On p a rle du d é p a rt pour le 13 ou 15 D écem bre n. s., arriv ée à V arsovie
le 19 (31) Dec. et à P. Bourg le 8 (20) Ja n v ie r (Но это не совсѣмъ
справедливо: iru В арш аву, кажется, только Государь прибудетъ около
1-го Генваря, а сколько там ъ останется, неизвѣстно, п нельзя опре
дѣлить пріѣзда сюда. Мы еще не имѣемъ повелѣнія о лошадяхъ).
С .-ІІетербургъ, 20 Декабря 1822.

О передѣлкѣ Архинскаго дома писалъ мнѣ Малиновскій. Хорошо
сдѣлалъ, что сохранилъ древнюю его наружность. Она идетъ къ А р
хи ву. А занчевскій) я знаю; oui. также секретаремъ, кажется, въ Виблейскомъ обществѣ.
В чера Ю шковъ присылалъ звать къ себѣ на концертъ. Т акъ какъ
не его день, то я и полагалъ, что будетъ что-нибудь чрезвычайное в
увѣ ренъ былъ, что онъ звалъ Гурьева. Съ полчаса пробывъ съ М анычаромъ у к. Салтыкова,, пустились къ Ю шкову; точно собралось обще
ство, гр. Гурьевъ и онъ самъ. Концертъ былъ прекрасный, пѣли его
люди аріи, дуэгы Россиніевы и очень порядочно; но что было Восхи
тительно, это концертъ, который Львовъ игралъ на Скрипкѣ.
*
С.-ІІетербургъ, 27 Декабря 1822.

Здѣсь есть общество поощренія художниковъ. Меня также вы 
брали туда членомъ. Выборъ этотъ лестенъ, потому что по уставу, у
кого даже одинъ черный балъ, то тотъ уже не можетъ быть членомъ.
Оно составлено изъ людей весьма почетныхъ и почтенныхъ. Вчера
былъ я вечеромъ въ засѣданіи у Кикина, у коего собирается ежене
дѣльно по Вторникамъ комитетъ.
*
С.-ІІетербургъ, 28 Декабря 1822.

Государь долженъ былъ оставить Верону 3 (15-го) Декабря и
слѣдовать въ Венецію. Северинъ и М атушевичъ выѣхали въ тотъ же
день въ В арш аву, куда я имъ вчера съ Фельдъегеремъ послалъ Шубы.
Гр. Несельродъ наканунѣ. Этотъ мнѣ пишетъ также два слова. Полетиково письмо старѣе, онъ совершенно въ восхищ еніе вотъ его
слова: Mon affaire а été définitivem ent term inée; l ’E m pereur av ait signé
la vielle l’oukase de m on tra ite m e n t (du d é p a rt du d ernier courrier),
et le rescrit pour la plaq u e de V ladim ir a v a it reçu sa signature le jo u r
précédent. J ’étais au comble de mes voeux e t je brûlai d ’im patience de
vous en donner la nouvelle, m ais il est arrivé que le c-te Nessel
rode m ’av ait donné un tra v a il de long haleine, qui m 'a cloué à m a
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chaise p en d an t 24 heures et que j ’avais ju stem ent term iné le jo u r d e
l’arriv ée du courrier. J ’étais allé chez Sevérine p o u r m e délasser et y
passer la soire'e; personne ne s’a tte n d ait que n o tre courrier p a rtira it ce
jo u r, et p o u rta n t c’est ce que l ’E m p ereu r fit faire. Je ue sau rai vous dire
com bien j ’ai fus vexé, m ais il a fallu bongré-m algré ab andonner à
■Sévérine le plaisir de vous com m uniquer toutes les bonnes nouvelles
que j ’avais à vous donner. Je me félicite m ain ten an t de n ’avoir rien
articu lé à m on arrivée ici et de m ’être entièrem ent abandonné à la
ju stice de l ’E m p ereu r et de son m inistère. Me voilà heureux et content
dans to u t ce qui concerne mes affaires, c’est m ain te n a n t à la Providence
de rég ler m a de'stinée future. Je m e vois vis-a-vis de 25 m. roubles de
ren tes y com pris m on propre revenu. A moins d’être un fou, cela doit me
suffire; cella suffira peut-être pour deux personnes (hm!) grâces donc à
D ieu qui m ’a si évidem m ent protégé, grâces aux m inistres qui m ’ont
tra ité avec ta n t d ’indulgence et de bonté; grâces aux amis qui ont
mis ta n t de zèle à rne ren d re service. Mon cher C onstantin, mon coeur
peu t à peine contenir la reconnaissance, dont il est rem pli, et c’est
vous qui avez contribué le plus à m ’inspirer ce sentim ent. Tout ce qui
n ’est m ’a rriv é d’heu reu x depuis dix ans a été votre ouvrage directem ent
ou indirectem ent. 11 me reste à vous com m uniquer que l ’E m p ereu r m ’a
accordé ses bienfaits de la m eilleure grâce du m onde.
Все таки прежде Мая не обѣщ аеть здѣсь быть. Въ Флоренціи
□амѣревался пробыть 6 недѣль, послѣ Іюль въ Римѣ и можетъ быть
побы ваетъ и въ Неаполѣ недѣльки н а двѣ. Ш редеръ мнѣ пишетъ отъ
26 Ноября (8) Декабря. Поццо возвратился. Ш редеръ недоволенъ
Несельродомъ и очень справедливо. Я право не понимаю, какимъ об
разомъ всякій разъ, что вся миссія награждена, онъ, который болѣе
всѣхъ трудится, остается безъ награды; но Прочитай его письмо и
Возврати мнѣ.
;jc
О.-Петербургъ, 30 Декабря 1822.

Только у насъ и говорятъ о Нарышкиной*), которая умирая много
показы ваетъ твердости духа. Со всѣми домашними простилась, мужу
и сыну дала наставленія и такъ ихъ Тронула, что безпрестанно Ры
даютъ. И сповѣды вала^ и причастилась и совершенно покойна. Вчера
о н а начала быть въ Забытьи, и не надѣялись, чтобъ она прожила се
годняшній день. Ей 62 года, слишкомъ сорокъ лѣтъ какъ замуж емъ.
Бриліанты свои всѣ отдала внучкамъ, дочерямъ Суворовой. Ихъ бо
лѣе нежели на милліонъ.

*) Марьѣ Алексѣевнѣ, ур. Сенявиной, теткѣ князя Л. С. Воронцова.
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ВОСПОМИНАНІЯ ВАЯЕРЬЯНА ИВАНОВИЧА САФОНОВИЧА *).
Съ Лѣтами я дѣлался развязнѣе п смѣлѣе. Я уже нѣсколько по
знакомился со свѣтомъ; женщины перестали меня пугать, я начиналъ
съ ними бойко говорить. Я случайно попалъ въ нѣкоторые дома, гдѣ
меня очень ласково принимали. Мой дальній родственникъ, бывшій
А страханскій губернскій предводитель М илашевъ, женатый на дочери
богатаго купца Сапожникова, познакомилъ меня съ Ростовцевы м ъ
которыхъ сестра вышла замужъ за сына Сапожникова. Я бывалъ у
нихъ на Пиршествахъ, которыя давались по случаю этого брака. Але
ксандръ и Я ковъ Ростовцовы были тогда еще пажами. Съ первымъ
мы потомъ служили вмѣстѣ въ Министерствѣ Финансовъ, со вторымъ
часто встрѣчались, больше за большими обѣдами, до которыхъ онъ
былъ охотникъ. Онъ быдъ поэтъ, балагуръ и порядочный кутила.
Впослѣдствіи, сдѣлавшись важною особою, онъ перемѣнилъ родъ жизни*
но совершенно остепениться не могъ. Въ немъ никогда не замѣчали
никакихъ убѣжденій; да ихъ впрочемъ въ Николаевское время и не
спраш ивали. При Николаѣ онъ былъ строгій до педантизма исполни
тель дисциплины, при Александрѣ онъ сдѣлался либераломъ. Онъ былъ
тщ еславенъ и честолюбивъ, все употребилъ, чтобъ выйти въ люди,
и успѣлъ: онъ взялся за дѣло, о которомъ не имѣлъ понятія, и далъ
ему движеніе. Прежняя бурная жизнь жестоко на немъ отозвалась.
Онъ умеръ въ большихъ страданіяхъ, еще въ самой Порѣ лѣтъ. Я былъ
знакбмъ и съ женою его, кроткою и милою Женщиною.
Сослуживецъ мой Богдановъ, Новоладожскій помѣщикъ, познако
милъ меня съ своими сестрами и тетками. Они имѣли въ Коломнѣ
свой домъ и жили въ довольствіи, но очень скромно. Въ Смольиомъ
монастырѣ воспитывалась ихъ Двоюродная сестра Григорьева, дочь
бывшаго совѣтника экспедиціи о госуд. доходахъ. Въ это время она
кончила курсъ и оставалась въ заведеніи пепиньеркой. Въ томъ же
положеніи находплпсь двѣ ея подруги, Меллеръ и Яковлева. Богдано*) См. выше, стр. 145.
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вы, посѣщ ая свою кузину, сблизились и съ тѣми дѣвицами, и та к ъ
какъ пепиньерки могутъ по временамъ вы ѣзж ать изъ монастыря для
свиданія съ родными, то всѣ эти дѣвицы условились пріѣзжать къ
Богдановымъ по Воскресеньямъ. М онастырки были очень милы, но не
зн ая свѣта, не могли быть ещ е слишкомъ занимательны. Это были
первы е ихъ выѣзды въ общество. Нужно было доставлять имъ развле
ченія и по возможности ихъ забавлять. Х отя въ домѣ Богдановыхъ
не было ничего особеннаго для нихъ интереснаго, но онѣ охотно сюда
пріѣзжали, не пропуская ни одного Воскресенья; ихъ сопровождала
тетка М еллеръ, Монастырская классная дама. По крайней мѣрѣ онѣ
находили здѣсь молодыхъ людей, съ которыми понемногу сближались,
и именно трехъ братьевъ Богдановыхъ, братьевъ Григорьевой и нѣко
торы хъ ещ е лицъ, а въ томъ числѣ меня. Мы тоже аккуратно явля
лись по Воскресеньямъ. Григорьева была Красавица въ полномъ смы
слѣ этого слова; тонкія черты, прямой носикъ, отличные голубые
гл аза, розовый цвѣтъ лица, прямой гибкій станъ. Меллеръ нравилась
всѣмъ необыкновенною Скромностію и Разсудительностію. Я ковлева,
ж ивая дѣвуш ка, любила все блестящ ее, думала только о томъ, какъ бы
повеселиться. Сходясь слишкомъ часто другъ съ другомъ, мы немного
начинали утомляться. Для разнообразія мы придумали задавать вопро
сы и писать отвѣты. Каждое Воскресенье Мущины приготовляли на
•бумажкѣ вопросы, и каждая дѣвица, получивъ билетъ, обязана была
въ слѣдующее Воскресенье прочесть свой отвѣтъ. Тоже дѣлали и дѣ
вицы для Мущинъ. Нѣсколько Воскресеньевъ это насъ заняло, но впо
слѣдствіи наскучило. Дѣвицы не умѣли сдѣлать это забавнымъ. Онѣ
«оставляли вопросы самые мудреные, изъ высшей философіи, Вообра
ж ая возвысить себя этимъ въ глазахъ Мущинъ.
Однажды мнѣ попался вопросъ: въ чемъ заключается счастіе? Я
написалъ цѣлую повѣсть, которая очень понравилась моимъ собесѣдникамъ. Я старался доказать, что счастіе состоитъ не столько въ
обладанія предметомъ, сколько въ приближеніи къ обладанію, развилъ
э ту идею, представилъ разны е случаи жизни отъ молодости до ста
рости, съ какимъ жаромъ человѣкъ стремится получить что-нибудь и
какъ потомъ Охладѣваетъ къ полученному. Повѣсть эту я отправилъ
потомъ къ Гречу, который и напечаталъ ее въ издаваемомъ имъ тогда
ж урналѣ «Сынъ Отечества». Ч ерезъ нѣкоторое время, при разборѣ р а з 
ныхъ статей журналовъ того года, какой-то неизвѣстный критикъ
коснулся и моей повѣсти; онъ нашелъ ее почему-то безнравственною
и вольною. Гречъ въ послѣдующемъ за тѣмъ нумерѣ защ ищ алъ ее и
между прочимъ сказалъ, что если цензура ее пропустила, то видно,
что въ статьѣ нѣтъ ничего непозволительнаго.
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Изъ трехъ Дѣвицъ мнѣ въ особенности нравилась Меллеръ. Е я кро
тость и основательность произвели н а меня особенное впечатлѣніе. Я
желалъ обратить на себя ея вниманін и никакъ въ этомъ не успѣвалъ;
она была вообще со мною весьма Неразговорчивая отвѣчала мнѣ ко
ротко, отрывисто, какъ будто не хотя. Я не находился и не умѣлъ
продолжать разговоръ. Это меня бѣсило, но не отнимало бодрости:
чѣмъ холоднѣе была она ко мнѣ, тѣмъ упорнѣе стоялъ я въ своемъ
намѣреніи заслуж итъ ея расположеніе. Н апрасный трудъ: я ни въ чемъ
не успѣвалъ. Однажды я обратился къ ней съ какимъ-то вопросомъ:
она отвѣчала мнѣ съ обыкновенною сухостію. Мнѣ стало крайне До
садно, и я рѣшился ей замѣтить, что казалось бы самое приличіе тр е 
буетъ нѣкотораго вниманія къ моимъ словамъ и, не дождавшись е»
отвѣта, удалился отъ нея. Съ этого времени я болѣе съ нею не гово
рилъ. Встрѣчаясь съ нею довольно часто, я поступалъ какъ н езн а
комый, который видитъ ее только въ первый разъ , кланялся сухо;
она тоже выдерживала характеръ, и такимъ образомъ мы н а всегда
съ нею разстались. К акъ бы то ни было, но такое презрѣніе ко мнѣ
этой дѣвушки было очень Оскорбительно для моего самолюбія. Я объ
яснялъ это недостаткомъ воспитанія, незнаніемъ Приличій свѣта, н а 
конецъ необыкновенною Холодностію ея натуры . Другіе, которымъ и
жаловался на такое обращ еніе ея со мною, старались увѣрить меня,,
что она была очень неравнодуш на къ одному изъ Богдановыхъ (офи
церу гв. Финляндскаго полка) и поэтому не могла слуш ать съ удо
вольствіемъ никого другого. Можетъ быть, тутъ была частица правдыг
но во всякомъ случаѣ это не давало ей п р ава быть со мною та к ь
мало привѣтливой, даже можно сказать, грубой. З а всѣмъ тѣмъ я не
переставалъ ее уваж ать и искренно желалъ ей счастія. Всѣ три дѣ
вицы вышли замуж ъ. Судьба ихъ была различна. Въ Григорьеву
влюбился слишкомъ 60-лѣтній старикъ тайн. совѣт. Козловскій, нѣ
когда командиръ Преображенскаго полка (въ Тильзитскую кампанію ).
Онъ былъ очень богатъ, схоронилъ уже двужъ женъ; отъ нихъ имѣлъ
сына, съ которымъ былъ не въ Ладу и дочь (за мужемъ за геи. губер.
западной Сибири Дюгамелемъ). Онъ посватался; родные были рады
такой блестящей партіи, хотя старикъ былъ ей не по сердцу, но р а з 
бирать въ ея положеніи было трудно. О на рѣшилась. Молодые Задали
великолѣпный балъ. Я Танцовалъ до упаду, было необыкновенно
весело. Послѣ того мужъ заперъ въ домѣ всѣ двери для кого бы ни
было, одни братья ея къ ней по временамъ приходили (ихъ не Льзя
уже было не пускать). И такимъ образомъ Козловскій ухитрился про
жить съ своею послѣднею женою около 25 лѣтъ. Во все это время онъ
окружалъ ее всѣми удобствами жизни, берегъ ее, лелѣялъ, смотрѣлъ,
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•чтобъ она не съѣла п ее Выпили чего нибудь лишняго, не пускалъ
на воздухъ, чтобъ не простудилась; каждый день она надѣвала изъ
многочисленнаго своего гардероба то платье, какое онъ указы валъ.
Иногда онъ катался съ нею по улицамъ, но такъ , чтобъ ея никто не
видѣлъ. Она произвела ему сына и дочь. Я всегда интересовался у
братьевъ ея о томъ, какъ она живетъ. О на постоянно Жаловалась на
нездоровье и до такой степени привыкла къ своему положенію, что
разучилась понимать, что такое Скука: мужъ истребилъ въ пей всѣ
желанія. Наконецъ онъ умеръ слишкомъ 85 лѣтъ отъ роду. Случайно
встрѣтился я съ нею на набережной Невы, гдѣ она гуляла недалеко
отъ своего дома, который мужъ купилъ на ея имя. О на была блѣдна,
худа и сильно постарѣла, хотя ей не было еще и 45 лѣтъ. Куда дѣлась прежняя ея блистательная красота, на которую всѣ заглядывались!.. Ч резъ нѣсколько дней послѣ встрѣчи я пріѣхалъ къ ней съ
визитомъ; двери уже были открыты, но въ нихъ никто не входилъ. Я
наш елъ ее сидящею въ парадны хъ комнатахъ, грустною, болѣзненною
и бо всему равнодушною. Мы припомнили нѣсколько былыя времена,
но видимо было, что это ея не интересовало. Этотъ первый визитъ
мой былъ и послѣднимъ. Я болѣе съ нею не видѣлся. О на вскорѣ
умерла.
Меллеръ вышла замужъ за какого-то неотесанаго моряка, съ
которымъ долго не прожила. Н а Яковлевой женился кирасирскій пол
ковникъ Тимковскій. Нъ промежуткахъ 30 лѣтъ послѣ перваго наш его
знакомства я нѣсколько р азъ встрѣчался съ нею въ П етербургѣ, куда
они пріѣзжали изъ губерніи, гдѣ стоялъ полкъ, имъ командуемый.
О на всегда была румяна, здорова, Весела и каждый разъ была очень
рада меня видѣть. О прошедшемъ мы говорили съ большимъ оживле
ніемъ.
Я продолжалъ посѣщ ать домъ Вогдановыхъ, гдѣ потомъ мнѣ
случилось встрѣтить особу, которая произвела н а меня глубокое впе
чатлѣніе, о чемъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. Съ семействомъ
Вогдановыхъ случилось весьма печальное происшествіе. Одна изъ тетокъ ихъ, старш ая Богданова, очень умная и милая дѣвица, уже не
первой молодости, и сестра Козловской Григорьева, только что вышед
ш ая изъ института, отправились изъ деревни куда-то зимою. Для удоб
ства и сокращенія пути они поѣхали по льду по рѣкъ Волхову, какъ
всѣ это дѣлали въ то время. Вѣроятно ямщикъ какъ нибудь съѣхалъ
съ проѣзжей дороги, ледъ подъ ними Подломился, и кибитка пропалилась въ воду. Всѣ три путешественницы погибли; нельзя было никого
спасти. Около того же времени Богдановъ, мой сослуживецъ, предста-
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Бившій меии своимъ сестра)!ь, найденъ быль вь одно утро з а горо
домъ «о рву мертвымъ. К акъ онъ туда попалъ, осталось неизвѣстнымъ.
Любовь моя къ
комства въ домахъ,
артистовъ. Ііыло бы
рыхъ. оставившихъ
кромѣ музыки.

музыкѣ доставила маѣ нѣсколько пріятныхъ зн а 
гдѣ были любители, собиравшіе къ себѣ иногда
излишне исчислять ихъ; остановлюеь на нѣкото
во мнѣ воспомпваніе но другимъ отношеніямъ,

Но прежде, нежели заняться ими, чтобъ расказать о нихъ в ъ
нѣкоторой послѣдовательности, не могу пропустить описанія происш е
ствія 14-го Декабря 1825 года, насколько я самъ былъ его очевид
цемъ. День этотъ слишкомъ памятенъ для меня, хотя я и не разы гры валъ въ этомъ дѣлѣ никакой роли. Это случилось въ Субботу.
Пъ департаментѣ, гдѣ я занимался своимъ дѣломъ, разнесся слухъ,
что происходитъ какое-то волненіе на И сакіевскій площади, и войска
вышли изъ послушанія. Кончивъ свои занятія, я отправился на мѣсто
происшествія, куда стремилась толпа народа. День былъ теплый, не
болѣе 5-ти градусовъ мороза. Я остановился на Адмиралтейскомъ буль
варѣ; далѣе идти было трудио. Встрѣтившіеся знакомые мон сообщ и
ли мнѣ, что за нѣсколько минутъ передъ симъ пронести раненаго гр.
Милорадовича (Петерб. геи.-губернатора). Сь сиойственыымь ему молодечествомъ онъ рѣшился подойти къ бунтуюіцнмъ войскамъ, чтобъ уго
ворить ихъ возвратиться къ порядку; но къ это время изъ массы
кто-то выстрѣлилъ въ него изъ пистолета. Пуля попала ему въ жи
вотъ, и онъ упалъ. П р о тяги в а яс ь дальше, я увидалъ, что инсургенты
въ сплошной колоннѣ стояли возлѣ Сената, лицомъ къ Адмиралтейству;
къ нимъ прибывали еще нѣкоторые отряды. В ь народѣ говорили, что
послали за митрополитомъ, который, прибывъ къ мѣсту, сталъ говорить
войскамъ рѣчь, но там ь поднялся крикъ сь угрозами, и митрополитъ
ускакалъ назадъ. Послѣ такихъ неудачныхъ попытокъ убѣдить волнующихъ рѣшили прибѣгнуть къ болѣе дѣйствительнымъ м ѣрам ъ.
И мператоръ Николай разьѣ зж алъ все время верхомъ на площади
между Адмиралтействомъ и губернскими присутств. мѣстами. Возлѣ него
никого не было, онъ былъ совершенно одинъ. Недалеко отъ него рисовался тоже верхомъ Отставный генералъ Албрехтъ въ бекешѣ; онъ
поклонился Государю и продолжалъ кружиться на площади. Мимо Го сударя прош ла команда Лейбъ-Гренадерскаго полка. Никто ея не
останавливалъ. Потомъ Сказывали, что она ш ла изъ своихъ к азарм ъ
соединиться съ бунтующими. Между тѣмъ становилась уже темно.
Прискакала гвардейская артиллерія и расположилась противъ С ената
вдоль всего бульвара. Ч ерезъ нѣкоторое время грянула пуш ка, дру-
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гая. Онѣ были заряжены холостымъ зарядомъ. Это не произвело ни
какого дѣйствія на возмутившихся. Тогда въ зарядъ положили картечи
и грянули. Народъ попадалъ п бросился бѣжать кто куда попало.
Солдаты побѣжали по Галерной улицѣ, и тутъ въ тѣснотѣ имъ сильно
досталось; другая часть бросилась на Неву, чтобъ перебраться по льду
на другую сторону. Здѣсь оказалось меньше раненыхъ. К ъ 5-ти ча
самъ площадь была очищена. Публика разош лась. Остались одни войска
па бивакахъ. Въ Петербургѣ никто не имѣлъ понятія какого рода эта
революція и чего хотѣлось явившимся на площадь войскамъ. Всякій р а з 
сказы валъ исторію по своему. Всѣмъ очень странно казалось, отчего бунтующіе такъ долго стоятъ н а площади и никуда не двигаются, и почему
они прямо не пошли во дворецъ, гдѣ могли бы захватить Государя и
другихъ, кого имъ надобно было. Бѣдные, увлеченные солдаты, сами несознавая цѣли, для чего ихъ сюда привели революціонеры, зябли на
дворѣ въ продолженіе слишкомъ семи часовъ и потомъ, встрѣченные
картечами, должны быля бѣж ать со стыдомъ или прострадать въ Му
кахъ отъ ранъ, если кто остался живъ. Въ обществѣ много говорили
объ этомъ дѣлѣ; такое важное происшествіе доставило всѣмъ пред
меты для разговора, но никто почти не сочувствовалъ бунтовщ икамъ;
всѣ ихъ осуждали, Главнѣйше за то, что они воспользовались невѣ
жествомъ солдатъ и, не объяснивъ имь настоящей цѣли своихъ дѣй
ствій, представили ее совершенно въ другомъ видѣ, и именно, что у
законнаго царя Константина Павловича отнимается престолъ по ин
тригамъ Николая Павловича. Они разсчитывали на содѣйствіе солдатъ
въ этомъ дѣлѣ довольно правильно, опираясь на законность; но ея в ъ
дѣйствительности не было: они скрыли отъ нихъ, что Цесаревичъ от
казался отъ престола и предоставилъ его своему брату. Это былъ
плохой расчетъ со стороны предводителей. Н а обманѣ нельзя основы 
вать успѣховъ: онъ скоро открывается, и введенные въ заблужденіе,
при открытіи истины, немедленно отказываю тся отъ соучастія. Впро
чемъ послѣдствія доказали, что и сами предводители не составили се
бѣ яснаго и вѣрнаго плана. Они дѣйствовали н а авось. Подобныя ре
волюціи отзываются еще младенчествомъ. Происш ествіе 14 Декабря
замѣшало въ дѣло множество молодыхъ людей хорошихъ Фамилій и
извѣстныхъ въ обществѣ; въ каждомъ домѣ упоминалось о комъ-нибудь изъ знакомыхъ попавшихъ въ эту исторію. Графъ М илорадовичъ
на другой день умеръ. Тѣло его парадно было выставлено для публи
ки. Въ Московскомъ полку, командиру его Фридрихсу, офицеръ князь
Щ епииъ-Ростовскій разрубилъ голову саблею, но генералъ выздоровѣлъ;
въ лейбъ-гренадерскомъ полку командиръ его Стюрлеръ убитъ. Въ
Милорадовича выстрѣлилъ Якубовичъ, офицеръ Нижегородскаго дра-
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гунскаго полка, мой товарищ ъ по пансіону. Онъ былъ въ числѣ пяти
Повѣшенныхъ. Изъ числа бывшихъ моихъ товарищ ей оказалось еще
нѣсколько человѣкъ замѣш анныхъ, въ томъ числѣ С. И. Кривцовъ,
впослѣдствіи мой зять. И зъ нихъ попались преимущественно тѣ, кото
рые находились въ генеральномъ ш табѣ изъ бывшей школы генерала
М уравьева, отца нынѣшнихъ извѣстныхъ М уравьевыхъ.
Черезъ нѣсколько дней все было забыто, какъ забы вается все
скоро въ Петербургѣ. Въ обществѣ мало выработались еіце понятія
о свободѣ, о конституціи, о самоуправленій, къ которымъ стремились
зачинщики заговора, если только они имѣли все это въ виду. Обще
ство было довольно своимъ положеніемъ, ничего лучш аго повидимому
не желало. Ж урналистика была совершенно безсильна; каждое малѣй
шее слово, намекавшее на либерализмъ, преслѣдовалось съ большою
Строгостію; публика пробавлялась повѣстями, анекдотами, критически
ми разборами сочиненій н аш и хъ доморощ епны хъ писателей и весьма
немногими произведеніями научнаго содержанія, большею частію переводными, выбранными съ особенной Осторожностію. Театръ не пред
ставлялъ также пьесъ, заманчивыхъ по содержанію; вообще сильно
боялись всякаго рода, даже дамскихъ, Обличеній. З а всѣмъ тѣмъ об
щ ество не скучало. Тогда не замѣчалось такого Пресыщ енія, какое
вы казалось впослѣдствіи. Ж изнь была не дорога; роскошь не успѣла
еще проникнуть въ средній кругъ , опа держалась только въ высшихъ
слояхъ. Звать къ себѣ обѣдать не считалось еще Тягостію, да и гости
не бывали въ большой претензіи, если найдутъ простыя кушанья. Цѣ
нились больше радуш іе и вниманіе. Надобно было только сблизиться
и заслужить расположеніе. Р асчетъ не разы гры валъ въ этомъ случаѣ
такой роли, какъ въ послѣдующее за тѣмъ время, когда сходились
между собою одни нужные люди. Тогда не было ещ е такого разъеди
ненія, какое явилось послѣ, з а мнѣнія: никто не интересовался, како
го кто убѣжденія по тому или другому вопросу, да убѣжденій впро
чемъ серьезныхъ и не было; принимали человѣка, потому что онъ былъ
любезенъ, умѣлъ говорить и занимать дамъ, хорошо служитъ, поря
дочно одѣвается, не слишкомъ много о себѣ мечтаетъ, а до остально
го никому дѣла не было.
Попавши въ одинъ порядочный домъ, можно было познакомиться
и сблизиться со всѣми тѣми, которые бывали въ томъ домѣ. К акъ му
зыкантъ, я познакомился со служившимъ въ Комиссіи Прошеній, чле
номъ, Со
, у котораго дѣти много и съ успѣхомъ занимались
музыкою. У нихъ часто исполнялись к в ар те та , и тамъ я пріобрѣлъ
способность разы гры вать довольно бойко творенія замѣчательныхъ
1( 22
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квартетныхъ композпторовъ, что мнѣ пригодилось навсегда. Дочери
С. . . , образованны я на м анеръ Англійскій дѣвицы, были очеиь
ласковы и любезны. Я съ н и м и проводилъ пріятно вечера, когда у
нихъ никого не собиралось. Друж ба моя съ ними продолжалась очень
долго. Въ домѣ ихъ я познакомился съ семействомъ Ворониныхъ, съ
которыми вскорѣ коротко сблизился. Они принимали меня какъ род
ного. Н аконецъ мой товарищ ъ по пансіону Ник. Антонскій, сынъ Ми
хаила Антоновича, познакомилъ меня съ семействомъ Даргомыжскихъ.
Онъ ухаж ивалъ за Старшею дочерью ихъ, на которой потомъ и же
нился. Большую часть времени я проводилъ исключительно въ этихъ
трехъ домахъ, гдѣ во всякое время я находилъ пріемъ и самый лю
безный привѣтъ. Нѣкоторыя интересныя подробности до моихъ отно
шеній къ нимъ касаю щ іяся изложены будутъ ниже.
Успѣхи мои по службѣ были довольно медленны, но Розенбергъ
помнилъ однакож ъ, что я Скучалъ своими занятіями и искалъ чего-ни
будь л учш аго. Онъ рѣшился меня устроить и при первой возможности
предоставилъ мнѣ мѣсто правителя канцеляріи департам ента на мѣсто
Лавриновскаго, которымъ былъ недоволенъ. Я сталъ получать жало
ванья по 3000 р. въ годъ, и сверхъ того дана мнѣ казенная квартира
въ домѣ департамента, очень Приличная, въ бельэтажѣ. Этого содер
жанія, съ присоединеніемъ къ нему процентовъ съ моего капитала, до
ставало мнѣ не только на нужное, но и на Прихоти. Я обзавелся порядочнымъ хозяйствомъ; отопленіе мнѣ ничего не стоило. Съ новымъ
моимъ мѣстомъ, конечно, прибавились у меня занятій; но они ничего
не значили въ сравненіи съ обязанностями, которыхъ требовала отъ
меня щепетильная мелочность Розенберга. Онъ завелъ такой порядокъ,
что всѣ входящія бумаги, которыя отсылались къ нему на домъ, онъ,
по прочтеніи ихъ, присылалъ ко мнѣ въ особо запечатанном ъ пакетѣ,
и я долженъ былъ въ полученіи пакета дать расписку, которая курье
ромъ въ тотъ же вечеръ представлялась Розенбергу. С начала я по
корился этому распоряженію, желая въ точности выполнять его волю,
но мало-по-малу началъ этимъ сильно скучать. Я долженъ былъ си
дѣть дома, пока не принесутъ ко мнѣ этихъ бумагъ; иногда это слу
чалось довольно поздно. Бы вало, я не Обѣдалъ дома; тогда я Сказы
валъ людямъ, гдѣ меня отыскать можно, курьеръ являлся туда и
бралъ съ меня расписку; но пе всегда можно было это дѣлать. Если
курьеръ меня не заставал ъ и пе зналъ, гдѣ меня найти, онъ
являлся къ Розенбергу безъ моей расписки. Розенбергъ каждый разъ
з а это н а меня сердился. Я это зналъ и старался пріучить его къ
тому, чтобъ онъ не давалъ большого значенія уклоненію моему отъ да-
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чіх расписокъ. Однажды, во время моего отсутствія, бумаги были у
меня оставлены безъ расписки. Между бумагами случился указъ о в ы 
дачѣ изъ казны денегъ на путеш ествіе по Россіи извѣстнаго Гумболь
та. У казъ, конечно, не могъ быть исполненъ прежде другого дня, и
задержки никакой не случилось бы; но Розенбергъ, давно собиравш ій
ся сдѣлать мнѣ серьезный выговоръ, воспользовался этимъ случаемъ
и утромъ рано, часу въ 8-мъ, на другой день прислалъ за мною Курье
ра. Я ожидалъ большой головомойки, но укрѣпился духомь, рѣшился
выдержать замѣчанія и сдѣлать ему сильный отпоръ. Я проворно
Одѣлся и побѣжалъ въ департаментъ. Онъ ожидалъ меня; на лицѣ его
написано было, какъ внутренно онъ злился. Я подошелъ къ нему
спокойно, какъ будто ничего не зная, зачѣмъ меня спраш иваетъ.
«Что это значитъ, сказалъ онъ, что васъ никогда дома нЬтъ? Вы спите, Богъ знаетъ, до какого часа, дѣла останавливаю тся отъ ваш его
нерадѣнія». Я съ Твердостію его выслуш алъ и отвѣчалъ, что онъ со
вершенно напрасно Сердится, что это только разстраиваетъ его здо
ровье и что дѣло, наконецъ, нимало не остановилось отъ того, что
вчера я не былъ дома: ему сейчасъ дано будеть движеніе. Я ушелъ
отъ него п ожидалъ, что будутъ непріятныя для меня послѣдствія. По
прошествіи двухъ или трехъ часовъ Розенбергъ потребовалъ меня къ
себѣ. Я подошелъ къ нему. Садитесь, сказалъ онъ мнѣ, указы вая на
стулъ возлѣ себя (Добрый знакь!) Если хотите служить хорошо, то
исполняйте то, чтб отъ васъ требую тъ, а иначе оставляйге д еп арта
ментъ. Я не устоялъ противъ Ласковаго слова (у меня брызнула
слеза), и отвѣчалъ ему, что первое мое желаніе ему угодить, но про
силъ его согласиться, что молодому человѣку нельзя вести такой стро
гой и аккуратной жизни, какъ человѣку ножилому и семейному, что
ему нужно нѣкоторое развлеченіе, котораго, сидя дома, онъ не най
детъ и что весьма простительно ему искать общественныхъ удоволь
ствій, если отъ того нѣтъ упущ еній по службѣ. Старикъ прочелъ мнѣ
нѣсколько наставленій безъ всякой Желчи, въ родѣ отеческихъ, и от
пустилъ. Я былъ очень радъ, что дѣло этимъ кончилось. Съ этого
времени я сталъ замѣчать, что Розенбергъ какъ-то особенно былъ
ко мнѣ внимателенъ, позволялъ себѣ со мною нѣкоторыя шутки, н а 
чиналъ иногда разговоръ о предметѣ, вовсе до службы не касающем
ся, чего прежде не бывало въ сношеніяхъ со мною, и вообще былъ
ласковѣе. Я не зналъ, чѣмъ объяснить эту перемѣну; доволенъ ли онъ
былъ больше прежняго моею службою, или хотѣлось ему изгладить
непріятныя впечатлѣнія отъ излишней его требовательности? Онъ ви
димо обращ ался со мною уже какъ съ солиднымъ чиновникомъ, а не
какъ съ юношею, котораго надобно держать еще въ рукахъ. Довѣ-
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ревность его ко мнѣ съ каждымъ даемъ усиливалась, и я сталъ замѣ
чать, что ему хотѣлось еще болѣе сблизиться со мною, но онъ не рѣ
шился вы сказать это яснѣе. У него была одна только дочь, которую
онъ много любилъ. О на отлично играла на Фортепьянахъ и, старику
хотѣлось всѣми силами поддержать въ ней охоту къ музыкѣ. Лучшіе
учителя давали ей уроки. Онъ зналъ, что я играю на Скрипкѣ, инте
ресовался, могу ли я акомпанпровать и читать легко ноты; я отвѣ
чалъ утвердительно, сейчасъ догадавшись, что ему не было бы непріятно
свести меня съ дочерью. Но гордость его устояла отъ Искушенія; онъ
не продолжалъ разговора, и послѣ о музыкѣ и рѣчи не было. Я бы
валъ у него р а за два - три вечеромъ, но съ семействомъ своимъ онъ
меня не познакомилъ, и время мое у него проходило въ томъ, что я
смотрѣлъ, какъ онъ игралъ въ шахматы съ какимъ нибудь старичкомъ; я не понималъ ничего въ игрѣ, и она слѣдовательно никакъ меня
интересовать не могла. Розенбергъ былъ строгій лютеранинъ, каждое
Воскресенье бывалъ въ церкви, велъ знакомство съ пасторами, читалъ
духовныя книги; съ православными онъ не бывалъ на дружеской ногѣ,,
тѣмъ менѣе рѣшился бы онъ отдать дочь свою за человѣка не одной
съ нею вѣры. Дочь его была весьма достойная дѣвуш ка, свѣта не
знала, никуда не вы ѣзж ала, отъ роду не танцовала; къ нимъ молодые
люди не ѣздили. О на осталась старою дѣвицею. Въ 1829 году Р о зен 
берга поразилъ параличъ, и въ нѣсколько часовъ его не стало. Тя
гость свалилась съ плечъ чиновниковъ департамента, которымъ трудно
было выдерживать его деспотизмъ. Это безпрерывное наблюденіе з а
каждымъ движеніемъ ихъ, з а всѣмъ тѣмъ даже, чтб дѣлается у нихъ
въ семействѣ, до чрезвычайности ихъ утомляло. Никто не смѣлъ про
вести у себя вечеръ Веселѣе обыкновеннаго: онъ узн авалъ все па
другой же день.
Послѣ смерти Розенберга, управленіе департаментомъ поручено
было министромъ Канкринымъ вице-директору Никол. Роман. Политковскому. Это быдъ человѣкъ необыкновенно мягкаго х арактера, л а 
сковый и снисходительный. Онъ никогда не любилъ заниматься служ 
бою, Лѣниво вникалъ въ дѣла, неутомимо писалъ письма къ роднымъ
и знакомымъ, въ чемъ обыкновенно проходило у него все время въ
присутствіи, каждый вечеръ любилъ поиграть въ бостонъ иди вистъ
и часто присылалъ за мною для составленія его партіи. У него я по
знакомился съ его двоюродными братьями, Александромъ и Ростисла
вомъ Политковскими *). Первый, извѣстный Монтекристо, такъ ловко
*) Оба они были сыновья Втораго опекуна моего, сенатора Политковскаго; воспи
тывались въ Москвѣ въ Университетскомъ пансіонѣ, во уже послѣ моего выхода о т т у д а .
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слишкомъ н а милліонъ рублей Очистившій кассу Инвалиднаго Коми
тета, хотя еще очень молодой человѣкъ, но пускался въ довольно боль
шую игру. Мнѣ не случалось съ нимъ играть. Ж ен а Политковскаго
была женщина образованная, весьма хорошей Фамиліи и имѣла не
большое имѣніе въ Псковской губерніи, куда ѣздила съ дѣтьми на
лѣто. У правляя департаментомъ, мужъ ея не могъ ихъ сопровождать.
Въ отсутствіи ихъ онъ сильно простудился; сдѣлалось у него восп а
леніе въ Почкахъ; страданія его были невыносимыя. Къ несчастію въ
первый день его болѣзни прислано” было секретное предписаніе о вы 
пускѣ 1-ой серіи билетовъ Государственнаго К азначейства. Работы
этой нельзя было поручать другому, и онъ самъ долженъ былъ ею
заняться. Онъ принялся писать, но отъ мучительной боли безпреры в
но ошибался. Ему нельзя было ее продолжать, и Овъ ее мнѣ сдалъ.
Въ два дая мы ее кончили; на третій день ему сдѣлалось хуже; онъ
слегъ въ постель и болѣе съ нее не Вставалъ; на седьмой день скон
чался. Никто изъ семьи не закры лъ ему глазъ, оставался при немъ
одинъ слуга. Призванный въ началѣ болѣзни департаментскій врачъ
конечно много виноватъ въ такой преждевременной кончинѣ; казалось,
можно было бы помочь, если бы приняты болѣе дѣйствительныя мѣры.
О ставалось всѣмъ намъ сожалѣть, что на это время не случилось при
немъ жены.
Послѣ него назначенъ директоромъ департамента Дмитрій М ак
симовичъ Княжевичъ, бывшій до этого времени директоромъ кан 
целяріи министра Финансовъ. Канкринъ что-то съ нимъ не ладялъ и
постарался спустить его оть себя, воспользовавшись открывшеюся
ваканціею. На мѣсто же его взялъ б рата его Александра Максимо
вича, который въ это время былъ исправляющимъ должность вицедиректора департамента Госуд. К азначейства. Дмитрій Миксимовичъ
былъ человѣкъ весьма просвѣщенный, зналъ хорошо дѣло и въ сно
шеніяхъ съ другими пріятный и вѣжливый. Его всѣ Полюбили. Въ об
ществѣ онъ пользовался уваженіемъ; дома собиралъ у себя литерато
ровъ, съ которыми онъ велъ давнишнюю дружбу, самъ извѣстный
между ними какъ издатель Русскихъ пословицъ (произведеніе крайне
Несовершенное, потому что Княжевичъ больше жилъ за границею, н е
жели въ Россіи, которую онъ очень мало зналъ). Для повѣрки наш ихъ
заграничныхъ денежныхъ счетовъ съ Австрійскимъ правительствомъ
послѣ войны 1814 и 1815 г., быда учреждена въ Вѣнѣ комиссія, подъ
главнымъ завѣдываніемъ со стороны Русскаго правительства К анкрпРостиславъ служилъ въ гвардейской артиллеріи, умеръ П р е д с та те л ем ъ Владимирской Ка
зенной Палаты.
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на, въ эту комиссію командированы были отъ н асъ нѣкоторые Чиновв Нки, и въ томъ числѣ оба Княжевича, которые прожили тамъ лѣтъ
нѣсколько. Дмитрій Максимовичъ въ Ёѣнѣ женился н а Нѣмочкѣ, кото
рая по пріѣздѣ въ Россію какъ ни старалась выучиться по-русски,
но никакъ въ этомъ не успѣвала. У нея былъ ужасный выговоръ.
Это обстоятельство отчуждало ее отъ Русскаго общества, между тѣмъ
какъ Княжевичу очень хотѣлось принимать у себя и жить повеселѣе.
В ъ немъ самомъ не выработалось настолько ловкости и умѣнія,
чтобъ занять гостей своихъ. Онъ давалъ у себя по временамъ очень
интересные маскарады: каждый долженъ былъ явиться костюмированнымъ и исполнить какую нибудь роль. Нѣкоторые выполняли эту обя
занность съ большимъ успѣхомъ. Я тоже не хотѣлъ отставать въ
этомъ отъ другихъ и за недѣлю готовился вы казать свою ловкость,
составляя зап асъ разны хъ остротъ, стиховъ и другихъ Фразъ относя
щихъ до моей роли. Подобные вечера были очень оживлены.
Въ департаментѣ служилъ начальникомъ отдѣленія Александръ
Е фимовичъ Измайловъ, извѣстный баснописецъ. Мы съ нимъ сблизи
лись. Онъ затѣялъ издавать еженедѣльный журналъ «Благонамѣренный»,
и я доставлялъ ему нѣкоторыя статьи для журнала, большею частію
переводныя. Изданіе шло худо, не пользовалось особеннымъ располо
женіемъ публики, доходовъ издателю не приносило, хотя и было заду
мано съ цѣлью поправить денежныя обстоятельства, которыя, прп
большомъ семействѣ, находились въ дурномъ положеніи. У Измайлова
не было дѣятельныхъ сотрудниковъ; онъ самъ много работалъ; ж ур
налъ выходилъ неисправно, но издателю прощали, потому что его всѣ
любили з а добродушіе и гостепріимство и желали успѣха его пред
пріятію. Статейки его произведенія, не отличаясь особенною Изящно
сти), иногда очень смѣшили. Онъ помѣщалъ свои басни, небольшія
стихотворенія и анекдоты, исполненные оригинальнаго юмора. Измай
ловъ былъ поэтъ не для гостиныхъ. Независимо отъ ж урнала, онъ
издалъ альманахъ подъ названіемъ «Календарь М узъ». Я помѣстилъ
въ немъ свою повѣсть: «Что скаж утъ». Идея повѣсти была та, что
человѣкъ цѣлую жизнь живетъ не такъ какъ ему пріятно, а какъ ве
литъ общество со всѣми принятыми обычаями и предразсудками.
Вся эта литература н аш а была бѣдна, не приносила никому ни де
негъ, ни извѣстности. Е е можно было назвать поденыциной. Скоро
И змайловъ оставилъ свой журналъ. Онъ получилъ мѣсто въ Твери
предсѣдателя Казенной Палаты, которое лучше могло бы обезпечить
его положеніе, если бы онъ рѣшительно отказался отъ писательства.
Н о чрезъ нѣкоторое время онъ не поладилъ съ тамошнимъ губ ерн а-
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торомъ; затѣялась большая переписка, и Измайловъ переведенъ былъ
въ такую же должность въ Архангельскъ. Но и здѣсь служба его была
неудачна; онъ сталъ ссориться съ правителемъ канцеляріи тамошняго
военнаго губернатора К локачева, Ш амаринымъ, котораго Измайловъ
назы валъ c h a t m arin*). Мы вели съ Измайловымъ переписку, и онъ мнѣ
передавалъ всѣ интриги противъ него. Письма его были довольно
обширны, и я всегда удивлялся, когда у него достаетъ время н а подоб
ное писаніе; но это вошло уже въ н атуру его, хотя по толстотѣ его
брю ха и Одышкѣ ему, казалось, трудно много писать. Во всѣхъ этихъ
письмахъ преобладалъ свойственный ему юморъ, и дѣйствительно они
были интересны по заключавшимся тамъ анекдотамъ и описаніямъ
губернскихъ личностей; написаны были притомъ четкимъ и краси
вымъ почеркомъ и легкимъ, игривымъ слогомъ. Измайловъ недолго
усидѣлъ и въ Архангельскѣ. Литераторы видно не годятся для губернской службы, чему доказательство видѣли мы и въ послѣдующія вре
мена. Они считаю тъ себя выш е окружаю щей ихъ среды, которая не
прощ аетъ имъ этого мнѣнія о себѣ и пользуется всѣми случаями уда
лить ихъ, чтобъ не быть въ Непріятномъ для С€Ямолюбія столкновенія
съ ними. По пріѣздѣ въ Петербургъ, Измайловъ вскорѣ умеръ, оставя
свое семейство въ бѣдственномъ положеніи.
Мои литературны я начинанія также прекратились. Я не чувство
валъ въ себѣ достаточной подготовки, чтобъ предаться имъ съ боль
шею энергіею. Между прочимъ я много занимался теоретическою ч а 
стію музыки. Я сталъ углубляться въ древность, хотѣлъ опредѣлить
сущ ность музыки у Грековъ и у Римлянъ, прослѣдить ходъ ея до но
вѣйшихъ временъ, разы скать, одна ли сущ ествуетъ гамма для всего
музыкальнаго міра, или каждый народъ имѣетъ свою Гамму, и въ по
слѣднемъ случаѣ какой характеръ каждой гаммы. Трудъ необъятный!
Я Перечиталъ множество книгъ по этому предмету, дѣлалъ выписки,
составилъ списокъ увраж ей, которые собирался еще прочесть, ходилъ
для этого въ Имп. Публичную библіотеку. Изъ написанныхъ въ спискѣ
болѣе 40 увраж ей въ библіотекѣ нашелся только одинъ въ нѣсколь
кихъ томахъ. Всѣ выписки мои я отложилъ въ сторону, полагая когда
нибудь привести ихъ въ порядокъ и дѣлать изъ нихъ употребленіе;
но я убѣдился, что на это дѣло не достанетъ у меня ни силы, ни зна
нія, ни времени; жизнь увлекла меня по другому пути, и я уничто
жилъ всѣ мои выписки. Онѣ послужили мнѣ только къ тому, что познакомили меня нѣсколько съ этимъ интереснымъ предметомъ.
*) Морской котъ.
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Если не далась мнѣ теорія и исторія музыки, то я занимался ею
практически, болѣе и болѣе знакомясь съ замѣчательными произведе
ніями, что развивало во мнѣ изящную сторону моей природы. У Д аргомыжскихъ было два сына, молодые юноши: одинъ отличный скри
пачъ, къ несчастію умершій, не достигши еще 20 лѣтъ; другой Форто
піанистъ, впослѣдствіи сдѣлавшійся извѣстнымъ своими Романсами,
кантатами и оперою Эсмеральда. Здѣсь лично я не участвовалъ въ
исполненія Музыкальныхъ пьесъ, но ограничивался ролью слушателя.
О ба юноши мѣтили въ концертисты и имѣли на то право; сестра ихъ
игра^ очень порядочно на ариѣ; слуш ать ихъ было очень пріятно.
Мать ихъ очень скоро меня полюбила и просила меня бывать у нихъ
чаще. Это было самое доброе существо въ мірѣ; она не входила и»
въ какое хозяйство по дому, писала стихи, безпрерывно читала, рѣд
ко куда выѣзж ала, никакихъ знакомствъ не поддерживала и не иска
ла; къ нимъ ѣздилъ кое-кто и между прочими стары й чудакъ, гене
ралъ Кольевъ съ 5-ю дочерьми, одна другой безобразнѣе, впрочемъ
весьма неглупыми дѣвушками. Три изъ нихъ успѣли таки выйти з а 
мужъ, и одна за морскою капитана, назначеннаго начальникомъ въ
Камчатку, съ которымъ успѣла познакомиться не болѣе, какъ за не
дѣлю до отправленія къ мѣсту назначенія. Эти дѣвицы были до того
говорливы, что мы съ хозяйкою теряли всякое терпѣніе. Отецъ ихъ
былъ въ высшей степени циникъ; одѣвался самымъ неприличнымъ об
разомъ, вѣчно въ какомъ-то старомодномъ Фракѣ и съ ногъ до голо
вы грязный. Въ понятіяхъ своихъ о вещ ахъ онъ выказывался не ме
нѣе Грязнымъ: онъ хвастался, напримѣръ, что по милости наш ихъ не
ясныхъ законовъ, которые можно толковать какъ угодно, онъ успѣлъ
нажить себѣ тысячу душъ. Даргомыжская выносила съ ангельскимъ
терпѣніемъ это общество. З а то, когда мы оставались одни, она вознаграж дала себя необыкновенною сообщ ительность. О на передавала
мнѣ всѣ задушевныя свои тайны. М ало-по-малу она привязалась ко
мнѣ со всѣмъ упрямствомъ настойчивой женщины, которая во что бы
ни стало достигнетъ, чего хочетъ. Рѣдкій день проходилъ, чтобъ я не
получалъ отъ нея какой-нибудь записочки; она затѣ вал а прогулки,
К а та н ь я и отыскивали всякіе Предлоги, чтобъ быть со мною. Я не
могъ чувствовать къ ней особеннаго расположенія: она была уже не
жилыхъ лѣтъ и очень некрасква собою, но я не могъ отказать ей
въ моей дружбѣ, потому что она была умна и характера живого,
Веселаго. Мнѣ съ нею не было скучно; я часто просиж ивать у нея
по нѣскольку часовъ, не Утом ляясь ея обществомъ. О на умѣла до б ез
конечности разнообразить разговоръ. Въ домѣ такъ привыкли ко мнѣ,
что когда я приходилъ туда, то вчіЬ уходили изъ ея комнаты и остав-
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лали меня наединѣ съ нею, Чти мнѣ очень не нравилось, особенно,
когда старш ая дочь, премилая дѣвуш ка, еще не выходили замужъ. Я
бы предпочелъ поболтать съ дочерью. Но она и всѣ дѣти считали,
что я прихожу кь матери и сейчасъ удалялись, чтобъ не мѣшать на
шимъ разговорамъ. Наконецъ нападенія на меня маменькп сдѣлались
для меня вполнѣ Ясными. Я очень удивился и на другой день напи
салъ къ ней письмо, что вовсе не намѣренъ разы гры вать съ нею роль
Л овеласа и просилъ прекратить подобныя съ ея стороны выходки. Она
отвѣчала мнѣ въ большомъ разстройствѣ духа, умоляла не толковать
ея намѣреній въ дурную сторону, забыть ея поступки и продолжать
попрежнему дружескія сношенія. Я явился къ ней н а другой день,
к акъ будто ничего между нами не происходило, ни слова не говорилъ
о прошедшемъ, и все осталось въ глубокомъ молчаніи. Впдя свои не
удачи, она перемѣнила свой планъ и задумала сблизить меня со вто
рою своею дочерью. Не говоря уже о разныхъ намекахъ на это дѣло,
о н а съ намѣреніемъ оставляла меня наединѣ съ дочерью, которой
вѣроятно дала нужныя наставленія. Дѣвуш ка была слишкомъ молода,
зй едва Минуло 16 лѣтъ, разговора поддержать не умѣла, а притомъ
ьигура ея не представляла для меня ничего Зам ан чи ваго. Я былъ с а 
мымъ скромнымъ рыцаремъ и отдѣлывался въ нашемъ tete-à-tete одаѣми Учтивостями. Впослѣдствіи она вышла замужъ з а Степанова, из
вѣстнаго художника статуэтокъ нашихъ поэтовъ и писателей. Такія
аеудачи въ затѣяхъ Даргомыжской не перемѣнили однакожъ прежнихъ
отношеній ея ко мнѣ. Она продолжала быть попрежнему любезною и
все мнѣ прощ ала. У нея было необыкновенно доброе и любящее серд
це, я также не могъ на нее сердиться: она въ состояніи была обезо
ружить самаго придирчиваго человѣка. Дружба наш а продолжалась до
самой ея смерти. Подъ конецъ она начинала меня утомлять; въ р азго 
ворѣ ея не было прежней живости, но я не переставалъ посѣщать ее,
находя всегда участіе ея во всемъ, что до меня касалось.
Семейство Ворониныхъ состояло изъ отца и матери, уже весьма
преклонныхъ лѣтъ, пяти сыновей и двухъ дочерей. Всѣ они были взрос
лые. Сыновья давно служили: трое въ гвардіи, а двое въ стагской
службѣ. Въ нравахъ этого семейства было много П а т р іа р х а л ь н а я . Оно
жило скромно, безъ всякихъ модныхъ претензій; каждое Воскресенье
собирались къ обѣду родные и короткіе знакомые, и я п оп ал ъ въ чи
сло послѣднихъ. Я очень подружился съ сыновьями, особенно со вто
рымъ, капитаномъ гвардейской артилеріи, большимъ любителемъ му
зыки. Онъ часто бывалъ у меня, и мы иногда проводили цѣлый день,
разы гры вая пьесы въ четыре руки на Ф ортепіанахъ. Я взялъ на про -
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к а т ъ инструментъ п абонировался н а ноты. О ба мы были не оченьсильны на етомъ инструментѣ, но у обоихъ насъ такая развилась охо
т а играть, что старались пользоваться всѣми досугами сходиться для
этого. Плохое исполненіе не приводило насъ въ уныніе, а напротивъ
возжигало страсть добиться отчетливости; мы играли до соверш еннаго
изнеможенія. Вторая дочь Воронпныхъ, Анна Ѳедоровна, имѣла пре
восходный голосъ и Пѣла очаровательно. О на занималась пѣніемъ до
вольно небрежно, но что выучивала, то исполняла съ такимъ совер
шенствомъ, что приводила каждаго въ восторгъ. Ее не должно было
упраш ивать: она никогда не Пѣла, если не имѣла расположенія, отк а зы в а л а рѣшительно, и всякій трудъ уговорить ее присѣсть къ инструменту былъ бы напрасенъ; но если ей приходила охота, то Пѣла
цѣлый вечеръ, и тутъ надобно было ее слушать. Я не могъ оторвать
ся отъ нея. К акъ музыкантъ въ душѣ, я понималъ всю прелесть ея
голоса и выраженія пѣнія; когда слушателемъ ея я былъ одинъ, она
съ милою Готовностію исполняла все, чтб я просилъ, и внимательность
ея чрезвычайно льстила моему самолюбію. Ан. Ѳед. съ малолѣтства
была много рзбалована своими родными, а съ развитіемъ ея тал ан та,
каждый въ домѣ смотрѣлъ ей въ глаза, стараясь угады вать ея ж ела
нія. Отъ этого она пріобрѣла какой-то повелительный' тонъ и нѣко
торую рѣзкость въ м анерахъ. Н а лицѣ ея написаны были самонадѣян
ность и гордость, но вмѣстѣ съ тѣмъ была очень труслива, когда при
ходилось ей публично пѣть. Весь Петербургъ зналъ о ея тал ан ть и
когда составлялись публичные концерты, всегда являлись къ ней с ъ
приглашеніями участвовать въ нихъ; она по большей части отказы
вал ась, не рѣш аясь являться передъ публикою и уступала только
въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. Б ы вая очень часто въ этомъ семей
ствѣ, я такъ привыкъ къ нему, что считалъ его какъ бы родствен
нымъ. Между мною и Ан. Ѳед. было много откровенности, и когда
она бы вала въ любезномъ расположеніи духа, то совершенно меня
увлекала; въ минуты своего вдохновенія она казалась мнѣ существомъ
высшимъ. Я не могъ не вы раж ать ей своихъ Восторговъ и позволялъ
себѣ вы сказы вать ей мои чувства. Иногда она принимала ихъ съ ви
димымъ удовольствіемъ, но иногда отвѣчала мнѣ съ рѣзкостію. Я не
уступалъ ей и за неделикатность ея платилъ ей тою же монетою. О на
чувствовала свою ошибку и старалась потомъ любезностію смягчить
непріятное впечатлѣніе. Я заставилъ ее себя уваж ать, и никто, можетъ
быть не имѣлъ надъ нею такой власти, какъ я. Но побѣждать такой
самостоятельный характеръ было нелегко; мнѣ пріятно было дать се
бѣ задачею поставить ее въ положеніе исполнять мои желанія; мнѣ
часто это не удавалось, однакожъ я видѣлъ, что ей пріятно было по-
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кориться п еслп бы не трудность отстать отъ своей привычки, под
чинять всѣхъ своей волѣ, то она охотно сдѣлалась бы совершенно мнѣ
преданною. Постоянныя наши свиданія два р а з а въ недѣлю, одинъ
р а зъ по Воскресеньямъ у нихъ въ домѣ, а другой по Четвергамъ у
ихъ зятя Мессинга, очень много насъ сблизили. Мнѣ нетрудно было
замѣтить, что самое предложеніе мое, если бы я рѣшился сдѣлать его,
принято было бы съ удовольствіемъ. Но я не имѣлъ истиннаго, постоян
наго влеченія къ ней. Когда меня не было съ нею, я о ней совершен
но забы валъ; меня легко занимали другіе предметы; притомъ какая охо
т а безпрерывно бороться съ этимъ крупнымъ характеромъ? Это тяжелая
работа, думалъ я, и мнѣ вовсе не хотѣлось возлагать н а себя такихъ
обязанностей. Чувства мои смѣнялись очень часто совершеннымъ къ
ней равнодушіемъ; иногда проходилъ цѣлый день, что мы ничего другъ
съ другомъ не говорили. Случалось, что послѣ жесткаго ея отвѣта на
мои любезности въ сердце мое закрадывалось негодованіе, и я остав
лялъ ее въ покоѣ, давая себѣ слово никогда не подходить къ ней.
Скоро обстоятельства страннымъ образомъ сложились такъ, что я
долженъ былъ прекратить посѣщеніе дома Ворониныхъ. Однажды, Гуляя
въ лѣтнемъ саду, я встрѣтился съ инженернымъ полковникомъ Сапож
никовымъ, весьма умнымъ и даровитымъ человѣкомъ, съ которымъ я
познакомился у Ворониныхъ. Долго мы ходили вмѣстѣ и переговорили
обо всемъ, что могло прійти въ голову; рѣчь коснулась и Анны Ѳе
доровны. Онъ былъ самъ ея восторженнымъ поклонникомъ, какъ ар 
тистъ въ душѣ. Я не могъ не сообщить ему, до какой степени она
интересуетъ меня, хотя въ тоже время жаловался н а этотъ упорный
характеръ, который часто поставлялъ меня въ самыя непріятныя къ
ней отношенія. Мы относили это къ ея воспитанію, къ недостатку
общественности, къ привычкѣ получать всегда похвалы, находя, что
свойства ея души съ избыткомъ вознаграждали эти недостатки, и умный
мужъ всегда можетъ исправить ихъ. Онъ спросилъ меня вдругъ: В ам ъ
конечно она Нравится, да и не можетъ не нравиться, потому что она
достойнѣйшая дѣвушка; отчего вы на ней не женитесь? Она вамъ не
откаж етъ. «Да какъ же рѣшиться н а это при моихъ слабыхъ сред
ствахъ къ жизни? Отдавая полную справедливость ея достоинствамъ
и необыкновенному таланту, я счелъ бы себя дурнымъ человѣкомъ,
если бы, не Сообразивъ хорошенько, какъ и чѣмъ будемъ жить, сунулся съ предложеніемъ. О на дѣйствительно ко мнѣ очень внимательнаг
и небольшія наши ссоры, кажется, послужили только къ нашему сбли
женію. Я увѣренъ, что не получу отказа; но пока не удостовѣрюсь
въ томъ, чтб могутъ дать ей родители ея, я буду держать себя пода-
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лѣе отъ всякихъ заявленій». Х отите ли, сказалъ Сапожниковъ, я сек
ретно развѣдаю , что можетъ она получить въ приданое?— «Ради Б ога,
прервалъ я, не дѣлайте этого. Не равно выведутъ изъ ваш ихъ р а з
спросовъ разныя невыгодныя заключенія. Вы какъ-нибудь проговоритесь;
пожалуй, меня выдадите; обо мнѣ подумаютъ, что я ищ у денегъ». Нѣтъ,
пе Опасайтесь; все это будетъ сдѣлано так ъ осторожно, что вы не
будете компрометированы. Мы разстались. Черезъ двѣ недѣли послѣ
этого разговора, Сапожниковъ явился ко мнѣ. Н а лицѣ его написано
быдо безпокойство. Онъ не зналъ, какъ начать. «Вообразите, чтб я на
дѣлалъ! Вы помните наш у прогулку въ Лѣтнемъ саду. Мнѣ очень
хотѣлось поумнѣе уладить это дѣло, и къ несчастію я надѣлалъ глулостей. Вы знаете Кузьминскую, которая въ весьма хорошихъ отноше
ніяхъ съ Ворониными. Я вздумалъ съ нею поговорить объ васъ и
просилъ ловкимъ образомъ развѣдать, чтб А нна Ѳедоровна можетъ
получить въ случаѣ замуж ества, съ тѣмъ, чтобъ Кузм. отнюдь не произносила имени ваш его. Она мнѣ это обѣщ ала, охотно вызвавш ись
исполнить мое порученіе. В чера я видѣлся съ нею, и она мнѣ передала
разговоръ мой съ стариками Ворониными».— Что же Старики отвѣчали?
— «Что они за дочерью дать многого не могутъ, что у нихъ кромѣ нея
много дѣтей, а состояніе очень небольш ое».— Разум ѣется, обо мнѣ и рѣчи
не было?— «То-то и худо! Кузьминская нроболталась и послѣ нѣкоторыхъ
ужимокъ на вопросъ, для чего это она разспраш иваетъ, назвала васъ
и прибавила, что вы очень неравнодушны къ Аннѣ Ѳедоровнѣ и
желали бы сдѣлать предложеніе. Чтб Прикажете дѣлать съ этими дама
ми! Онѣ кромѣ глупостей ничего не вьідумаютъ, да и можно ли имъ
довѣрять какія-нибудь секреты!»— К акъ Старики приняли это объясненіе
Кузьминской?.. «Очень дурно. Имъ не понравились эти разспросы; но
всякомъ случаѣ тутъ, кажется,не за что сердиться».— Разум ѣется, но
дѣло получаетъ нѣкоторую гласность. Старики могутъ подумать, что
этотъ разговоръ есть нечто иное, какъ предисловіе къ предложенію.—
«Пусть, пожалуй, себѣ думаютъ, Чтожъ изъ этого?»— Однако, какъ хоти
те, а это дѣло нехорошее; они въ правѣ быть недовольными, что тутъ
Замѣшено постороннее лице. Прекрасно вы мнѣ услужиди!.. «Браните
«еня какъ угодно; дѣло сдѣлано, н е г о поправить нельзя».— Что же мнѣ
теперь дѣлать? Я не могу показаться въ домѣ Ворониныхъ. «Почему же
гакъ?» Меня встрѣтятъ какъ человѣка, который собирается предложить
^ебя въ Женихи. «Ну, пусть встрѣчаютъ! Всякій молодой человѣкъ же
нихъ, тутъ нѣтъ еще большой бѣды». Вамъ хорошо шутить, а мнѣ не
до шутокъ. Мнѣ было очень Неловко на душѣ; я не ожидалъ такой
Глупой развязки и что придется раззнакомиться съ этимъ добрымъ и
Почтеннымъ семействомъ. Послѣ Формальнаго почти объявленія мнѣ
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оставалось или докончить его собственнымъ предложеніемъ или вовсе
не являться въ домъ. Ни того, ни другого я не намѣренъ былъ дѣлать,
Однако надобно было на что-нибудь рѣшиться. Я находилъ, что было
бы Глупо вдругъ оставить домъ, гдѣ меня всегда так ъ ласкали; это
значило бы сознаться въ моей нескромности и неделпкатности. Недѣли
черезъ три я собрался къ Воронинымъ. Они жили на дачѣ. Меня
встрѣтили довольно сухо, безъ прежней улыбки. Если бы я въ самомъ
дѣлѣ имѣлъ какія-нибудь намѣренія, то мнѣ слѣдовало, послѣ объясне
нія Кузьминской, явиться въ домъ не далѣе, какъ черезъ два-три дня.
Что могли подумать, не видя меня три недѣли? Я не зналъ, какое п о 
ложеніе принять: не могъ быть попрежнему развязны мъ, но и не
хотѣлъ вы казать себя смущеннымъ. Просидѣвъ около часа, я подъ
предлогомъ прогулки по окрестностямъ простился съ ними, и это было
послѣднее посѣщеніе мое дома Ворониныхъ. Н а совѣсти моей леж ала
какая-то тягость, хотя я не былъ ни въ чемъ виноватъ; я не могъ по
справедливости обвинять себя за разговоръ съ человѣкомъ, котораго
любилъ и уваж алъ з а его достоинства. Если обстогтельства сложились
такъ , что долженъ былъ послѣдовать разры въ между мною и семей
ствомъ Ворониныхъ, то причиною тому была не моя неосторожность,
и я не имѣлъ возможности предупредить непріятныя послѣдствія,
Братья Анны Ѳедоровны и зять ихъ Мессингъ перестали бывать у
меня; они считали поступокъ мой весьма оскорбительнымъ для всего
семейства. Спустя много времени послѣ разры ва, они мнѣ это вы ска
зали. Съ трудомъ могъ я объяснить имъ всю чистоту моихъ дѣйствій
и увѣрить ихъ, что я вовсе не поручалъ ни Кузьминской, ни другимъ
ходатайствовать за меня; разсказал ъ, какъ было дѣло; если же в ъ
самомъ дѣлѣ любопытствовалъ знать, какъ велики были способы къ
жизни Анны Ѳедоровны, то этого въ Предосужденіе мнѣ ставить нельзя.
Слишкомъ много уваж ая А. Ѳ., я не могъ и не считалъ себя въ п равѣ
дѣйствовать кое-какъ, не Обдумавши дѣла. У меня средствъ къ жизни
было мало, и я ве могъ доставить ей тѣхъ удобствъ, какими она
пользовалась дома. Вѣроятно, каждый изъ братьевъ поступилъ бы съ
такою же осторожпостію, задумывая жениться. А что Кузьминская
надѣлала глупостей своею нескромностію, то пусть она за это и от
вѣчаетъ. Я ту тъ не при чемъ. Мы помирились, но прежнихъ друже
скихъ отношеній болѣе не сущ ествовало. Х отя мы и встрѣчалиськое-гдѣ, но болѣе на церемонномъ основаніи. Года черезъ полтора
посватался з а А. Ѳ. старинный знакомый дома, артилерійскій полков
никъ Бижеичъ, и она выш ла за него. Бижеичъ былъ человѣкъ ласковый,
кроткій и мужъ совершенно по ней. Онъ просилъ меня бывать у нихъ,
зная, какъ много я уваж алъ А. Ѳ. Я одинъ р азъ былъ; но знакомство
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наш е какъ-то не клеилось: недоставало искренности Іі довѣренности.
Въ ней не было той р азвязн о сть которая заставляетъ забы вать прежнія
непріятныя отношенія. У нихъ, въ продолженіе первыхъ десяти лѣтъ
не было дѣтей, но потомъ пошли дѣти. Я ихъ никогда не встрѣчалъ
болѣе.
П рекративъ мои сношенія съ Ворониными, я почувствовалъ боль
шую пустоту въ жизни; у меня не было цѣли, я страдалъ сплиномъ.
Хотя я посѣщ алъ общ ества, но серьезно ни ником у не привязывался.
Очень пріятно проводилъ время въ домѣ Храповицкимъ, гдѣ каждый
день собиралось общество, бывали часто танцовальны е вечера и домашніе спектакли, на которыхъ отличался преимущественно самъ хо
зяинъ, страстный любитель театр а. Давали преимущественно трагедіи,
Іі въ одномъ представленіи участвовала извѣстная тогда актриса С е 
менова; играли и комедій и водевили. Исполненіе было безукоризненное. Н а балы являлись многія милыя дамы, съ которыми я подружился
такъ, что бывалъ у нихъ въ домѣ. Все это много меня развлекало и
забавляло, но подобныя знакомства не оставляли во мнѣ глубокихъ
впечатлѣній. К ъ О раніенбаум у я замѣтно охладѣлъ, хотя по време
намъ и ѣздилъ туда. Страсть миновала, осталась дружба. Это по
слѣднее чувство менѣе увлекаетъ и гораздо терпѣливѣе любви.
Въ домѣ Вогдановыхъ я увидѣлъ Полицу *) Мосягпну. Необык яовенная пріятность въ лицѣ, скромность и изящность и вмѣстѣ съ
тѣмъ простота въ м анерахъ не могли не обратить на себя моего вни
манія. О на рѣдко тамъ бывала, и я начиналъ терять ее изъ виду,
какъ снова встрѣтилъ ее въ домѣ родственниковъ Вогдановыхъ, Адамсъ.
Мнѣ не удалось говорить съ нею. О на Пріѣзж ала съ м атерью на ко
роткое время, на перепутьи, отправляясь на балъ. Адамсы говорили
о ней какъ о рѣдкой, отличной Дѣвушкѣ. Такія похвалы возбудили
во мнѣ сильное желаніе познакомиться и сблизиться съ нею; но к а 
кимъ образомъ? Проходили недѣли, мѣсяцы, и ее я нигдѣ видѣть не
могъ. Изрѣдка Богдановы говорили мнѣ о ней и поддерживали во мнѣ
любопытство поближе узнать ее. Въ одинъ день Арсеній Богдановъ
пріѣхалъ ко мнѣ и спросилъ меня, не хочу ли я быть на вечерѣ у
Веловзоровыхъ. (Мать Полины была вторично замужемъ за полков
никомъ Веловзоромъ). Я съ радостію принялъ предложеніе. Онъ по
ѣхалъ къ Веловз. и просилъ дозволенія привезти меня. Въ н а зн а ч е н 
ный часъ онъ явился за мною, и мы отправились. Гостей было много;
меня приняли безъ большой церемоніи и едва обратили на меня вни*) Поликсена' И вановну.
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ыавіе. Л Раскланялся съ ІІолиною, не сказавъ ей и двухъ словъ. О на
была окружена толпою молодыхъ дюдей, большею частію военныхъ,
которые тогда царили н а балахъ, затемняя въ конецъ статскихъ своими
блестящими мувдирами. Э та молодежь была больше или меньше съ
нею знакома и такъ какъ и по красотѣ, и по образованію она не
могла не плѣнять собою, то н а весь вечеръ была уже ан гаж и ровать
т а к ъ , что нельзя было улучить свободной минуты поговорить съ нею.
Мнѣ было какъ-то Неловко. Я не нашелъ там ъ почти никого знако
мыхъ и съ радостію принялъ предложенную мнѣ карту. З а игрою
прош ла большая часть вечера. Я разсуждалъ самъ съ собою, зачѣмъ
я пріѣхалъ? Неужели для того, чтобъ сыграть партію впста? Мнѣ
нужно же сколько нибудь вы казать себя, заинтересовать собою, но
для этого у меня недоставало самоувѣренности. Съ какой стороны а
себя выкажу? Чѣмъ обращ у на себя особенное вниманіе? Подъ конецъ
вечера я подошедъ однакожъ къ Полннѣ, сЬлъ на свободный возлѣ
нея стулъ и завелъ съ нею разговоръ про общихъ наш ихъ знакомыхъ.
Р азговоръ наш ъ какъ-то не вязался. Я нѣсколько робѣлъ съ нею, она
тоже не была слишкомъ развязною и не хотѣла пли не умѣла дать
мнѣ бодрости; притомъ я не считалъ себя въ правѣ много ее зани
мать собою н а вечерѣ, гдѣ ей, какъ Хозяйкѣ, было немало хлопотъ.
Я утѣш алъ себя тѣмъ, что по крайней мѣрѣ сдѣлано было начало
знакомства; остальное зависитъ оть обстоятельствъ. Черезъ нѣсколько
дней я пріѣхалъ къ Веловз. съ визитомъ. Это семейство вело странный
родъ жизни. Въ обыкновенные дни оно почти никого пе принимало.
Х озяинъ большую часть дня не выходилъ и зъ Халата и проводилъ въ
постели иди сидя у себя въ комнатѣ, не являясь къ тѣмъ, кто Заѣз
жалъ къ нимъ. Онъ не любилъ, чтобъ ему мѣшали въ удовлетвореніи
его привычекъ. Ж енѣ онъ предоставлялъ занимать гостей. З а то она,
желая поддержать свои знакомства Главнѣйше изъ видовъ устроить
свою дочь, которую очень любила, употребляла всѣ уточеиности, чтобъ
держаться въ томъ кругѣ, который приличествовалъ полученному до
черью ея образованію . Полиаа получила воспитаніе частію въ домѣ
весьма важной барыни Рославлевой, а по смерти ея въ извѣстномъ
пансіонѣ мадамъ Оттъ. О на знала прекрасно языки Ф ранцузскій, Н ѣ 
мецкій и Англійскій, такъ что могла свободно н а нихъ писать и очень
Мило Пѣла; она брала уроки у мадамъ ІНоберлехнеръ. Но какъ ни
хлопотала старуш ка, а съ привычками мужа он а не достигала цѣли.
Всѣ знали его за Нелюдима и Лѣнтяя и избѣгали посѣщеній. Кромѣ
того средства Вел. не позволяли имъ вести слишкомъ свѣтскую жизнь,
и оттого пріемы у нихъ были весьма рѣдки. При такомъ ихъ образѣ
ж изни трудно было съ ними сблизиться. Посѣтитель всегда замѣтить
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могъ, что онъ пришелъ не кстати и наруш илъ домашній ихъ поря
докъ п что если приняли его ласково, то вовсе не изъ удовольствія его'
видѣть, а изъ приличія, по необходимости. Н а лицахъ дамъ н ап и сан а
была принужденность, и онѣ не могли ее скрывать при всемъ желаніи
казаться любезнымп. Р азсп раш и вая Богдановыхъ о родѣ ихъ жизни,
о связахъ, о занятіяхъ, о денежныхъ средствахъ, я никогда не могъ
добиться ничего положительнаго. Говорили, что дамы много вы ѣзж а
ютъ, что у нихъ большое и хорошее знакомство, имѣютъ порядочное
состояніе, но въ чемъ оно заключалось, никто не могъ объяснить; о
самомъ Веловз. не говорили ни хорош аго, ни худого, назы вали впро
чемъ Чудакомъ и мало сообщительнымъ. Прошло нѣкоторое время по
слѣ посѣщенія моего, я снова заѣхалъ къ нимъ; меня приняли съ
тою же принужденною лаоковостію. Р азговоръ не могъ быть оживлен
нымъ. Я самъ былъ крайне натянутъ. Обѣ стороны чувствовали утом
леніе, надобно было сократить визитъ. Уходя я давалъ себѣ слово
больше къ нимъ не приходить, тѣмъ болѣе, что В. визита мнѣ не отдалъ
и, кажется, и не собирается отдавать. Но что-то Невольное тянуло меня
къ нимъ; мнѣ не хотѣлось прервать это знакомство. Я при извѣстны хъ
случаяхъ снова отправлялся къ нимъ; иногда они не принимали, хотя
я зналъ, что всѣ были дома. Я былъ этимъ доволенъ: по крайней мѣрѣ
пмъ извѣстно, что я у нихъ былъ... Полина не выходила у меня изъ
головы; всѣ эти пожертвованія дѣлалъ я для нея. Богдановы настроивалп мое воображеніе, описывая всѣ соверш енства этой дѣвушки и
поддерживали во мнѣ желаніе короче съ нею познакомиться. Особенно
младшій Богдановъ, страшный энтузіастъ, не могъ равнодушно гово
рить о ней; стыдилъ меня, что я Несмѣло дѣйствую, представлялъ
мнѣ въ Розовыхъ краскахъ благополучіе соединиться съ нею. Я внут
ренно былъ доволенъ его разсказам и, но не показы валъ этого. Х отя я
не имѣлъ къ нему большой вѣры, но съ другой стороны и не имѣлъ
причины сомнѣваться въ искренности его отзывовъ о Полинѣ. Д оста
точно было видѣть ее два р аза, чтобъ почувствовать къ ней особен
ное влеченіе; въ голубыхъ ея глазахъ было столько кротости и чи
стоты душевной, что самый холодный человѣкъ сдѣлался бы ея искрен
нимъ почитателемъ. К ъ Стыду моему я долженъ сознаться, что съ
своей стороны я очень слабо подвигалъ дѣло, былъ съ нею довольно
Сухъ, холоденъ, важенъ. Въ моемъ характерѣ вообще не было много
Привѣтливости. Это происходило частію отъ робости, а частію , можетъ
быть, отъ гордости. Я боялся слишкомъ напраш иваться н а сближеніе^
старался держаться въ нѣкоторомъ отдаленіи, чтобъ поддержать свое
достоинство, говорилъ мало, чтобъ не проговориться; я не торопился
высказываться, избѣгалъ малѣйшаго хвастовства и не употреблялъ
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никакихъ искусственныхъ средствъ, чтобъ заинтересовать собою, предо
ставляя успѣхъ въ этомъ Обыкновенному и натуральному ходу вещей,
ничѣмъ не насилуя обстоятельствъ. Если бы я не успѣлъ понравиться,
то всегда имѣлъ возможность удалиться, не компрометируя себя... Мнѣ
трудно было сблизиться съ Полиной; ничто не благопріятствовало н а
шему сближенію. У насъ не было ничего общаго: она бывала въ из
вѣстномъ кругу, который мнѣ вовсе не былъ знакомъ. Н асъ не могли
занимать одни и тѣже предметы; довѣренности ея я не могъ заслужить,
самъ ничего ей не разсказы валъ. Всѣ сношенія наши ограничивались
обыкновенными Учтивостями, которыя пошлостію своею выводили меня
часто изъ терпѣнія. Переливать изъ пустого въ Порожнее, разговари
вая о театрѣ, о нѣкоторыхъ городскихъ Новостяхъ или о немногихъ
намъ знакомыхъ личностяхъ вовсе не было для меня интересно. Мнѣ
хотѣлось чего-то болѣе За д у ш е в н а я ; но отношенія наши, сдишкомъ
еще далекія, не позволяли такого перехода. Наступило лѣто. Вел.
переѣхали н а дачу на Черную рѣчку. Посѣщая окрестности и бывая
иногда въ тѣхъ мѣстахъ, и имѣлъ поводъ мимоѣздомъ заходить къ
пимъ... Р а з а два я рѣшился на это. Въ первый р азъ приходъ мой по
видимому смутилъ ихъ; опи приняли меня холодно, не знали, что со
мною дѣлать, чѣмъ занять меня. Дача, какую они занимала, была очень
простенькая; можетъ быть, они не желали, чтобъ ихъ посѣщали люди
не коротко съ ними знакомые; во второй разъ я не замѣчалъ уже
прежняго принужденія, со мною были болѣе развязны. О ба р а з а я не
долго оставался, боясь утомить дамъ своимъ присутствіемъ. По пере
ѣздѣ въ городъ посѣщенія мои сдѣлались опять рѣже, но совсѣмъ я
отстать не могъ: меня что-то непостпжимое тянуло къ Пол. Я нѣ
сколько короче узналъ ее; все, что о ней было говорено, я частію
повѣрилъ на самомъ дѣлѣ; видѣлъ, что она вполнѣ достойная дѣвушка
и оправдываетъ молву. Я сталъ уже серьезнѣе задумываться; нахо
дилъ, что она и по воспитанію, и по кротости нрава, и по красотѣ
превосходитъ всѣхъ знакомыхъ мнѣ Дѣвицъ и удивлялся, какимъ об ра
зомъ съ такими качествами она до сихъ поръ не вышла замужъ...
Но свѣтская молодежь, которая встрѣчалась съ нею въ общ ествахъ,
не слишкомъ цѣнитъ всѣ эти достоинства, если они не соединяются
съ богатствомъ п важными связями. Я хотѣлъ дѣйствовать нѣсколько
рѣшительнѣе, но на это, казалось мнѣ, я не имѣлъ еще достаточныхъ
нравъ: легко могло бы случиться, что она признала бы меня для себя
непригоднымъ. Я предоставилъ времени обработать дѣло, а между
тѣмъ оно постепенно бы выяснялось.
Въ 1831 году лѣтомъ появилась въ Петербургѣ холера. Объ
этой страшной болѣзни давно уже носились слухи, которые сильно
I, -J3
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пугали воображеніе. Болѣзнь приближалась въ намъ изъ Азіп; сперва
коснулась О ренбургской губерніи, потомъ постепенно подвигалась къ
Москвѣ и черезъ нѣсколько времени показалась въ Петербургѣ. Со
стороны правительства приняты были мѣры къ Лѣченію заболѣвавш ихъ;
учреждены были въ разны хъ мѣстахъ города больницы, назначены
были попечители и особые врачи; послѣдніе очень мало понимали свой
ства болѣзни, и каждый лѣчилъ по своему. Число больныхъ съ каж
дымъ днемъ прибывало. Въ газетахъ ежедневно печаталось о ходѣ
болѣзни; вскорѣ цифра умиравшихъ достигла до 500 въ день. Въ об
ществѣ только и было Разговору, что о холерѣ. Каждый разсказы валъ
о чьей-нибудь смерти. Я самъ жестоко боялся захворать и когда ч е
резъ нѣсколько дней послѣ появленія болѣзни у меня сдѣлался холе
рическій припадокъ, я счелъ себя погибшимъ. Въ это самое время я
получилъ записку отъ одного изъ моихъ сослуживцевъ съ Убѣдительною
просьбою дать ему 300 р. ассиг. на погребеніе его отца, умершаго
въ эту ночь отъ холеры. Я долго колебался; мнѣ хотѣлось ему помочь,
деньги у меня были, но разсчиты валъ съ другой стороны, что можетъ
быть черезъ нѣсколько часовъ и меня не станетъ, и деньги понадобятся
на собственные мои похороны. Однакожъ я рѣшился послать деньги.
Я Отдѣлался однимъ страхом ъ . Н а другой день я былъ совершенно
здоровъ и пересталъ даже бояться холеры, освободившись отъ сквер
ной, испорченной Желчи, которая была Истинною причиною моего
безпокойства. К ъ крайнему моему неудовольствію н а меня возложили
въ это время, по службѣ, новыя обязанности сверхъ моей должности.
Все утро я былъ сильно занятъ, и не было досуга думать о другомъ.
З а то послѣ обѣда я былъ самый несчастный человѣкъ; Скука меня
страш но одолѣвала; лѣто было необыкновенно душное, солнце едва
проглядывало и зъ -за густого тум ана или дыма; на улицахъ происхо
дили волненія; въ народѣ распространилось убѣжденіе, что Поляки
отравляютъ колодцы и провизію, и что съ ними за одно нѣкоторые
доктора; толпы мужиковъ останавливали прохожихъ, обыскивали ихъ
и если случайно находили въ карм анахъ скляночки или Коробочки съ
какимъ-нибудь снадобьемъ, которое многіе носили изъ предосторож
ности для собственнаго употребленія, то подвергали ихъ оскорбленіямъ
и Побоямъ. Народъ въ своемъ безуміи вламывался въ холерныя боль
ницы, билъ докторовъ и уносилъ оттуда больныхъ. Я былъ свидѣте
лемъ одной подобной сцены. И зъ больницы на Сѣнной вытащили одного
больного, составили носилки и съ торжествомъ несли его по улицѣ до
самой Большой Конюшенной, гдѣ и внесли его въ одинъ домъ. Я про
вожалъ ѳту любопытную процессію до самаго мѣста, желая знать, чѣмъ
это кончится. Въ этой больницѣ дежурный докторъ былъ выброш енъ
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изъ окна и погибъ н а мѣстѣ. Полиція старалась принять всѣ мѣры,
чтобъ унять толпу; караулы были усилены, и отрядъ войскъ всегда
былъ готовъ въ случаѣ малѣйшаго волненія. Въ одинъ день самъ Го
сударь пріѣхалъ на Сѣниую площадь въ открытой Коляскѣ, остано
вился и произнесъ къ народу сильную рѣчь; многіе стали н а колѣни.
Сцена эта изображ ена въ одной литограФированной картинѣ, впрочемъ
дурной работы . Х олеру считали болѣзнію заразительною ; само п ра
вительство поддерживало эту мысль и принимало разны я карантинныя
мѣры; она пораж ала людей во всѣхъ возрастахъ и не щ адила ни здо
ровыхъ, ни болѣзненныхъ, ни стариковъ, ни молодыхъ. Разны я разсуж 
денія, описанія и предостереженія, которыя безпрерывно появлялись
въ тогдашнихъ ж урналахъ и газетахъ, офиціальныхъ и частныхъ, сильно
настроивали воображеніе читающей публики; но простой народъ, ко
торый ничего не читаетъ и думаетъ только о своихъ ежедневныхъ
м атеріальны хъ нуждахъ, встрѣтилъ Холеру совсѣмъ иначе, то есть вовсе
не со страхомъ, а съ негодованіемъ противъ Поляковъ, которые будто
бы составили заговоръ, чтобы вредить Русскимъ изъ старинной къ
нимъ ненависти. Сколько съ одной стороны люди болѣе образованные
предавались унынію, столько съ другой, простой народъ становился
болѣе и болѣе дерзкимъ, принимая н а себя энергическія мѣры къ уни
чтоженію причинъ болѣзни, которую онъ приписывалъ людямъ зл о н а 
м ѣренны й^ Одни до такой степени боялись болѣзни, что совершенно
заперлись и прекратили сообщенія съ обществомъ; другіе напротивъ
толпились вездѣ массами, не принимая никакихъ предосторожностей
л безпощадно пожирая огурцы, незрѣлыя Ягоды и всякую дрянь, ко
торую вовсе не считала вредною, а напротивъ радовалась, что все это
дешево.
К ъ числу трусливыхъ принадлежали и Веловзоры Они, согла
сившись съ своими родственниками Адамсами, которые тоже были
напуганы холерою, наскоро перебрались въ колонію н а 11-й верстѣ
но Царскосельской дорогѣ. Однажды я рѣшился посѣтить ихъ въ этомъ
уединеніи. Намѣреніе мое было нѣсколько дерзкое. Я увѣренъ былъ,
н о они неохотно примутъ человѣка, пріѣхавш аго изъ города, гдѣ
свирѣпствуетъ холера; но меня самого одолѣвала такая тоска, что
мнѣ необходимо было нѣсколько освѣжиться другимъ воздухомъ и по
д н я т ь с я словами съ пріятными людьми. Я отправился въ колонію и
сталъ обозрѣвать дома, не увиж у ли въ окнахъ знакомыхъ лицъ, и
дѣйствительно въ небольшомъ садикѣ передъ однимъ домомъ я увидѣлъ
моихъ лю безникъ дамъ. Съ Робостію я подошелъ къ нимъ. Онѣ недо
вѣрчиво посмотрѣли н а меня, взглянулп другъ на друга, не зная н а
23*
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что рѣшиться, принять ли меня или нѣтъ. Онѣ были въ полномъ убѣж
деніи, что холера переносится людьми изъ одного мѣста въ другое.
Въ особенности трусила Адамсъ. О на до такой степени испугалась
холеры, что бросила свой домъ н а произволъ судьбы, велѣла закла
дывать лошадей; прежде нежели онѣ были заложены, усѣлась въ эки
пажъ, Понуждая кучера поскорѣе справляться и, не сдѣлавъ никакого
по дому распоряженія, почти въ чемъ была, ускакала въ колонію. При
всей боязни своей, дамы не рѣшились отказать мнѣ въ пріемѣ. Поговоривъ со мвою черезъ Загородку, онѣ пригласили меня въ комнаты.
Этимъ онѣ показали мнѣ большую довѣренность: имъ не хотѣлось вы
казать, какъ они тѣсно помѣщаются въ домикѣ, который заняли.
Всего у нихъ было три комнаты. Въ одной спали Адамсы, въ другой
помѣстились Велов.; въ третьей, за ширмами, стояла постель Полины.
Имъ совѣстно было принять сюда посторонняго; но я тотчасъ просто
тою своего обращ енія поставилъ ихъ въ развязное положеніе, вовсе
не занимался ихъ помѣщеніемъ и сталъ разсказы вать о происшествіяхъ
городскихъ. У нихъ никто не быдъ въ продолженіе многихъ дней, сами
въ городъ не посылали и ничего не знали, что тамъ дѣлается. Всѣ
они вели самый строгій и регулярный образъ жизни, почти ничего не
Ѣли, ложились спать въ ІО часовъ. Я долго не могъ оставаться, чтобъ
не разстроить домашняго порядка, надобно было пораныпе удалиться.
Ночевалъ я въ колоніи и возвратился въ городъ уже н а другой день.
Подобное путеш ествіе я совершилъ р а за четыре. Съ какою неизъяснимою радостію оставлялъ я каждый разъ городъ, гдѣ холера про
должала свирѣпствовать съ необыкновенною силою; за заставою я
совершенно оживалъ, а мысль увидѣться съ Пол. поставляла меня въ
самое Веселое расположеніе духа. Ч ащ е я не смѣлъ ѣздить, чтобъ не
подать повода къ толкамъ. Т акъ прошло лѣто. Въ А вгустѣ холера
н ач ал а ослабѣвать и къ половинѣ мѣсяца почти совсѣмъ прекратилась.
Веловзоры переѣхали въ городъ.
Въ жизни моей не было ни цѣли, ни плана. Одинъ день прохо
дилъ какъ другой, не оставляя за собою никакихъ впечатлѣній; нигдѣ
и ни въ чемъ я не находилъ удовольствій, иногда по цѣлымъ недѣлямъ
просиживалъ дома, никуда не показываясь. Скука одиночёства преслѣ
довала меня повсюду. Я рѣшился сдѣлать предложеніе Полинѣ. Строго
анализируя чувства мои къ ней, я находилъ, что вовсе не былъ влю 
бленъ въ нее. О на не грезилась мнѣ постоянно; я спокойно занимался
своими дѣлами и книгами. Но когда она приходила мнѣ на мысль, то
всегда^ представлялась въ видѣ Кроткой, Милой хозяйки дома, доброй,
умной подруги, и я чувствовалъ, что она можетъ наполнить мою жизнь.
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До сихъ поръ я мало еще съ нею сблизился, отношенія наш и были
довольно натянуты; не было особенной довѣренности другъ къ другу,
разговоръ Вертѣлся на однихъ учтивостяхъ; большую часть времени я
толковалъ съ стариками, а съ нею наединѣ не удалось мнѣ сказать
и двухъ словъ; не могъ я ни сообщить ей моихъ чувствъ, ни услы 
ш ать отъ нея задуш евнаго слова. Я не видѣлъ исхода этому. Если пре
доставить времени дать мнѣ удобный случай объясниться съ нею, то
при несчастной обстановкѣ Полины, казалось, никогда бы я этого не
дождался. Вотчимъ ея былъ человѣкъ, съ которымъ нельзя было к о 
ротко сойтись. Онъ у меня ни р а зу не былъ, вообще удалялся отъ
всякаго общ ества, говорить ни о чемъ не умѣлъ, никакими дѣлами
не интересовался; всегда былъ угрюмъ, хотя старался быть привѣт
ливымъ, но послѣднее ему худо удавалось. Въ разговорѣ его всегда
была натянутость, которая меня очень утомляла; избѣгать же его было
невозможно: онъ всегда почти присутствовалъ, когда я приходилъ къ
нимъ и считалъ своею Обязанностію занимать меня. Въ другихъ домахъ
или публичнымъ мѣстахъ мы съ Пол. никогда не встрѣчались такъ ,
чтобы можно было уловить свободную минуту поговорить съ нею безъ
свидѣтелей. Между тѣмъ я замѣчалъ, что я пользовалься нѣкоторымъ
уваж еніемъ ея. Х отя я не имѣлъ много случаевъ вы казать себя съ
той стороны, что я вовсе не похожъ на большую часть салонной мо
лодежи, которая Щеголяетъ Фрасами, твердо заучивш и все, чтб принято
въ отборномъ обществѣ и что я имѣю собственную самостоятельность:
но и въ самомъ обыкновенномъ разговорѣ нельзя было ей не замѣтить
аѣкоторой независимости моихъ мнѣній, чтб всегда рекомендуетъ чело
вѣка въ глазахъ женщины, которая охотнѣе подчиняется лицу съ
твердыми правилами, нежели легкомысленному, какими бы достоин
ствами оно ни обладало въ другомъ отношеніи. Я имѣлъ предчувствіе,
зознаніе, даже увѣренность, что предложеніе мое не будетъ отвергнуто;
іасто однакоже я обращ алъ н а себя мысль, какая ей выгода выхоіить з а меня. Чтб я могу ей доставить? У меня не было ни состоянія,
аи замѣчательной каріеры по службѣ, ни особенной привлекательной
Фигуры, ни свѣтскости. Притомъ я не вы казалъ ей силы чувствъ, былъ
Зольшею частію съ нею остороженъ, даже до Излишества я ничѣмъ
не могъ заинтересовать ее собою. Одно, чтб могло обратить ея вни
маніе на меня, это постоянство, съ которымъ я посѣщ алъ ихъ домъ,
не смотря на всѣ невыгодныя условія для этого: Вел. не могли доста
вить гостю никакого развлеченія, кромѣ своей бесѣды, по большей
части сухой, скучной, натянутой; у нихъ никогда никого не было,
слѣдовательно разговоръ долженъ былъ происходить между одними нами,
что крайне отягощало и меня, и дамъ; не было никакого посторонняго
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рессурса; хотя бы когда-нибудь составилась партія Виста, которая
способствовала бы сокращенію времени; иначе долѣе ч аса или полу
тора просидѣть у нихъ нельзя было. Я рѣшился дѣйствовать настоя
тельно и если я уже принялъ твердое намѣреніе искать руки Пол.,
то не слѣдовало откладывать долѣе и ограничиваться ожиданіями слу
чаевъ къ объясненію, которые, можетъ быть, еще долго не представятся,
Я написалъ письмо къ Адамсу и просилъ его передать Пол. мои
намѣренія. Я вы разилъ въ письмѣ, сколько Цѣню отмѣнныя ея досто
инства и при этомъ вы казалъ все свое безкорыстіе. Я дѣйствительно
не зналъ, есть ли что за нею и вовсе не думалъ о Приданомъ. Въ это
время, конечно, я мало разсуж далъ о томъ, какую жизнь будемъ вести;
мнѣ казалось, что моихъ доходовъ будетъ очень достаточно для семей
наго положенія наш его. Письмо мое принято было очень благосклонно.
Оно тронуло Пол. Адамсъ пересказалъ мнѣ весь разговоръ. Послѣ
того я рѣшился явиться къ Пол. и лично объясниться.
9 А вгуста 1831 г. я пришелъ къ Веловзорамъ. Я былъ покоенъи въ твердой рѣшимости кончить дѣло. Обо мнѣ доложили. Долго ни
кто не показывался. К ъ счастію моему случился у нихъ гимназистъ
Мосягинъ, двоюродный братъ Пол., съ которымъ я могъ заняться в ъ
ожиданіи дамъ. Прошло съ полчаса; наконецъ явилась Пол. О на знала,
зачѣмъ я пришелъ. Н а лицѣ ея написано было сильное безпокойство.
Я взялъ ее з а руку, посадилъ подлѣ себя, что-то сказалъ ей невнятиое; душ а моя была въ волненіи: у меня недоставало словъ, чтобъясно вы разить ей цѣль моего прихода. Пол. ничего не слыхала, чт&
я ей борноталъ; положеніе обоихъ насъ было очень затруднительное,
Изъ всей этой сцены я Помню только то, что не дѣлалъ ей никакихъ
предложеній, а она не давала мнѣ никакого согласія, но мы поняли
другъ друга. «Знаете ли, сказала она мнѣ вдругъ, что мнѣ уже 23-й
годъ?» К акъ будто это ее тяготило. К акая мнѣ нужда знать, который
вамъ годъ, отвѣчалъ я: для меня вы дороги, а не ваш и лѣта. Эту
выходку, какъ она смѣшна ни казалась, я вполнѣ оцѣнилъ. Въ ней
было столько деликатности. И въ такомъ щекотливомъ вопросѣ, какъ
лѣта женщины, она хотѣла быть искреннею. Явилась матуш ка. Н у,
какъ дѣла ваши? спросила она. О на согласна, отвѣчалъ я, бросившись
къ ней; будьте и моею матушкою. Меня поздравили. Пол. нѣсколько
успокоилась, я остался обѣдать. Пили Ш ампанское. И я сдѣлался
женихомъ.
Н ачалась новая для меня жизнь. Я сталъ ходить къ Невѣстѣ мо
ей каждый день; мало-по-малу мы сближались, дѣлались откровеннѣе
15-го А вгуста насъ помолвили. Я дѣлалъ обычные подарки; въ вы бо-
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рѣ вещей руководствовала меня Даргоны жская, которая хотя и претендовала н а меня з а невниманіе къ ея дочери, но но свойственной
ей добротѣ продолжала быть ко мнѣ ласковою; придумывала т а 
кіе подарки, которые, по ея мнѣнію, могли нравиться моей Невѣстѣ,
сочинила даже стихи, въ родѣ логогриФа, для ящ ика съ Духами и, не
бывши съ нею знакомою, отослала ихъ прямо отъ себя вмѣстѣ съ вещью. Все шло какъ нельзя лучше. Искусъ мой продолжался слишкомъ
три мѣсяца. В ь ѳто время, конечно, были и Скучные дни. У Велов.
рѣдко бывали посторонніе; мы проводили время почти всегда одни;
иногда не знали чѣмъ себя занять и о чемъ говорить. Самъ Велов.
хотя и продолжалъ еще нѣсколько со мною церемониться, но уже смѣ
лѣе вы казы валъ свои привычки. Онъ обыкновенно оживалъ къ вече
ру, а цѣлый день валялся н а постели. Л учш ая часть дня для него бы
ло время уж ина. Онъ сидѣлъ з а столомъ до у тра, не давая никому
спать. Понемногу онъ Выпивалъ одну или двѣ бутылки сотерну, и это
дѣлалось каждый день. Число бутылокъ постепенно прибавлялось до
того времени, пока онъ не приходилъ въ рэзгоряченное состояніе съ
потерею даже правильнаго сознанія. Онъ дѣлался боленъ, ложился на
нѣсколько дней въ постель, охалъ, взды хать; никто уже тогда его не
видѣлъ: ему совѣстно было показы ваться. Ч ер езъ два - три дня онъ
справлялся и принимался за прежнее. З а этими уж инам и я не при
сутствовалъ, и если иногда засиживался позднѣе обыкновеннаго, то
оставался поѣсть кое-что и немедленно удалялся домой, оставляя Велов.
доканчивать ужинъ, какъ ему угодно. Между тѣмъ я усердно зани
мался приготовленіями къ устройству будущаго наш его хозяйства. Я
нанялъ себѣ очень чистенькую квартиру у Преображенія, въ домѣ
Лисицына, окнами на артилерійскій плацъ; невѣста съ своей стороны
готовила все, чтб казалось нужнымъ. Н аступалъ Рождественскій постъ,
откладывать Свадьбу нельзя было далѣе 18 Ноября; я назначилъ 11-го.
Н астал ъ Ожиданный день. Н аканунѣ я много думалъ о немъ, но ма
ло тревожился. Голова была покойна. Я , ложась послѣднюю ночь спать,
съ большимъ вниманіемъ читалъ какой-то серьезный увраж ъ. С вадь
ба С о в е р ш а л а с ь въ церкви Инженернаго замка; гостей приглашено
было много. Священникъ М аловъ прочелъ намъ наставленіе, которое,
какъ мнѣ Сказывали, в 'ѣ м ъ понравилось. Въ 11-ть часовъ всѣ р а зъ 
ѣхались. Полина была въ этотъ вечеръ прелестна; оба мы были утом
лены до чрезвычайности. Н аконецъ я женатъ!
Черезъ нѣсколько дней мы потащились съ визитами. У насъ обо
ихъ было множество знакомыхъ. Сколько я ни хлопоталъ о томъ, чтобъ
пе распространять зн аком ству а ограничиться небольшимъ кругомъ
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людей, пріятны хъ и необходим ы хъ, но долж енъ былъ уступ и ть п р о сь 
бам ъ новыхъ м оихъ родныхъ и жены, чтобъ не обидѣть того или дру

гого. Меня убѣ ж дали тѣм ъ, что, иослѣ отвѣтнаго ви зи та, можно вновь
не ѣздить къ тѣмъ лицам ъ, съ которыми не Желаешь продолжать з н а 
комства. Убѣжденіе было логическое. Мы у всѣ хъ перебы вало всѣ
были у насъ, высмотрѣли, какъ мы устроились, и тѣмъ кончились н а 
ши снош енія. Я былъ очень бл агодарен ъ ж енѣ, что о н а , съ дѣтства
П ріученная къ вы ѣздамъ и къ свѣтскимъ развлеченіям ъ, скоро усвоплась съ тѣмъ родом ъ ж изни, который мы по сп особам ъ нашимъ вести

могли. Ж ен а моя была необы кновенно Ласкова; ее всѣ любили; он а
не позволяла себ ѣ никакой насмѣш ки, никакого зам ѣ чан ія сколько ни
будь рѣзкаго н асчетъ другихъ; если порицала кого-нибудь, то съ боль
шою О сторож ностію , стар ая сь по возмож ности оправды вать его по
ступки; бы ла внимательна и къ такимъ людямъ, которы е того не сто
или. Всѣмъ нравился тон ъ ея обр ащ ен ія , всегда привѣтливый, Добро
сердечны й, деликатный и лестный для сам олю бія другихъ . Х ар ак тер а
бы ла Кроткаго до Излишества; всякая

сам остоятельность

повидимому

у нея исчезла. О на сдѣлалась совер ш ен но мнѣ преданною . М алѣйшія
ж еланія мои были исполняемы, и я

он а

ихъ

у гады в ал а. Я н е могъ себѣ объяснить этого. Обыкновенно я не

часто

удивлялся,

какъ

бы 

валъ говорливъ и никогда н е разск азы валъ ей, если случалось со мною
что-нибудь непріятное; но о н а всегда отгады вала по лицу м оем у, что
у меня грусть н а сердцѣ и ст а р а л а сь Допытаться,
итъ. Это часто ей н е удавал ось, но он а

что меня безп ок о

н е уны вала и м ало-по-м алу

посредством ъ хитры хъ р а зсп р о со в ъ проникала мои мысли, какъ я

пи

старал ся скрывать ихъ. Вообще по сам олю бію я не любилъ дѣлиться

съ нею моимъ горем ъ, н аходя, что я одинъ съ нимъ Справлюсь. Но
это меня не устрои вало: о н а начинала скучать, безп ок ои ться, не о т 
ходила отъ меня и до тѣ хъ поръ ух а ж и в ал а з а мною, пока я не вы
сказы валъ ей всего, что было у меня на душ ѣ. Я н е могъ удалить
ее: это было бы ж естоко послѣ такого участія, какое он а вы казы вала;
он а засл уж и в ал а полную довѣренность своею привязанностію . О на лю 
била меня со всею Страстію. Когда случалось мнѣ поздно в озвр ащ ать
ся домой, она начи н ал а тосковать

до такой

степ ен и,

что

забы вали

все въ домѣ; прислуш ивалась къ Малѣйшему ш ум у, не иду ли я, п ер еб и р а л а въ головѣ всѣ несчастія, какія могли бы со мною случиться,

то — или меня переѣхали экипаж ем ъ, то напали на меня воры, то с л у 
чился со мною припадокъ, и меня Прибрали въ часть. О на н е о т х о 
дила отъ окна и въ каждомъ, сколько нибудь Похожемъ
р о сту , по походкѣ, он а видѣла меня, двадцать р азъ

на

меня

ож иданія

ея

по
не

сбы вались, столько ж е р а зъ он а предавалась Грусти. Вечеромъ з а тем -
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нотою она не м огла видѣть проходящ ихъ; тогда она

прпслушивалась
къ Стуку экипажей, и если который изъ нихъ останавливало», она
тотчасъ бросалась къ окну и старалась во мракѣ разглядѣть мою Фи
гуру. О на рѣдко ложилась спать, какъ бы поздно я пи приходилъ.
Безпреры вно я вы говаривалъ ей за это и требовалъ, чтобъ она не
разстраи вал а своего здоровья напрасны ми ожпдапіями моего возвра
щенія. Мои замѣчанія не дѣйствовали; иногда я заставал ъ ее уже въ
постели, она притворялась спящею, но я сейчасъ открывалъ, что она
мена обманы вала, дабы я снова не ворчалъ. Я не понималъ этой при
вязанности; мнѣ казалось неестественнымъ это безпрерывное безпо
койство, когда не было никакой основательной причины безпокоиться.
Нельзя было не цѣнить этой любви, но она переходила границы и
могла быть объяснена только натурою женскою, въ тонкости не до
ступною для пониманія мужчины, болѣе увлекаемаго положительно
с т ь . Ж ен а моя страдала Нѣкоторою раздраж и тельность, малѣйшую
непріятность она принимала слишкомъ близко къ сердцу, и это меня
часто огорчало, потому что отъ этого в ы к а зы в ал о ^ много неровности
в ъ ея дѣйствіяхъ. Домашнее наш е спокойствіе часто возмущаемо бы
ло семейнымъ положеніемъ матери моей жены. Мужъ ея, преданный
Невоздержанія) и праздности, наносилъ ей безпрерывныя огорченія,
многое отъ насъ было скрываемо, но многое было и извѣстно. Ж ен а
моя видимо страдала; если случалась какая нибудь непріятность въ
домѣ Велов., она тотчасъ летѣла туда. Я упраш ивалъ ее не вмѣши
ваться въ чужія дѣла, доказывалъ, что у нея теперь новыя обязан
ности въ отношеніи къ мужу, къ своему собственному дому, но она
сердилась на меня за равнодушіе къ матери. Ей казалось, что она
присутствіемъ своимъ нѣсколько облегчитъ горе матери, и ничто немогдо ее остановить: ни дурная погода, ни самое нездоровье. О на
спѣш ила принести ей утѣшеніе и вы казать свое участіе. Это часто
меня бѣсило. Я не могъ быть покоенъ, долженъ былъ входить въ до
маш нія дрязги другого семейства. Поведеніе Вел. выводило меня изъ
терпѣ нія, и я рѣшился ему это замѣчать: онъ сердился, мы ссорились
я переставали бывать другъ у друга. Но такое положеніе дѣлъ не
могло длиться долго. Надобно было опять сходиться. Подъ конецъ, ви
дя, что я перемѣнить положеніе дѣлъ не могу, я сталъ смотрѣть н а все
это гораздо Равнодушнѣе, старался избѣгать разговоровъ и показы
вал ъ , что я ничего не знаю. Должно было уступить необходимости; это
•было единственное средство жить въ мирѣ и согласіи. Но тѣмъ не
менѣе я страдалъ з а жену, которая продолжала бѣгать въ домъ къ
матери каждый разъ, когда случалась какая нибудь там ъ исторія. Это
имѣло гибельное вліяніе на ея здоровье.
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Большую часть прежнихъ знакомыхъ моей жены мы оставили.
Они не соединяли въ себѣ ничего, что соотвѣтствовало бы наш ему
скромному об разу жизни и въ особенности моимъ требованіямъ. Н амъ
нуж на была простота, привѣтливость, а тамъ находили роскошь, тщ е
славіе, чванство, свѣтскую пустоту. Р а з а два или три мы были у ге
нерала Депрерадовича н а его Шумныхъ вечерахъ, а большею частію
ограничивались выѣздомъ къ самымъ короткимъ знакомымъ безъ вся
кой претензіи н а свѣтскость.
Вскорѣ послѣ женитьбы мнѣ назначили казенную квартиру въ
домѣ департамента. Это много облегчило мои расходы. Но до пере
ѣ зда мы рѣшились провести лѣто н а дачѣ. Наняли весьма скромный
домикъ въ Колтовской противъ Крестовскаго острова. Мѣсто это бы
ло не совсѣмъ удачное. Мнѣ было очень далеко ѣздить оттуда въ го
родъ къ должности, притомъ по самой скверной дорогѣ; своего эки
п аж а у меня не было, часто приходилось тащ иться долгое время пѣш
комъ; но я не былъ и зб аловать, терпѣлъ нужду и не могъ позволить
себѣ Прихотей. Ж ен а такж е скоро подчинилась необходимости и лег
ко забы ла Приманки роскоши прежней нѣсколько шумной жизни. П е
реѣздъ лѣтомъ н а дачу составляетъ какую -то болѣзненную необходи
мость Петербургскихъ жителей, имѣющихъ малѣйшіе способы позво
лить себѣ эту прихоть. Дѣйствительно, пребываніе лѣтомъ въ городѣ
почти невыносимо, не столько потому, что Страдаешь отъ ж ара, ко
торый не долго продолжается, сколько по отсутствію всякой общежительности и по недостатку развлеченія. Въ долгіе лѣтніе дни не зн а
еш ь куда дѣться отъ Скуки продолжительнаго одиночества. Мы послѣ
довали общему примѣру. Надобно было себя нѣсколько освѣжить за городнымъ воздухомъ. Мы много Гуляли по окрестностямъ, но одна
изъ такихъ прогулокъ была крайне неудачна. Ж ен а была беременна
почти н а 8-мъ мѣсяцѣ. Переходя небольшую канавку, она поскользнулась по сухой травѣ и упала. К азалось, не случилось съ нею ничего
особеннаго. Послѣ обѣда пріѣхали къ намъ Велов. Мы Гуляли съ ни
ми, а вечеромъ былъ гдѣ-то Фейерверкъ *) и мы пошли смотрѣть его,
Все это до крайности утомило мою жену. Ч асу во 2-мъ ночи о н а
почувствовала приближеніе родовъ. Послали въ городъ з а бабкою и
пока ѣздили з а нею, жена моя родила преждевременно мальчика. Это
случилось въ половинѣ А вгуста, когда приходилось скоро переѣзж ать
въ городъ. Надобно было оставаться все время на дачѣ, пока ж ена
не справится. Недѣли черезъ двѣ переѣздъ оказался возможнымъ. Не
могу умолчать объ одномъ обстоятельствѣ, повидимому ничтожномъ,
*; Который я устроилъ и за который чуть ве попалъ въ полицію.
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во осхавпвшемъ во мнѣ непріятное впечатлѣніе. Ч ерезъ нѣсколько
минутъ послѣ родовъ моей жены я услы ш алъ большой стукъ н а
Крыльцѣ. Люди суетились, въ передней никого не было, а между тѣмъ
стукъ повторился. Я самъ вы ш елъ посмотрѣть, что там ъ такое и уви
далъ въ окно, что ломится какая-то женщина вся въ черномъ. Я спро
силъ, что ей надобно, и она стала просить пособія. О на попала ко
мнѣ въ минуту неудобную. Я съ грубостью отослалъ ее, з а ея неприличную Стукотню. Но черезъ нѣсколько минутъ я пожалѣлъ объ
атомъ; мнѣ слѣдовало дать ей что-нибудь. Я счелъ явленіе этой чер
ной женщины дурнымъ предзнаменоваыіемъ, и дѣйствительно родив
ш ійся ребенокъ послѣ десятинедѣльнаго сущ ествованія умеръ.
Н а новой квартирѣ мы устроились довольно просторно. Н азн а
чили у себя пріемный въ недѣлю день, въ который постоянно пріѣз
жали къ намъ короткіе наш и знакомые. Въ П етербургѣ назначеніе
дня для пріемовъ считалось необходимостію, чтб представлялось удоб
нымъ для того, чтобъ желающіе видѣться не ѣздили даромъ другъ к ъ
другу, а были уже увѣрены, что Застанутъ дома; да и хозяевамъ луч
ше посвятить для пріемовъ одинъ день въ недѣлю, нежели приниматъ
каждый день и не быть никогда покойнымъ. Н а слѣдующій годъ (1833)
родился у насъ другой сынъ (И ванъ). Ж е н а была вообще слабаго
сложенія, но не смотря н а это хотѣла во что бы ни стало выполнять
самой всѣ материнскія обязанности, хотя у ней было очень мало моло
ка; она не спала по ночамъ, поглядывая на мальчика, хорошо ли спитъ,
покоенъ ли и не случилось ли чего съ нимъ. Всѣ увѣщ анія мои помень
ше о немъ заботиться и быть покойнѣе были напрасны . О на видимо
истощ алась, худѣла и слабѣла. Наконецъ доктора нашли необходимымъ
отправить ее въ Ревель купаться въ морѣ. Она не смѣла не исполнить
докторскихъ приказаній, и мы съ наступленіемъ лѣтнихъ дней 1834 года
поѣхали въ Ревель. Я быдъ очень доволенъ этою поѣздкою; мнѣ давно
хотѣлось освѣжиться н а свободѣ; взялъ отпускъ на три мѣсяца, притомъ
освобождался отъ столкновеній съ Веловзор. и могъ прожить нѣкоторое
время вдали отъ Дрязгъ моихъ новыхъ родныхъ, съ которыми судьбѣ
угодно было свести меня. Я надѣялся, что разлука съ ними и моей же
ны будетъ для нея очень полезна. Намъ наняли въ Ревелѣ небольшую
квартиру въ Бкатеринталѣ, близко отъ морскихъ купалень и отъ сада.
Мѣсто прекрасное, но оно представляло то неудобство, что мы были
окружены пріѣзжими изъ П етербурга, большею частію людьми бога
тыми и Знатны мъ Это насъ много стѣсняло: мы вовсе не разсчиты
вали заводить въ Ревелѣ знакомства, а пріѣхали единственно пополь
зоваться свободою, незавпсимостію и Купаніемъ въ морѣ. Я не по-
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Ѣхалъ съ визитомъ ни къ губернатору, ни къ начальнику маяковъ
СпаФ арьеву, въ домѣ котораго собиралось все лучшее общество, ни
къ другимъ знаменитостямъ Ревеля; мы позволяли себѣ только одно
развлеченіе: бывать въ салонѣ близъ морскихъ купаленъ, гдѣ одинъ
р а зъ въ недѣлю собиралось общество танцовать подъ звуки двухъ
арфъ. Х отя там ъ жена моя познакомилась съ нѣкоторыми дамами, но
это знакомство ограничивалось одними привѣтствіями и Учтивостями и
не доходило до короткости. Впрочемъ изъ бывшихъ въ то время въ
Ревелѣ дамъ мы не встрѣтили ни одной, которая соотвѣтствовала бы
нашимъ требованіямъ. По большей части всѣ думали только о щегольствѣ и нарядахъ, искали Шумныхъ развлеченій, ничѣмъ другимъ не
занимались, кромѣ пересудовъ. Мы старались держать себя подальше
оть нихъ... Иногда однакожъ мы порядочно скучали въ одиночествѣ.
Часто составлялись въ обществѣ загородныя прогулки, пикники, на
которые насъ, какъ незнакомыхъ, не приглашали. Я этимъ былъ очень
у в о л е н ъ , потому что избѣгалъ лишнихъ расходовъ, но жену мою т а 
кое отчужденіе отъ общ ества досадовало. Что нибудь одно: или п у 
скаться въ вихрь свѣта, и тогда надобно быть готовымъ на всѣ жерт
вы, какія отъ насъ свѣтъ требуетъ, хоть бы онѣ были даже намъ не
по силамъ, или отказаться отъ свѣ та и жить уединенно, собственно
для себя, и тогда уже не думать о тѣхъ удовольствіяхъ, которыя можно
найти въ Свѣтскомъ обществѣ. К ъ несчастію женская н ату р а требуетъ
сообщительности: она не можетъ довольствоваться одними домашними
занятіями... Ж енщ ина всегда стремится показать себя другимъ, осо
бенно, если она не дурна собою и чувствуетъ, что можетъ нравиться,
а такж е поболтать съ знакомыми о разныхъ житейскихъ мелочахъ,
которыя составляютъ ея обстановку. Отрѣшиться отъ общ ества и з а 
ключиться въ предѣлахъ своего домашняго быта женщ ина ве в ъ со
стояніи. Это не въ ея натурѣ и если бываю тъ исключенія, то это съ
одичавшими женщинами, вслѣдствіе какой нибудь особенности въ х а 
рактерѣ или очень невыгодныхъ для нея обстоятельствъ, заставляющ ихъ
ее скрываться отъ людей; но и тутъ, если она не совершенно апятична, она ищ етъ случая поговорить съ женщинами низшаго круга и
послуш ать сплетней своего околотка. З аѣ х ав ъ въ незнакомый намъ
городъ, мы ничего не знали, чтб въ немъ происходитъ; Пріѣзжіе насъ
мало интересовали; мы жили какъ въ монастырѣ. Изрѣдка бывали
только у тамошняго жандармскаго ш табъ-офицера Г рессера, который
приходился намъ нѣсколько сродни. Ж ен а его, Урожденная Р аш етъ ,
бы ла очень кроткая и пріятная женщина. З а всѣмъ тѣмъ мы не избѣ
жали суетности.
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Вь сосѣдствѣ нашемъ, въ Е катеринентадѣ, жила графиня У в а 
рова, жена министра нар. просвѣщ енія, съ двумя дочерьми и сы
номъ. У варова знала жену мою по прежнимъ отношеніямъ съ Рославдевой, у которой жена моя воспитывалась. С тарш ая дочь У варовой
часто игры вала съ нею, будучи еще ребенкомъ. Онѣ встрѣтились какъто на купаньи, сейчасъ сошлись, вспомнивъ старину. Вскорѣ графини
пригласила насъ къ себѣ, и мы стади посѣщ ать ее и иногда состав
лять партію. Однажды дочь У варовой Забѣж ала къ намъ и, увидя н а
столѣ какой-то Ф ранцузскій романъ, взятый нами для прочтенія изъ
книжной лавки, выпросила его прочесть. Ж ен а ей дала. Ром анъ со
стоялъ изъ пяти волюмивъ; отдано было четыре, а пятый не былъ ещ е
полученъ изъ лавки, и я обѣщ алъ его доставить черезъ нѣсколько
дней. Спустя нѣкоторое время, бывши у У варовы хъ, я сталъ изви
няться передъ дѣвицею, что до сего времени не успѣлъ получить для
нея пятаго волюма. М ать ея, вслушавшись въ разговоръ, отозвала
жену мою въ сторону и стала Распраш ивать, какіе это романы мы
даемъ читать ея дочери. Ж е н а отвѣчала, что романъ самый обыкно
венны й и приличны й, и она не встрѣтила никакого затруд н ен ія дать
его въ руки дѣвицы; но У варова не удовольствовалась этимъ объясне
ніемъ и съ Нѣкоторою Желчью замѣтила женѣ моей, что не слѣдовало
д ав ат ь дочери ея книгъ, не сказавъ о томъ ей матери. Ж ен а оправ
дывалась тѣмъ, что она вовсе не знала о распорядкѣ, обязываю щ емъ
дичь ея читать книги не иначе, какъ по выбору и дозволенію матери.
У варова кидала гнѣвные взоры на дочь свою и Намою жену. Я сто
ялъ переконФ уж енны й и воспользовался первою удобною минутою,
чтобъ увести жену мою домой. Дорогою я избавлялъ ей мое негодо
ваніе на У варову, по какому праву она осмѣливается дѣлать намъ
замѣчаніе за выдачу книгъ дочери ея; она можетъ разсчитываться съ
дочерью за чтеніе ^дозволенны хъ книгъ какъ ей угодно, но никто не
обязанъ знать домашнія ея постановленія и правила въ отношеніи
воспитанія ея дочерей. Притомъ старш ая дочь ея уже Взрослая дѣ
вуш ка, и ей около 20 лѣтъ, поэтому никому въ голову прійти не
можетъ, что она состоитъ еще подъ такою строгою опекою матери.
Мы положили прекратить знакомство съ Уваровыми и не приходить
къ нимъ, если бы даже получили приглашеніе. Мы легли спать въ с а 
момъ дурномъ расположеніи духа. Н а другой день довольно рано у т 
ромъ явился къ намъ человѣкъ отъ У варовой съ просьбою доставить
чей-то адресъ, который и былъ мною данъ; черезъ часъ, послѣ того
новый посланный съ приглашеніемъ женѣ моей пожаловать къ Гра
финѣ... ІІотолковавъ между собою, мы рѣшили, что жена отправится
по приглашенію, но постарается выразить У варовой, какъ непріятио
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было выслуш ивать ея замѣчанія. Ж ен а вскорѣ воротилась п расказ а л а мнѣ происходящ ую между ними сцену. У варова встрѣтила ее
со слезами н а глазахъ, извинялась въ своемъ Вчерашнемъ увлеченіи
и Жаловалась н а дочь, что та, не смотра на запрещ еніе читать книги
безъ предварительнаго представленія ихъ на ея усмотрѣніе, не слу
ш ается ея и читаетъ украдкою все, что ей попадается. Послѣ такого
объясненія происходили обниманія и Цѣлованія, и жена приш ла домой
растроганная. Я очень доволенъ былъ развязкою и продолжалъ посѣ
щ ать У варовымъ... Странная заб о та матери о нравственности своей
дочери. Эта дѣвуш ка, не смотря н а прежній надзоръ, по выходѣ з а 
мужъ за кн. У русова, сдѣлалась вскорѣ одною изъ первыхъ львиць
въ Петербургѣ, и однажды такъ блистательно отличилась вмѣстѣ съ
двумя подобными ей пріятельницами въ одномъ изъ знаменитыхъ П е
тербургскихъ ресторановъ, гдѣ онѣ страш но покутили, что сдѣлалась
предметомъ удивленія Петербургскихъ жителей, которые ничему уже
не Удивляются.... Княгиня уѣ хала за границу, гдѣ ей, повидимому,
больше простора. Странно, какъ графъ У варовъ, который слылъ чело
вѣкомъ умнымъ, могъ допустить это. Онъ, кажется, болѣе занимался
Греческимъ языкомъ и придворными интригами, нежели воспитаніемъ
своихъ дѣтей, которыхъ велъ такъ, какъ вообще ведутъ знатны е г о 
спода, т.-е. все для наружности и очень мало для сущности. Впрочемъ
сынъ его вышелъ порядочнымъ человѣкомъ, хотя мало приспособилъ
себя для общественной дѣятельности. Вторая дочь его вы ш ла за Б а 
лабина, но не долго просущ ествовала; она умерла очень молодою.
Мы до конца сезона посѣщ али У варовы хъ. Иногда они состав
ляли пикники, и я долженъ былъ сопровождать ихъ. Обязанности к а 
валеровъ въ подобныхъ прогулкахъ довольно начетисты для Кармана.
Надобно угощ ать дамъ фруктами, конФектами и проч. Поневолѣ любезничаеш ь, хотя и нѣтъ лишнихъ денегъ въ бумажникѣ... Я поря
дочно Издержался въ два пикника, такъ что разстроился мой Финан
совый бумажникъ, и я долженъ былъ занять нѣсколько денегъ, чтобъ
не встрѣтить остановки въ расходахъ на обратный путь.
Ревель оставилъ во мнѣ непріятное впечатлѣніе. Устроившись
въ Екатериненталѣ, гдѣ поселялись обыкновенно Пріѣзжіе съ претензіями н а знатность и утощченную свѣтскость, мы очень были стѣсне
ны въ своихъ дѣйствіяхъ. Надобно было заботиться о костюмѣ, часто
прибѣгать къ наемнымъ экипажамъ, даже принимать гостей. У насъ
не было там ъ искреннихъ друзей, съ которыми можно было проводить
время въ пріятной и искренней болтовнѣ. Н асъ окружали однѣ мод
ный Франтихи, большею частію пріѣхавш ія въ Ревель безъ мужей. С ь
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ними была Невыносимая Скука, п мы отъ нихъ удалялась. Притомъ
Ревель самъ по себѣ скучный городъ. Коренные жители вообщ е не
сходятся съ Пріѣзжимъ П ростота ихъ нравовъ п неприхотливость въ
домашнемъ быту составляю тъ рѣ зку ю ’противоположность съ вы соко
мѣріемъ и тщ еславіемъ наш ихъ Петербургскихъ Пріѣзжихъ. Послѣдніе
всегда смѣются надъ Нѣмцами, которые по гордости также не хотятъ
ни въ чемъ уступать Русскимъ и стараю тся лучше удаляться отъ ихъ
общ ества. Въ м анерахъ Русскихъ есть какой-то обидный тонъ покро
вительства, напоминающій Эстляндцамъ, что они ве усвоили себѣ
вполнѣ Обыкновеній высшаго образованнаго общества. Русскіе не лю
бятъ Нѣмецкой аккуратности: они живутъ широко, разгульно. Эстляндцы напротивъ очень просты въ обращ еніи и въ образѣ жизни и и з
бѣгаю тъ всего параднаго и натянутаго. Ревельцы и потому ещ е не
могутъ сойтись съ Русскими, что худо изъясняются по-французски(, а
дамы наш и не охотницы до Нѣмецкаго языка и весьма немногія его
знаю тъ, чтобъ свободно говорить на немъ съ Нѣмцами. Бывш ій в ъ
то время въ Ревелѣ губернаторомъ Бенкендорфъ старался сблизить
о б а общ ества, давая у себя балы, но безуспѣшно. Подъ конецъ се
зона собрались въ Ревелѣ морскіе офицеры, прибывшіе съ эскадрою,
но они мало оживили общество: они не имѣли лоску высшаго к р у га ,
и на нихъ смотрѣли нѣсколько свысока. Н а бывшихъ въ салонѣ еженедѣпьныхъ собраніяхъ случалось, что офицеры Танцовали только между
собою. Ни одной дамы не появлялось въ залѣ, а онѣ смотрѣли въ
окна съ галлереи, какъ молодые люди отличались, сами же не хотѣли
войти; принято было собираться одинъ р азъ въ двѣ недѣли, а не бы
вать каждое собраніе. Многія этимъ очень скучали, но ве смѣли н а 
руш ить правила, съ Точностію исполняемаго Модными зак он одательн и цами. Послѣ отъѣзда моряковъ однообразіе сдѣлалось крайне утоми
тельнымъ, и каждый спѣшилъ оставить Ревель. Всѣ отправились почти
въ одно время, чтб должно было произвести нѣкоторую остановку въ
лошадяхъ. Въ предвидѣніи ея, я постарался запастись особымъ откры
тымъ листомъ отъ губернатора для предъявленія станціоннымъ смот
рителямъ въ случаѣ задержки н а станціи. Этою бумагою я вздумалъ
воспользоваться на второй станціи, но тотчасъ же убѣдился, что б у 
м ага ни къ чему не служить. Смотритель Швырнулъ ее на столъ съ
негодованіемъ (что меня, какъ Русскаго чиновника, до крайности удивило) и сказалъ мнѣ, что онъ и безъ бумаги отпуститъ лошадей, если
есть. Вѣроятно ему надоѣли уже подобныя предъявленія, которыя вп р о 
чемъ легко достаются отъ губернатора. Это много характери зуетъ
Эстляндцевъ. Между ними значительно развито чувство долга. Они
исполняютъ свои обязанности совѣстливо и не нуждаются въ понуж-
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деніи, которое только ихъ Оскорбляетъ. Здѣсь видно, что они болѣе
служ атъ дѣду, а не лицамъ, совсѣмъ не такъ какъ у Русскихъ, ко
торы е готовы все сдѣлать для своихъ начальнпковъ, даже какую ни
будь несправедливость, лишь бы угодить тѣмъ, отъ коихъ зависятъ. И
сами начальники не слишкомъ много церемонатся съ подчиненными.
Они требую тъ отъ нихъ безусловнаго повиновенія и сильно Х лопочутъ
о ихъ награжденіи, если замѣчаю тъ ихъ преданность и покорность.
Народъ въ Эстляндіи грубъ и упрямъ. Запраш ивая цѣну, онъ
никогда не уступаетъ . Мнѣ случалось нанимать извощиковъ и когда
я предлагалъ Цѣпу ниже той, какую они запраш ивали, они спокойна
Ѣхали дальше, не останавливаясь даже тогда, когда я соглашался на
ихъ цѣну. Ч астое обращ еніе съ Эстляндцами возбудило во мнѣ ка
кую-то антипатію къ нимъ. Я не привыкъ къ такой грубости со сто
роны простого класса и радовался, что съ пріѣздомъ въ первый Р ус
скій городъ, Н арву, встрѣчусь съ людьми болѣе услужливыми. Но им енно
въ этомъ городѣ я разочаровался и со всею Искренностію пожалѣлъ
о грубыхъ Эстляндцахъ, которые хотя и Непріятны, но по крайней
мѣрѣ Честны. Мнѣ хотѣлось посмотрѣть на Н арвскій водопадъ, въ нѣ
сколькихъ верстахъ отъ города, но съ меня запросили такую басн о
словно высокую цѣну, что я долженъ былъ отказаться отъ поѣздки.
Плутовство Русскаго мужика, слишкомъ ярко отпечатанное н а его
лицѣ, невольно кидалось въ гл а за послѣ долговременнаго созерцанія
тупоумной физіономіп Эстляндца, всегда почти Молчаливаго и М рачнаго
п во веѣхъ случаяхъ Выказывающаго совершенное ко всему равно
душ іе, даже къ пріобрѣтенію.

Б иблиотека "Руниверс"

Д Н ЕВН ИКЪ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА СНЪ ГИРЕВА.
1 8 4 2 го д ъ * ).
Январь. 1. Отслуш авъ заутрени) у св. Николая въ Д рачахъ, а
раннюю у св. П анкратія, съ дѣтьми своими я встрѣтилъ привезенную
къ намъ чудотв. икону Гребневскія Богоматери съ св. мощами Ѳеодо
р а С тратилата и В арвары Великом. У дѣтей вверху служили Богома
тери молебенъ съ водосвятіемъ, а внизу Христу Спасителю. По нездо
ровью я оставался цѣлый день дома. Пріѣзжали и приходили многіе
меня поздравлять съ новымъ годомъ и ж елать мнѣ съ семействомъ
благополучія.
2. У меня были А. И. Чивилевъ, М анделыптамъ, о. архим.
Аполлосъ.
8. Съ Клареномъ я поговорилъ насчетъ своей книги объ исторіи
Лютер. церквей. О тъ князя Д. В. Голицыпа пріѣзжалъ ко мнѣ А. М.
Метловъ пригласить меня на вечера литературны е къ нему по Ч ет
веры м ъ ; Поблагодаривъ, я извинился на этотъ р азъ болѣзнію. Вече
ромъ былъ у меня изъ Дух. Академіи Сергѣй Пегр. Докучаевъ, кото
рый кагалъ мнѣ снятую имъ съ Саввинскаго колокола надпись.
9. Н аписалъ письмо къ Митрополиту Моск. Филарету при Отсыл
кѣ черезъ Семёна моей къ нему книги ІІ. М. д. У меня были И. М.
Иракліоновъ, принимающій участіе въ моемъ положеніи, Ѳ. Н. Глинка,
потомъ Ввечеру отъ а. А. Аполлинарій и В. В. П ассекъ.
10. Утромъ я ѣздилъ за журналами новыми къ Погодину въ Лав
ку п къ К. Полевому, въ городъ за покупками.
14. Бы лъ священникъ изъ Коломенскаго, за справками о Предтечевекой там ъ церкви.
15. Я былъ на Литературномъ вечерѣ у князя Д. В. Голицына
по его приглашенію. Там ъ были Загоскинъ, Чертковъ, М. Дмитріевъ
Ѳ. Глинка, Ш евы ревъ, Погодинъ, Н. П авловъ, Хомяковъ, профессоры
Крыловъ и Б арш евъ. Разсуж дали объ упадкѣ и улучшеніи Моск. Вѣ') См. выше стр. 47.
I, 24
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домостей, М. Дм. читалъ свой пасквиль на Полевого, спорили о То
тилѣ и Пушкинѣ. Князь мнѣ сказалъ, что Государь изъявилъ мнѣ свое
соизволеніе н а посвященіе моей книги его имени. Погодину я отдалъ
статью свою о Лобнемъ мѣстѣ. Вечеръ начался Чаемъ и кончился
Ужиномъ.

16. Н а дорогѣ я встрѣтился съ о. архпм. Аполлосомъ, который
извѣстилъ меня о кончинѣ преосв. А арона 15-го Января.
17. Утромъ я былъ у Д. П. Голохвастова, князя М. А. Оболен
скаго, Н. Д. Горчакова больного и у Именинника А. А. Литовскаго.
Послѣ обѣда навѣстиди меня И. М. Иракліоновъ и Я . ІІ. Де-Сангленъ.
18. Я ѣздилъ въ Новоспасскій м. на погребеніе преосв. А арона,
котораго отпѣвали три архіерея, Виталій, А гапитъ и Діонисій, мно
жество архимандритовъ, П ротоіереевъ и монаховъ. Н адгробное слово
произнесъ Златоуст, архим андритъ Іоанникій. Торжественное и Умили
тельное отпѣваніе кончилось въ 3 часу попол. Покойнаго Іерарха по
ложили въ Знаменской церкви. Стеченіе народа было чрезвычайное.
Обѣдъ у о. архпм. Аполлоса.
19. Принимали зап асъ отъ Обтуш. мужичковъ нашихъ. Я ѣздилъ
въ городъ и Иностранную Коллегію.
20. Съ Богомъ я отпустилъ своихъ крестьянъ домой, давъ имъ
письма къ приказчику, старостѣ, къ ІІ. И. Ерш ову и къ преосв. Е в
лампій). Утромъ я былъ у губернатора И. Г. Сенявина, который по
дарилъ мнѣ книгъ и поговорилъ со мною о дѣлахъ моихъ; там ъ встрѣ
тился съ А. Д. Чертковымъ и Селивановскимъ; былъ въ Цензурномъ
Комитетѣ н а своемъ дежурствѣ, въ городѣ и въ Иностр. Коллегіи,
откуда взялъ Греческія дѣла. Послѣ обѣда пріѣзжалъ ко мнѣ о. архим.
Аполлосъ.
21. Съ Мишею, по приглашенію, Обѣдалъ у гражданскаго гу б е р 
н атора И. Г. Сенявина, гдѣ были преосв. Виталій, архим. Аполлосъ,
Ю рьевскій, П ассекъ и Тучкова. Г. Сенявину я отдалъ свою статью о
Сухаревой башнѣ. Разсуждали о Петрѣ I.
22. Бы лъ у меня Атласъ. Вечеромъ я ѣздилъ къ И. Н. Царскому
и кн. Д. В. Голицыну, но за пріѣздомъ дочери вечера не было у него.
23. Послалъ на почту при письмахъ книжки Ж изни Августина къ
преосв. Николаю въ К алугу и къ проФессору Зиновьеву въ Ярославль,
свезъ Греческія дѣла въ Иностранную Коллегію, былъ въ засѣданіи
Цензурнаго Комитета, Обѣдалъ у И. И. Давыдова, возвративш агося
изъ С.-Пб. въ городѣ взялъ у Дубр. чернаго чаю 1 ф. и зел. % = 1 2 , 85 к.
24. Поутру я былъ у П. В. Киреевскаго и протопресвитера В. И.,
потомъ у Вельтмана, послѣ обѣда у Ѳ. Л. М оршкпна, съ которымъ
прочелъ свою статью о юрид. Пословицахъ.
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25. У заутрени я былъ въ Драчахъ, гдѣ служилъ молебенъ lîoroматери Утоленія печали, у ранней обѣдни у св. Панкратія. Съ женою
и сыномъ я ѣздилъ къ Обѣднѣ къ Утоленію печали и въ Новоспасскій
монастырь, гдѣ обѣдали у о. архим. Аполлоса нездороваго. Отъ него
заѣхали къ протоіерею Василію Ив. Вогданову.
26. Утромъ я былъ въ унив. типографіи и у Кс. Полеваго, Име
нинника, у котораго встрѣтился съ Сангленемъ; отдалъ ему свое
письмо къ б рату его и нѣсколько писемъ Екатерины ІІ къ Платону
и Растопчина къ Суворову для Русск. Вѣстн. Послѣ обѣда я ѣздилъ
съ женою къ г-жѣ Двигубской и Алмазову.
27. Утромъ я Заѣзж алъ къ Обѣднѣ въ Златоуст, монастырь, въ
губернскую типографію, въ Земскій Судъ и въ Цеиз. Комитетъ; оттуда
въ домъ къ князю С. М. Голицыну для доставленія ему экз. «Памят
никовъ Моск. древностей» и «Жизни преосв. Августина», Обѣдалъ у
его управителя А. Г. К остарева.
28. Утромъ я былъ въ Успенскомъ соборѣ, гдѣ видѣлся и пого
ворилъ съ протопресвитеромъ В. И., подарилъ календарь св. И вану
Семеновичу за просФору, заш елъ за справками въ Оружейную П ала
ту; въ Разрядномъ Архивѣ началъ разсматривать книги Московскаго
стола съ X V I в.
29. Выль у гражд. губернатора И. Г. С., назадъ ему посвяще
ніе Государю книги своей; отъ него прошелъ въ Разрядный А рхивъ,
гдѣ работалъ до 12 часа.
30. Прочелъ съ г. Р улье статью свою о Москов, садахъ до X V II вѣка.
31. Поутру я ѣздилъ къ Погодину и Нечаеву. Вечеромъ былъ у
меня И. Забѣлинъ съ своею статьею о Троицкомъ походѣ царей.
Февраль. 1. Заѣ зж алъ въ ІІабплковекое училище, къ М. Л. Ж оліо и къ Я . И. Санглену. Послѣ обѣда пріѣхалъ изъ С.-ІІетербурга
дядя П. П. Кондратьевъ.
2.
Съ нимъ, съ женою и сыномъ М. мы ѣздили къ Обѣднѣ въ
Новоспасскій мон., гдѣ служили по бабуш кѣ панихиду; потомъ обѣ
дали у о. архим. Аполлоса, у котораго была и М. И. Спасская. О тту
да я съ дядею проѣхалъ къ сестрѣ Н. А. ІЦепотьевой и къ кн. А. И.
Долгорукову.
4.
Утромъ я ѣздилъ къ дядѣ ІІ. П. К., котораго засталъ н а по
рогѣ гостинницы. Онъ у насъ Обѣдалъ, потомъ со мною ѣздилъ на
Л азарево кладбище помянуть свою сестру, а мою мать, оттуда къ
намъ чай пить.
6.
Я Заѣзж алъ для объясненія къ Д. ІІ. Голохвастову о ж урна
лахъ; въ городѣ встрѣтился съ дядею Петромъ ІІ. К., заходилъ съ
•2С

Б иблиотека "Руниверс"

372

ДНЕВНИКЪ И. М. СЫЪГИРКВЛ.

нимъ въ Казанскій соборъ помолиться Божіей М атери и проститься.
Бы лъ въ засѣданіи Ценз. Комитета, гдѣ надѣлъ на товарищ а своего
И. И. Крылова присланный ему крестъ Анны 3 ст.
7.
Былъ отъ имени о. а. А. лѣкарь Бардовскій. Съ женой я ѣ з
дилъ въ м агазинъ Ломейера, гдѣ взяли терно н а платье и навѣстили
больного брата А. А. Озер.
9. Поутру я былъ въ Кремлѣ, гдѣ видѣлся съ протопр. В. И.
и съ Забѣлинымъ; занимался въ Разрядн. Архивѣ, заш елъ къ К. По
левому почитать новые журналы. Послѣ обѣда были у меня зять Се
мека Гларнеръ и Сангленъ, прочитавшій мнѣ свои статьи о рокѣ и
состояніи Русскихъ крестьянъ.
10. Я Заѣ зж алъ побесѣдовать о дѣлахъ къ П. И. И ванову, въ
универс. типографію, къ К. Полевому, въ Ценз. Комитетъ на дежур
ство, къ А. Я. Ястребову, въ губ. типографію и въ городъ.
12. Утромъ я Заѣзжалъ въ Типогр. Семека отдать перепечатать
2 Четв. «Памятниковъ Моск. древностей», слуш алъ Обѣдню въ Чудовѣ
и., гдѣ видѣлся съ Преосвященнымъ Иннокентіемъ и Погодпнымъ.
13. Выль у меня съ приглашеніемъ на обѣдъ И. А. Лобковъ.
Пріѣзжалъ преосвященный Иннокентій, Отправляющійся изъ Вологды
въ Х арьковъ; мы поговорили о церковной Росс. исторіи, коею онъ
занимается. Тогда же пріѣхалъ Н. Д. Писаревъ съ рукоп. объ Андрониковѣ мон. Бы лъ въ засѣданіи Ц ензурнаго Комитета, куда вступилъ
секретаремъ А. И. Менщиковъ. Въ ж урналъ записано о представле
ніи меня за отлично усердную службу къ 2 степ. Анны.
14. Бы лъ у И. Г. Сенявина и у преосв. Иннокентія въ Донск.
мон., съ которымъ говорили о естественной религіи, какъ Отеческомъ
наслѣдіи отъ Бога, о м. Евгеніи и благородномъ его поступкѣ против.
м. Ф иларета 1825 г. При мнѣ у него былъ ГІ. В. Киреевскій, разго
воръ былъ объ истор. развитіи религіи. Архим. Ѳеофанъ читалъ мнѣ
свою проповѣдь.
15. Заутреню я слушалъ въ Д рачахъ, а раннюю Обѣдню у Св. Тр.
на Листахъ, гдѣ узналъ, что присяга Николаю I дана штатомъ Суха
ревой башни въ церкви въ полночь на 17 Декабря, за день до при
сяги, данной въ Москвѣ, потому что указъ присланъ былъ изъ Адми
ралтейства прежде чѣмъ въ другія начальства. Обѣдалъ у А. И. Лобкова съ преосв. Иннокентіемъ, Виталіемъ, Агапитомъ и пр. дух., съ
Погодинымъ и Ш евыревымъ. До обѣда и за обѣдомъ Симон. арх. дѣ
лалъ разны я выходки, подъ видомъ плутовскпхъ Иносказаній, вы став
ляя себя страждущимъ и обижаемымъ. У Мошенника свои ухватки.
Преосв. И. и В. надъ нимъ подшучивалп.
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19. Бы лъ у П. М. Строева и А. А. Озерецковскаго, потомъ въ
городѣ, въ магазинѣ М осквитянина встрѣтился съ Погодинымъ. К ъ
вам ъ пріѣзжалъ докторъ Иноземцовъ и Прописалъ мнѣ, женѣ и Ма
люткѣ Лѣкарства, совѣтовалъ не ѣсть мяса, ходить болѣе, пить воды.
21. Были у меня Атласъ, съ которымъ я говорилъ о Кабалѣ
Ж идовское и М. М. Поливановъ.
24.
Встрѣтился съ новобрачнымъ И. Н. Давыдовымъ и поздравлялъ его.
Мартъ. 4. Утромъ были у меня Я. И. С англену Бараты нскій и
смотритель присут. мѣстъ, съ которымъ я ихъ обозрѣ вали они состо
ятъ изъ трехъ дворовъ.
5.
Были у меня кн. В. Н. Друцкій, который привезъ мнѣ ста
ринный портретъ царя Алексѣя Мих., и И. Л. Мирононскій.
7. Съ Мишей я отправился въ Троицкую л:авру, заѣзж али вече
ромъ въ Хотьковъ помолиться праведнымъ родителямъ преп. Сергія и
поклониться могилѣ схимницы Евпраксіи; заходили къ затворницѣ
М арѳѣ, оставилъ я на поминовеніе 5 р. Ночью мы пріѣхали въ Троиц
кую лавру и остановились въ самомъ монастырѣ у о. Анастасія.
8 . Слушали Заутреню и раннюю Обѣдню, послѣ чаю позднюю,
служили молебенъ преп. Сергію; потомъ были у поздней обѣдни въ
трапезной церкви, гдѣ служилъ ректоръ. Съ профессоромъ О. А. Голубинскимъ я и Миша были у о. намѣстника Антонія, который благо
словилъ трехъ моихъ дѣтей тремя образками, а домъ благое.!, хлѣ
бомъ; зашли къ ректору Евсевію, который принялъ насъ ласково. Съ
Ѳ. А. Г. обѣдали у о. А настасія и провели время пріятно и пріятель
ски. Ночевали въ Пушкинѣ.
9. Ч ай пили въ Большихъ Мытищахъ и утромъ часу въ І І прі
ѣхали благополучно въ Москву.
11. Я отвезъ Просфоры изъ Троицкой лавры Д. П. Голохвастову,
И. И. Давыдову, отцу протопресвитеру. Встрѣтясь у дома главноко
мандующаго съ В. П. Флеровымъ, заш елъ къ А. М. Метлову, кото
раго просилъ вмѣстѣ съ нимъ напомнить князю Д. В. о ненагражденныхъ моихъ трудахъ, за кои получилъ награды отъ царской Фамиліи
одинъ только типографщ икъ. В. П. взялъ съ него честное слово, что
онъ исполнитъ это и намекнулъ ему о чинѣ мнѣ. Послѣ обѣда я хо
дилъ къ Я . И. Санглену, который читалъ мнѣ статью свою о безстрашіи къ смерти. Вечеромъ былъ у меня Бараты нскій на счетъ стиховъ
своихъ.
12. Съ женою я ѣздилъ въ Новоспасскій монастырь на обѣдъ
къ о. а. Аполлосу, праздновавшему день своего рожденія. Т анъ были
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князь В. Ы. Друцкій, о. протопресвитеръ В. И., сестра Н. А. Щ е
п о т е в а , П. В. Побѣдоносцевъ съ женою и пр.
13.
Утромъ я былъ у П. ІІ. И ванова и у И. Г. Сенявина, съ
которымъ говорилъ о своемъ дѣлѣ, касающемся до князя Д. В. Г., и
отдалъ статью свою о домѣ присут. мѣстъ въ Китаѣ.
15'. Я былъ на Вечеринкѣ у губернатора И. Г. С., гдѣ видѣлъ
множество знати: Ермолова, Нейгардта, кн. Гагарина и пр.; потолковалъ съ ИІевыревымъ, Пассекомъ и Загоскинымъ. М. А. Окуловъ
Сказывалъ мнѣ, что слышалъ о сектѣ между студентами М, у., имѣю 
щей Цѣлію ниспроверженіе религіи. Рече безуменъ въ сердцѣ своемъ:
нѣсть Богъ. Есть коноводы, завлекаю щ іе неопытныхъ къ ихъ Пагубѣ.
Онъ говорилъ объ этомъ графу С., который не обратилъ на это вни
манія.
16. Былъ у Кс. Полевого и въ архигект. училищѣ, гдѣ съ П. С.
Максютинымъ поговорилъ объ архитектурѣ старинныхъ наш ихъ зда
ній, смотрѣли модели.
17. Въ Цензурномъ Комитетѣ н а дежурствѣ, потомъ въ Иностран
ной Коллегіи за справками, гдѣ поговорилъ съ кн. Оболенскимъ о
своихъ дѣлахъ. Обѣдалъ у о. архимандрита Аполлоса на его Имени
нахъ съ протоіереемъ Арсеніемъ и Побѣдоносцевымъ.
18. Утромъ я былъ у Семека и въ Успенскомъ соборѣ описы
валъ надписи съ сосудовъ, заходилъ за справками въ Оружейный А р 
хивъ, гдѣ слышалъ о смерти Д. Львова. Вечеромъ былъ у меня Се
менъ съ зятемъ Гларнеромъ для условія о продолженіи печатанія «Па
мятниковъ Москов, древности». Онъ убѣдилъ меня взять по 189 р„
за листъ, предполагая по 4 тетради въ годъ. Написано начерно усло
віе. Въ задатокъ получено мною 350 р.
21. Окончилъ 2 ст. о присутственныхъ мѣстахъ въ М., Озерову
з а переписку заплатилъ 9 р. Утромъ я Заѣ зж ал ъ къ кн. Друцкому,
кн. М. А. Оболенскому и Н. Д. Горчакову. Послѣ обѣда написавъ
письмо къ Ѳ. А. Голубинскому, отдалъ его для отсылки о. Эконому
Троицкаго подворья, гдѣ слушалъ и всенощну.
24. П оутру я заѣхалъ къ гражд. губернатору И. Г. С., отдалъ
ему свою записку о себѣ, которую онъ обѣщалъ отправить въ С.-Пет.
къ князю Д. В. Г. К ь этому присоединилъ я объясненіе о себѣ и вр у 
чилъ ему 2 статью о присутственныхъ мѣстахъ въ Москвѣ. Выль в ъ
Успенскомъ соборѣ, въ Разрядномъ Архивѣ, въ домѣ М агистрата п
въ Цензурномъ Комитетѣ. У всенощной былъ съ женою на Троицкомъ
подворьѣ, гдѣ получилъ благословенный хлѣбъ.
25. Я заш елъ къ кн. М. Оболенскому и съ Ундольскпмъ Пере
читалъ описаніе Троицкой лавры; оттуда пробрался къ поздней Обѣднѣ-
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къ Благовѣщ енію на Ж итный дворъ, гдѣ всякій годъ бывала м атуш 
ка моя у праздника.
26. Пріѣзжалъ утромъ ко мнѣ Семеновъ зять Гларнеръ съ усло
віемъ о продолженіи П. М. др., которое я во имя Божіе подписалъ;
привезъ ко мнѣ проФесс. Рбдкинъ экз. 2 ч. Юрид. Записокъ.
27. Нъ канцеляріи попечителя мнѣ совѣтовали составить записку
о службѣ своей для представленія къ ордену св. А. 2 ст.
29.
Заутреню я слушалъ у св. Николая въ Д рачахъ, а раннюю
Обѣдню у Рождества въ Путинкахъ, гдѣ, по сказанію предательному
священника Александра, былъ монастырь, перенесенный въ Рождест
венскій н а пруду при царѣ А. М. ІІут инкам и будто назы ваю тъ отъ
того, что во рву, тамъ бывшемъ, ходили (пускались) лошади со спутанными ногами. Изъ церкви я заш елъ къ Д. П. Голохвастову, кото
рому к азал ъ написанное мною по его порученію представленіе обо
мнѣ и отдалъ выписку изъ дѣлъ Разряднаго А рхива о домѣ Голохва
стова при церкви св. Николая Турыгина; отъ него навѣстилъ И. Л.
М ироновскаго и проѣхалъ къ Обѣднѣ въ Новоспасскій м., гдѣ и Обѣ
далъ у о. архимандрита.
31.
Утромъ я былъ у К. Полевого, отъ котораго получилъ Сг. за
свою книгу Ж . А., у Селивановскаго и у гражданскаго губернатора,
которому отдалъ свое описаніе Троицкой лавры для помѣщенія въ
Губ. Вѣд. Онъ сказалъ, что мою записку послалъ къ кн. Д. В. Г. въ
С.-Петербургъ при своемъ письмѣ. Былъ въ Комитетѣ и по поруче
нію Д. П. Голохвастова, написавъ представленіе о службѣ своей, по
слалъ къ нему. Слышалъ объ ударѣ Даниловичу и пожалѣлъ; заѣхалъ
помолиться къ Иверской Богоматери, коей празднуютъ нынѣ.
Апрѣль. 1. Ходилъ поздравить со днемь ангела свою мамеаьку
Крестную, Марью Гіавловну Апухтину, урожд. Фонвизину, которую
наш елъ слѣпого; она рада была меня видѣть; у нея встрѣтился съ
Ііогорѣльскимъ.
2. Занимался утромъ описаніемъ библіотеки Успенскаго собора,
З аѣ зж ал ъ къ Т. А. Каменецкому поздравить его съ ангеломъ, приго
товлялъ м атеріалы для 3 тетр. Іі. М. др.; показалъ Д. ІІ. Голохвасто
ву въ сѵнодикѣ У. собора родъ его предковъ, записанный для Поми
новенія, онъ очень этимъ былъ доволенъ.
3. Отвезъ взятыя мною двѣ рукописи въ Успенскій соборъ и
вмѣстѣ съ Тромонинымъ разсматривали рукописи, мною описанныя.
4. Съ Мишею я ѣздилъ въ Успенскій соборъ къ празднику Пох
валы Богородицы, гдѣ получилъ св. просФору отъ протопресвитера;
продолжалъ обозрѣніе библіотеки Успенскаго собора, потомъ заходилъ
къ Т. Ѳ. Болыпакову въ Л авку.
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5. Навѣстилъ Я . И. Санглена и прочелъ съ нимъ свою
о барельеФѣ св. Георгія.

статью

6. Утромъ Заѣзжалъ въ Архивъ Оружейной Палаты, продолжалъ
обозрѣвать библіотеку У спенскаго собора, изъ коей взялъ двѣ руко
писи: Прологъ н ачал а X V вѣка и Правила св. отецъ X V I вѣка, а
двѣ бывшія рукописи у меня возвратилъ. Оттуда заѣхалъ къ Т. Ѳ.
Болы пакову и въ Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ за сп рав
ками, поговорилъ о своихъ дѣлахъ съ Ундольскимъ и кн. Оболенскимъ.
8. Утромъ а былъ у губернатора И. Г. С. п отдалъ ему статью
о Св. Георгіи, которую онъ принялъ съ благодарностію. Поработавъ
въ Разрядномъ Архивѣ, я проѣхалъ въ Архивъ мин. иа. дѣлъ, гдѣ по
говорилъ съ княземъ М. А. О. и дѣлалъ справки; заѣхалъ къ Семену
и отдалъ ему оригиналъ для 3 тетр. ІІ. М. др.
9. Утромъ я ходилъ къ сосѣду своему Гавр. Ал. Долбилину, старожилу на Сухаревой баш нѣ, перечитать съ нимъ свою статью о ней
и сдѣлать повѣрки. Остальное время занимался дома цензурными и
литературными дѣлами; Дочиталъ психологію Новицкаго, гдѣ нашелъ
довольно замѣчательнаго.
ІІ.

Приходилъ ко мнѣ Я. И. Сангленъ прочесть
ніе о Жертвоприношеніяхъ у древнихъ.

свое разсужде

15. Н а почту отдалъ я письма къ преосв. Евгенію и Иннокентію,
къ теткѣ А. О. Кондратьевой и къ А. П. Святославскому. Преждеосвященную Обѣдню я слуш алъ въ Новоспасскомъ монастырѣ, гдѣ
былъ и И. И. Давыдовъ съ женою. Послѣ обѣдни они пили чай со
мною у о. а. Аполлоса, а я остался обѣдать. Послѣ обѣда я проѣхалъ
къ Успенію на Вражкѣ, къ своему Духовнику протоіерею Терентію, у
котораго исповѣдывался съ женою и сыномъ Михаиломъ.
16. Богъ привелъ меня пріобщиться съ женою, сыномъ и дочерью
Св. Таинъ въ своемъ приходѣ, откуда мы Проѣхали прямо въ У спен
скій соборъ н а елеосвященіе и сподобились Помазанія св. елеемъ. О.
архим. Аполлосъ пріѣзжалъ поздравить меня съ пріобщеніемъ Св. Х р.
Таинъ; потомъ Е. И. Классенъ, который взялъ у меня мою статью о
садахъ Москов, до X V III вѣка, съ Уговоромъ заплатить мнѣ 150 р. за
л. п. и три Горшка цвѣт. Онъ Сказывалъ, что въ своемъ домѣ наш елъ
ложе рѣчки Черногрязки (близъ А рбата, въ приходѣ св. Іоанна Предт.
въ Конюшенной), а въ одной Нѣм* книгѣ XV I вѣкк, что В аряги были
не что иное, какъ W a are n ja g e r, охран и тель оберегатели товаровъ, а
Варяги-Русъ W a are n ja g e r zu Ress— проводники, охранители товаровъ
на конѣ, конные, которые провожали изъ Ганзы товаръ въ Россію, а
оттуда въ Ганзу, quod probandum est.
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17.
Утромъ заш елъ къ ІІ. М. Строену, возвратившемуся и зъ
С .-П етербурга, поговорилъ съ нимъ о разныхъ дѣлахъ. При мнѣ къ
нему пріѣхалъ ІІ. Н. Царскій.
19.
Утромъ были у меня два б рата Коссивичи, А. ІІ. С тары н
кевичъ, А. И. Царскій, который мнѣ сказалъ о кончинѣ вчера ректо
р а М. у. Каченовскаго.
23. День моего рожденія. 'Вздилъ я н а отпѣваніе Каченовскаго
к ъ Пимену въ Новыхъ вор., гдѣ служилъ о. Аполлосъ. Народу было
множество.
25. Послѣ обѣда пріѣхалъ ІІ. ІІ. Давыдовъ съ А. И. Войцеховичемъ, съ которымъ я возобновилъ знакомство; съ ними и о. Аполлосом ъ мы осматривали монастырь.
26. Ранню ю Обѣдню я съ Мишею слуш алъ в ъ Страшномъ мона
стырѣ. По возвращ еніи домой нашли у себя протоіерея Ѳ. А. Голубинскаго, съ которымъ я прочелъ 1 листъ 3-й тетради П. М. др. и н а 
чало описанія Троицко-Серг. лавры; онъ съ нами Обѣдалъ и побесѣдовалъ.
28. Былъ въ Унив. типографіи, у Д. ІІ. Голохвастова и въ Ц ен
зурномъ Комитетѣ, гдѣ проректоръ А льфоііскій просилъ меня написать
біографію Каченовскаго. Въ Губернскую типографію я отдалъ статью
свою о Троицкой лаврѣ. Съ женою и дѣтьми я ѣздилъ послѣ обѣда
н а Л азарево кладбище похристосоваться съ родителями своими и погребенными тамъ дѣтьми. Это была Радоница. Н асъ засталъ благо
творный дождь.
29. Пріѣзжалъ ко мнѣ изъ Твери ст. ѵч. К оссови ча который
з н а м е н о в а л ъ моего Мишу въ Греч. и Лат. языкахъ. Ректоромъ вы 
б р ан ъ А. А. А л ь ф о н с к і й .
30. Я послалъ 1 л. 3 т. ІІ. М. др. къ г. Н Іевыреву на раз
смотрѣніе.
Май. 1. Взялъ въ К азен. Палатѣ свою пенсію 980 р.
4.
Вечеромъ я ходилъ къ И. М. Иракліонову, у котораго встрѣ
тилъ князя С. Долгорукова, графа И. Толстого и протоіерея Александ
р а Евламп. Ночью пріѣзжалъ ко мнѣ Н. Ф. Павл. съ докл. запискою
со своему дѣлу, которую я и подписалъ.
6.
Память матушки. Обѣдню и панихиду на Л азаревомъ кладби
щ ѣ служилъ о. архим. Аполлосъ соборомъ съ спнодал. пѣвчими, ко
торыми управлялъ Г. С. Яновскій; дома пѣли Л и т і ю . Обѣдали у насъ
с . архим. Аполлосъ, протопресвитеръ Василій Ивановичъ, князья ІІ. Н.
Голицынъ и М. А. Оболенскій, тетка Ел. Мат., Д. ІІ. Снѣгирева. Г. С.
Яновскій, который послѣ обѣда цѣлъ съ аккомп.

Б иблиотека "Руниверс"

378

ДНЕВНИКЪ И.

М. С НѢ ГИ НЕ Іі Л.

8. День моего ангела я началъ Молитвою, слушалъ раннюю Обѣд
ню въ своемъ приходѣ, а дома служилъ молебенъ своему ангелу съ
водосвятіемъ и принималъ поздравленія. Послѣ обѣда были о. архим.
Аполлосъ, Г. С. Яновскій, который и Пѣлъ. Вечеромъ прибылъ въ Мо
скву Кіевскій митрополитъ Ф иларетъ и остановился на Тр. подворьѣ.
9. Обѣдню въ Успенскомъ соборѣ, гдѣ служилъ Кіевскій митро
политъ. Потомъ я былъ у профессора Гофмана, у Н. Д. Горчакова и
Классена. З а всенощной на Троицкомъ подворьѣ я видѣлся съ Н. А.
Каш ивцевымъ и просилъ его о сложеніи съ меня кварт. денегъ.
15. Въ Успенскій соборъ я отвезъ три рукописи, кои бралъ се
бѣ; былъ въ засѣданіи Ц ензурнаго Комитета; съ Меншиковымъ про
челъ Греч. надпись на Евангеліи Усп. собора. Занимался чтеніемъ по
цена. части Греч. Грамматики Коссовича. Грековъ предлагалъ мнѣ
участвовать въ Моск. газетахъ. Подумать.
16. Изъ Ростова прибылъ въ Москву Кіеискій митрополитъ Фи
ларетъ во время всенощной и послѣ оной отправляется въ Кіевъ.
17. Вечеромъ были у меня П. В. Киреевскій, кандидатъ В алуевъ
съ рукоп. Симбирскій Сборникъ и Манделыптамъ.
19. Рано пріѣхалъ изъ Спб. митрополитъ М. Филаретъ.
20. Я слуш алъ Обѣдню у праздника въ Чудовѣ мон., гдѣ слу
жилъ и проповѣдывалъ м. Ф иларетъ, пригласившій меня н а Закуску.
Там ъ я встрѣтился и поговорилъ съ Н. А. Кашивцевымъ.
21. Заходилъ къ проФ ессору Фишеру, спросить его объ осмотрѣ
драгоц. камней въ ризницѣ Усп. собора.
25. Пріѣзжалъ проститься профессоръ Рѣдкинъ, Отправляющійся
въ Данію и Англію. Я ему поручилъ отдать РаФну мою статью о т и 
пографіи Моск. и достать въ Англіи портреты Петра I и Александра 1
въ доктор. костюмѣ.
26. Отдалъ Грекову двѣ статьи свои: 1) о гербѣ п 2) о садахъ.
28. Былъ у обѣдни въ Усп. соборѣ, гдѣ служилъ архіепископъ
Литовскій І осифъ Семашка, наружности хорошей и по виду проница
тельный. Съ архитекторомъ Томанскимъ обозрѣвалъ Кремль: мѣсто с а 
довъ, царскихъ теремовъ между ц. Печерскія Богоматери и патріарш .
домомъ, мѣсто застѣнка Конст. между Безыменною и Констан. башнею.
Что нынѣ называется золотая палата, то бы ла Святительская, пагріарш ая, а преж няя зол. п ал ата находилась въ прежнемъ Кремл. дворцѣ.
30.
О тслуш авъ всенощную въ университетскай церкви и прочи
тав ъ тамъ съ П. М. Терновскимъ 1 листъ описанія Тр. лавры, былъ
въ засѣданіи Общества Ист. п Др. Росс., послѣ коего съ ІІогодинымъ
заш елъ къ С. П. П Іевыреву и у пего ужиналъ.
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31.
Вечеромъ былъ я съ Мишею у м. Ф иларета, который спра
шивалъ меня о продолженіи 3 тетр. «Памятниковъ Моск. др.» и объ
успѣхѣ, о ходѣ литературы . «Если вѣкъ стремится въ беадну, сказалъ
онъ, то лучше отстать отъ него».
2. Ходилъ поздравить А. П. Святославскаго съ именинами
и поутру послалъ къ нему экз. «Памятниковъ Москов, др.» т. 1 и 2.
3. Утромъ я былъ у К. Полевого, отъ котораго получилъ долж
ные мнѣ 108 p., въ городѣ и въ Новоспасскомъ мои., откуда, п а
просьбѣ о. архимандрита, я посылалъ з а женою и сыномъ. Обѣдали
у него, слуш али Вечерню и, напившись чаю съ М. М. Евреиновымъ,
отправились домой.
4. Въ церкви св. Іоанна Воина я служилъ поутру панихиду по
убогихъ, тамъ погребенныхъ, и молебенъ св. Іоанну Воину; далъ на
годичное поминовеніе родителей своихъ священнику ІО р. Послѣ вечерень я съ женою, сыномъ и дочерью ѣздилъ на Семиковое гулянье
въ М арьину р о т у .
5. Былъ въ Успенскомъ соборѣ у обѣдни, заходилъ съ визитомъ
къ преосв. Литовскому І осифу, который уѣхалъ въ Воскр. монастырь;
пересматривалъ расх. книги Патр. приказа въ Государственномъ А р
хивѣ, былъ въ засѣданіи Ц ензурнаго Комитета.
6. Поутру я былъ у И. Г. Сенявина, съ которымъ разсм атривалъ
разны е драгоц. каменья, коихъ считается главныхъ породъ ХИ; онъ
просилъ показать его брату достопамятности Московскія.
8 . Былъ П. В. Побѣдоносцевъ за справкою о сочиненіяхъ св. Ди
митрія Рост., котораго жизнію онъ занимается. Я былъ на освященіи
церкви св. Козьмы и Даміана въ Ш убинѣ. Послѣ обѣдни митр. Фила^ретъ говорилъ проповѣдь о Горницѣ, гдѣ сошелъ па апостоловъ Св.
Духъ, признавая ее первою церковію.
9. Въ губ. типографію отдалъ остальной оригиналъ описанія Тр.
лавры , ѣздилъ къ М. М акарову за своими деньгами отъ Ист. Обще
ств а 150 р. и получилъ ихъ.
12. Вечеромъ былъ у меня гр. губернаторъ съ своимъ братом ъ
Львомъ Григорьевичемъ изъ С.-Пб., служащимъ въ Азіатскомъ департ.
13. Утромъ я привозилъ къ Д. П. Голохвастову показать сѵнодикъ, гдѣ записаны его предки; онъ благодарилъ за это. Съ губерна
торомъ и его семействомъ и еще бывшимъ универс. М. А. Волковымъ
я осматривалъ Успенскій, Архангельскій и отчасти Благовѣщенскій
Соборы и Чудовъ м.
14. Съ Мишей я былъ на освященіи церкви на Калитническомъ
кладбищѣ во имя Всескорбящія Богоматери; оттуда проѣхалъ въ НоІЮ НЬ.
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воспасскій монастырь и у вороть встрѣтился съ И. Г. Сенявинымъ, его
братомъ и Мих. Апол. Волковымъ. Съ ними я осматривалъ церкви,
Ризницу, усыпальницу и съ колокольни великолѣпные и величественные виды Москвы; Обѣдалъ съ ними въ Троицкомъ трактирѣ.
16.
Поутру я съ Мишею ѣздилъ на Л азарево кладбище поминать
своего батюшку, который въ этотъ день скончался. Обѣдню служилъ
протоіерей Архангельскаго собора Арсеній съ священникомъ и Прото
діакономъ. Помянулъ дома, по обычаю, блинами.
18. П ріѣзжалъ ко мнѣ проститься Л. Г. Сенявинъ. Во снѣ я ви
дѣлъ, будто вошелъ въ церковь, гдѣ при входѣ моемъ пѣли: «Буди,
Господи, милость Твоя на насъ».
19. Въ Цензурномъ Комитетѣ было преніе ректора съ помощни
комъ попечителя о томъ, кому цензуровать Моск. газеты: первый у т
верждалъ, что слѣдуетъ ихъ разсматривать Ценз. Комитету, а другой,
что ректору.
20. Я ѣздилъ къ П. В. ІІобѣдоносцеву и къ гражд. губернатору;
с ъ женою и дѣтьми его осматривали старинные портреты государей
Росс.: Михаила, Алексѣя, Іоанна, Ѳеодора, П етра 1 въ малолѣтствѣ,
Алексѣя, П етра ІІ, Елисаветы и пр., обозрѣвали Вознесенскій мон.,
Ризположенскую церковь и нѣкоторыя части Кремля.
23.
У всенощной на Троицкомъ подворьѣ я видѣлся съ И. Я. и
К. М. Мальцевыми. Н ачалъ я читать Светонія.
25. Затменіе солнца.
26. П оутру я ходилъ пѣшкомъ къ празднику Тихвинской Б ого
матери въ Красное Село и тамъ отслужилъ Ей молебенъ, потомъ В ы 
купился въ Красномъ Прудѣ. Былъ въ Госуд. Архивѣ и въ засѣданіи
Ц ензурнаго Комитета.
28. Во снѣ видѣлъ М. м. Ф иларета, леж ащ аго (въ церкви) въ
гробу, какъ бы притворявшагося мертвымъ, сложа руки, въ кои нѣкто
вложилъ ему Зажженную свѣчку; потомъ всталъ и куда-то пошелъ, у
подъѣзда ожидала его кляча, заложенная въ волочки.
29. При отвѣтной запискѣ я отправилъ къ И. Г. Сенявину под
писанные мною стихи Милькеева. К ъ намъ пріѣзжалъ о. архим. Аполлосъ и поручилъ мнѣ описать Новоспасскій монастырь.
30. Приходилъ Франц. учитель Евгеній К о н с т а н а , который усло
вился со мною давать Мишѣ уроки дважды въ недѣлю по 5 р. з а
урокъ. Съ Богомъ я началъ описаніе Новоспасскаго монастыря.
ІЮ ЛЬ. 3. З а справками о Новоспасскомъ мон. былъ я у П. М.
С троева, потомъ въ Цензурномъ Комитетѣ, куда пріѣзжалъ прощаться
Погодинъ, ѣдущій въ чужіе края, въ М аріенбадъ.
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5.
В ь Ыовоспас. монастырѣ обѣдали преосв. А гапитъ и Діонисій,
архим. Ѳеофанъ, Гавріилъ, Митрофанъ, протоіереи Василій И вановичъ
и Сергій Ивановичъ, князь Н. Н. Голицынъ, Г. И. Спасскій и П. В.
Побѣдоносцевъ съ сыномъ.
8. Въ Новоспасскомъ м. у архим. Аполлоса встрѣтился съ преж 
нимъ товарищемъ по Университету Ник. Ив. Лашкевичемъ; съ ними
осматривали церкви и ризницу для повѣрки моего описанія Н овосиасскаго м., которое я читалъ имъ.
9. Вечеромъ были у меня Я . И. Сангленъ и К. А ксаковъ.
10. Были у меня о. архим. Аполлосъ, Забѣлинъ съ билетомъ для
входа въ Ор. Пал. и Я . И. Сангленъ, который читалъ мнѣ свое сочи
неніе о ПІиллерѣ.
11. Съ Мишею я ходилъ на Л азарево кладбище помянуть своего
батюшку и его дѣдушку наканунѣ.
12. Я отправился вслѣдъ за митрополитомъ на освященіе въ Сорокосвятской церкви Придѣла во имя св. Николая. По приглашенію
старосты церкви П. Я. М аслова, я у него Обѣдалъ съ Отцемъ архим.
Аполлосомъ, который, погулявъ со мною въ прекрасномъ саду у хо
зяина, пригласилъ къ себѣ на чай.
15. Были у меня М. Прудниковъ и М ацѣевскій, профессоръ изъ
В арш авы .
16. По приглашенію обѣдали у С. П. Ш евы рева, гдѣ встрѣтился
я съ М а іе в с к и м ъ , Н. А. Мельгуновымъ, Киреевскими, Лешковымъ.
19. Обѣдню мы слушали на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ служилъ
митрополитъ, который пріобщ алъ Св. Таинъ моего Андрюшу и Анету.
20. Заѣ халъ къ П. В. Киреевскому, отъ него съ г. М ацѣевскимъ
отправился для обозрѣвія Кремля и Н овоспасскаго монастыря, гдѣ
обѣдали у о. архим. съ Соловецкимъ архим. Досиѳеемъ.
22.
Отдалъ губернатору И. Г. С. свое описаніе Новоспасскаго
монастыря, которое я просилъ показать Митрополиту Филарету.
25. У меня Обѣдалъ Венцеславъ Казни. М ацѣевскій, который
осматривалъ мою библіотеку. Всенощну я слуш алъ н а Троицкомъ
подворьѣ.

26. О тслуш авъ молебенъ съ водосвятіемъ ангелу матушки моей
въ Д рачахъ, я съ Мишею ѣздилъ па Л азарево кладбище служить панихиду на могилѣ именинницы, оттуда къ ранней Обѣднѣ въ свой
приходъ, откуда пригласилъ богадѣленокъ къ себѣ на чай и на блпны
помянуть покойную матуш ку. О. архим. прислалъ за нами коляску.
Я съ женою, сыномъ и дочерью поѣхали къ Обѣднѣ въ Новоспасскій
м., гдѣ слушали Обѣдню и тамъ встрѣтились съ ІІ. С. Снѣгиревы^'!,,
Сангленемъ и Мацѣевскимъ, который съ нами Обѣдалъ у о. архим.
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Августъ. 2. К ъ г. ІИ евыреву я п о сл а л ъ на разсмотрѣніе два Ли
ста 3-й тетр. «Памятн. Моск. др.». Вечеромъ я былъ у Митроп. Ф..
назадъ ему естампы къ 3-й тетради «Паи. Моск. др.» и поговорилъ
с ъ нимъ о Д р ев н остяхъ ц ер к о в ь , о Русской Грам матикѣ и о п р .
Съ женою ѣздилъ я въ Останкино къ сенатору Ш теру, у котораго
пили чай.
4.
Я отвезъ къ М ацѣевскому письмо къ А. А. Ппсареву въ Вар
ш аву и простился съ нимъ.
6.
Съ женою и сыномъ я ѣздилъ къ празднику вь Н овоспасскій
монастырь, гдѣ служилъ митр. Филаретъ, а проповѣдь говорилъ о архим.
Аполлосъ, у котораго я Обѣдалъ съ Мишей.
9.
Съ женою и дѣтьми я Обѣдню слуш алъ на Троицкомъ подворьѣ,
гдѣ служилъ Митроп, и гдѣ былъ князь А. Н. Голицынъ. Послѣ обѣда
мы ѣздили къ П. В. Побѣдоносцеву.
11. Бы лъ у священника Св. Николая Большого К реста, которому
доставилъ на Просмотрѣніе кн. «Чуть-чуть не былъ».
12. Утромъ былъ
мнѣ, и у князя А. Н.
сказы валъ анекдоты о
сказалъ одинъ омонье
короны.

у Ю . Н. Б артен ева, вчера пріѣзжавш аго ко
Голицына, который принялъ меня ласково, р а з 
Екатеринѣ ІІ, которой ещ е въ Дѣвицахъ пред
катол, епископа, что на головѣ ея будутъ три

15. Утромъ я ѣздилъ къ Ю. Н. В артеневу и поговорилъ съ нимъ
о своихъ дѣлахъ. Онъ увѣрялъ, что труды мои не пропадутъ и полу
чатъ вознагражденіе, что въ С.-П етербургѣ выгодное обо мнѣ сужденіе.
Отъ него я поѣхалъ въ соборъ Успенскій, куда, во время Ф иларетовой проповѣди, пріѣхалъ Ольденбургскій принцъ. По приглаш енію , я
Обѣдалъ въ Крестовой палатѣ, гдѣ, сидя противъ принца, съ А. Т у р 
геневымъ, разговаривалъ. Во время стола пѣли Пѣвчіе. Въ дождь и
громъ о. Аполлосъ довезъ меня домой, при звонѣ колоколовъ, какой
давали, почтя архимандрита за митрополита. Всеноіцную слуш алъ я
н а Троицкомъ подворьѣ.
16. И тамъ позднюю Обѣдню; Встрѣтясь съ кн. А. Н. Голицы 
нымъ, поздравилъ его съ праздникомъ, и онъ также. Его встрѣтилъ
митрополитъ.

17. Заходилъ за справками къ П. М. Сгроеву, съ которымъ
прошелъ въ Иностранную Коллегію, гдѣ поговорилъ съ кн. М. А. Обо
ленскимъ, вывихнувшимъ ногу; возвратилъ нѣкоторыя книги, бывшія
у меня.
18. Я былъ въ лавкѣ у К. Полевого, въ Цепзурномъ Комитетѣ
л въ Государственномъ Архивѣ.
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20. Поутру я ходилъ къ Семену отдать ему оригиналъ на 4 тетр.
«Памятн. Моск. др.>. былъ въ городѣ. Ко мнЬ пріѣзжалъ изъ Твери
К о т о в и ч ъ , который зн ам ен о в ал ъ моего Н иш у.
24. Я ходилъ принять на путь благословеніе оть митрополита.
25. Я отправился въ свою Мценсвую деревню въ той Кибиткѣ,
в ъ коей спасались въ 1812 г. отъ непріятелей.
Сентябрь. І І . Утромь я возвратился домой и наш ель веЬхь здо
ровыми кромѣ И гната, который умеръ въ городской больницѣ.
13. Въ Новоспасскій м., познакомился съ И. П. Балабинымъ.
15. Поутру я Заѣзжалъ къ И. ІІ. В алабину и кь П. В. Побѣдоносцеву, которыхъ не засталъ дома, быль у Селивановскаго и отдалъ
«му описаніе Новоспасскаю мон. для напечатанія въ М. Г. В., въ Ц енз.
Комитетѣ и въ Разрядномъ Архивѣ, гдѣ встрѣтился съ П. М. Строе
вымъ и началъ разбирать дѣла архим. Ухтомскаго.
19. Утромъ я былъ у Т. Ѳ. Больш акова, у котораго встрѣтился
с ъ И. Н. Царскимъ и Ундольскимъ, смотрѣли рѣдкія книги Русскія.
Оттуда я прошелъ къ о. протопресвитеру В. И. и съ нимъ прочелъ
послѣгній листъ описанія Успенскаго собора.
20. Съ Тромонинымъ я ѣздилъ къ Обѣднѣ въ Благовѣщенскій
соборъ, гдѣ служилъ императорскій духовникъ Музовскій; осматривали
наружность и внутренность Арханг. собора.
22. Утромъ былъ у меня Митроп, келейникъ Алексѣй, которому я
зак азал ъ одежду на жертвенникъ и Воздухи въ церковь Обгуш енскую.
23. Я ходилъ къ протоіерею Архангельскаго собора Арсенію Ив.
прочесть съ нимъ 1 л. описанія оному, которое онъ хвалилъ; осмат
ривалъ галлереи верхнія, среднія и нижнія Архангельскаго собора и
внутренность Благовѣщ енскаго собора. А. И. Л. прислалъ 5 ф. чаю.
24 Поутру я былъ въ городѣ, у Больш акова и въ Иностранной
Коллегіи, гдѣ князю М. Оболенскому подарилъ экз. описанія Троицкой
лавры , читалъ съ нимъ свое описаніе Архангельскаго собора, кото
рое вмѣстѣ съ окончаніемъ Успен, собора и книжкою о Троицкой
лаврѣ послалъ на разсмотрѣніе къ С. П. Ш евыреву.
25.
Раннюю Обѣдню я слушалъ въ своемъ приходѣ, на водосвя
тіи былъ у Сергія въ К рапивкахь. Черезъ И. Т. Спасскаго министру
С. С. У. я доставилъ экз. описанія Троицко-Сергіевой лавры .
27. Слушалъ Обѣдню въ Архангельскомъ соборѣ, осмотрѣлъ и
описалъ крестъ съ Фряжскою надписью, нѣкоторыя Достопримѣчатель
ное™ Благовѣщ енскаго собора.
28. Я былъ въ ц. Св. Адріана и Н аталіи на Отпѣваніи моей
крествой матери Маріи Павловны АпухтиноЙ, 67 лѣтъ, урожд. Фонви-
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зиной, которую проводилъ съ Погорѣльскимъ въ Покровскій м., откуда
проѣхалъ къ арх. Аполлосу и съ нимъ Побесѣдовали
Октябрь. 4. Утромъ ѣздилъ я покупать груш ь и яблокъ въ Мочку;
съ Мишей слуш алъ на Троицкомъ подворьѣ Обѣдню, которую служилъ
митрополитъ. Послѣ обѣдни я заш елъ къ Митрополиту, у к о то р аго
встрѣтился съ А. М уравьевымъ. Ч ерезъ А. П. Св. я послалъ въ Т р о 
ицкую л авру экз. своей книжки о Тр. лаврѣ къ а . Антонію, А н а с та 
сіи), Н аѳанаилу и Ѳ. А. Голубинскому.
6. Докончилъ и отдалъ переписывать статью свою объ иконописиГреко-Русской, церковной.
8. Былъ у меня А. Н. М уравьевъ и Сказывалъ мнѣ о своихъ уче
ныхъ предпріятіяхъ. Я написалъ письмо къ Преосвященному Евлампій),
13.
Поутру я былъ у Е. Ѳ. К о р т а , у И. Г. Сенявина, к о то р аго
не удалось видѣть, въ Цензурномъ Комитетѣ, у А. П. Павлова и в ъ
городѣ.
15.
Къ гражд. губернатору я послалъ свою статью о Никольскихъ
воротахъ, а к ъ .ІІ. Н. Ііогорѣльскому, по желанію его ІО экз. описа
нія Троицкой лавры для гимназіи ІІІ-й.
18. Я слуш алъ Обѣдню на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ служилъ ми
трополитъ' Ф. и посвятилъ въ архимандрита Срѣтенскаго Игумена в ъ
Высоцкій мон. У меня былъ ІІ. П. Балабинъ, который смотрѣлъ нѣ 
которыя изъ моихъ рѣдкостей.
20.
Въ Пашковомъ домѣ смотрѣлъ образъ Св. Николая западнаго
стиля, потомъ церковь Св. Николая н а Старомъ Ваганковѣ.
26.
Обѣдню я с л у ш а л ъ в ъ Горихвостовой б о га д ѣ л ьн ѣ , гдѣ служилъ
м итр ополи тъ; Обѣдалъ у хозяина; видѣлся съ г. Барыш никовымъ, кото
рый с к а за л ъ мнѣ о см ер т и В. Пассека.
28.
Послѣ обѣда я былъ у митрополита Ф иларета, который р а з 
смотрѣлъ и одобрилъ мое описаніе Благовѣщ енскаго собора и съ
участіемъ спраш ивалъ о здоровьи Миши. Ко мнѣ пріѣзжалъ К истеръ
съ своею Нѣмецкого граматикою .
7. Сенявинъ просилъ меня написать статью для альманаха в ъ
пользу семьи Пассека. Прочелъ я съ Дубенскимъ свое объясненіе черте
жей Москвы X V II вѣка и далъ ему М уравьева планъ Новгорода 1756 г.
для соображенія.
І І . Написалъ статью о первыхъ богадѣльняхъ въ Москвѣ.
18. Пріѣзжалъ ко мнѣ о. архим. Аполлосъ, которому я далъ р а з
смотрѣть свою статью въ М . Г. В. о Новоспасскомъ монастырѣ.
19. Утромъ снова ее Перечиталъ и отправилъ въ типографію:
отъ о. архим. Аполлоса получилъ дополненія къ этой статьѣ. Навѣ-
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стилъ больного Константина П етрова, котораго наш елъ мало надеж
нымъ. Мать его, такъ какъ и другихъ дѣтей, бросила; на это онъ
жаловался мнѣ.
20. Съ Мишей я занимался Русскою Грамматикою.
22. Раннюю Обѣдню въ Срѣтепскомъ м., гдѣ служилъ молебенъ
св. Симеону Богопріимцу, заходилъ въ Златоустенскій м. и въ цер
ковь св. Николая въ Столпахъ, гдѣ служилъ молебенъ св. Николаю.
Попъ мнѣ показался благоговѣйнымъ, а церковь достопримѣчательною
по Зодчеству и по истор. ея значенію. Оттуда я заш елъ къ про®ессор у М орошкину, съ которымъ прочелъ 12 и 13 листы ІІ. М. др. и
начало описанія Н о в о с п ас с к а я мон. Ко мнѣ заѣхалъ А. И. Т урге
невъ, которому я показывалъ нѣкоторыя изъ своихъ рѣдкостей.
24. Б езъ меня была у насъ К. М. Мальцова.
25. Я Дочиталъ Римскія древности ІНаФа, подписалъ 12 л. П. М.
др. Напившись чаю, ѣздилъ къ А. И. Тургеневу, который показывалъ
мнѣ свои драгоцѣнности, разны я бумаги и книги, рукой, пословицы
Русскія и столбецъ о Русск. ист.
26. Весь день дома. Отъ о. а. Аполлоса я получилъ записки к а 
сательно Новоспасскаго монастыря, пирогъ сладкій и посланнаго, быв
ш аго въ Москвѣ 1812 г., котораго я разсп раш и вать о тогдашнихъ
происш ествіяхъ и записалъ. Послалъ къ гражд. губернатору оконча
ніе 4-го т. ІІ. М. др.
29.
Я съ Мишей былъ на освященіи церкви Рождества въ Столешникахъ, гдѣ священнодѣйствовалъ митрополитъ съ архим. Аполлосомъ и І осифомъ и говорилъ проповѣдь. Потомъ мы были на закускѣ
у Протопопа И. ІІ. Архим. Аполлосъ оттуда пріѣхалъ къ намъ къ
обѣду при П. С. Снѣгиревѣ. К ь нему я пригласилъ гр авер а А ѳанасьева съ видомъ Н овоспасскаго мон.
Декабрь. 1. Съ Мишей я былъ на Троицкомъ подворьѣ у обѣд
ни, которую служилъ епископъ Виталій, произв. Костромскимъ и Г а 
лицкимъ. Тамъ я видѣлся съ о. архим. Аполлосомъ, который служилъ
молебенъ Филарету Милостивому съ прочимъ духовенствомъ.
12. Заплатилъ квартальному з а просрочку адреснаго билета Р а 
ботницы 6 р. 30 к.
13. Раннюю Обѣдню я слуш алъ у св. Николая въ Драчахъ, позд
нюю на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ служилъ митрополитъ, у котораго
я былъ съ Мишею. Онъ благодарилъ меня за доставленную мною
вчера 3 и 4 тетради И. М. др. и совѣтовалъ утѣш аться чистою
пользою.
I, 25

Русскій А рхивъ 1903.
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15. 'Ѣздилъ къ С. Д. Полторацкому, который вызывался купить
у меня Е . рукопись словаря свѣт. писателей; былъ въ Цензурномъ
Комитетѣ, гдѣ взялъ впередъ 150 р. жалов. изъ трети; заходилъ въ
Лавку къ Болыпакову.
16. Послѣ обѣда пріѣзжалъ С. Д. Полторацкій посмотрѣть словарь
рук. м. Евгенія.
20.
Напившись чаю, я ѣздилъ въ Даниловъ мон. на открытіе
памятника Венелину Болгарами и видѣлся там ъ съ литераторам и н а 
шими и профессорами. Отъ И. И. Давыдова я получилъ 150 р. за 50
экз. описанія Троицкой лавры. Послѣ обѣдни и панихиды была за к у 
ска въ архим. покояхъ, гдѣ пили за здравіе Б олгаръ. Съ княземъ
М. А. Оболенскимъ я доѣхалъ до его дома и у него Обѣдалъ.
27.
Мнѣ видѣлась во снѣ матуш ка, леж ащ ая н а кровати, ванъ бы
Умершая, но когда я подошелъ къ ней, она оборотилась ко мнѣ и благословила меня рукою, сказавъ: «Благословеніе Господне и мое надъ
тобою отнынѣ и до вѣка!» Потомъ я очутился въ храмѣ св. Х ар л ам 
пій, какъ бы въ нашемъ приходѣ, гдѣ служилъ митрополитъ Ф иларетъ;
храмъ древній, благолѣпный, увѣш анный паникадилами. По приглаше
нію, Обѣдалъ у митрополита Ф. по случаю посвящ енія семин. ректора
Іосифа во епископа Дмитр. Тамъ я видѣлся съ кн. С. М. Голицынымъ,
который меня о б л а д а л ъ , и съ губернаторомъ С.
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Y . О тъ Т о м с к а до О м ска.
Я вы ѣхалъ изъ Томска пополудни. День хорошій. Меня прово
жали архимандритъ Викторъ и о. Л азарь. П еревозъ чрезъ рѣку хорош ій.
Для меня была приготовлена особая Ладія, украш енная Флагами и съ
аолдюжиною гребцовъ въ красныхъ рубахахъ; но я нашелъ излишнимъ
для себя это великолѣпіе и не зналъ отъ кого оно: потому я сталъ на
паромѣ, гдѣ моя повозка.
Мы лишь переплыли рѣку, подъѣхалъ ректоръ Семинаріи архи
мандритъ Моѵсей, опоздавшій; махаетъ руками (ибо слышать нельзя),
умоляя обождать его; сѣлъ въ изукраш енную Ладію, что была приго
товлена для меня, быстро переплылъ и палъ мнѣ въ ноги, прощаясь
и умоляя меня простить ему нанесенныя имъ мнѣ оскорбленія. Я по
нялъ Мольбу. Человѣкъ, созвавш ій свои противъ меня неправды,
боится, чтобъ я, Пріѣхавши въ Россію, къ центрамъ властей, не
сталъ мстить ему. Однакожъ входить въ объясненія по сему дѣлу
въ этомъ мѣстѣ, среди постороннихъ, мнѣ казалось неприличнымъ. Я
только повторялъ: «Прощаю, успокойтесь. Не повторяйте только въ
другой р азъ допущенной погрѣшности».
Ученики Красноярскаго Духовнаго Училища, за неимѣніемъ С е
минаріи въ своей епархіи, переходятъ въ Томскую Семинарію, яко
сосѣднюю. Въ одинъ р а зъ (въ 1866 году) изъ двадцатипяти учениковъ,
посланныхъ нами въ Томскую Семинарію, приняли только шесть у ч е 
никовъ; прочіе 19 должны были возвратиться обратно, на простран 
ствѣ 550 верстъ, безъ денегъ, безъ одежды и обуви, въ суровую осень.
Это было безчеловѣчно и безразсудно. Я иожаловался Св. Сѵноду.
К ъ счастію Семинарскихъ дѣло все взвалили иа архіерея, который
лежалъ на одрѣ смертномъ и скончался въ Ноябрѣ того года. Въ
семъ-то дѣлѣ ректоръ считалъ себя виновнымъ предо мною.
*) Си. выше, стр. 220.
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(Я написалъ ему письмо изъ Перервы, въ Августѣ, которымъснова успокоивалъ его, вразумляя, чтобы не поддавался внушеніямъменьшихъ, а держалъ свой умъ и былъ правдивъ въ дѣйствіи).
Мы Простились, и я поѣхалъ далѣе. Дорога ш ла по берегу (лѣ
вому) Томи, навстрѣчу ей. Мы любовались красивыми высотами п р а
ваго берега ея и вообще обширными видами н а окрестность и боль
шую рѣку, разстилавш ую ся въ виду нашемъ.
1. Станція— деревня Колтаиская (пли Кол...) на холмѣ, Т атарская.
И станціонный домъ Татарскій. Здѣсь мнѣ оказалъ грубость писарьг
сказавъ н а мои понужденія подавать лошадей: «Погодить, я спрош у
еще хозяина, должно ли записы вать ваш у Подорожную и должно ли
давать вамъ почтовыхъ лошадей». Я велѣлъ позвать хозяина. Уви
дѣвши мою Подорожную, онъ сталъ мнѣ кланяться, велѣлъ тотчасъ по
давать лошадей и умиленно смотрѣлъ н а меня, боясь, не написалъ бы
я въ книгу сіе мнѣ оскорбленіе.
2. Станція В арю хина,— опять деревня, Русская. К ъ Стыду Р у с 
скихъ можно ставить въ далекомъ предпочтеніи Татарскія селенія предъ
Русскими. У лица широкая, чистая, гнусной скотины н а улицѣ нѣтъ.
Постройка чистая, широкая, величавая. Даже дворы— чистая площадь.
Вообще и самъ Т атаринъ Князекъ и видимо подавляетъ собою Русскаго.
Не хилое ли и вялое наш е Русское племя? Весь свѣтъ презираетъ Р у с 
скихъ! Нѣтъ; я думаю, что мы очень уступчивы не отъ слабости, а по
убѣжденію, ради добродѣтели, п дозволяемъ властвовать надъ собою
изъ смиренія.
Всѣ эти три станціи налѣво виднѣлась рѣка Томь. Дорога, спер
ва грязная, потомъ песчаная, но Ѣхали живо.
3. Село Проскоково. Здѣсь ночуемъ въ хорошемъ Крестьянскомъ
домѣ во 2-мъ этажѣ. Х озяйка, Набожная старуш ка, поставила намъ
блюдо Земляники и молока. Отличный хлѣбъ.
Разстройство Живота не утихаетъ. Это мнѣ мученіе и стыдъ....
А я едва стою н а ногахъ моихъ больныхъ и хилыхъ: эй, до слезъ
плачевно было мое положеніе.
Село огромное (по Сибирскомъ обычаю), больше версты. Церковь
н а противоположномъ концѣ села и съ боку.
20-е число Іюня. Суббота. Се. Меѳодія Памирскаго.
Ъдемъ, помолясь Богу, въ 7 часовъ. Сосны и лиственницы скры
лись: ихъ нѣтъ. Видимъ березовыя рощицы.
Н а телеграфномъ Столбѣ сидитъ орелъ и не поднялся, когда мы
проѣзжали мимо него, но пзъ большихъ, Желтовато бѣлаго пера.
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1. Станція Бо.готное— село. Приходилъ священникъ Илія Іонинъ
Изосимовъ, среднихъ лѣтъ, въ Синихъ очкахъ (символъ нигялиста,
хотя онъ этого, конечно, не знаетъ), разумный, кажется, изъ Русскихъ.
Запищ али колеса. Переднее, Слабѣетъ втулка. Заднее дурно по
ставлено.
Священникъ попросилъ дозволенія для меня прозвонить.
2. Станція Чебулинская—деревня. Плохая. Напился Квасу.
3. Станція Ояшинское— село, большое. Каменная церковь. Х оро
ш ая рѣка. Два спуска съ тормазомъ, большія горы. Обѣдаемъ (яйца
всмятку^ молоко).
4. Станція Ташаринская— деревня. Дѣвочка 11-ти лѣтъ, Ирина,
принесла Тарелку Земляники, Поѣлъ немного, остальное возвратилъ.
Вмѣсто 6-ти копѣекъ я ей далъ десять, а когда она сказала: «Отецъ
мой въ Работникахъ, а мать носитъ», я ей далъ еще 20 копѣекъ.
Выглянула Величественная рѣка Обь.
5. Дубровны— село. Деревянная маленькая церковь и село неболь
ш ое, на правомъ берегу Оби.
(Тутъ я видѣлъ мужественнаго крестьянина, но пораженнаго разслабленіемъ, едва передвигаетъ ноги. Простудился).
Н асъ переправили черезъ Обь на хорошемъ паромѣ (въ двѣ спло
ченныя ладіи) въ 20 минутъ. Кормчій безпрестанно давалъ приказанія
звонкимъ тенористымъ голосомъ, кажется, изъ щегольства и для вы ра
женія восторга, перевозить архіерея! Причеты матросскіе: «откалы
в а я отваливай! разъ! дружно! ударь! хорошо ударь!» Я любовался.
Далъ рубль, чувствительно благодарили.
Ш ирина Оби здѣсь 700 сажень (сказали). Берега не высоки,
скатиеты . О ба въ лѣсу. Два острова, впереди и назади. Р ѣ ка течетъ
тихо. Вода мутная (бѣлесая), я умылся ею и Напился на память. Взялъ
Камешекъ со дна. Переѣздъ 20 минутъ.
Внизъ потекла Обь въ густомъ бору и довольно высокихъ бере
гахъ . Какой угрюмый, сумрачный проспектъ, широкій, молчаливый.
При переѣздѣ черезъ рѣку висѣли тучи и покрапывалъ дождь.
Крестились. Здѣсь засуха. Все гибнетъ. Сухая, ѣдкая, синяя мгла. Н а
родъ въ уныніп.
6. Станція Орской (не Обской ли) боръ,—деревня плохая. Ѣ хали
кустарнымъ лѣсомъ. Выглядывала великая Обь.
7. Городъ Колывань. Здѣсь ночуемъ.
21-е число Іюня. Воскресеніе. Св. Іуліана Тирскаго.
Ночевалъ на станціи. Почетный смотритель, Николай М ихайло
вичъ Свекловъ (да будетъ благословенно имя его), принялъ меня съ
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любовію п самымъ глубокимъ и сердечнымъ уваженіемъ. Х отя онъ че
ловѣкъ молодой и, повидимому, совершенно свѣтскій, онъ уступилъ мнѣсвои комнаты, приготовилъ хорошую уху (здѣсь Обь). Я всталъ рано.
Н аписалъ письмо въ Красноярскъ.
Ж елательно было отстоять Литургію въ сей день воскресный, а
однако не рѣшился, главное потому, что продолжается крайнее и опа
сное разстройство Живота (хотя, повидимому, не изнуряетъ здравія).
Церковь притомъ въ полуверстѣ (при моихъ хилыхъ ногахъ это ве
ликій трудъ), и обѣдня еще не начиналась.
Я поѣхалъ въ 6 часовъ утра.
1. Станція Тарышкино— село. Х орош ая деревянная церковь. Б л а
говѣсти и звоны къ Литургіи. Мы остановились на станціи; она про
тивъ церкви (хорошая площадь) пить чай.
Я думалъ, что литургія уже началась и прош ла часть ея; потому г
и лишь выжидая почту, я сѣлъ за чай. Межъ тѣмъ, выѣзжая, встрѣченъ
былъ священникомъ съ причетникомъ; кажется, они ждали меня въ
церковь. Ж алѣю .
Священникъ, немного свыше 30 лѣтъ, бравый, свѣжій, растороп
ный, смѣлый, рѣчистый (безъ сомнѣнія изъ ученыхъ), Алексѣй Дани
ловичъ Изволинъ, велъ со мною рѣчи правильно, ясно, съ подобающимъ уваженіемъ. Подошла и жена его, съ двумя или тремя мелкими
дѣтьми своими, и благоговѣйно просила себѣ и дѣтямъ благословенія.
Счастливое семейство. Разумный мужъ. Цѣломудренная жена. Но меня
ту тъ же окружили переселенцы, Проѣзжающіе изъ Воронежа на
Амуръ, съ своимъ Житьемъ, съ женами и дѣтьми. Крайне я погрустилъ
о нихъ тайно: ѣдутъ на великія страданія и лишенія. Ихъ ограбятъ п
притѣснятъ эти скорпіоны, называемые земскими чинами; Посадятъ
ихъ въ болото, на пески, на скалы, въ овраги, забросятъ въ чащи
лѣсовъ, удалятъ отъ рѣки, стѣснять, обрѣзавъ кругомъ ихъ лучшую
землю, подавятъ поборами и налогами. Защ иты нѣтъ! Только терпѣніе
и слезы! Это я только и слышалъ, когда достигали до меня вѣсти съ
Амура. Это отчасти я видѣлъ и въ Енисейской губерніи.
Они спросили меня: «далеко ли отсюда до Амура?» Я имъ отвѣ
чалъ: «столько же, сколько вы Отъѣхати оть своей родины до этихъ
мѣстъ; вы Проѣхали половину». Мужички Ужаснулись. Я далъ имъ трп
рубля. Они ѣдутъ на волахъ. Повозокъ 50— 70. Обносились, загорѣли;
дѣти вялы и унылы.
Тутъ же мы догнали вдову чиновника съ тремя малыми дѣтьми:
ѣдетъ на родину въ Одессу! Кажется, мужъ ея служилъ въ Енисей
ской губерніи. Да, лучше ѣхать. Лишь-бы дотянуть до Перми. Тамъ
не умретъ съ голода. А въ Сибири женщинѣ-вдовѣ съ дѣтьми, привил-
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легированной, бѣда! Б езъ смерти смерть! (Иванъ Семеновичъ Савостьяновъ, то ли покойный мужъ ея, то ли родной въ Одессѣ, къ которому
она ѣдетъ).
2 станція Крутые Лога, село. Службы нѣтъ. Священникъ изъ Во
ронежскихъ, неученый (родичь преосвященнаго Парѳеній и имъ вы 
званны й), какой-то корявый. Е сть починка въ церкви.
В чера видѣли три орла и сегодня уже одного видѣли. Смѣлы:
сидятъ и глядитъ н а проѣзжающихъ; поднимаются же, когда самимъ
вздумается. Очень велики крылья у орловъ. Н а Струну телеграфа с а 
дится кукуш ка и долго перелетаетъ .впередъ насъ.
О бъѣзжали мы проводящихъ табуны лошадей н а какую -то ярмар
ку: гордые, Свирѣпые, будто вызываютъ на брань и Драку. Кажется,
раскольники.

Собралась туча н а небѣ, кануло нѣсколько капель, и только.
3 станція Овчинниково. Каж ется, деревня. Здѣсь поворотъ налѣво
в ъ Б арнаулъ .
В чера проѣхалъ, въ обратный путь, въ Омскъ, генералъ-гу
бернаторъ Западной Сибири, бывшій въ Б арнаулѣ съ губернаторомъ
Томскимъ. Въ окрестностяхъ Б а р н ау л а было возстаніе крестьянъ, кото
рое укротить сочли нужнымъ воинскою силою: навалены кучи уби
ты хъ крестьянъ, разграблены и сожжены цѣлыя селенія. Дѣло изъ за
Надѣла землею.
Крестьяне въ окрестностяхъ Б ар н ау л а были приписаны къ к а 
зеннымъ плавильныхъ заводамъ, здѣсь находящимся. Они были тоже,
что крѣпостные крестьяне въ Россіи у бояръ. Когда, въ 1861 году,
освободили боярскихъ крестьянъ, то по примѣру ихъ, черезъ годъ, или
Д в а-три , положили освободить и заводскихъ к р ест ь я н ъ въ Сибири от ъ
зависимости отъ заводовъ. З а тѣмъ и относительно Надѣла землею этихъ
крестьянъ постановлены правила, сходныя съ боярскими крестьянами.
Т утъ -то и вышла смута. Чины, производившіе отмежеваніе земли
для заводскихъ крестьянъ, отрѣзали отъ нихъ наибольшую и лучшую
часть земли и оставили имъ долю недостаточную для пропитанія и
самую дурную часть (такъ жалуются крестьяне). Крестьяне сперва
жаловались, умоляли, составляли депутаціи къ начальствамъ, говорили:
«оставьте намъ по крайней мѣрѣ тѣ землп, коими мы владѣли, состоя
подъ заводомъ». Ихъ Изгоняли, грозили, потомъ стали саж ать въ тюрь
мы, морить, сѣчь розгами. К рестьяне ожесточились. Принялись за
дубинки (говорятъ чины). Тогда-то пущ ена воинская команда, и кресть
яне усмирены оружіемъ. Однако нѣкоторымъ изъ нихъ удалось усколь
знуть отъ сихъ тирановъ; они дошли до Петербурга; тамъ ихъ жалоба

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

392

ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ЕПИСКОПА

никодимл.

Выслушай». Потребовались дознанія. И вотъ, вѣроятно, генералъ губер
наторъ, исполняя предписаніе высшихъ,ѣздилъ обозрѣть на мѣстѣ дѣло.
Похоже было въ К азанской губерніи. Тогда говорили, что побоище
крестьянъ было преждевременно, не выслушавши жалобы крестьянъ, и
напрасно; потому что крестьяне не думали противиться силой, а хотѣли
достаточно удостовѣриться, что новыя распоряженія, обрѣзывающія
ихъ поля для бояръ, была точная и прямая воля Государя. Конечно,
тоже было и у Барнаульскихъ крестьянъ.
Не говоря ничего другого, я не могу не сказать: стѣсненіе Б а р н а 
ульскихъ крестьянъ, по моему, есть Сущее и Напрасное ругательство
надъ крестьянами. Почему не отдать имъ ту землю, какого они уже
владѣли? Кому она нужна теперь, когда была не нужна тогда? Боя
ринъ дорожить каждою полосою земли: оиа есть его капиталъ. К азн а
для чего дорожитъ полосами, ей вовсе не нужными, при томъ въ Си
бири, гдѣ милліоны квадратныхъ верстъ земли лежатъ нетронутые, п
гдѣ, около Б ар н ау л а, гдѣ живутъ около 100,000 заводскихъ крестьянъ,
можно безъ сомнѣнія поселить еще полмилліона душъ? По сему въ
чинахъ я вижу ругательство надъ крестьянами и преступное при
тѣсненіе ихъ безъ правъ и безъ пользы для казны.
4 станція Сектинская, деревня, у озера. Н а немъ острова (отселѣ
начинаются озера). Со мною вела разговоръ женщина смѣлая и р а 
зумная, объ озерѣ, о засухѣ. Здѣсь мы опять догнали почту.
Вечеръ. По улицѣ Гуляютъ молодые крестьяне обоего пола, По
праздничному одѣтые. Пьяныхъ, кажется, не видалъ.
5 станція Иткулъское село, деревянная церковь во имя св. Ди
митрія Солунскаго. Дьячекъ Карло. Село при двухъ озерахъ: налѣво
верстъ восемь длину и до пяти въ ширину, направо съ версту. О ба
озера какъ бы безъ береговъ, вода солоноватая, убавляется и пор
тится, дѣлаясь болѣе и болѣе солоноватою. Теперь водятся только
караси, а прежде были и Щ уки.
Ьдучи, встрѣтилъ обозъ Вятскихъ крестьянъ, поселившихся было
въ Енисейской губерніи, въ окрестности села А манатъ (Канскаго
округа), но бросившихъ мѣсто, хорошее, обширное, лѣсистое. Можетъ
быть, тоска по родинѣ, а вѣроятно и притѣсненія отъ земскихъ чиновъ,
которое терпятъ бѣдные Сибиряки и какого здѣсь въ Россіи не испы
тываю тъ. Крестьяне изъ Нолинскаго уѣзда, а тамъ раскольники. Мо
жетъ быть, и поэтому соскучились Вотяки: въ Енисейской губерніи
нѣтъ раскола, и его крестьяне ненавидятъ.
Я подозвалъ одного крестьянина, поговорилъ, пожалѣлъ о ихъ
глупости (въ Вяткѣ великая тѣснота въ землѣ) и далъ рубль. Кресть
янинъ возразилъ: «не Грѣш но ли?» я убѣдилъ. (Не знаю, какъ понять
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отвѣтъ сей: а, не грѣшно-ли принять милостыню отъ архіерей, какъ
отъ еретика; или, по смиренству, не ірѣишо-ли принять милостыню
непроиіеную и пока безъ надобности).
6
станціи Карштская Дуброва. Кажется, деревня. Здѣсь ночуемъ
на земской квартирѣ. Иа почтовой станціи ждутъ Томскаго гу б ер н а
то р а, возвращ аю щ агося отъ проводъ генералъ-губернатора своего.
Ъдемъ по Б араб ѣ . Ни овражки, ни бугорка, ни ручья, ни рѣчки.
Р авнин а болотистая, с о л о н о в а т а я . О зера большія и малыя и всѣ
солоноватый; либо вовсе безъ рыбы, либо съ одними нарасями. Дорога
поправкою только изры та и испорчена. Страш ная толкотня, стараю тся
ѣхать по бокамъ. Удивляюсь небрежности! Даже и начальниковъ сво
ихъ возятъ по этой безчестной дорогѣ (траты силъ и денегъ большія).
Здѣсь только березы, и то кустариыя пли искривленный троганіемъ (Скотиною, людьми) или опаленныя. ІІ здѣсь свирѣпствуетъ пала:
ж гутъ безщадно все, поле, лугъ, болото, кустарникъ, лѣсъ, все что
видитъ глазъ. З а неимѣніемъ краснаго лѣса, всѣ постройки здѣсь изъ
березы, даже дома; оттого видъ Здѣшнихъ селеній грустный, мизерный,
корявый. Х отя мы ѣдемъ болотами, но поелику дождей не было, то
ш ероховатая полукаменная (съ солью) грязь дѣлаетъ дорогу Истинною
Казнію: толчки и толчки.
Здѣсь не лѣса, а куртинки ихъ, впднѣющіяся по бокамъ: это,
кажется, дача крестьянина того, другого, третьяго, оставляю щаго сіи
кустарники на свой обиходъ. Строевого же березоваго л ѣ ;а на дорогѣ
и вдали я не видалъ; за вимъ ѣздятъ далеко.
Въ воздухѣ сухая, синяя, вонючая мгла. Печальный видъ!
NB. Замѣтье: К арій-тская дубрава. Это отъ карги, т. е. пни, и з
лом а, уродованія Тычинъ обгорѣлыхъ лѣса. Но Сибири есть ѵотнп
селеній отъ карги. Тѣмъ Сибиряки даютъ потомству память о себѣ,
что они всю прекраснѣйшую растительность Сибири обратили въ
карги, во п н и и Тычины, изуродовавъ ее палами, потѣшными рубленіемъ, Зарубками, изломами, обдираніемъ коры и всякимъ дикимъ и
безобразны м ъ Т е р за н іем ъ . Затѣм ъ, загадивш и и изуродовавъ мѣсто,
-сами тутъ же селятся на своихъ каргахъ.
Мы стали встрѣчать Сибирскую саранчу. Ее зовутъ кобылка. О на
пры гаетъ, а не Л ет ает ъ . Поменьше К узн еч и к а. Она тоже, что саранча.
Рубитъ посѣвы начисто и съ соломою.
По моему мнѣнію, кобылка отъ паловъ, которые дѣлаютъ засуху.
22-е число Іюня, Понедѣльникъ. Св. Евсевія Самоса.
Крестьянинъ Андрей, гдѣ мы ночевалп, добрый и богобоязненный.
Въ этой деревнѣ занимаются разведеніемъ и Продажею лошадей. Бѣд-
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ны й имѣетъ десять, а богатые 50 лошадей п болѣе. Въ послѣдніе годы

падежъ разорилъ, по крайней мѣрѣ сдѣлалъ бѣдными и тощими почти
всѣхъ.
Х отя я не В став ал ъ во всю ночь (чтб очень рѣдко), но сп а л ъ тр е
вожно. Боялся и предчувствовалъ ударъ. Почти всю ночь терзательно
вы ла собака подъ самымъ окномъ. И въ отдаленіи тоже были собаки.
Это еще болѣе меня смущало.
Всталъ, Помолился, п р о ч и т а л ъ 6 гл авъ Новаго З авѣ та п каѳизму
(симъ я старался въ дорогѣ пополнять пустоту п р а зд н а г о времени).
Чувствую , приближается, какъ туча, онѣмѣніе. Я вышелъ н а дворъ,,
чтобъ освѣжиться, затрясся, лѣвая сторона нѣмѣетъ, нога не движется,
п рука костѣнѣетъ. Я закричалъ Ѳедору. Онъ довелъ меня до комнаты.
Пришелъ, посидѣлъ, Проплакалъ. Стало проходить и прошло онѣмѣніе.
Я перекрестился, грустно сѣлъ на повозку, и поѣхали. Предаюсь во
лѣ Божіей, а ѣхать должно. Но, слава Богу, до плаванія моего на
пароходѣ, въ Іюлѣ, подобнаго со мной не случилось. Ѣдучи видимъ
журавлей, прогуливающихся по полям ъ и у со л ен ы х ъ б о л о т ъ , К уликовъ ,
кукуш екъ, Я стр ебов ъ .
(Меня все это занимаетъ, какъ ребенка, потому что въ К расно
ярскѣ ничего этого нѣтъ).
Вчера вечеромъ, въ Воскресеніе, я видѣлъ на улицѣ крестьянъ
и кучами стоящихъ, п си дя щ и х ъ
около хорошаго дома. Крестьяне въ бѣлыхъ рубахахъ (слѣдовательно
сѣютъ ленъ, чего нѣтъ въ Енисейской губерніи), женщины въ ситцахъ
яркихъ цвѣтовъ. Пѣсни здѣсь (во всей Сибири) почти не поютъ и,
кажется, не знаютъ ихъ. Мнѣ пріятно было видѣть покрой женскихъ
платьевъ и всего ихъ одѣянія. Н апрасно предаются обнаженіямъ и
нецѣломудреннымъ одѣяніямъ женщины привилегированныхъ классовъ!
У крестьянъ одѣяніе красиво, соотвѣтственно корпусу женскому, но
совершенно цѣломудренно: стыдъ стражемъ всего ихъ одѣянія.
Г ул яю щ ихъ и гурьбами и порознь,

Ѣдемъ грустными обожженными полями, кустарниками и рощица
ми береговыми: низменныя, Суковатыя, жилыя и рѣдкія. Мѣстность ров
ная, болотистая, солонцоватая; по причинѣ засухи, земля жесткая и
сухая. Въ воздухѣ синій сухой дымъ-изгарь: жарко. Встрѣтили озеро
К ат улъ (Татарское названіе) 8 верстъ длины, 5 ширины, съ плоски
ми берегами, солонцеватое; есть караси.
1
станція Каргатскік Фо;»(по-нѣмецки) пли Фаръ (по-голландски)
постъ. Село. Опять карги (смот. выше). Форъ пли Ф аръ-посты суть
памятники: а) первоначальнаго заселенія Русскихъ; б) мѣсто границы
и предѣлъ владѣнія Сибирью во времена Петра или за 100 л ѣтъ.
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Нынѣ граипцы Русскаго владѣнія на этой мѣстности на тысячу верстъ
южнѣе.
Ж дутъ В озвратнаго проѣзда губернатора, Пьемъ чай. Дѣвица
Тальма, К и р ги зс к а я рода, подошла ко мнѣ съ просьбою. М ѣсяца два
предъ симъ, она подала прошеніе въ Консисторіи) Томскую, изъявляя
желаніе Припять христіанство (она Магометанка), но отвѣта не полу
чила. Слѣдовательно, меня она желала имѣть ходатаемъ по ея дѣлу,
даже рѣш ителенъ (ей растолковали, что я архіерей). Я далъ ей слово,
что буду за нее ходатайствовать у Томскаго преосвященнаго. (Я это
исполнилъ, либо изъ Омска, либо изъ Тобольска).
Т утъ религія смѣшивается съ земными видами. Тальма эта похищ ена Киргизомъ, конечно, и съ ея согласія. У нея есть уже дочь. Но
родители ея угрожаю тъ ей судомъ или силою исторгнуть ее отъ Похи
тившаго. О пасаясь сего, Тальма рѣшилась быть христіанкою, къ тому
склонила и мужа, съ тѣмъ, чтобы по крещеніи сочетаться христіан
скимъ бракомъ, о которомъ Киргизы знаю тъ, что онъ нерасторэюимъ.
Тальм а лѣтъ 20-ти, правильное женское лицо, смѣлая женщина, цвѣтущ ая здравіемъ.
Ьдемъ. Видимъ камыши (и безъ воды), Смородину (въ Сибири смо
родина вездѣ. Ее надобно кажется звать самородина, т. е. ягода, рождающаяся сама, безъ ухода человѣка).
2 станція Еаргинская. Кажется деревня (опять карій).
Н а проѣзда этой станціи встрѣтился губернаторъ Томскій, возвращ аю щ ійся отъ проводовъ своего генералъ-губернатора. З а нимъ
мчится исправникъ. Тізда по обычаю Сибири отчаянно быстрая. Тѣмъ
здѣсь отличаются власти отъ простыхъ проѣзжающихъ, и чѣмъ выше
власть, тѣмъ ѣзда быстрѣе.
Здѣсь я далъ право получить мое золотое перо, забытое на стан
ціи, гдѣ я ночевалъ, здѣшнему смотрителю.
3 станція Убинское. Село. Церковь изъ березы, маленькая. Свя
щенникъ здѣсь молодой — овдовѣлъ. Просилъ у преосвященнаго же
ниться въ другой разъ и быть у преосвященнаго иподіакономъ. П ре
освященный отказалъ. Священникъ предался пьянству, не служитъ. По
далъ прошеніе о сложеніи съ себя сана. (Такъ мнѣ разсказалъ смот
ритель станціи). Сколько тутъ вины въ свніценникѣ и въ порядкахъ
благочинія церковнаго, разсудитъ Богъ. Хотя впрочемъ священникъ
ничѣмъ себя не Обезвинити Логъ бо нѣсть искуситель злымъ, не искушаетъ же Той никого же.
Пораньше сего села, на правой (сѣверной) сторонѣ, началось
огромное озеро Убинское, имѣющее въ длину до 60 верстъ и до 30
въ ширину. Его здѣсь назы ваю ть моремъ. Ж аль, я чуть его видѣлъ
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(з а с л о н я е т с я кустарникомъ). О тъ села Убинскаго о зе р о

уже у д ал е н о
на 12 верстъ. Въ семъ, по преимуществу, озерѣ Ловятъ Карасей; ихъ
суш атъ или в а л я т ъ , потомъ Нанизываютъ на палочки (очень исусно
и красиво (по сотнямъ) и продаютъ. Н а Камѣ или Волгѣ я видѣлъ
цѣлую баржу, нагруженную Сими столбиками Карасей, въ родѣ скир
да; и по Сибири, тамъ и здѣсь, видимъ же въ продажѣ и въ ѣдѣ этихъ
Карасей, однакоже очень грязно и грубо приготовленныхъ. Мнѣ Ска
зы вали, что тутъ есть караси до ІО Фунтовъ (обыкновенно же въ 5— 6
В ерш ковъ длиною эти караси)
Село Убинское имѣетъ свое небольшое озеро въ три версты, подъ
своими гумннми.
Чадъ-изгарь синяя въ воздухѣ, скрывается окрестность. Неснос
ный ж аръ. Засуха. Пауты (по-русски— слѣпни, однако другого вида,
ярко-желтые, рубчиками, голова зеленая) начали безпокоить. Беремъ
вѣтку дерева, отмахиваемся. Особенно страшно нападаю тъ на лош а
дей, съ 9 часовъ у тр а до 5, 6, 7-ми вечера.
Смотритель вѣжливый, разговорчивый, уважительный.
4
станція Комлаково— село (почти Комлево, моя родина). Здѣсь
мнѣ разсказали о возстаніи заводскихъ крестьянъ около Барнаулъ
нѣсколько иначе. Ихъ увлекъ и обманулъ писарь. Они не стали пла
тить подати (которой они не платили, бывши подъ Крѣпостію заво
довъ), несправедливо полагая, что имъ дана льгота и въ этомь. Миро
вой судья, по обычаю Русскихъ властей, не потрудясь спокойно р азу 
вѣрить ихъ, хотѣлъ ихъ наказы вать. Крестьяне самого его хотѣли по
садить въ анбаръ. Судья ускользнулъ (ему, конечно, это дозволили
крестьяне), пріѣхалъ въ Томскъ, донесъ губернатору о упорствѣ и
возстаніи крестьянъ, а сей послалъ отрядъ воиновъ, который произ
велъ надъ безоружными великое побоище: стрѣляли безъ разб ора въ
стариковъ и молодыхъ, въ мужской полъ и женскій, даже въ дѣтей;
жгли и грабили дома и селенія. Затѣмъ болѣе 200 человѣкъ посадили
въ острогъ. Три крестьянина ускользнули однакоже отъ побоища, до
стигли Петербурга, пож аловали^ Государю. Началось изслѣдованіе.
З а этимъ и ѣздилъ генералъ-губернаторъ. Остается на совѣсти тѣхъ.
кто мнѣ это разсказалъ: такъ ли это дѣло было и таково ли значеніе
его. Скажу однако свои мысли.
Первое. Въ Сибири, такъ называемая властъ, сверху и до низу,
отъ гу б ер н а т о р а до послѣдняго писаря— суть цари (какъ я ихъ На
зывай)), т. е. п о в ел ѣ в а ю тъ и все предъ ними Преклоняется. Бѣдный
крестьянинъ есть въ ихъ понятіяхъ животное, его не У д о с т о и в а т ь и
имени человѣка. Ему нѣтъ защ иты въ Сибири; его рѣчей, жалобъ не
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примутъ, либо ему же обратитъ въ кару. (Бы ваю тъ явленія правосу
дія и защ иты, но онѣ слишкомъ рѣдки и едва слышимы).
Второе. Подати или налоги нынѣ такъ пріумножены, что, сла
гая ихъ вмѣстѣ, к р ест ь я н и н ъ п л ат и тъ въ го д ъ за одну душу б о л ѣ е
30 рублей; а если у него въ домѣ три, четыре, пять душъ и притомъ
нерабочихъ (старикъ-отецъ, М алолѣтнія дѣти), то ему надобно внести
100 рублей и болѣе. Гдѣ ихъ возьметъ к р ест ь я н ъ въ Сибири? А и ему
самому чѣмъ же жить? Изъ сего можно понять, что неплатежъ столь
высокихъ податей есть не упорство, а Сущая невозможность. Стоило бы
о семъ поразмыслить высокимъ властямъ.
5
станція Осиновые Колки— село. Здѣсь ночуемъ. По рекоменда
ціи Ямщика я хотѣлъ было остановиться переночевать у купца. О ста
новились противъ дома его (большой, новый, красивый). Я послалъ
Ѳедора попроситься. Подъ окнами на улицѣ сидитъ почти старикъ,
съ С вирѣпы мъ видомъ. Н а просьбу Ѳедора отвѣтилъ: «Нѣтъ дома хо
зяина». Межъ тѣмъ онъ самъ и есть хозяинъ. Ямщикъ П рипустилъ,
видя меня обезчещеннымъ. «Извините, владыка, сказалъ онъ. Это самъ
хозяинъ. У него точно обыкновенно ночуютъ бояре. Онъ васъ не при
нялъ видно потому, что онъ раскольникъ». Т акъ врагъ Божій омра
чаетъ совѣсть Отпадшихъ отъ церкви. Духовный человѣкъ напоминаетъ
ему его безуміе и молча. Мы поѣхали н а станцію. Тутъ ночевали по
койно. Ночевалъ еще офицеръ съ женою, тоже Проѣзжающій.
2 3 число Іюня. Вторникъ. Св. Агриппины . Владимирскій Божія М ат ери.
Меня преслѣдуетъ разстройство Живота. Безпокойство и стыдъ.
Во снѣ: 1) Я покусился снять драгоцѣнный вѣнецъ съ образа
(кажется, Спасителя) въ ризницѣ Черниговскаго каѳедральнаго собо
ра, готовясь и къ отвѣту з а сіе, въ предположеніи оправдать себя
(не знаю, чѣмъ). 2) Просыпаясь, пою: «Спаси ны, Утѣшителя) Благій,
Поющія Ти аллилуія».
(И тогда не понялъ и теперь не понимаю, что суть сіи видѣнія;
но здѣсь, въ Гіерервѣ, въ домовую мою церковь назначаю тъ образъ
Черниговскія Божія М атери. 26-го Сентября 1870 года). Буди мнѣ Ми
лостивъ, Господи!
Н а этой станціи я увидѣлъ Ласточекъ, которыя подъ кровлями
жилищъ вьютъ свои земляныя гнѣзда. Давно певиданное мною зрѣлище.
(Мнѣ дали замѣтить, что съ появленія холеры эти райскій Птич
ки скры л и сь. И я точно почти не Видывалъ ихъ съ того времени, т. е
съ 1830 года).
Ѣдемъ.
1
станція, городъ Каинскъ. Купеческій двухъэтажный домъ, съ
широкимъ дворомъ. Самъ хозяинъ и управляетъ домомъ.
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Ко мнѣ явились гражданскіе чины въ мундирахъ. Обращ еніе
вѣжливое, искренняя готовность быть чѣмъ можно полезнымъ. Потомъ
д ва священника: служившій сегодня литургію(она лишь отошла) съ
просФорою. О ба среднихъ лѣтъ. Почтительные, видъ степенный, н а ли
цахъ покой и довольство. С лава Богу! Протоіерея (третья духовная
особа) нѣтъ въ городѣ: въ объѣздѣ по благочинію.
Мнѣ, по моему желанію, отыскали сироту, дочь свящ енника Е в 
генія Иконникова, скончавшагося въ Туруханскѣ (съ годъ предъ симъ).
Скоро она пришла ко мнѣ съ своею родственняцею, Женщиною свѣт
ской), степенною и разумной). Отроковица 16 лѣтъ. Пріятной наруж 
ности. Одѣта весьма прилично. Здравіе и довольство на лицѣ ея. Я
объяснилъ ей, при всѣхъ, тутъ бывшихъ, что ея предположили въ
Енисейской Консисторіи перечислить въ эту Томскую епархію, гдѣ
она и пребы ваетъ и имѣетъ родство, и что о семъ уже идетъ пере
писка съ Томскою Консисторіею.
Отецъ ея, Евгеній, ученый, изъ Русскихъ. Я нашелъ его уж е
вдовымъ. Онъ былъ при второй церкви н а золотыхъ пріискахъ. По
закры тіи этой церкви я предложилъ ему мѣсто въ Туруханскѣ. О нъ
согласился, но Пожилъ года два и скончался, сокративъ жизнь свою,
вромѣ климата, Невоздержаніемъ, которое однакоже привилось къ нему
послѣ тяжкихъ потерь, сперва жены, а потомъ отца и матери. Такимъ
образомъ эта Отроковица есть круглая сирота и Чужая въ Сибири.
Д а пошлетъ Господь Ангела Х ранителя надъ нею! Я ей далъ ІО руб 
лей. Но послѣ отца ея осталось достояніе, можетъ быть, н а 500 р у б 
лей. Это ей опора.
Починили оба переднія колеса: Размололись втулки (3 рубля).
2
станція. Село Булатова. Н а станціи Говорунья ж ена смотри
теля, кажется, изъ Евреекъ. Заговорила меня и принудила выпить
чаш ку чая. Я посылалъ въ священнику и просилъ навѣстить меня;
мнѣ свазали, уѣхалъ съ Церковною Надобностію въ приходъ.
Въ 1861 году, проѣзжая изъ К азан и въ Красноярскъ, я у этого
священника Михаила провелъ день Рождества Х ристова. Принять имъ
честно. Онъ Русскій, цвѣтущ ихъ лѣтъ, многочадный. Я подумалъ: «не
Сердится ли онъ н а меня, что я не благодарилъ его ничѣмъ, ни даже
письмомъ изъ К р асн о яр ская Т акь совѣсть насъ будитъ!
Я уже отъѣхалъ 1000 верстъ, а н а Столбѣ увидѣлъ «отъ Мо
сквы 3000 верстъ». П ри п усти л ъ, потому что здравіе мое хило. Сего
дня въ Каинскѣ было замираніе въ правой сторонѣ груди, отъ коего
опасаю сь краткой смерти. Однако отдышалъ. Пре.даюсь волѣ Божіей!.,
а двигаться впередъ должно. Поѣхалъ.
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3 станція. Село Антошкино (крестьянское названіе, отъ А нтона,
Ант ошка). Здѣсь мнѣ старуш ка подала хорош аго Сибирскаго Квасу,
Напился съ благодарности. Въ Сибири особаго рода квасъ, густой
сладимо-вкусный, полупиво. Здоровый, даже сытный.
4 станція. Село Покровское. Здѣсь ночуемъ н а станціи. Сегодня
мы Ѣхали между озерами, направо и налѣво, и около самыхъ б е р е 
говъ ихъ, и усматривая въ отдаленіи. Самое малое озеро больше в е р 
сты, а побольше до 8-^—ІО верстъ. Всѣ они безбрежный, леж атъ в ъ
покатостяхъ. Мѣстность низменная, болотистая, кустарны е лѣсочки изъ
кривыхъ березъ. О зера солнцеватыя и годъ отъ года упадаю тъ, с о 
кращ аю тся, высыхаютъ. Не во всѣхъ есть рыба: соленая вода душит ь
ее. А гдѣ есть, то только караси. И самая соленость водъ, говорятъ,
увеличивается съ года на годъ. Я все это приписываю сожиганіямъ в ъ
Сибири лѣсовъ, полей, луговъ, вообще всей мѣстности. Мы ѣдемъ в ъ
удивительной Ѣдкой, синей, сухой мглѣ. Дождей здѣсь не было. П ри
рода унылая.
Въ Каинскѣ мнѣ дали хорошій обѣдъ: пирогъ, уха, ж аркое, п
все изъ караоей.
Въ Каинскѣ же мы переѣхали чрезъ рѣку Омь. О на недалеко
отсюда получаетъ начало и пойдетъ съ нами 500 верстъ, до города
Омска, гдѣ и впадаетъ въ Иртышъ. Ч резъ Омь становится возможным ь
изъ И ртыш а приплавлять строевой лѣсъ, и мы опять видимъ хоро
шія постройки изъ сосноваго лѣса.
Городъ Каинскъ маленькій, съ одной церковію, каменною, хоро
шею. Кажется, три улицы продольныя (а двѣ, вѣрно; знаю своимь
Глазомъ) и нѣсколько поперечныхъ. Обстроенъ деревянными (есть и
каменныя) постройками, отличающимися отъ сельскихъ Веселѣе, Р о 
скошнѣе, иногда богаче.
Влѣво оть Каинска (Ѣдучи изъ Сибири), на. Ю гъ отъ него,
на пространствѣ 200 верстъ и болѣе, лежатъ огромныя озера Чаны;
ихъ съ десятокъ. Главное болѣе 60-ти верстъ въ діаметрѣ, круглое,
другое продолговатое, длиннѣе его, но не очень широко. И тамъ к а 
раси и караси. О зеръ сихъ невидно ни изъ Каинска, ни сь дороги
(они верстъ 20 южнѣе). Вся окрестность довольствуется этими к а р а сями и даже имѣетъ промыселъ на нихъ и отъ нихъ.
Вечеромъ долго сидѣли у меня священникъ этого села П авель
Аѳанасьевичъ Львовъ, Тамбовскій, товарищ ъ преосвященнаго Веніа
мина А мурскаго-Благовѣщ енскаго. Х валилъ и ублаж алъ преосвящ ен
наго Ѳеофила, бывшаго Тамбовскаго (нынѣ на покоѣ). Одобряетъ со
бранія духовенства для обмѣна мыслей, но и оплакиваетъ разногласія.
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Нынѣшнія нововведенія по духовенству ему повидимому нравятся. Ч е
ловѣкъ житейскій.
2 4 число Іюня. Середа. Рождество Св. Іоанна Предтечи и Крестителя»
Я слышалъ благовѣстъ къ утренп, но полѣвился встать и бытъ
Спалъ тихо. Р азстройства Живота ие было.
Во снѣ: «Наполеонъ дружески предлагаетъ нашему И м ператору
возвратить полную свободу Донскимъ казакам ъ, ссылаясь на обѣщ а
ніе, данное якобы первыми царями Русскими, не считать Донцовъ под
данными царю наравнѣ съ Россіянами. При чемъ выписываются и
слова договора. ІІ слова повидимому говорятъ объ автономіи Донцовъ».
Странное сновидѣніе! Я вовсе не думалъ ни о Наполеонѣ, ни о
Д овцахъ, ни о политикѣ.
'Едемъ.
1 станція. Село Турунова. 8-й часъ. Благовѣстятъ къ обѣдни.
Большое село. Два озера. Р ѣ чка почти вы сыхаетъ. Я заш елъ въ ц ер 
ковь. Есть довольно народу. Священникъ, уже подъ старость, каж ется
ученый. Здѣсь 20 лѣтъ. Служитъ безъ Діакона. ІІріятно-рѣчистыЙ. Ц ер
ковь деревянная, Ветхая, непросторная. Есть иконы въ ризахъ. Я По
стоялъ въ алтарѣ, отъ малаго выхода, до конца Сугубой Эктеніи. Далъ
въ церковь рубль и вышелъ (ждутъ лошади).
Постройка пзъ сосноваго лѣса (см. выше). К ры ш а особаго устрой
ства: на рѣшетнпкѣ настлана береста, а на нее насы пана земля, по
кры тая дерномъ. Кры ш а держится хорошо и обращ аетъ зеленью. Т а к ъ
Кроютъ по всей Б ар аб ѣ , по крайней мѣрѣ сотъ на семь верстъ.
Улица широкая, довольно чистая. Ходятъ одни свиньи съ поро
сятами и Стаи собакъ. (Другого скота по крайней мѣрѣ нѣтъ, коровъ,
телятъ, овецъ, лошадей).
2 станція. Село Спасское - Голупово (не Глупово ли?). Церковь де
ревянная, обшита Т есом ъ , покраш ена бѣлою краскою. Опять озера..
Въ одномъ была ры ба, но отъ Моченія Конопли в ъ немъ ры ба И здохла
и перевелась. (Такъ сказалъ ямщикъ; но я думаю, подошла соленость,
и рыба пропала. Озеро версты четыре. Такого нельзя испортить моченіемъ Конопли у края его). Есть днища озеръ, уже совсѣмъ Высох
шихъ. Ѣдемъ около камыш а, з а которымъ озеро. Сюда при насъ Вбѣ
жалъ волкъ. (Ямщикъ съ Ѳедоромъ п іеродіакономъ побѣжали искать
его— ве нашли). Т утъ ж е есть курганы, они тянулись версты двѣ. Село
въ

церкви.

Красивое и Веселое.

3 станція. Село Вознесенское. Старинная деревянная церковь. При
рѣкѣ, кажется, торговое. Н а станціи видѣли телеграфнаго офицера. Я
вошелъ быдо съ нимъ въ ученый разговоръ о Телеграфѣ, чтобъ по
пользоваться отъ него. Ошибся. Онъ меньше меня смыслить. Мнѣ
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стыдно было за него. Тутъ же я увидѣлъ ископаемыя кости, какъ
бревна: одна полтора арш ина длины и больше четверти въ діаметрѣ
толщиною. Выставлены для желающихъ купить. Онѣ принадлежатъ
священнику, здѣшнему благочинпому. Онъ приходилъ ко мнѣ и съ
другимъ священникомъ (ихъ двое здѣсь). Кости сіи священникъ наш ель
въ берегу ихъ рѣки предыдущей станціи Тартанъ или Тартасъ. (Мы
ее переѣзжали н а паромѣ).
Въ прошедшемъ (иль з а прошедшемъ) году проѣзжалъ Ф ранцуз
ской посланникъ изъ Китая. Увидѣвъ эти кости, онъ пожелалъ одну,
самую большую, пріобрѣсти. Спросилъ: «Можио ли купить?»— Можно.—
«Чего стоитъ?»— ІО рублей.— «Много. Нельзя ли взять пять рублей?»
Смотритель (по довѣренности священника) согласился, и самая боль
ш ая кость увезена Французомъ. Выслушавши эту исторію, я сказалъ
•о. благочинному. «Напрасно вы понизили такъ цѣну, Назначили бы
сто рублей — дали бы. Увидѣвши же, что вы незнакомы съ Лаком
ствомъ Европейскихъ искателей древностей, онъ сталъ торговаться съ
вами, опасаясь вамъ дать тотчасъ ІО рублей, чтобъ вы не одумались».
Благочинный, товарищ ъ нашего М инусинская протоіерея Геор
гія Бенедиктова и, кажется, землякъ. Человѣкъ степенный и разумный.
Село богатое, а поѣсть на станціи нечего. Погрызли кое-чего
своего. Писарь иль смотритель Мальчишка и, кажется, еще Полякъ.
Начались холмы и возвышенія. Видѣли огромную эндову— дно
высохшаго озера круглое, верстъ 7— ІО въ діаметрѣ; растетъ трава,
Покосы. Есть опять курганы рядами, продолговаты е.Чуть видно солн
це. Сухая мгла заслонила его: тяжело дышать. Однако, за недѣлю
предъ симъ, здѣсь, говорятъ, былъ хорошій дождь.
4 станція, село Камыиіевское. Деревянная церковь, большая, но
вая, своеобразный чертежъ. К расивая, обшита и покрашена.
Большое озеро, въ 7 верстъ, опоясываетъ село. Тутъ мнѣ ска
зали, что въ окрестностяхъ этого села насчитываютъ до 30 озеръ.
Такое озерное здѣсь мѣсто, п Б а р а б а усѣяна ими.
По рѣкѣ Т артасъ (см. выше), которая выходитъ съ Сѣвера, п л а 
вить въ здѣшній селенія строевой лѣсъ; постройки здѣшній оттого
благоприличны (на проѣздѣ этой станціи я немного уснулъ; это от
мѣчено мною потому, что я почти не сплю Ѣдучи).
5 станція село Ново-Назаривское. Церковь деревянная, недавняя,
почти безъ оконъ (они вверху). Это послѣдняя станція Томской
губерніи.
ІІзтерзалъ меня ямщикъ, безпощадно дергая возжами и раздиран
Удилами ротъ у лошадей, безъ всякой надобности, изъ какого-то Звѣр
скаго нетерпѣнія и находя въ этомъ какое-то наслажденіе. Я у п раI, 20
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шиваль его не дѣлать сего — не слушаетъ. Сверхъ того, самъ онъ
страшно икалъ, поспбнрски, выдавлпвая изъ внутри себя какой-то
нечеловѣческій звукъ, похожій на ржаніе, скрипъ и свистъ вмѣстѣ.
Не замолчитъ ни шч мгновеніе, визжитъ, Дергаетъ возжами, Хлопаетъ
пли махаетъ кнутомъ и самъ весь въ Конвульсіяхъ.
6
станція, село Еланское, уже Тобольской губерніи. Здѣсь но
чуемъ. Былъ у меня священникъ этого села Ѳедоръ Васильичъ Смир
новъ. Кончилъ курсъ въ 1824 году, тогда же опредѣленъ на это
мѣсто и съ тѣхъ поръ доселѣ живетъ на этомъ же мѣстѣ. Имѣетъ
камилавку. У него 17 человѣкъ дѣтей! Говорунъ. Но маѣ пріятно было
слуш ать старину Тобольскую. Митрополитъ Иннокентій слуш алъ въ
его церкви Литургію и былъ въ его домѣ. Священникъ поручилъ мнѣ
кланяться Митрополиту.
Меня Мучитъ разстройство Живота. Выдти для нужды Сущее на
казаніе: негдѣ укрыться, либо оттуда, либо отсюда видно: люди, окно,
дверь, щель, разобрано, а къ тому Стаи собакъ. И на улицѣ собаки
бродятъ стадами, дерутся, мирятся, сватаю тся, визж ать и воютъ отъ
голода. И тутъ же лошади, коровы, свиньи, тоже съ своими забавами
и привычками; подъ самыми окнами выполняютъ свои нужды: пострадность, вонь и терзаніе! Ж алѣю , что Сибиряки въ этомъ отнош е
ніи не озабочены чистоплотности), опрятствомъ, чувствомъ приличія и
благородства; смѣшивать себя съ животными, имѣть предъ собою весь
обиходъ ихъ препровожденія жизни, грязно, даже нецѣломудренно:
25-ое число Іюня, Четвергъ. Св. Февроніи.
Всталъ въ 6-мъ часу. Синяя мгла. Солнца нѣтъ, Мутное Коричне
вое небо. Спалъ непокойно, терзали уличныя собаки и ревъ скота.
Разстройство Ж ивота.
Ѣдемъ.
1
станція, Хом ут ницш я-церевид, при озерѣ, которое Зарастаетъ.
При рѣкѣ Оми. Б ерега ея обваливаются. Мягкая земля безъ камней.
Здѣсь пьемъ чай. Мгла Ужасаетъ, подавляетъ, наводитъ тоску. Г о
ворятъ: «горятъ Бурманскіе лѣса» (симъ именемъ въ Тобольской
губерніи зовутъ всѣ сѣверные лѣса). Но я думаю, не Издыхаетъ ли
земля изъ подъ себя, отъ внутреннихъ Огней, свой дымъ, чадъ, изгарь,
сквозь незамѣтныя щели земли. Около Тобольска я видѣлъ страш ные
палы, Окружившіе пол-окрестность н а Сѣверо-западъ, но воздухъ былъ
прозрачный и довольно свѣжій).
Р ѣ к а Омь, какъ С онная, течетъ весьма тихо, даже незамѣтно.
Мѣстностъ ровная. Березы куртинами. Т р ава высокая, крупная, жел
тая, колючая. Пасется по ней скотъ, не стоя или двигаясь понемногу,
а идучи быстрымъ, поспѣшнымъ шагомъ, Хватая на лету и какъ бы
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спѣш а куда-то. Погорѣло все, нечего схватить въ ротъ. Пастухъ едва
догоняетъ стадо.
2 станція, Нижне-Омская, деревня, тоже иа рѣкѣ Оми. 17 верстъ
ямщикъ иромчалъ въ часъ, дорога ровная, но ѣхалъ нёбезобразно и
б езъ визга, свѣжею, ровною рысью.
Мѣстность жалостная. Курчавы й березки маленькими кучками.
Сожжено засухою все: и посѣвы, и тр ав а, и самыя Деревца упали и
поблѣднѣли. Удушливая чфрно-сипяя мгла.
Смотрителя нѣтъ. Хозяйки, желавшія чѣмъ либо услужить, пого
ворить, посмотрѣть на архіерей. Есть и Женскія великія, согрѣвающія
душу добродѣтели!
3 станція, Кабырлижкая деревня же. Степь еще голѣе. Появляется
ковыль-трава. Домъ станціи хорошій. Уснулъ на десять верстъ.
4 станція, Юрьевское село. Переѣздъ 36 верстъ. Однако мы Ѣхали
менѣе трехъ часовъ. Дивлюсь сносливости Сибирскихъ лошадей: такой
длинный путь, несносный ж аръ, страш ная засуха, убійственная чугун
ная мгла въ воздухѣ, а лошади бѣжали скоро Толикое пространство.
Правда, на этомъ переѣздѣ проходили надъ нами одна за другою
три тучи и кануло нѣсколько капель. Воздухъ сталъ свѣжѣе, хотя
ниже чугуннаго цвѣта.
Н а Двадцатой верстѣ заселяются Зы ряне изъ У стьС ы сольска. Н а 
родъ набожный, цѣломудренный, работящ ій. Мѣсто болотистое (теперь
сухое, ни озера, ни рѣчки. Голое безъ кустика мѣсто).
Видѣлъ орла съ дитею, сидятъ на сухой березѣ; дѣтенышъ си
дитъ повыше.
5 станція, Сыропятское - село, на рѣкѣ Оми, па высокомъ и кру
томъ берегу: бѣлая глина. За пять верстъ до станціи, впереди насъ
иа небѣ Сгустилась черная Сѣдая туча; я Порадовался, думая, что насъ
и природу огвѣжить влага Д ож девая. Туча растетъ, небо Ч ернѣетъ;
не облака, а какая-то усатая чугунно-сѣрая. шуба Одѣваетъ небо до
земли, идетъ на насъ п закрыла насъ; сухая съ Тончайшей) пылью мгла
безъ вѣтра. Она закрыла мѣстность и на двадцать сажень едва мож
но различить предметы. Не Виды валъ я такихъ явленій.
Къ ужасу отъ тучи присоединилась досада и мученіе н а Ямщика
(кажется, отставной, либо въ отпуску, солдатъ, брѣется): рваль Удилами
лошадей нещадно, ревѣлъ и визжалъ, Вертѣлся и М ахалъ кнутомъ
(в ъ Сибири зовутъ бичъ). 28 % верст ь Ѣхали 1 % часа. Ѣзда не очень
быстрая; но ямщикъ, Терзая напрасно лошадей, дергая вожжами п въ
тоже время притягивая ихъ къ себѣ, не давалъ свободы бѣжать ло
шадямъ, которыя безъ того Промчали бы еще скорѣе. Я сперва мягко
уговаривалъ его ѣхать ровно, степенно п пе терзать лошадей: не
26*
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слуш алъ. Потомъ возвысилъ голосъ и приказывалъ ѣхать ровно и не
терзать лошадей напрасно. Солдатъ Разсвирѣпѣлъ и началъ ревѣть и
визжать, дергать и бить лошадей до Изступленія. Я вынужденъ былъ
молча терпѣть и мучиться. Пріѣхавши на станцію, я обошелъ лошадей:
у двухъ рты разорваны , течетъ кровь; всѣ онѣ въ мылѣ и Трясутся
лихорадочно. Солдатъ свирѣпою коспною выглядывалъ на меня изъ
подъ лба и, повидимому, готовился выслуш ать мои упреки и защ и
щ аться тою же Свирѣпостію. Я сочелъ благоразуміемъ смолчать,
Взглянувъ на него сожалительно. Лошади у этого солдата вѣроятно
чужія. Вѣроятно онъ ихъ испортилъ. Не знаю, что можно бы приду
мать къ Укрощенію Толикихъ свирѣпостей, которыя притомъ такъ Му
чатъ Сѣдоковъ.
Исторія'. «Ямщикъ, возвращ аясь пустой изъ Омска, умеръ въ
повозкѣ, не Д оѣ хав ъ версты до этого села. Это было 17 числа Іюня.
Его до сихъ поръ не Хоронятъ: «нужно-де судебно-медицинское изслѣ
дованіе». Пусть бы такъ; но судей нѣтъ вотъ уже восемь дней, тѣло
гніетъ. Лютый ж аръ и засуха. Ж ен а покойнаго, Лукерья, умоляла меня
исходатайствовать погребеніе покойнаго».
Вотъ образчикъ Сибирскихъ управленій. Здѣсь гноятъ умершія тѣла
по мѣсяцу, по два, даже до полугода въ ожиданіи судей и слѣдствія.
И судей не виню много: неизмѣримыя пространства, а ихъ немного.
Почему бы не уважить свидѣтельство: а, крестьянъ всего села; оно
подано; б, свидѣтельство священника; оно не замедлило бы, если бы
пожелали имѣть его. Я думаю: требовать судебнаго изслѣдованія тѣла
умершаго 1) когда того ищутъ родные, 2) когда требуетъ сего окру
жающее сосѣдство умершаго.
Ямщикъ, который такъ Истерзалъ меня, кажется, нарочно вы ра
зилъ свою тиранніи) надъ лошадями, чтобъ мнѣ нанести досаду и до
казать, что онъ есть власть, а не я, Проѣзжающій. Такой потѣхи надъ
Сѣдокомъ онъ не дозволилъ бы себѣ, если бы то былъ какой-нибудь
полу-офицеръ.
Н а ст а н ц іи Сыропятской я вздумалъ было ночевать для того, чтобъ
въ Омскѣ не тревожить п р о т о іе р е я , человѣка М ірского и мнѣ ли чн о
неизвѣстнаго, въ глухую ночь. (Я у него предположилъ остановиться
въ Омскѣ и о томъ писалъ ему изъ Красноярска). Но мы пріѣхали
на эту станцію въ 6 */г часовъ вечера. Скучно бы было три и четыре
ч аса ждать ночи. Я р ѣ ш ился ѣхать, хотя до Омска 34 версты. Поѣхали.
Въ самомъ селѣ спускъ на рѣку Омь и перевозъ. Спускъ крутой
и опасный. Б ерега Оми обрывисты, обвалъ земли вертикальный (какъ
у моря). Зрѣлищ е на Омь Ужасаетъ. Малые ручьи отъ великихъ дож
дей, при мягкости береговъ, раскалываю тъ ихъ и образую ть зіяющіи
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щели л отвѣсныя пропасти. С лава Богу, мы спустились къ рѣкѣ, пе
реплыли ее и поднялись наверхъ благополучно. Затѣм ъ до самаго
Омска равнина. Ямщикъ, столь же ярый, помчалъ насъ нещадно. Я
молчалъ. Мѣстность голая, у самаго города, версты на двѣ, Истер
занный (Скотиною) курчавый мелкій кустарникъ. Земля лежитъ даромъ:
запаш ки я почти не видалъ. Сухой колючій бурьянъ, пли ничего, голая
земля.
Мы пріѣхали въ Омскъ въ 9 часовъ вечера, слѣдовательно ночью;
я ничего не видалъ еще и потому, что черная мгла-изгарь Покрывала
землю.

VI. Городъ Омскъ.
Я остановился у законоучителя въ Здѣшнемъ Кадетскомъ к о р 
пусѣ, о. протоіерея Александра И вановича Сулоцкаго ('изъ села Су
хость, около Розтова, что н а берегу озера въ виду города и мона
стырей Бѣлогостицкаго, П етровскаго и А враам іева). Человѣкъ почтен
ныхъ лѣтъ, благословенъ отъ Б ога много и благочадіемъ. (Одна дочь
уже замужемъ за кѣмъ-то въ Омскѣ свѣтскимъ).
Александръ Ивановичъ, магистръ Духовной Академіи (кажется,
Московской), былъ профессоромъ Семинаріи въ Тобольскѣ, затѣмъ по
ступилъ сюда. Онъ литераторъ и охотникъ отыскивать Сибирскія
древности. Ему и г. Абрамову (уже покойнику, тоже изъ нашихъ),
Сибирь одолжена многими любопытными и назидательными сказаніями.
Послѣ многихъ разнородныхъ рѣчей, меня угостили хорошимъ
городскимъ ужиномъ (я не имѣлъ его отъ Томска, почти н а тысячу
верстъ). Мнѣ дана хорош ая комната, кабинетъ хозяина. Уснулъ сладко.
26-е число Іюня, П ят ница. Тихвинскій Божія М атери.
Утромъ написалъ два письма: 1, въ Красноярскъ о. протоіерею
каѳедральному Василію, 2, въ Кострому къ Преосвященному Платону.
Въ обѣдъ получилъ телеграмму изъ К расноярска отъ о. протоіе
рея, Пущенную отъ сего дня въ 8 часовъ утра. Разстояніе около 1500
перстъ, и всего пять часовъ ш ла телеграмма. И я отвѣтилъ телеграм
мою же (поручилъ о. Александру).
Отдалъ поправить Карманные часы; поправили въ три часа. О т
далъ поправить переднія колеса; поправили,
Затѣмъ мы поѣхали съ о. протоіереемъ путеш ествовать по городу.
Н амъ данъ зкипажъ, карета, какою-то старуш кою , купчихою или боя
ры нею.
Были: 1, въ церкви Св. Николая. К азацкая. Прехорошая и Не
м алая церковь, свѣтлая, иконостасъ степенный, большой. Нижній рядъ
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иконъ въ богатыхъ Золоч ен ы хъ р и з а х ъ . Сбѣжался н а р о д ъ къ благословенію. Въ церкви младенецъ умершій для отпѣтія. 2. Въ соборѣВоскресенія Х ристова. Служитъ протоіерей города Стефанъ ЯковлевичъЗнаменскій. Мы вошли; онъ читаетъ за лѣвымъ Клиросомъ, у и гр а ю 
щихъ Свѣчъ и кутіи, имена Покойниковъ рѣчисто, Возгласно, не торо
пясь. Это заамвонное поминовеніе произнесено при насъ; не одно сто
имянъ! Затѣм ъ кончена литургія. Въ церкви есть народъ. Опять умер
шій младенецъ. Х рам ъ круглый, огромный шириною, но не высокій. Е к а
терининскій иконостасъ низкій, затѣйливый, далеко бѣднѣе Никольскаго.
Соборъ стоитъ въ крѣпости, довольно похожей на Петербургскую,
даже и положеніемъ у рѣки Оми. Построено много корпусовъ, конечно,
военнаго значенія. О достоинствѣ крѣпости я не могу судить, но к а 
жется она недовольно заботливо содержится.
Протоіерей о. Стефанъ охотникъ до протяженной службы и громко
извѣстенъ въ городѣ (можетъ быть, и далѣе) Строгостію, даже аскетизмомъ житія своего. Онъ за 6 лѣтъ вдовый. Былъ у меня, въ домѣ у
о. Сулоцкаго. Съ орденомъ.
3.
У генералъ-губернатора Западной Сибири. Александръ П ет
ровичъ Х рущ евъ. Сперва мнѣ было отказали, сказавъ: «занимается
генералъ дѣлами, нельзя доложить». Я было собрало;! выходить; При
бѣжалъ офицеръ, проситъ, Р а ст в о р я е т ъ двери. Входимъ въ дѣловую
залу. Н асъ встрѣтилъ Александръ Петровичъ, почти старичекъ, не
большаго роста. Посадилъ насъ (съ протоіереемъ) у ^стола. Спросилъ:
кто я, что я и куда и зачѣмъ ѣду. Я объяснилъ. Рѣчи мягкія, вѣжливыя, хотя впрочемъ общія и н е близкія. Чрезъ четверть часа я всталъ,
Откланялся, вышелъ.
Г. Х рущ евъ лѣтъ подъ 60, холостой. Ежели онъ живетъ въ Плот
ской чистотѣ и цѣломудріи, то онъ блаженный человѣкъ. Однакоже
вручить великое управленіе полъ-Сибирью свѣтскому, холостому не
безопасно.
Послѣ того мы съ о. протоіереемъ Объѣхали лучшія части города.
Омскъ стоитъ на рѣкѣ Оми, по обѣимъ сторонамъ ея. Крѣпость
н а лѣвомъ берегу. Домъ генералъ-губернатора, всѣ лучшія зданія на
правомъ берегу. Здѣсь Омь впадаетъ въ Иртышъ, такъ что городъ
стоитъ и на Иртышѣ, но я не былъ па этомъ мѣстѣ. Большой городъ,
до 20,000 жителей. Главныя и лучшія постройки казенныя. Домъ гене
ралъ-губернатора походитъ на дворець, стоитъ самъ по себѣ среди
площади, имѣетъ садъ и окруженъ оградою и стѣною. Средина его
возвыш ена еще на этаж ъ (кажется, домъ трехъ-этажный).
Кромѣ военныхъ, дѣйствительно служащихъ, городъ заселенъ
военными же, вышедшими изъ службы. Военное и центральное граж -
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данское управленіе привлекаетъ сюда образованіе, гражданственность,
богатство.
Омскъ есть Сибирская и единственная крѣпость. О на поставлена
на прежней границѣ Сибири къ Ю гу. Нынѣ Россія выдвинулась въ
этомъ мѣстѣ далеко на Ю гъ (до тысячи верстъ). Крѣпость упраздня
вшій, либо уже упразднили.
Окрестность города унылая: равнина и степь безлѣсная.
И удаленіе города отъ Россіи, и безлюдность степи навѣваю тъ
тоже уныніе при всемъ блескѣ военныхъ мундировъ.
Въ это время, когда я здѣсь былъ, была удушливая Сѣдая мгла и
ж аръ. Солнца не видно, хотя небо безъ облаковъ. Тяжелое уныніе!

ѴП. Отъ Омска до Тобольска.
Послѣ хорошаго обѣда, добродушнаго усердія и благожеланій, я
отправился въ дальнѣйшій путь.
АлександръИвановичъ провожалъ меня всѣмъ городомъ и за городъ.
Я имѣлъ неосторожность сѣсть на его линейку (чтобъ лучше
видѣть городъ). Впереди ѣ хала наш а повозка. Ямщики, особенно Си
бирскіе, имѣютъ какое-то дикое наслажденіе ѣхать въ селеніяхъ от
чаяннымъ азартомъ. И наш ъ ямщикъ бросился опрометью. Н аш а лошадь
должна была нагонять; мнѣ держаться не за что, упереться не во что,
боюсь быть вышибеннымъ. Это лишило меня удовольствія Полюбоваться
городомъ: ежеминутно опасаясь бѣды, читалъ молитвы
Мы Ѣхали городомъ по Крайной мѣрѣ четыре версты, потому что
огибали рѣку Омь, по этой и по той сторонѣ для того, чтобъ пере
ѣхать ее по мосту.
З а городомъ я простился съ о. Александромъ, сѣлъ въ свою по
возку при страшной мглѣ, похожей н а осенніе сумерки. Ни города,
ни окрестности не видно и на версту. Поѣхали. Мѣстность ровная,
дорога хорошая. Ямщикъ завизж алъ, началъ икать всѣмъ Чревомъ
своимъ, какъ уязвленный вепрь; мы помчались. 27 верстъ мы Ѣхали
1 3/ і часа.
1 станція Ку.гачинская— деревня. Нѣтъ и писаря. 'Идемъ далѣе.
2 станція Красноярская, на берегу великой рѣки Иртыша. Селе
ніе названо такъ, конечно, отъ красныхъ береговъ рѣки. Такъ точно
и Красноярскъ городъ, откуда я ѣду, названъ отъ блѣдно-красныхъ
скалъ Песчанаго камня, окружающихъ Красноярскъ.
Яромъ Русскіе назы ваю тъ крутизну и наипаче берега.
Ж еищ ина принесла въ Полоскательное! чашкѣ Земляники. Я По
куш алъ половину, остальное отдалъ ей же. Спросилъ: сколько стоитъ?
<8 копѣекъ». Я даль ей 20. Рада н благодаритъ. У нея есть дѣти.
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Б ерега И ртыш а въ этомъ мѣстѣ съ обѣихъ сторонъ умѣренные,
Голые, земляные, т. е. не каменные. Иртышъ гораздо уже Оби,
менѣе версты. Намъ сказали: «рѣка сильно у п ал а отъ засухъ». Вода
чутная, какъ и въ Оби. Перевозъ хорошій, пространный, чистый, бла
гонадежный. Перевозчики ребята бравые и Веселые.
Есть островъ влѣво отъ насъ, ближе къ тому берегу.
Иртышъ не имѣетъ камня. Примѣчательно: по крайней мѣрѣ, ни
здѣсь, ни въ Тобольскѣ, въ Иртышѣ нѣтъ ни камуіпка.
Р ѣ к а течетъ тихо. Разливается п выходитъ изъ береговъ весною.
(Н аш ъ Енисей никогда не выходитъ изъ береговъ, потому что
мчится быстро).
3
станція Суловская. Пріѣхали въ 9 часовъ. Иочуемъ. Мгла на
водитъ уныніе, даже пугаетъ: не задохнуться бы. Страш ная засуха.
Все Погорѣло или остановилось въ ростѣ и развитіи. Ж алостное зрѣ 
лище.
Постройки опять пошли березовыя. Видно, Иртышъ течетъ вверху
по голышъ Киргизскимъ степямъ.
2 7 Іюня Суббота. Полтавская побѣда.
Просыпаясь пою: «Хвалите Его всп ангела Его, Хвалите Его вся
силы Его: тебѣ подобаетъ пѣснь Ногу!» Перекрестился и Возблагода
рить Бога. Пока запрягаю тъ лошадей и укладываю тся, я, оставаясь
празднымъ, обыкновенно читаю Новый Завѣ тъ , Псалтирь. Ту и другую
книгу я почти прочиталъ, а Псалтирь, кажется, трижды. С лава Тебѣ,
Господи! Симъ я удалялъ Скуку, отгоняли уныніе и наполнилъ душ у
высокими и Святыми чувствіями. Мнѣ, болѣзненному и Грѣшному, сіе
нужно, нужно!
Плачетъ дитя у хозяйки. Едемъ!
1 станція Бекишево—село, дома береговые. Мгла. Свѣжо. Поддѣваю ФуФайку. Гнилая изба, гдѣ станція. Догналъ какой-то П р о ѣ зж а 
ющій. Е д у ч и видѣлъ на телеграфныхъ столбахъ двухъ орленковъ; Гла
дятъ па насъ, не поднялись.
2 станція Андронкино. Опять ѣдемъ съ Проѣзжающимъ. Скучаю.
Лишены свободы выйдти, остановиться. ІІауты тучами садятся на ло
шадей и насъ безпокоятъ; отмахиваемся вѣничкамп изъ травы и пру
тьевъ. У меня дѣлается помраченіе въ глазахъ и Круженіе. З а ж м у 
р и т ь — пройдетъ.
3 станція, городъ заш татны й Тюкалинскъ (в ъ народѣ зовутъ Тюкала). Станція 26 верстъ. Ямщикъ въ Л оск утья хъ , дю грубіянъ. По до
рогѣ не ѣхалъ, а боками, иногда такъ далеко, что п не видно тракт».
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Я ему замѣтилъ это и требовалъ держаться ближе къ дорогѣ: Огры
зается Нахально п обидно. Я замолчалъ. Лпбо пьяница, либо расколь
никъ (подумалъ я).
Есть лѣсокъ: благоухаеть. Видѣли въ боку озеро. И самъ Тюка
линскъ на берегу хорошаго озера (налѣво отъ Сибири); поперекъ
города протекаетъ П орядочная рѣчка. Но мы увидѣли пепелище г о р о 
да, а не его самаго. Три четверти его, самая середина, самое лучшее
и центральное, Вы горѣло, до Тла. Стоятъ отъ трехъ до пяти двухъгѵгажныхъ каменныхъ Домовъ, безобразные остовы, и торчатъ трубы
на черномъ пепелищѣ.
Х отя заш татны й, но быль порядочный городъ. Двѣ церкви, де
ревянная и каменная, на разстояніи полуторы версты. П ервая сгорѣ
ла, другая осталась, хотя лѣвая линія улицы, на коей съ правой сто
роны церковь, сгорѣла насквозь и правая Выгорѣла же до самой цер
кви, такъ что церковь, оставшись сама невредпмою, сдѣлалась щи
томъ и того, чтб осталось за нею.
Городъ сгорѣлъ въ Вознесеніе Господне, 21 Мая, въ 1 часу дня.
Причины пож ара не з н а ю т ъ . Пало подозрѣніе на крестьянина, у ко
тораго зады дома предъ тѣмъ загорались дважды, но были потушены.
Повидимому и третій пожаръ, уничтожившій городъ, начался отъ это
г о же дома. Крестьянина подвергли слѣдствію и судятъ, но послѣдствія
неизвѣстны (по крайней мѣрѣ, тѣмь, съ кѣмъ я говорилъ на станціи).
Терпѣливый, подавленный, робкій, Русскій лю дъ. Не см ѣ ю тъ и роп
тать, жаловаться н а свое разореніе: боятся, не пострадать бы и за это.
Я, съ моихъ соображеній, не С ом нѣваю сь, что Тюкалинскъ сожженъ
намѣренно Злодѣями, не Злодѣями Тюкалинска, а — Россіи.
а)
Загорѣлись зады: какому тамъ быть огню? б) лѣтомъ и въ
полдень, чтб тамъ дѣлать съ огнемъ? в) Домишко вы бранъ утлый, де
ревянный, съ края города; явно съ расчетомъ сдѣлать его заж игателемъ города; г) зажженъ Домишко: аа) въ бурю, бо) по вѣтру, т. е. съ
той стороны, откуда шелъ вѣтеръ на город ь и наперекось, т. е., чтобы
не полосу города, а весь его выжечь.
Таковы по моему мнѣнію девять десятыхъ пожаровъ въ Россіи.
Злодѣи ея имѣютъ адское злорадство терзать Россію, не пмѣя силъ
помѣриться съ нею въ открытой схваткѣ и завидуя ея благоденствію
и славѣ, а также досадуя за помѣхи, которыя ставитъ Россія Европѣ,
Злодѣямъ человѣчества, развратителямъ ея. П апа Римскій и его луч
шій слуга Полякъ: вотъ, по моему мнѣнію, зажпгатели селеній и го
р о д о в ъ Россіп.
Не сѣтую на Русскія начальства: скрытаго и полудомашняго в р а 
г а можно лп услѣдить? Тотъ. кто дѣйствительно зажегъ городъ, можетъ
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быть Русскій пьяница и лоскутникъ, котораго нанять на это Злодѣй
ское дѣло, можетъ быть, стоитъ одного полштоФа водки. Ихъ иногда
хватаю тъ на мѣстѣ преступленія, судятъ, разстрѣливаю тъ; но это нич
тожное орудіе, казнь ему, злодѣянія не только не прекращ аетъ, но не
дѣлаетъ и угрозы злодѣянію. Лоскутниковъ всегда можно найдти и
купить за Гривну. Иногда зажигатели подманиваютъ дѣтей лѣтъ семи
и менѣе, даютъ имъ игрушку, да еще зажигательный составъ, кото
рый учатъ бросить въ лучшемъ зажигательномъ мѣстѣ. Х ватаю тъ и
дѣтей; но что съ ними дѣлать?
Однако, во всякомъ случаѣ, гдѣ случился опустошительный по
ж аръ, непремѣнно долженъ быть агентъ Европейскихъ злодѣевъ р а 
зумный, образованный. Ему не мѣшаетъ быть и порядочнымъ чинов
никомъ въ этомъ мѣстѣ. Вы его узнаете по его усиленнымъ ахан ьямъ и воздыхавіямъ о несчастіи, иногда и на пожарѣ увидите его с а 
мымъ озабоченнымъ. Или же, о Боже! Неужели я столь Несмысленъ
и золъ, что смѣю возносить толикія клеветы на невинныхъ?! Или же,
ужели только въ сіи наш и времена, съ тридцатыхъ годовъ, мы, Р у с 
скіе, годъ отъ года становимся безпечнѣе, безразсуднѣе и глупѣе, что
жжемъ и иалимъ наши селенія и города безъ Пощадѣнія, усиливая
это Погубленіе со дня на день?
Б ы вало, пожаръ большого города— вѣковая рѣдкость; нынѣ Пы
лаю тъ города, даже и столицы, почти каждый мѣсяцъ. Сколько горо
довъ Выгорѣло до тла въ послѣднія десять лѣтъ? Ужели все неосто
рожности?
Н а станціи я похлебалъ ухп изъ Карасей, Поѣлъ своего балыка.
Сытъ. Ѣдемъ.
4
станція Колманово. Ж арко. Мгла рѣдѣетъ. Появилась кобылка
(Сибирская саранча). Н а этой станціи я ночевалъ въ Декабрѣ 1861
года, въ страшную зимнюю бурю.
5
станція К рут ая— село. Каменная церковь, огромный куполъ,
т. е. вся церковь подъ куполомъ. Видѣли два озера, послѣднее подъ
селомъ. Засуха. Кобылка. ІІауты . Въ кустахъ Муравьи; тр ав а колю
чая, и подъ нею тоже М уравьи. (Нельзя сорвать вѣтки: осыплютъ Му
равьи).
G станція Орлова. Несносный жаръ. Тучи паутовъ, безпрестанно
отмахиваемся. Лошади ослѣпленъ! ими и вьются тучами надъ ними
(надъ лошадьми). Сами лошади стараю тся бѣжать скорѣе, чтобъ стрях
нуть съ себя эту кровопійную гнусь.
Засуха. Все п ом ер тв ѣ л о. Въ народѣ у н ы н іе , в о з д у х ъ однако Свѣ
ж ѣетъ, П росвѣтляется. Здѣсь н о ч у ем ъ .
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28-е число Іюня. Воскресеніе. Св. Егра и Іоанна безсребрениковъ. Сергія
и Германа Валаамскихъ.
Безпокоили Мухи. У бралъ Съѣстное, отворилъ окно, Угомонились,
Я уснудъ. Во снѣ: «Архіерей, старш ій меня, привелъ меня, съ дру
гими, къ какому-то вельможѣ на обѣдъ. Я реком ендую ^ ему: «Епи
скопъ Никодимъ, бывшій Красноярскій, уволенный на покой. Ѣ ду в ъ
Москву, въ одинъ изъ тамошнихъ монастырей».
Пасмурно. Свѣжо, но сухо. Ѣдемъ.
1 станція Еамышенское— село. Недаромъ названіе: вездѣ камыш ъ,
даже и в а сухомъ мѣстѣ. Мы камышами отмахивались и отъ паутовъ, страш но нападающихъ. Даже ѣхать мучительно. Какія же муки
терпятъ отъ нихъ люди, жители и скотъ? Немногіе лѣсочки березовые выжжены (впрочемъ не въ нынѣшнемъ году). Стоятъ обгорѣлый
Тычинки. Скоро здѣсь совсѣмъ нельзя будетъ жить. Домишкп и вся
хилая постройка березовыя. Мѣстность голая. Ж есткій бурьянъ полузасохш ій ковыляется.
Н а дорогѣ вамъ попался табунъ лошадей, прорвавшійся за по
левые ворота. Табунъ бѣжитъ намъ по пути, по дорогѣ, Обрѣзанной
глубокими канавами; дорога узкая (меньше* десяти сажень). Надобно
обогнать, но это нелегко; мучились верстъ пять и страшно Запылены.
Т утъ же мы увидѣли двухъ мужиковъ на дорогѣ, въ Лоскутьяхъ.
Я слѣзъ. Спрашиваю. Говорятъ: «Мы Погорѣли, В ы горѣ ла вся деревня.
Загорѣлось въ Задахъ! Не Вѣдомо отчего». Я далъ имъ немного. (Выжи
гаю тъ очерченную мѣстность).
Пріѣхавши уже въ Москву, въ Перерву, я прочиталъ въ газе
тахъ о истребленіи пожаромъ города Петропавловска почти до тла и
ещ е нѣсколько большихъ яр м ар о ч н ы й селеній. Это все сосѣди Тю калинску; не ясно ли систематическое злодѣяніе?
2 станція Абацкое село. Я думаю: Аббацкое, отъ Аббатъ. К атолическое и церковь, во имя Петра и П авла (папы Римскаго). Боль
шое, торговое. Н а рѣкѣ Ишимъ. Чрезъ рѣку хорошій почти городской
мостъ, но есть и паромы. Въ селѣ ярмарка, сосредоточенная наипаче
около церквей (ихъ двѣ), но и расходящаяся по улицамъ села и по
обоимъ берегамъ рѣки Ишима.
Станція близъ церкви. Я здѣсь остановился пообѣдать. Церковь
растворена ( І І часовъ). Служ ать, или просто Молятся богомольцы.
З а в т р а храмовой праздникъ. Священники у меня не были.
Одна церковь деревянная, Ветхая, другая каменная, еще ^ д о 
строена. Рисунокъ, какъ въ селѣ Крутомъ. Преогромный куполъ, р ав 
ный всему корпусу церкви.
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ярмарку. Т утъ Т атары главные и

богатѣйш іе, смѣлые, тучные, важные, богато одѣтые. Киргизы крѣп
кій, Оливковаго цвѣта человѣкъ; Русскій, послѣдній, хилый, оборван
ный, робкій. Здѣсь женщина - полумужикь, запрягаетъ, распрягаетъ,
кладетъ на возъ, Складываетъ съ него, стоитъ у товара, продаетъ;
взглядъ смѣлый, походка Мужественная, одѣта цѣломудренно, на лицѣ
•смѣлость, но и простота, безъ наглости: Сущая, кровная природа, безъ
баловства, жеманствъ, Лукавыхъ взглядовъ. Ж елалъ бы, чтобъ такихъ
женщинъ посмотрѣли дамы и мадамы городовъ, привиллегированныя,
Избалованный, Фальшивыя, выдохнувшіяся.

Т утъ я видѣлъ цѣлые возы сушеныхъ Карасей, нанизанныхъ на
тычинку. Я купилъ было съ сотвю ихъ (меньше 50 кои.), чтобъ При
везть въ М оскву— показать; бросилъ въ перекладываніемъ на пароходъ.
Мужикъ, И ванъ Ѳедоровъ Чигиревъ, изъ сосѣдняго села Челконова, лѣтъ 45, женился во второй разъ на Дѣвицѣ. О на пожила съ
нимъ восемь недѣль и бѣж ала въ домъ родителей. Прошло три года;
он а не возвращ ается, не смотря на его просьбы. Крестьянинъ подалъ
о семъ прошеніе П р еосв я щ ен н ом у, отвѣта нѣтъ. Просилъ меня крестья
нинъ ходатайствовать за него (я это сдѣлалъ въ письмѣ изъ Тюмени).
Я говорилъ Мужику: «Вѣроятно, ты жестоко обходился съ твоею
молодою женою». Онъ задумался. Мужики иногда сущ іе злодѣи и ти
раны своихъ женъ, но видно и женщины сильно уязвляютъ мужика. Не
«сѣ же Мужики тираны: есть Супружества, достойныя всякаго уваженія.
Село Абацкое есть пунктъ раздѣла 'Гракха на двѣ стороны:
а ) налѣво, н а Западъ, трактъ на Ишимъ, Ялуторовскъ и Тюмень;
б) прямо, на Сѣверъ— въ Тобольскъ. Первый, настоящій Сибирскій
трактъ ; второй, только па Тобольскъ и до Тюмени, дѣлаетъ лишнихъ
почти двѣсти верстъ. Я рѣшился, однако (еще въ Красноярскѣ) ѣхать
па Тобольскъ: а) спѣшить въ Москву мнѣ нѣть надобности; б) въ
Тобольскѣ я не былъ и тогда, когда ѣхалъ изъ Казани въ Красноярскъ,
въ 1861 году въ Декабрѣ; в) Тобольскъ, есть какъ бы столица Си
бири, п о крайней мѣрѣ такимъ онъ былъ прежде, и архіерейская ка
ѳедра, М итрополичья и епископская. Донынѣ архіерей здѣшній имѣетъ
титулъ «Тобольскій и Сибирскій». Больше ста лѣтъ вся Сибирь имѣ
л а точно одного архіерея въ Тобольскѣ.
3
станція село Челноково. "Едемъ на Тобольскъ. Дорога уже п хуже.
Мостишки Крестьянскіе, утлые, безъ надзора. Станція огромная, 32 вер
сты. Везъ грубіянъ. Встрѣтили два озера: а) полторы версты, б) пять
верстъ. О зера мелкія, наполовину поросшія камышами. Кажется, вы сы
хаютъ. Передъ селомъ рѣка, мостъ. Кунаются. Вѣтеръ, мгла. Засуха.
Хлѣбъ тонкій, рѣдкій, малорослый. Стали попадаться березовыя ро -
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щпцы. И а станціи полъ, Крыльце, вымыты такъ чисто, будто новые.
(Это для праздника Апостоловъ, который разстилается по всей Си
бири; думаю, принесли Поляки).
4 станція М ам хово, деревня (звучитъ Польшею). Спускаясь в ъ
полдень съ горы къ рѣкѣ Ишимъ, мы встрѣтили страш ную мглу, но
въ три часа она разсѣялась, и воздухъ сталъ чистый. Я перекре
стился и возблагодарилъ Бога, увидѣвъ чистый свѣтъ Божій. Но за 
суха п засуха.
5 станція Гѵтопупово (я думаю Голопупово, слово, которое нынѣ
стыдно произнесть) село. Церковь деревянная, Немудрая. Отличны»
станціонный домъ, но было только 7 часовъ, ночевать рано: поѣхали
дальше. гР>хали разрѣженнымъ береговымъ лѣсочкомъ, больше мелкимъ:
останки и Отпрыски отъ сожженнаго лѣса. Вдали виднѣются рощицы,
стоятъ опаленные остовы березъ. Мѣсто Низменное, полуболотистое,
ровное; н а протяженіи этого проѣзда былъ сегодня дождь (Вотъ при
чина иачезновенія мглы). Стоятъ на дорогѣ лужицы.
6 станція Чистяковская, длинная, 30 верстъ. П ріѣхали въ ІО ч а
совъ вечера. Ночуемъ.
29-е число Іюня. Понедѣльникъ. Апостоловъ Петра и Павла.
Вчера легъ спать безъ ужина. Не было хозяевъ дома. Выпилъ
стаканъ воды, разбавивъ бѣлымъ виномъ, съ тѣмъ и уснулъ. С палъ
мирно. Во снѣ: «Мнѣ, съ нѣсколькими другими, поручено принести откуда-то въ церковь святыя вещи, торжественно. Мы пошли, взяли вещ и,
несемъ. Я почти послѣдній и отсталъ. Когда я Поравнялся противъ
царскихъ дверей, служащій въ это время читалъ поминовеніе хри
стіанъ н а великомъ выходѣ. Мнѣ пришлось слышать: «Во Царствіи
Твоемъ»... Проснувшись перекрестился, прося Господа помянуть меня
во Царствіи Своемъ. Подумалъ: «Это есть предвареніе близкой кончины
моей». День ясный. 6 часовъ. Ѣдемъ.
1
станція Кусоярская— деревня. Переѣздъ 30 верстъ. Ѣхали дур
но, лѣпиво и вяло. Дорога предурная. Дня за три былъ дождь, но уже
не воскресить Погорѣвшихъ посѣвовъ: тощи, низки, рѣдки, или подав
лены крупною дикою травою, полу-сухою, колючей). Лѣсу довольно,
но весь обожжешь, стоятъ обы денны я Тычины, немного зеленаго.
Видѣли двухъ журавлей, прохаживаются по окраинѣ лѣса, по
травѣ. Огромный орелъ сидѣлъ на сухой березѣ.
Н а станціи вышла ко мнѣ старуха-хозяйка и не кивнула. Тот
часъ сѣла и заговорила о житьѣ-бытьѣ. (Я подумалъ, раскольница).
Повелъ и я тихо рѣчь съ нею, не давая ей замѣтить ея спѣси предо
мною или глупости. Она сказала, что на нашемъ переѣздѣ, направо

Библиотека "Руниверс"

414

ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ KUIICKOU А ІІІІКОДИМА.

и налѣво, есть до 50 озеръ! Какое озерыое мѣсто! Эго все еще Б а р а 
ва, но кончается. Мѣстность готовится къ перемѣнѣ.
2 станція Балеклейская— Татарскій аулъ. Н ачался красный лѣсъ,
высокій, густой. Одна сторона выжжена, другая зеленая; я крестился
отъ радости. Воздухъ свѣжѣе. Переѣхали двѣ рѣчки, небольшія. Здѣсь
□ьемъ чай ( І І часовъ). Здѣсь отдыхаетъ Проѣзжающій изъ Тобольска
воинскій начальникъ. Ж ен а его въ мужскомъ одѣяніи. (Видѣлъ Ѳедоръ,
а не я. Мнѣ она, конечно, совѣстилась показаться въ этомъ костюмѣ;
потому же, вѣроятно, не показался мнѣ и мужъ. Они сидѣли молча въ
другой комнатѣ, какъ два тар ак ан а въ щели. Такъ-то м атуш ка— со
вѣсть, ни запьеш ь, ни заѣшь; она кричитъ). Здѣсь же маѣ жаловался
Русскій крестьянинъ, Иванъ Ильичъ Сухихъ, житель этого улуса, на
Т атаръ , которые его избили безчеловѣчно на полосахъ посѣва. К р е 
стьянинъ точно избитъ тяжко: Нищитъ какъ цыпленокъ. Я сказалъ (на
улицѣ) Татарам ъ: «За что вы избили Русскаго сосѣда ваш его такъ
безчеловѣчно?» — «А онъ зачѣмъ поселился между нами? Это наш а зе
мля. Пускай бы шелъ къ своимъ Русскимъ». Бѣдный Русскій! Онъ и
дома чужой. Хотя и то сказать должно, что неблагоразумно одинъ
Русскій поселился между Татарами.
И здѣсь Татары бравый народъ; одинъ другого бравѣе. Смѣлый,
живой, рьяный и одѣтъ лучше Русскаго. Улусъ строенъ не въ линію,
но дома одинъ другого лучш е, и улица чиста, какъ гумно, даже и
ограда для домашняго обзаведенія.
У женщинъ дурная походка. Безпоясые и мужчины, и женщины.
(Ж алобу крестьянина я передалъ въ запискѣ Преосвященному
Тобольскому изъ Тюмени).
Дорога хуже и хуже. Мелкіе бѣлоглинистые пески, подъ ними
рѣшетникъ, полусогнившій съ промежутками. Прыгаютъ и Толкаются
колеса: трясеніе несносное, а ѣзда медленная.
Лѣса у Т атар ъ сохранились лучше. Есть широкія полосы зелеиѣющаго, густого, н е т р о н у т а я (можетъ быть, никогда) палами лѣса.
А однако впереди насъ вьются клубы бѣлаго дыма: пылаетъ лѣсъ,
на треть горизонта. (Пріѣхавши въ Тобольскъ, мы узнали, что это
палы еще далѣе Тобольска верстъ сто. Слѣдовательно мы ихъ видѣли
почти за двѣсти верстъ).
3 станція Истянская, деревня, либо улусъ. Р ѣ ка В агай (или В а
той). Тутъ по обоимъ берегамъ бѣлый (съ прожелтью) песокъ, чистый,
мелкій. Мнѣ понравился, я набралъ его (привезъ сюда въ ІІерерву,
30 Октября 1870 года). Немного уступаетъ въ бѣлизнѣ, мелкости и
чистотѣ Кіевскому (который тоже ведется у меня съ 1841 года).
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Н а рѣкѣ мельница хорошаго Русскаго устройства (въ Сибири—
уродливыя, безобразный, неудобныя и очень маленькія мельницы).
Здѣсь водворился поселенецъ, кажется изъ привилегированная
сословія, женился и принялся за хозяйство: мельница его, и домъ у
него городской.
Спускъ къ рѣкѣ и подъемъ высоки и крутые. Я шелъ пѣшій и
едва вы тян ула
Здѣсь я привѣтствовалъ впервыя можжевельникъ, котораго нѣтъ
въ Сибири. Пошли опять сосны. Увидѣлъ лицу (ее нѣтъ въ Сибири).
Обоняю Р усь и радъ какъ ребенокъ!
4 станція Дресвянстя— деревня. Переѣздъ 31 верста. Б оръ и пе
сокъ и подмостки. Измученъ. Ямщикъ Татаринъ, лукавый и лѣнивый.
Едемъ утомительно-тихо.
5 станція Еопотилово, кажется, деревня. Переѣздъ 34 версты.
Е зд а тихая. Дорога предурная, почти безъ надзора. Ъдемъ лѣсами.
Х орош іе, крупные, смѣсь краснаго съ листвянымъ. Есть полосы Обго
рѣлаго лѣса, но цѣлаго лѣсу гораздо болѣе.
Мы ѣдемъ въ виду рѣки Вагоя. Тихая, подъ сѣнію бора. Б е р е 
га,— черноземъ и пески мягкіе. Нѣтъ ни кам уш ка.
Проѣхали село. Видѣли на Крыльцѣ церкви духовенсгво. Подо
ш елъ священникъ Алексѣй Сплинъ, четыре года кончившій курсъ,
вѣжливый и разумный. Церковь деревянная недавно обшита Тесомъ и
покраш ена, видъ новый. Пріятно видѣть въ молодомъ священникѣ о за 
боченность. И себѣ онъ строитъ хорошій домъ, а теперь пока живетъ
въ дурной избѣ, гнилой. Звалъ кь себѣ на чай. Я отказался за хилостію ногъ и за позднимъ временемъ.
Лиственницы въ лѣсахъ уже нѣтъ, она кончилась еще въ Томской губерніи. Здѣсь ночуемъ.
30 число Іюня. Вторникъ. Дванадесяти Апостолъ.
Вчера мнѣ въ ужинъ дали молока съ Ягодами и два яйца смяткою. Спалъ тихо.
Просыпаясь, читаю: «Азъ есмь червь, а не человѣкъ». Всталъ,
перекрестился, Помолился. Чувствую себя порядочно.
Н а улицѣ свѣжо. Едемъ.
1
станція Старопогостинская— деревня. Мѣстность Красивая. О г
ромное (верстъ 7 въ діаметрѣ) болото, почти высохшее. Его огибаетъ
дугою высокій берегъ и по немъ на большихъ разстояніяхъ до пол
дюжины деревень. Вдали виднѣется зеркало озера. Е щ е дальше, н а 
право, параллельно, высокій хребетъ: это берегъ величественной
рѣки Иртышѣ. (Такъ я обычно любовался въ Енисейской губерніи
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хребтами горъ, коими означалось ложе Енисея, Чулыма и другихъ боль
шихъ рѣкъ). Н а этомь дугообразномъ хребтѣ, въ числѣ первыхъ де
ревень, и наш а станція.
Церкви н ѣ тъ ,и далѣе въ деревняхъ невидао. Вѣроятно, тутъ рас
кольники. Н азваніе станціи показы ваетъ, что тутъ была церковь (погостъ
есть кладбище, которое въ старину всегда бывало при церкви).
Въ деревнѣ, на пути, въ бору, переправляемся чрезъ рѣку А ш лыкъ на паромѣ. Впереди хорош ая мельница, а на берегу хорош ій
двухъэтажный домъ.
Воздухъ чистый и свѣжій. Я чувствую себя въ пріятномъ рас
положеніи.
Палы есть и здѣсь. Курится боръ, даже самый огонь мы видѣли.
Но все же здѣсь Горѣлаго лѣсу несравненно меньше, и Зеленѣющія
лѣса пріятно утѣш аю тъ. Л ѣса здѣсь густые, густѣйш іе (въ Сибири
рѣдкіе), зелень могучая, а не Тощая, дремлющая, хилая, корявая, полусухая, умираю щ ая, колючая (какъ въ Сибири).
Дорога: пески же и гати мучительный. Мостишки предурные, дѣ
лаемы мужицки, безъ знанія. Въѣзж ая н а мостишки, непремѣнно по
л у ч и т ь страшный толчекъ, равно и съѣзжая ткнешься внизъ. Сибир
скіе мосты (особенно Енисейской губерніи) превосходные: Неслышно,
какъ въѣдешь и съѣдешь съ моста.
2
станція Бакіиеево— деревня. Здѣсь все, кажется, раскольники.
Н ѣтъ церквей.
Встрѣтились кедры, сіи цари деревъ. Сосны передъ нирш, какъ Цы
плята передъ маткою. Густые, многовѣтвиетые, темнозеленые. И сукъ,
какъ бревно. Я слѣзалъ, чтобъ Полюбоваться ими. Земля бѣлая. Хлѣбъ
тощій, особенно яровой, никуда не годится, едва выглядываетъ изъ зем
ли и хилый. Здѣсь навозятъ (въ Сибири не знаю тъ этого), собираю тъ
даже соръ съ улицъ.
Болотистая рѣчка въ логовищѣ широкихъ болотъ.
Подъѣзжаемъ къ Иртышу. Деревни по краямъ и берегамъ не
большія, но ихъ много: видно довольство (кажется, раскольники).
Въ концѣ этой полустанціи ('она раздѣлена на двѣ), мы опять
переправлялись чрезъ Иртышъ, на правый его берегъ. Лѣвый берегъ
низменный, а правый высокій, обрывистый, но земляной (нѣтъ ни к амуш ка, даже и въ рѣкѣ). Вода въ Иртышѣ мутная гливисто-желтая,
впрочемъ мягкая и пріятная на вкусъ.
Тотчасъ, по переѣздѣ рѣки, Абалацкій монастырь. Западъ его
смотритъ на Иртышъ. У самой западной стѣны монастыря трактъ, а за
нимъ страш ная пропасть, отвѣсный берегъ надъ Иртышемъ.
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Монастырю грозитъ разруш еніе: берегъ Подливается. Уже и те 
перь есть провалы, защ ищ аемые широкою работою для возможности
держать здѣсь трактъ. Но зрѣлище отъ воротъ монастыря на Иртыш ъ
направо и налѣво, и чрезъ него въ даль, рѣдкое.
Я былъ въ монастырѣ. Хорошій, немалый, хорошо Обстроенный,
весь каменный, опрятно Содержимый. Двѣ особыя церкви: 1) Знаменія
Божіей М атери, Абалацкой, огромная, свѣтлая, круглая, два ряда оконъ.
Иконостасъ древній, Московскій, въ нѣсколько рядовъ. Здѣсь я по
просилъ эпитрахиль и предъ образомъ Знаменія Божіей М атери (я р о 
дился при храмѣ Ея имени) прочиталъ акаѳистъ Божіей М атери (П ослѣдованной Псалтири), проплакавъ сладко (ео мной былъ лишь по
слушникъ) 2) церковь теплая, въ трехъ престолахъ: а) Пресвятыя
Троицы; б) Вознесенія Господня; в) Николая Чудотворца. ІІ эта ц ер
ковь обширная; она новѣе.
Мы подъѣхали къ монастырю и вошли въ него часа въ три.
М ертвая тиш ина. Я послалъ Ѳедора поискать живого человѣка. Иди
куда хочешь, Келіи росперты, индѣ спятъ. Т акъ мы, монахи, просты
и благонадежны: Почитаемъ цѣлый свѣтъ своими братьями.
К ъ концу акаѳиста, мною читаннаго, пришли архимандритъ и
ещ е два-три старца. Епитимійный священникъ. Архимандритъ Антоній,
уже старецъ, почтеннаго вида.
Я внесъ три рубля на братію и въ церковь.
Бы лъ страшный вѣтеръ, такъ и рветъ; по площади монастыря
безпокойно ходить. Я думаю, это у нихъ всегда. М онастырь на высо
комъ берегу, обрывистомъ, надъ огромною рѣкою, совершенно откры
тый. Въ этомъ монастырѣ чтится икона Божіей М атери Знаменія. Е е
привезъ изъ Новгорода первый митрополитъ Тобольскій всей Сибири
Корнилій. При первомъ завоеваніи Сибири (при царѣ Ѳеодорѣ или
Борисѣ) Корнилій Новгородскій пріѣхалъ со своею Святынею. О нъ,
пли другой преосвященный послѣ него, водворилъ сію икону здѣсь в ъ
монастырѣ, не знаю; только монастырь согражденъ для сей иконы.
Ее чтитъ вся Сибирь. Ее Ч тутъ чудотворной). О на совершенное подо
біе Новгородской. (Я это знаю). Н азван а еще эта пкоиа, а съ нею и
монастырь Абамцкимъ, не знаю почему. Мѣстностъ открытая и ровная.
Отъ Тобольска считаютъ 17 верстъ. (Тутъ гдѣ-то перемѣна лош а
дей, полустанки, называю щ аяся Соленая. Мы перемѣнили лошадей).
З а десять версть оть Тобольска мы встрѣтили страш ные многовѣтвпстые провалы. Спускъ нашъ ко дну ихъ одинъ изъ самыхъ опас
ныхъ па пути нашемъ и великолѣпныхъ. Маленькая рѣчка Разрѣзы 
ваетъ и разьѣдаетъ эти щели, имѣя вблизи Иртышъ, въ который впа
даетъ, раскалы вая обрывистый хребеть его берега, состоящій и зъ
I -ХІ

Русскій А рхивъ 1903.
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мягкой глины. Н а полуднѣ этого дикаго оврага, на той сторонѣ рѣч
ки, на косвенно# площадкѣ построенъ хорошій женскій монастырь во
имя Іоанна Предтечи и называемый М еж торскій (по подражанію т а 
кому же Кіевскому). Когда мы поравнялись съ симъ монастыремъ, въ
немъ благовѣстили (вѣроятно, къ Вечернѣ, 5 часовъ). Я опустилъ въ
кружку сбора малую серебряную монету (50 кои.).
Подъѣзжаемъ къ городу, видимъ впереди столбъ страш наго по
ж ара, Пожирающаго лѣса за городомъ. Но еще ближе, надъ самымъ
повидимому городомъ, вдругъ поднялись клубы чернаго дыма. У меня
замерло сердце. Я подумалъ: не столь ли а несчастенъ, что Въѣзжаго
въ пылающій городъ? Подъѣхавъ ближе, узнали, что это курятся кир
пичные сараи.
Въ городъ въѣздъ ровный (кажется съ Сѣверовостока). Улицы
прямыя, высланы досками (камня здѣсь нѣтъ). Скоро въѣхала на об
ширную площадь, на коей красуется соборъ и еще, кажется, двѣ церк
ви, и архіерейскій домъ.
Приняты дружелюбно. Н асъ давно здѣсь ждутъ. (Я писалъ и есть
телеграмма изъ Омска). Насъ встрѣтилъ экономъ дома, протоіерей
Никита Ѳедоровичъ, вдовый (изъ Муромскихъ). Преосвященный слу
ш ал ъ вечернюю службу. Преосвященный В арлаамъ принялъ меня дру
жески, о б л а д а л ъ , наговорились досыта, поужинали вмѣстѣ. Мнѣ далъ
весь верхъ (3-й этажъ) огромнаго архіерейскаго дома. Помолился. Слад
ко уснулъ.

Т ІИ . Городъ Тобольскъ.
І е число Іюля. Середа. Св. Космы и Даміана.
Архіерейскій домъ въ Тобольскѣ лучшее зданіе въ городѣ, на
лучшемъ мѣстѣ. Онъ обнесенъ оградою и съ башнями, въ видѣ м она
стыря. Площадь огромная. Службы каменныя. Дома въ три этаж а;
видно всякому, что это не частный домъ. Въ немъ двѣ церкви: во вто
ромъ этажѣ обширная и какъ бы Соборная, въ третьемъ— какъ бы
келейная (послѣдняя мнѣ лучше понравилась. Ж ивопись Греческая, на
золотѣ, разительная. Идея высокая и смѣлая).
Первый выходъ мой къ Литургіи. Преосвященный Варлаамъ при
шелъ прежде меня. Вхожу: мнѣ подстилаютъ Орлецы. Царскія двери
раетворены. Преосвященный проситъ, чтобъ я съ амвона благосло
вилъ народъ и указы ваетъ мнѣ пройдти въ алтарь чрезъ царскія две
ри! Я былъ стѣсненъ и уж асался, но нашелъ благоразумнѣе поко
риться, разсуждая, что я, своимъ смиреніемъ и Уклончивостію, могъ
бы обидѣть преосвяіценнаю и какъ бы обличить его въ присвоеніи
себѣ неподобающаго.
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Служба Степенная, пѣніе пѣвчихъ чинное; есть народъ. По окон
чаніи службы преосвященный вмѣстѣ съ собою опять повелъ меня
сквозь царскіе врата. Опять потребовалъ, чтобъ я осѣнилъ народъ съ
амвона и потомъ просилъ сдѣлать поученіе. Это меня привело въ з а 
мѣшательство. Сочелъ однако приличнѣе повиноваться и сказалъ нѣ
сколько словъ (теперь не Помню, о чемъ). Затѣм ъ, съ благословенія
иреосвящ еннаго, я началъ мое путешествіе по Тобольску.
Сперва каѳедральный соборъ. Х отя онъ стоитъ н а хорошей го
родской площади, но восточная часть его, а именно весь алтарь его
входитъ, во дворъ архіерейскій, и ограда архіерейскаго дома примыка
е т ъ къ нему съ Ю га и Сѣвера. Соборъ С офійскій (ясное подражаніе
Новгородскому). Недавно обновленъ, въ лучшемъ видѣ: все свѣжо и
Сіяетъ. И коностасъ многоярусный, стѣны расписаны.
Теплый соборъ, во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, особен
ный, построенный внутри архіерейскаго двора, близъ холоднаго. Либо
вовсе вновь построенъ, либо перестроенъ съ значительнымъ расш и
реніемъ направо и налѣво, Преосвященнымъ Евлампіемъ. (Царство ему
Небесное! Многострадальный, Искушенный). И эта церковь возобно
влена въ самомъ удовлетворительномъ видѣ: характеръ чисто - Гречи скій, ничего новаго.
Изъ собора пошли въ ризницу. О на въ колокольнѣ. Входъ очень
неудобный и высоко. Удивила меня ризница. Есть вещи бри.ідіантовыя, какихъ я не видалъ даже въ Мосннѣ и лаврахъ, напримѣръ, п а 
нагія, вся брилліантовая, самыхъ крупныхъ зеренъ. Много древнихъ
крестовъ, митръ, сосудовъ, облаченій, посоховъ. Х ранится посохъ, в р у 
ченный первому Святителю Сибирскому Корнилій) патріархомъ Фила
ретомъ: вещь, однакоже по стоимости въ настоящ ее время мало-цѣнная.
Х ранятся съ десятокъ подлинныхъ древнихъ грамотъ.
Отсюда, по распоряженію преосвященнаго, я поѣхалъ въ Семина
рію. О на въ нижнемъ городѣ, среди его, въ хорош емъ Знаменскомъ
монастырѣ. Пріѣхалъ. Меня здѣсь уже ждутъ,, собрались въ парадной
залѣ. Я пришелъ. Пропѣли молитву. Т утъ всѣ наставники и часть
учениковъ (Представительная, кончившіе курсъ).
Было родъ засѣданія. Сидимъ з а столомъ, покрытымъ краснымъ
сукномъ. М олчатъ, смотрятъ на меня. Ожидаютъ моихъ рѣчей. Я вы 
нужденъ былъ говорить. С тарался заводить рѣчи такъ, чтобъ ввести
въ разговоръ съ собою по крайней мѣрѣ о. ректора и тѣхъ, что близъ
меня: отвѣты короткіе. К ъ несчастію, о. ректоръ (архимандритъ Дими
трій) иетрезвъ. Поговоривши немного, я вышелъ. Пошли въ церковь
Знаменія. Опа среди монастыря. Х орош ая, простая, свѣтлая, ста
риннаго характера. Поѣхалъ домой.
27*
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У преосвященнаго браный обѣдъ: члены Консисторіи и семинарскіе чины. Ректоръ уже довольно нетрезвъ, и видно, что м ученикъ
своей слабости, ж алѣетъ и Стыдится, какъ красная дѣвица. Члены
Консисторіи важные, смѣлые, исполненные опытовъ и знаній. Говорилъ
больше преосвященный, но и я вмѣшивался. У преосвящ еннаго ку
ш анья ве Пріятны: ры ба тяжко солена и имѣетъ запахъ, тоже икра и
прочія куш анья грубы; не думаю, чтобы любилъ это владыка. Дурная
прислуга и экономія Помрачаютъ все доброе. При мнѣ экономъ былъ
даже тяжко пьянъ, и казначей (завтра придетъ ко мнѣ поутру) дообѣдни, тоже пьяный іеромонахъ. Видно, и у строгихъ архіереевъ
безпорядковъ немало.
Отдохнувши, въ 5 часовъ вечера, мы поѣхали вмѣстѣ съ Пре
освященнымъ:
а , Н а дачу его, тотчасъ за городомъ (къ Сибири), съ версту отъ
города. Немалое мѣсто: рощ а березовая и лугъ. Небольшой домъ
деревянный. Х орош ая каменная церковь (ее построилъ преосвященный
Владимиръ Алявдинъ и тутъ погребенъ. Искатель, Формалистъ, но по
слѣ Сокрушенный и богобоязненный). Здѣсь мы походили и по рощѣ.
Преосвященный указалъ мнѣ дерево, Разбитое Молніею, кажется, въ
нынѣшнемъ году. Ничего въ мірѣ даромъ не бываетъ. Преосвященный
задумался. И я боюсь, не ему ли это персть отъ Бога!
Помолясь въ церкви и погулявши по рощѣ (направо и налѣво,
въ Смежности, дачи горожанъ), мы поѣхали на 10-ю версту въ Сибирь
обратно, въ женскій Іоанно-Предтеченскій Межигорскій монастырь.
Ѣ хали быстро (ровная дорога). Пріѣхали. Н асъ ждутъ. Встрѣтили.
Мы пошли сперва въ училище Дѣвицъ духовнаго званія. Ихъ
побольше двадцати. Начали экзаменъ. Преосвященный предложилъ мнѣ
д авать вопросы, отвѣчали дѣвицы изрядно по Церковной Исторіи, по
Катихизису и по Географіи. Законоучитель священникъ, въ камилавкѣ,
среднихъ лѣтъ, степенный и разумный. Игуменья тонкая Іі наблюда
тельная. Порядокъ и чистота вездѣ. О на и директриса училища. Дѣ
вушки Веселаго взгляда, слѣдовательно довольны, одѣты прилично. Ихъ
кроватью, мебель, жилище въ хорошемъ видѣ. Словомъ, училище до
брое; побольше бы такихъ!
Съ училищемъ смежно заведеніе вѣдѣнія воска и дѣланія цер
ковныхъ Свѣчъ. Симъ дѣломъ занимаются сестры монастыря и молодыя
дѣвицы. Свѣчи хороши. Аккуратность и чистота всюду. Дѣло лишь въ
началѣ: ожидаются большіе успѣхи, и дай Богъ! Молитва и чистота
души трудятся надъ дѣломъ симъ во славу Божію. ІІ здѣсь пріятно
было видѣть сестеръ и Дѣвицъ, Рачительно занятыхъ на указанномъ
мѣстѣ, послушныхъ и Ревностныхъ. Видно, что онѣ не тяготятся за-
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нятіемъ симъ, а рады ему. Вотъ что значатъ благочестіе и добродѣ
тель! Въ сладость иждиваютъ себя, во славу Божію! (Игуменія изъ Е к а 
теринбургскаго женскаго Ново - Т и хви н ск ая монастыря, гдѣ дѣланіе
свѣчей давнее и укоренилось).
Пошли въ церковь. Пропѣтъ сестрами стихъ. Преосвященный
опять обратился но мнѣ съ предложеніемъ сказать сестрамъ поученіе.
Не готовясь опять къ такому порученію, я произнесъ протяжно:
<Бмж енніи чистги сердцемъ, яко т іи Бога узрятъ». Преосвященный
благодарилъ.
Походили по монастырю, видѣли бѣлѣніе воска, сады, огороды, са
дикъ Отроковицъ училища: весь въ цвѣтахъ (что имъ такъ прилично).
Простились и поѣхали обратно въ Тобольскъ.
2-е число Ію ля, Четвергъ. Положеніе ризы Богородицы. Ахтырскія Божія
М атери.
Спалъ тихо. Просыпаясь Твержу: «Смерти Празднуемъ умерщ вле
ніе»... (изъ Канона Пасхи). Помолился. Обошелъ комнаты этаж а, гдѣ
я, и услаждался Созерцаніемъ и Размышленіемъ въ малой домовой
церкви. Какое удобство архіерей) спасать свою душу, бесѣдовать
молитвенно съ Богомъ, со Ангелами, со Святыми, каяться во Грѣхахъ,
просить пощады, молиться за Паству, за царство, з а весь міръ!
Протоіерей Петръ Андреичъ полюбилъ меня, какъ сы на еще въ
Красноярскѣ, заочно (у насъ были случаи къ перепискѣ съ нимъ) и
мнѣ П ророчествовали «Не умру, не увидѣвъ лице ваш е». Т акъ и слу
чилось. Я желалъ бы утѣшить его Вѣнчаніемъ главы его митрою. Прео
священный В арлаамъ говоритъ мнѣ: «Старикъ протоіерей и спитъ и
видитъ на головѣ своей митру, Твердя: «Не умру, не получивъ митры».
Ж алѣю , что преосвященный такого старца и столь достойнаго
трактуетъ унизительно, обходится съ нимъ, какъ съ ребенкомъ и под
ручны м и Особенно непріятно: стучитъ по лбу его рукою довольно
чувствительно, Лаская. Но это обида! Протоіерей въ камилавкѣ, въ
крестахъ, восьмидесятилѣтній, стоитъ предъ архіереемъ, не играя съ
нимъ и не для игруш екъ ему. Такія ласки Походятъ на игру кошки
съ Мышью. Особенно мнѣ жаль было видѣть такое унпзительное обра
щеніе, Постороннему: протоіерей стыдился быть подъ пыткою у своего
архіерея, особенно при чужомъ.
Мы были н а обѣдѣ у протоіерея. Съ нами былъ п вицегубернаторъ Михаилъ Николаичъ Курбановскій (за отсутствіемъ г у 
бернатора онъ былъ старш ій). Этотъ достойный человѣкъ сынъ В ят
скаго протоіерея, роего важныя судьбы совершались при мнѣ тамо.
М ихаилъ Николаичъ особенно выразилъ мнѣ свое вниманіе по сему
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обстоятельству. Онъ учился въ Казанскомъ университетѣ, и вто откры 
ло ему путь къ высокимъ должностямъ.
О.
протоіерей отъ лѣтъ довольно глухъ и слабо видитъ, но во
обще тѣлесно бодръ. Онъ забавлялъ пасъ, крича во все горло, въ
разговорѣ (онъ, конечно, думалъ, что говоритъ умѣренно,) и яко старецъ-младенецъ юродствуя въ поступкахъ и движеніяхъ. Онъ вдовъ.
Сыновей нѣтъ. Есть дочери, кажется двѣ, обѣ вдовы, одна была за
полковникомъ. Онѣ живутъ у него. Послѣ обѣда преосвященный и
М ихаилъ Николаевичъ, съ прочими, проводили меня до Иртыш а, до
перевоза, и здѣсь мы Простились.
О городѣ. Тобольскъ на половину стоить на горѣ, и н а поло
вину подъ горою. Р ѣ ка Иртышъ въ этомъ мѣстѣ выгибается дугою
версты четыре или пять въ діаметрѣ, оставляя низменную и ровную
площадь (отчасти болотистую), высокій же хребетъ его такою же дугою
выгибается во внутрь мѣстности. Первая половина города и располо
жена по этому хребту, а вторая по низменности, подъ горою, къ р ѣ 
кѣ. Въ первой части: соборъ, архіерейскій: домъ, присутственныя мѣ
ста, городской садъ, часть жительства горожанъ; во- второй, самый
городъ, гостиный дворъ, богатые горожане. Тутъ монастырь и много
церквей. Сію часть иногда затопляетъ Иртыш ъ, потому что очень низкое
мѣсто. Постройки, наиболѣе каменныя, улицы прямыя, спускъ съ верх
няго города къ нижнему, великолѣпный, идетъ по дну оврага (конечно,
выровненнаго) отлого; направо и налѣво откосы, горы растутъ по
степенно; направо соборъ, архіерейскій домъ, церковь, налѣво город
ской садъ. Спускъ тянется съ версту: настилка досками продольно.
Тормозили экипажъ.
О преосвященномъ Варлаамѣ. Онъ старш е меня. Ему 70 лѣтъ,
но бодро держитъ себя, хотя говоритъ уже Гугниво (нѣтъ многихъ
зубовъ), ш агаетъ смѣло и широко, но, кажется, и у него болятъ
ноги. Онъ влросѣдь.
Д а продлитъ Господь надъ Россіею милость свою, да сохранится
вѣ ра православная въ ней и церковью порядкп въ ней!
Написалъ письмо въ Красноярскъ. (Оно, кажется, затеряно Пья
нымъ казначеемъ, въ Красноярскѣ не получено).
Былъ у ранней (въ 7 часовъ) въ соборѣ, въ лѣвомъ прицѣлѣ.
Служилъ священникъ, родной братъ И гум ен а Измаила, скончавшагося
въ Туруханскомъ монастырѣ и н а него очень похожій.
Послѣ Литургіи я попросилъ отпѣть краткую лптію надь гробни
цей) святителя Іоанна Максимовича, завѣдомо Нетлѣнно почивающаго.
Пѣвца и Сказателя па пѣснь: «Богородице Дѣво, радуйся?.,. Мощи его
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сь правой стороны перенесены н а лѣвую по нуждѣ, при разборѣ
стѣны собора. (Лѣть з а 40 предъ симъ).
Сегодня предположенъ браный обѣдъ у каѳедральнаго протоіерея,
П етра Андреича Фплицына, старц а за 80 лѣтъ, родомъ Москвина, завезеннаго сюда архіепископомъ Антоніемъ Знаменскимъ.
Преосвященный, по возвратѣ моемъ отъ Литургіи, зазвалъ меня
къ себѣ и далъ два порученія:
Первое. Содѣйствовать въ Москвѣ и Петербургѣ, елико могу, къ
награжденію сего каѳедральнаго протоіерея митрою, которой онъ, ко
нечно, стоитъ, послужпвши въ Священствѣ окодо шестидесяти лѣть и
въ томъ числѣ до сорока лѣтъ каѳедральнымъ протоіереемъ. Имѣющій
два креста бронзовыхъ, за 1812 п за 1854— 1856 годы, два золотыхъ
наперсныхъ и орденъ Св. Анны 2-й степени.
Второе. Преосвященный составилъ ученую статью, коею занимался
много лѣтъ, о исправленіи нашего церковнаго Лѣтосчисленія. По мнѣ
нію и изысканіямъ его якобы выходитъ, что если отъ лѣтъ до Х риста
отнять 8 лѣтъ, приложенные будто лишь для круглоты цикла, то наш е
восточное лѣтосчисленіе якобы совпадетъ съ западнымъ. Рукопись сію
преосвященный Варлаамъ представилъ въ Сѵнодъ; она ему оттуда
возвращ ена съ критикою, сдѣданною Преосвященнымъ Ярославскимъ
Ниломъ; преосвященный В арлаам ъ на сію критику сдѣлалъ опроверже
ніе и снова послалъ въ Синодъ, испраш ивая разрѣш енія напечатать
свой трудъ. Святѣйш ій Сѵнодъ отослалъ рукопись и съ приложеніями
въ Московскую Духовную Академію, гдѣ она и лежитъ безь движенія.
Преосвященный просилъ меня ходатайствовать о движеніи сего дѣла.
По первому. Я , тотчасъ по пріѣздѣ въ Москву, тонко напомнилъ
Митрополиту Московскому Иннокентію. Я получилъ холодный отказъ
со стуиеніемъ, какъ дѣло не -только невозможное, но и Нелѣпое.
Однако, въ Сентябрѣ, я о томъ же написалъ Василію Ворисовичу
Важ анову, Духовнику Государеву и члену Святѣйшаго Сѵнода.
По второму. Я тож е писалъ къ рек тору М осковской А кадем іи
п р отоіер ею
ш ен іе
жать

А л ек сан др у

напеч атать

быть м ож етъ,

онъ доселѣ

Т ерском у, убѣж дая дать р а зр ѣ 

статью , увѣряясь, что, если

Замѣчаніямъ, то все ж е н е есть

о б н ар од ов ан а
(ибо

В асильевичу

п очп таетъ

въ
себя

ересь

утѣ ш ен іе

он а и можетъ подле

оп асная ,

слѣдовательно

Сочинителя, во усп ок оен іе

обиженнымъ)

и, мож етъ быть, для

пользы мыслящихъ. О твѣта не получилъ.

М агистръ 6-го курса Московской Академіи 1828 года. Въ служ
бѣ онъ счастливъ. Около 30 лѣтъ въ архіерейскомъ санѣ. Былъ
викаріемъ въ Кіевѣ, въ Пензѣ, въ Архангельскѣ, къ Тобольскѣ.
Строгъ, любитель правды, которая иногда переходитъ въ жесткость.
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Слишкомъ близко вникаетъ въ дѣла подчиневныхъ. Это я зам ѣ 
тилъ и по дѣламъ собора и Консисторіи, п особенно по женскому мо
настырю . Игуменія у него какъ будто его Ключница, а онъ хозяинъ
монастыря. Ош ибка и тяжкое стѣсненіе подчиненныхъ и случаи къ
нанесенію и полученію оскорбленій. Бывш и въ Архангельскѣ, онъ сдѣ
лалъ доносъ на губернатора въ потворствѣ его Англо-Ф ранцузамъ (въ
Крымскую войну). Х отя все возстало на преосвященнаго В арлаам а,
даже Сѵнодъ (т. е. оберъ-прокуроръ), но губернаторъ не оправдался и,
не дождавшись кары , умеръ скоропостижно. Губернаторъ не Русскій.
Це Хвалю преосвящ еннаго за то, что проходитъ чрезъ царскія две
ри и неслужа: я этого не Видывалъ и не дѣлалъ. Мы святы въ
служеніи, а безъ него мы простые богомольцы, какъ и всякій хри
стіанинъ.
Преосвященный В арлаам ъ нелестно набожный человѣкъ. Я съ
нимъ служилъ немного въ Тулѣ, въ Семинаріи. Онъ былъ ректоръ, я
инспекторъ (въ 1833— 1834 годахъ). Онъ сынъ протоіерея. Важвость,
слѣдовательно, ему врожденна, какъ мнѣ, сыну причетника— мизерность.

Б и б л и о т е к а "Р у н и верс"

ИСТОРІЯ КАНОНИЗАЦІИ

СВЯТЫ ХЪ ВЪ РУССКОЙ
ГОЛУБИ НСКАГО.

ЦЕРКВИ

Е.

Е.

Это обширное изслѣдованіе нашего церковнаго историка наполняетъ
собою всю первую книгу Чтеній въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и
Древностей Россійскихъ за 1903 годъ.
Изложивъ исторію канонизація свитыхъ въ Греческой и Русской церкви,
авторъ переходитъ къ списку свитыхъ, при чтеніи которыхъ причтеніе къ
лику святыхъ можно раздѣлить на четыре отдѣла: 1) отъ начала христіан
ства въ Россіи до Макарьевскихъ соборовъ (1 5 4 7 — 1549 г.), 2), Макарьевскіе Соборы, 3) отъ соборовъ до учрежденія Святѣйшаго Сѵнода и 4) отъ
учрежденія Сѵнода до нашихъ дней.
Послѣ подробнаго историческаго обзора открытія мощей первыхъ Р ус
скихъ святыхъ Бориса и Глѣба, авторъ послѣдовательно переходитъ къ дру
гимъ, прп чемъ, какъ намъ думается, одного изъ старѣйшихъ Русскихъ
Угодниковъ, архимандрита Ростовскаго Богоявленскаго монастыря Авраамія,
онъ ошибочно считаетъ современникомъ Сергію Радонежскому, т. е. жившимъ
въ ХІУ вѣкѣ *). Подобнаго рода заключеніе едва ли справедливо.
Списки житія пр. Авраамія существуютъ въ трехъ редакціяхъ2) .
Первая редакція сравнительно съ позднѣйшими хотя и отличается крат
костью и совершеннымъ отсутствіемъ хронологическихъ показаній, но этимъ
она немного Проигрываетъ въ Фактическомъ отношеніи. Дѣло въ томъ.
что по свидѣтельству критическаго анализа и сравнительной у сопоставленію
содержанія въ каждой изъ позднѣйшихъ редакцій, цѣликомъ повторяется
первая же, снабженная варіантами, коментаріями и дополненіями позднѣйшихъ
списателей, только затемннющими суть дѣла и ставящими читателя въ б е з
выходное положеніе своими историческими и хронологически» несообразностями.
Естественно, что изслѣдователи жнтій, не имѣя никакихъ другихъ ис
торическихъ данныхъ, принуждаемы были безуспѣшно блѵждать по этому
Лабиринту анахронизмовъ и ошибокъ и приходить къ самымъ разнообраз
нымъ выводамъ. Такъ, одни изъ нихъ относили время жизни Авраамія къ
ІХ —X, другіе къ Х І —Х ІІ, третьи (какъ и авторъ исторіи каноннзаціп свя') Стр. 82.
:) Макарія, Исторія Русокой церкви, стр. 2G9 къ Прии. 19. I.
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Тыхъ), даже къ X I I I —XIV" вѣкамъ, и каждый основывался въ своемъ мнѣніи
на томъ пли другомъ указаніи житія. Списатели житій позднѣйшихъ редакцій,
очевидно, также не имѣли подъ рукою ничего, чтй могло бы восполнить тѣ
скудные обрывки біограФическпхъ свѣдѣній, которые сообщаетъ первая ре
дакція. Такъ, вторая редакція, вмѣстивъ йъ себѣ первую, наполнила ее по
большей части общими мѣстами, Риторическими Прикрасами и именами,
взятыми наугадъ. Третья редакція, отличающаяся подробностью и обстоятельностыо, вмѣстѣ съ тѣмъ является п „наиболѣе подозрительной)* (К л ю 
чевскій). И зъ ея состава становится вполнѣ яснымъ, что списатели житія
второй и, особенно, третьей редакціи перемѣшали два житія: Авраамія Р о с 
товскаго и Авраамія Чухломскаго (1375 г.). ІІ, дѣйствительно, это очень
легко могло случиться. Относительно жизни Авраамія Ростовскаго даже въ
монастырѣ, имъ основанномъ, не сохранилось ни какихъ современныхъ ис
торическихъ свѣдѣній; объ Авраамій же Чухдомскомъ въ Покровской Ч ухломской обители сохранилось ко времени Написанія перваго его житія только
„мало нѣчто написано, ветхо и издранно“. Далѣе, тотъ и другой подвпжники
посвятили себя, одинаковой просвѣтительной и подвижнической дѣятельности,
и, наконецъ, оба въ этомъ случаіѣ имѣли дѣло съ языческой Чудью. Всѣ эти
условія и дали возможность списателямъ смѣшать двухъ одноименныхъ подвижпиковъ, обитавшихъ въ одной и той же области
п изъ скудныхъ
біограФическпхъ свѣдѣній о нихъ составить одно житіе. При этомъ, если
принять во вниманіе, что житіе Авраамія Чухломскаго появплось около по
ловины Х У в., становится вполнѣ яснымъ, почему вліяніе этого житія отра
зилось только на двухъ послѣднихъ редакціяхъ (первая появилась ранѣе
этого Времеии). Особенно же много позаимствовала въ этомь отношеніи
третья редакція.
Еъ полномъ индѣ житіе этой редакціи было напечатано въ Ярослав
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1890 г. (Л»Л° 1 4 —15) и отдѣльной
брошюрой. По своему началу оно относится ко второй редакціи, а но общ е
му содержанію къ третьей. По редакціи этого житія блаженный Авраамій
происходилъ „отъ предѣлъ Галицкихъ, изъ града нарицаемаго Чухлома". Онъ
быдъ сынъ богатыхъ родителей, язычникъ. Первое его имя было Иверикъ ®).

') Древняя Ростовская епархія занимала пространство нынѣшнихъ губерній Я рославской, Костромской, Владимирской.
-) Ж итіе этой редакціи ииѣетсн въ нашемъ рукописномъ сборникѣ № 43 „Ростовскій
П а т е р и к ъ В ъ числѣ особенностей, которыми наш ъ списокъ отличается отъ выгаеприводимаго, можно указать ва то, что ио-чухломски преподобный названъ здѣсь не И верикъ.
а И веркъ. Т акъ названъ онъ и во всѣхъ спискахъ этой редакціи, которыми пользовались
наши ученые изслѣдователи: Макарій, Ключевскій, гр. Л. В. Толстой и др. При этомъ
пелишнее замѣтить, что имя И веркъ гораздо ближе подходитъ къ первоначальному хр и 
стіанскому имени Преподобнаго А веркій (въ Простонародіи Ле epos), нежели Иверикъ.
Кромѣ того, въ розбираемомъ житіи есть и еще нѣкоторыя неточности, Затемняю
щій смыслъ и безъ того не вездѣ яснаго текста. Такъ, напр., тамъ сказано: „и не хотя
быть монахомъ печальникъ", въ нашемъ же спискѣ стоитъ: „монахомъ начальникъ", что,
конечно, гораздо вѣрнѣе, тогда какъ изъ предыдущихъ словъ этого житія видно, что пре-
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18 лѣтъ со времени рожденія лежалъ онъ разслаблена. Узнавъ отъ Пріѣзжихъ
Новгородскихъ купцовъ сущность христіанства и по вѣрѣ получивъ исцѣле
ніе, онъ ушелъ пзъ дому родителей; подвизался и, переходя изъ обители въ
обитель, пришелъ, наконецъ, въ „обитель Пресвятыя Троицы, яже на Валаамѣ“. Здѣсь онъ крестился, постригся, прожилъ нѣсколько лѣтъ и. избѣгая
почестей за свои подвиги, ушелъ въ Ростовъ, гдѣ около него собрались
другіе иноки, и онъ поучалъ ихъ. Здѣсь же преподобный поразилъ идола
Велеса („Скотій б о г ъ и) и дважды Посрамилъ козни діавола: одинъ разъ въ
Ростовѣ, когда духъ злобы .Вниде въ умывальницу“, другой разъ во Владимпрѣ предъ княземъ Владнмиромъ, и, Поживъ изрягінС, скончался, и былъ
погребенъ въ G518 (1010) году; а мощи его обрѣтены въ 6GS3 (1175 г.).
Критически разсматривая и сопоставляя біографическій подробности
этой редакціи, мы встрѣчаемъ здѣсь много анахронизмовъ н противорѣчій,
которые способны разбить всякія предположенія.
Если преп. Авраамій родился во Градѣ Чухломѣ, то является сомнитель
нымъ, что онъ родился въ X вѣкѣ и преставился въ самомъ началѣ Х І-го ,
какъ утверждаетъ это житіе. Въ достовѣрныхъ историческихъ памятникахъ
Чухлома упоминается не ранѣе половины X IY в., что также подтверждается
и вашими историками, отііосяшимн основаніе это города именно къ началу
даннаго вѣка. Поэтому необходимо признать, что если преподобный родился
въ Чухломѣ, то въ X IY в.: но если родился ранѣе, то не въ Чухломѣ. Одна
ко время жизни Преподобнаго совершенно невозможно относить къ X IV в.,
потому что просвѣщеніе Ростовскаго Чудскаго конца въ этомъ случаѣ яви
лось бы слишкомъ позднимъ сравнительно съ другими, такъ какъ изъ житія
Св. Исаіи (1077— 1090) видно, что уже въ его время въ Ростовѣ были толь
ко неутвержденные въ вѣрѣ, но не было язычниковъ, кромѣ Чуди. Нѣтъ
сомнѣнія, что просвѣщеніе Ростовской Чуди произошло ранѣе X IV в. (съ
чѣмъ согласно и само житіе); слѣдовательно и преподобный Авраамій родился
ранѣе Х І Y в., а потому и не могъ происходить изъ Чухломы.
Далѣе въ житіи говорится, что Авраамій былъ язычникъ, и первона
чальное имя его было Иверикъ (вѣрнѣе Иверкъ). Нѣкоторые наши изслѣ
дователи (Филаретъ) небезосноватнльно полагаютъ, что свѣдѣнія объ языческой жизни Иверка собственныя измышленія спнсателя, а имя Иверкъ
простая передѣлка пзъ „Аверкій".
Что же касается до сказанія о крещеніи и Постриженіи Авраамія въ
Валаамовомъ Троицкомъ монастырѣ, то это сказаніе слѣдуетъ признать также
плодомъ смѣшенія двухъ вышеуказанныхъ житій. Во второй редакціи житія
Авраамія Ростовскаго сказано, что Авраамій былъ постриженъ въ Валаамопомъ монастырѣ, на Ладожскомъ озерѣ; по первой же редакціи онъ постри
женъ въ Троицкомъ Сергіевѣ монастырѣ. ІІ вотъ Списатель житія третьей
подобный, к а к ъ ревностный наставникъ братіи и вѣрн ы й пасты рь народа, былъ постоян
нымъ „печальникомъ“ Монашескихъ Слабостей и С уевѣ рны хъ заблужденій язычниковъ.
Конечно втп неточности незначительныя, по litte ra docent, litte ra nocent, к ак ъ любини
выражаться въ подобныхъ случаяхъ паш и Латинистъ!.
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редакціи говоритъ, что преподобный Авраамій Ростовскій былъ постриженъ
нъ Троицкомъ Валаамовомъ монастырѣ, отчего получилась несообразность,
іюдрывающая достовѣрность сказанія, такъ какъ Валаамовъ монастырь
Преображенскій, а не Троицкій.
Кончину Авраамія третья редакція относитъ къ 1010 г.; но и это хронологлческое указаніе, при критическомъ сопоставленіи его съ другими ис
торическими данными житія, является также весьма сомнительнымъ. Хотя въ
рукописяхъ житія время жизни преп. Авраамія полагается въ концѣ X вѣка,
но изъ сличенія мѣстныхъ обстоятельствъ видно, что онъ жилъ позднѣе.
Городъ Владимиръ на Клязьмѣ, гдѣ былъ пр. Авраамій на судѣ кн. Влади
мира, построенъ Владимиромъ Мономахомъ (-J-1125); санъ архимандрита, ко
торымъ почтенъ былъ Авраамій, становится извѣстнымъ съ Х ІІ в. до Св.
Игнатія, архимандрита Богоявленскаго (съ 1261 года епископа) насчитыва
ется по синодику только семь настоятелей, преемниковъ преп. Авраамія. Все
это вмѣстѣ взятое съ достаточною достовѣрностью даетъ поводъ предполагать
что преп. Авраамій скончался въ самомъ началѣ Х І І вѣка. Съ другой сто
роны, когда Св. Исаія прибылъ (въ 1077 году) въ Ростовъ, онъ нашелъ
тамъ (кромѣ Чудскаго конца) неутвержденныхъ въ св. вѣрѣ, но не языч
никовъ. Такимъ образомъ, подвиги Преподобнаго противъ Ростовскаго язы
чества начались въ послѣдней четверти Х І в., а подвижническая жизнь въ
обители продолжалась болѣе 30 лѣтъ *).
„И Обрѣтенъ! святыя мощи (его) Нетлѣнны во дни великаго князя В се
волода Юрьевича Владимірскаго, внука Мономахова, въ лѣто 6683 (ІІ 7Л)
Октоврія въ 27 день11, говоритъ Списатель разбнраемаго житія. 29 Іюня 1175 г.
былъ убитъ кн. Андрей Боголюбскій, и послѣ его смерти шла почти двухлѣтняя борба за великокняжескій Владимиро-Суздальскій престолъ между кн.
Михаиломъ и Всеволодомъ Юрьевичами. Такимъ образомъ, обрѣтеніе мощей
данное житіе относитъ къ одному пзъ самыхъ смутныхъ временъ удѣльновѣчевой системы и возвышенія сѣверо-восточной Руси, чтб также бросаетъ
сильную тѣнь сомнѣнія и на это указаніе житія.
Руководясь указаніями нашихъ изслѣдователей и группируя тѣ скудныя,
не подлежащія сомнѣнію, біографическій данныя, которыя представляетъ на
стоящее житіе, является возможнымъ жизнь Преподобнаго Авраамія Ростов
скаго вкратцѣ представить въ слѣдующемъ видѣ.
Кто былъ преподобный Авраамій, откуда происходилъ, въ которомъ
году родился, неизвѣстно. Въ послѣдей четверти Х І в. онъ прибылъ въ Р о с 
товъ и поселился въ убогой Хижинѣ на берегу озера Неро. Здѣсь онъ п о
святилъ себя иноческимъ подвигамъ п борьбѣ съ язычествомъ. При помощи
Божіей, онъ обратилъ ко Христу многихъ язычниковъ, сокрушилъ ндола
Велеса, стоявшаго на Чудскомъ концѣ города, и на этомъ мѣстѣ устроилъ
малую Иноческую обитель во имя Богоявленія Господня, которая скоро на-

*) Гравъ М. В. Толстой. Киига Глаголемая описааіе о Россійскихъ
1888 г., стр. 97 —98.

святы хъ. М.
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поднялась иноками. Сдѣлавшись начальникомъ иноковъ, преподобный ещ е
болѣе усилилъ свою просвѣтительную и подвижническую дѣятельность, твердо
противостоя Навѣтамъ духа злобы, при чемъ дважды Посрамилъ козни бѣса.
Князь Владимиръ (Мономахъ) даровалъ монастырю угодья, а преподобный
расширилъ и благоукрасилъ свою обитель. Въ самомъ началѣ Х ІІ в. пр.
Авраамій былъ поставленъ архимандритомъ и вскорѣ (приблизительно около
1107— П ІО годовъ) скончался въ глубокой старости, былъ похороненъ
близъ монастыря. Мощи его Обрѣтенъ! 29 Октября 1210 г. при великомъ
князѣ Всеволодѣ Юрьевичѣ (1 1 7 6 — 1212), внукѣ Мономаха, сынѣ Юрія Дол
горукаго.
Нынѣ мощ и Преподобнаго Авраамія открыто почиваю тъ въ главномъ
храмѣ Ростовскаго Аврааміева Богоявленскаго монастыря, въ особомъ иридѣлѣ, въ серебряной ракѣ, устроенной въ 1862 году.
Н о В о зв р а т и ся къ излѣдованію Е. Е. Голубинскаго. Одно изъ самы хъ
любопытныхъ свѣдѣній, сообщ аемое авторомъ, есть описаніе событія, слу
чившагося во второй половинѣ X V II вѣка, въ правленіе патріарха Іоакима,
относительно исключенія изъ свитцевъ одной святой съ отмѣною установлен
наго празднованія ея памяти, иначе сказать, случай отмѣны. Это Анна К ашпнская, Іоакпмовское дѣло о которой имѣетъ громкую извѣстность и
принимается за своего рода cause célèbre въ церковной области.
Затѣмъ изъ числа приложеній къ книгѣ Голубинскаго особенно замѣ
чательны неоконченное дѣло о несостоявшемся открытіи мощей князя Ми
хаила и кнлгинь Анастасіи и Ксеніи Ярославскихъ, и акты объ открытіи
мощей Св. Димитрія, митрополита Ростовскаго.
Только ученый и съ такими знаніями и талантомъ какъ Е. Е. Голу
б и н о й могъ совершить такую капитальную работу. Нельзя при этомъ не
быть признателыіымъ и Обществу Исторіи Древностей, Напечатанному это
сочиненіе въ своемъ изданіи, какъ еще и ранѣе въ 1900 г. давшему воз
можность всему образованному обществу, дорожащій у исторической правдой,
прочитать ІІ-й томъ Исторіи Русской Церкви того же автора, напечатан
ный имъ лишь черезъ 19 лѣтъ послѣ выхода перваго тома. Конечно и те
перь „своего рода“ охранители церкви и государства, быть можетъ, также
недоброжелательно отнесутся къ этому изслѣдованію; но истинно-гіросвѣщенные Русскіе люди оцѣнятъ книгу Е. Е. [^ Л уби нскаго и поблагодарятъ его
за добросовѣстнаго и полезную работу.
1’остовъ-ііеликій. 30 ІІнварн 1903.
А. Титовъ.
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ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВИЧЪ ВЪ ГЕРМАНІИ.
Briefe des Herzogs E rn st August zu B raunschw eig-L üneburg au
Io h au n F ra n z D ietrich von W endt, aus den J a h re n 1703 bis 1726. H erausgegeben von E rich G ra f Ivielmansegg. H annover und Leipzig. 1902.
8°. V III и 400 стр.
Герцогъ Эрнстъ-Августъ (род. 1674), младшій братъ Англійскаго ко
роля Георга І-го, воспитывался въ Парижѣ, путешествовалъ по Италіи,
воевалъ съ Французами участвовалъ въ войнѣ за Испанское наслѣдство и
умеръ 1716 г. Жизнь при дворѣ Великолѣпнаго Людовика Х ІУ -го и знакомство
съ Италіею разыягчили въ немъ толщу жестоковыйности, которою отлича
лись Нѣмецкіе князья того времени: они заговорили утонченнымъ языкомъ
Французскимъ, и многіе изъ нихъ писали на немъ. Приводимъ обращикъ
соблюденіемъ правописанія (такого же, въ письмахъ матери Екатерины Ве
ликой).

H errenhausen *), 23 de Mai 1711. Vous sorrés p eut-aitre qui le Z a r
vient de se rem a rie r à la veuve d’un bas-officier suédois qui a etté prise
à N erva et qui luy a servi longtem ps de m ètresse. L ’on dit môme
q u ’il en a déjà dés amfans. C ant on a dit cette nouvelle a u Zarovits,
il a répondu q u ’il croioit bien que sla ne seroit pas fort a prouvé en
Allemagne, m ais que sla n ’éttoit pas hors d ’usage chès eus et que le Z ar
é tta n t le m ètre, personne n ’y trouveroit à redire; q u ’elle éttoit une bonne
personne qui n ’avoit poin de soutien et qui tac h a it de fere du plesir à
ta n t q u ’elle pouvoit; q u ’elle luy en avoit. bien fait à luy-m êm e. I /o n dit
q u e l ’on luy a conseillé d’aprendre à danser, à q u o y il a répondu q u ’il
lu y falloit prem ièrem ent lâch er de p rendre de l ’esprit p a r la teste et
q u ’après il tâc h e ra it d ’en avoir dan les jam bes. L ’on dit q u ’il est d ’une
assiduité extraordinaire au p rais de m -r le duc, q u ’il a pris la c h a r
ge de m -r F aster, c’e tt à dire que c’est luy qui le conduit toujour p a r
la m eine.
*) Королевскій замокъ 6ліі;іъ Ганновера, славный своими садами.
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Переводъ. Герренгаузенъ, 24 Мая 1711. Вы, можетъ быть. знаете, что
ларь шіонь женился на вдовѣ одного Шведскаго унтеръ-офицера, которая
взята въ Нарвѣ и долго было ему Фаворитою. Говорятъ даже, что отъ
.нея уже есть у него дѣти. Царевичъ, когда сказали ему о томъ. отвѣ
чалъ: я знаю, что въ Германіи отнесутся къ этому не очень благопріятно,
но у насъ это въ порядкѣ вещей; царь Самовластенъ, и никто ему противъ
того не возрази ть что она женщина безъ поддержки н старается сколько
ей возможно всѣмъ угождать, и мнѣ самому она дѣлала много услугъ. Гово
рятъ. что ему Посовѣтовали выучиться танцовать. На это онъ отвѣчалъ,
что напередъ надо набрать ума въ голову, а потомъ онъ постарается обу
чить и свои ноги. Говорятъ, что онъ чрезвычайно ухаживаютъ за герцо
гомъ *) и принялъ на себя обязанность г-на Фастера, т. е. всегда Водитъ его
за руку. Дальнѣйшія выписки изъ этой Любопытной книги проводитъ въ пе
реводѣ.
17 Іюня 1711: „До меня доходятъ все добрые слухи про Царевича. Отъ
природы онъ человѣкъ хорошій, и порицаютъ лишь его неотесанность. Гердогъ Антонъ сказалъ, что онъ себя держитъ слишкомъ скромно п конечно
потому, что онъ incognito. Если бы я былъ cognito, вы все таки будете
мнѣ дѣдомъ. А когда будете царемъ?— И тогда вы останетесь моимъ дѣдомъ.
Говорятъ, находящійся при немъ священникъ человѣкъ рѣчистый и очень
любитъ препираться о вѣрѣ, чего я не ожидалъ отъ Московита“. Въ письмѣ
отъ 18 Іюля 1711: „Шдейницъ, бывшій министръ въ Вольтенбютелѣ, нынѣ
на службѣ у царя и гофмаршалъ будущей царевны (говорятъ онъ ѣстъ за
обѣ щеки, т. е. получаетъ пенсію и изъ Вольтенбютеля). Но словамъ его,
царь неоднократно говорилъ ему, что въ концѣ Октября или въ началѣ
Ноября пріѣдетъ на Свадьбу своего сына. Шлейннцъ убѣждалъ его поско
рѣе сыграть Свадьбу; но царь отвѣчалъ, что ему весьма хочется сдѣлать
пріятное своему сыну, но что и своего удовольствія онъ не лишится; что
сынъ у него единственный, и ему желательно быть на его свадьбѣ" *).
19 Сентября 1711 года герцогъ пишетъ своему сослуживцу и пріяте
лю: „Царь просилъ герцога Вольтенбюттельскаго выбрать городъ въ П рус
сіи, гдѣ отпраздновать Свадьбу Царевича. Тотъ ему отвѣчалъ, что ни самъ
онъ, ни герцогъ Людвигъ не въ состояніи предпринять столь далекую поѣздку.
Говорятъ, что Царевичъ человѣкъ добродушный, нрава болѣе тихаго, нежели
его отецъ и не станетъ, такъ какъ тотъ, тревожить чужіе края. Говорятъ, что
онъ бесѣдуетъ только съ принцессою Луизою1) и со своею невѣстою. Разгова') Т. е. за дѣдомъ своей невѣсты, владѣтельнымъ престарѣлымъ герцогомъ Б р ау н 
швейгскимъ, Антономъ-Ульрихомъ.
г) По свидѣтельству Французскаго посла Кампредопа Петръ, умиран, говорилъ, что
онъ Пролилъ собственную кровь. Лубяновскій въ своихъ Запискахъ (_Р. А рхивъ “ 1872)
сообщаетъ Лопухинское преданіе о томъ, что онъ тайкомъ ѣздилъ въ Суздаль къ первой
супругѣ.
’) Это будущая тещ а Царевича.
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ривая съ принцессою Луизою, онъ обнимаетъ ее рукою за шею, и она ему
это очень охотно позволяетъ. Увѣренный, что эти подробности не Внушатъ
вамъ большой охоты ѣхать въ Московію, я васъ заппсываю къ царю въ
службу и посылаю отъ него денегъ. Это та самая монета, которою онъ
растачивался въ Бранденбургѣ. У этихъ несчастныхъ, въ Теперешнюю по
году, нѣтъ палатокъ. Въ телѣгахъ у нихъ лошади до того мелкія, что ихъ
принимаютъ за собакъ, да и телѣги въ томъ же размѣрѣ".
29 Сентября 1711 г.: „Герцогъ Вольтенбюттельскій съ самаго лѣта грозитъ
намъ своимъ пріѣздомъ и тѣмъ, что Привезетъ къ намъ Царевича. Еще не
знаютъ, гдѣ будетъ свадьба, въ Дрезденѣ или въ Брауншвейгѣ; но королю
Августу и герцогу обоимъ хочется, чтобы у нихъ. Царевичъ ѣздилъ къ
Польской королевѣ. Царь отправился на воды въ Карлсбадъ, побывавъ въ
Дрезденѣ, гдѣ останавливался у г-на Фицтума. Ему показывали арсеналъ,.
Кунсткамеру и всѣ Тамошнія рѣдкости. Съ нпмъ князь Куракинъ".
13 Іюня 1712 г.: „О Царевичѣ имѣется Забавное, хотя уже давнее, извѣ
стіе. Говорятъ, что, будучи въ Дрезденѣ, онъ опростался у себя въ комнатѣ и
подтерся оконною занавѣсью. Вѣрно то, что царевна весьма несчастна. Нѣ
которые даже говорятъ, что если у нея не будетъ дѣтей, онъ въ правѣ
заключить ее въ монастырь, если не поступитъ съ нею еще хуже".
19
Октября 1712: „Военныя дѣйствія въ Помераніи почти что кон
чились. Царь уѣхалъ оттуда Іі проѣзжалъ черезъ Берлинъ. Онъ пришелъ
пѣшкомъ во дворецъ и ужиналъ съ наслѣднымъ принцемъ, такъ какъ король
былъ боленъ. Послѣ ужина принцъ повелъ его по комнатамъ-, царь удивлялся ихъ Великолѣпію, но тотчасъ же ушелъ спать къ своему посланнику.
Говорятъ, что онъ ходилъ пѣшкомъ по всѣмъ улицамъ Грипсвальда (гдѣ
была главная квартира) и замѣчая, что въ какомъ-либо домѣ Ѣли, прямо
садился за столъ, а, покушавъ, большимъ Поклономъ благодарилъ хозяина.
Хотѣли разъ поговорить съ нимъ о дѣлахъ и нашли его за столомъ съ
однимъ пѣвчимъ, съ Русскимъ Попомъ, который у него за шута и съ однимъ
Грппсвальдскимъ горожашіномъ '.
Петръ Алексѣевичъ тотъ же, какимъ онъ изображается въ Дневникѣ
Берхгольца: Пируетъ, неряшничаетъ, а государственная мысль у него не
престанно работаетъ: по свидѣтельству герцога Эрнста онъ хочетъ утвер
диться на островѣ Рюгенѣ, конечно для того, чтобы господствовать на Бал
тійскомъ морѣ и въ тѣхъ мѣстахъ, откуда прибылъ нѣкогда въ Россію его
предокъ, родоначальникъ Романовыхъ. П. Б.
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(Позднѣе митрополита Кіевскаго).

Къ неизвѣстном у лицу*).
1.
Отъ 2-го Іюня 1804. Новгородъ.

Я живу поперемѣнно то въ Новгородѣ, то въ Х уты нѣ, но охот
нѣе въ послѣднемъ, гдѣ роскошная природа Живитъ неня свѣжина
своими Красотами.
Мой садъ не Аглинскій, но фруктовъ въ ономъ болѣ;
Они сочнѣй Петропольскихъ, растущихъ по неволѣ.
Театръ мой—цѣлый садъ, музыка—птичьи хоры.
Мой пышный дворъ—друзей Любовныхъ разговоры.
Мой Эрмитажъ въ саду, въ Сгустившихся кустахъ;
Моя Кунсткамера въ снопахъ и закромйхъ.
Вся Академія—природа предо мной,
Въ ней лучше учатся и сердце, и умъ мой.
В отъ вамъ въ худыхъ стихахъ картина удовольствій моихъ, ко
торы я желалъ я удѣлить и вамъ. Преданный Е.

2

.
Отъ 5 Man 1805. Новгородъ.

Н а брань можно и не откликаться, говорятъ Честные люди, а на
добрыя слова Грѣшно. И такъ , на поздравленіе ваш е какъ не написать вамъ благодарности? Между вами и мною это не обрядъ, а благо
пріятный случай похвастаться искренними взаимными чувствованіями,
которыя изъяснять въ обыкновенныя времена было бы не у мѣста.
Однакожъ побережемъ и тутъ слова. Аксіому отъ избытка сердца уста
глаголятъ я понимаю такъ , что уста говорять только то, чтб лишнее
въ сердцѣ; ибо собственныхъ оригинальныхъ его Чувствованій и зъ
яснить онѣ и не умѣю тъ, и не могутъ. Иначе безстыдныхъ вруновъ и
болтуновъ надлежало бы почитать самыми чувствительными людьми.
И такъ , я скажу вамъ короткій комплементъ: depuis се temps je vous
souhaite une santé de boeuf, une allegresse d’un papillon, la richesse
*) Печатаю тся съ подлинниковъ. П. Б.
I, 28

Русскій А рхивъ 1903.
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de Crèze, la fortune de César; ajoutons et l’âge de M athusael. Вотъ
вамъ желаніе общее avec votre Cateau et votre petite fleu r Lys.
Спасибо з а каталогъ лотерейный; возьму и я билета два н а
удачу. Пьеса о Б онапарте прекрасная, хотя и на пасквиль похожа.
Замолчу притомъ, что г. Англичанинъ судитъ Б онапартія по правилами
человѣколюбія частнаго человѣка. Видно, о п ъ не знаетъ, что въ глав
ныхъ начальникахъ надобно судить по правиламъ человѣколюбія en
to talité d ’une nation ou d ’une arm ée, a ne relativem ent à chaque
individu. Иначе всякій Ф ельдм арш алъ будетъ безчеловѣченъ, посылая
на убой роту солдатъ своихъ. Въ философіи извѣстна нехудая теорема
im perfectio in p a rte facit ad perfectionem totius, и покойный наш ъ Су
воровъ говаривалъ: лучше въ одномъ рѣшительномъ сраженіи потерять
в ъ три часа 10000 своихъ солдатъ, нежели толикоежъ число въ пол
года нерѣшительныхъ боевъ. Мундиръ, провіантъ, артилерія и побѣда
останутся въ выигрышѣ у ц ѣ л ой арміи и даже у государства. Когда
и мы это знаемъ, то стыдно Англичанину, писавшему къ Б онапарте,
этого не знать.
У знайте и Увѣдомьте меня, не осуждается ли за пожаръ Подшиваловъ или кто другой изъ жившихъ въ домѣ. Пришлите мнѣ, сдѣлайте
милость, четверть фунта самаго лучш аго краснаго Сургучу да одну
Палочку чернаго, ибо я въ траурѣ о кончинѣ матушки моей. Вамъ
легко черезъ почту это сдѣлать поскорѣе. Увѣдомьте о цѣнѣ и пришлю
съ благодарностью. Преданный вамъ Евгеній.
3.
23 Марта 1805. Новгородъ.

Я плачу, любезный другъ, надъ злосчастіемъ твоимъ, злосчастьемъ необыкновеннымъ и не знаю, что сказать тебѣ въ утѣш еніе. Р а н а
сердца твоего свѣжа и не потерпитъ еще никакого пластыря, и всякій
бальзамъ Утѣшенія только растрави ть ее. Дай волю Слезамъ. Онѣ
однѣ облегчатъ, ослабятъ приливы скорби Твоей, если это возможно.
А я среди вырывающихся у меня самого слезъ съ изумленіемъ воеклицаю: Боже мой что есть человѣкъ?... но въ отвѣтъ Слышу Божій
же гласъ: яко трава, дніе его яко цвѣтъ Сельный, тако отцвѣтетъ, яко
духъ пройдетъ въ немъ, и не познаетъ къ тому мѣста своею... Разм ы ш 
леніе мое ищетъ Изъясненія путей Провидѣнія и, вообразивъ, что, по
слову Давидову, судьбы Божіи бездна Многа, остается въ недоумѣніи.
М ожетъ быть, это предопредѣленіе для васъ, можеть быть, для нея по
слову Соломонову: аще поспѣшите Скончатися, въ покоѣ будете.
Но я долгимъ письмомъ умножаю, можетъ быть, грусть ваш у и
потому Заключаю строки сіи опять дружескими, сострадательными
слезами. Ііреданиый вамъ Евгеній.

,
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СТИХИ ДОКТОРА МАТВѢЯ ЯКОВЛЕВИЧА МУДРОВА
читанные въ день юбилея доктора Лодера.
Спаси Богъ ') нашего Царя.
Во дни его Сіяютъ миръ и правда.
За службу ревностну—онъ старцу
Спасибомъ царскимъ жизнь Продлилъ.
Спаси Богъ дорогихъ гостей,
Любочестивы суть какъ ихъ Владыко.
Честнбму старцу за труды на праздникъ
Спасибо честное съ собою привезли.
Спасибо скажемъ и себѣ. друзья:
Сыграли честно Свадьбу золотую,
Какъ Юстусъ Лодеръ съ Медициною
Вступилъ въ благословенный бракъ.
€ Сентября 1827.

М. Мудровъ.

Ш у точные сти хи про Е к атерин ин ск ую больницу:
Нѣкогда, въ Московской Екатерининской больницѣ (близъ Англійскаго
клуба) лежалъ чиновникъ Дьяковъ. Онъ потѣшалъ и больныхъ, и врачей
своими стихами. Въ памяти одного изъ сихъ послѣднихъ сохранилась жалоба
Дьякова на больничную пищу.
Вотъ бы в ъ Англійскіе клубъ
И кисель бы и супъ,
Оба блюда!
И хъ Рахм анову *) дать
Р азъ одинъ Уписать;
А х ъ , ве худо!
Вѣрно съ н ихъ былъ бы сжатъ
Безконечный обхватъ
Его брю ха.
') По мнѣнію И удрова спасибо происходитъ отъ спаси Богъ.
*) Алексѣй Ѳедоровичъ Рахмановъ былъ извѣстный въ Москвѣ охотникъ сладко
кушать.
28*
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Появилась бы въ немъ,
Въ этомъ шарѣ земномъ,
И засуха.
Л ужъ сколько сортовъ
Ивѣ втирали спиртовъ,
Все снаружи!
Но ихъ въ тѣло втирать,
Чѣмъ въ утробу вливать,
Много хуже.

*

А. С. П уш кинъ.
Пушкинъ—это возрожденье,
Всѣмъ вѣкамъ на удивленіе,
Нашей славы дорогой,
Нашей мысли воплощенье;
Думъ завѣтныхъ выраженье,
Царь поэзіи родной.
* *

Пушкинъ— зеркало Россіи,
Голосъ грознаго Мессіи,
Правды вѣчной идеалъ.
Пушкинъ—первый нашъ учитель,
Чувствъ возвышенныхъ властитель,
Райскій лучъ святыхъ началъ.
• *

Пушкинъ наше наслажденье,
И восторгъ, и Умиленье,
Нашихъ пѣсенъ соловей,
Пушкинъ—Дивное явлевье,
Силъ нездѣшнихъ проявленье,
Исполинскій чародѣй.

Крестьянинъ С. А. Красновъ.
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СТИХОТВОРЕНІЯ И БАСНИ А. Я. БАКУЛИНА.
В ъ трудѣ А. С. Венгерова „Русскія книги" подъ Ха 4383 читаемъ:
„Басни провинціала. Мск. 1864 г. Тип. Зотова и НнкиФоровой. Въ 12 долю“.
Скрывшій свое имя авторъ этой книжки былъ мой дѣдъ (по матери)
Александръ Яковлевичь Бакулинъ. Имя его ничего не говоритъ современному
читателю: А. Я . не былъ литераторомъ по ремеслу, его произведенія появ
лялись въ печати рѣдко и только въ малораспространенныхъ изданіяхъ (въ
сборникѣ „Разсвѣтъ", изданномъ И. Суриковымъ, въ газетѣ' „Свѣтъ", въ
журналѣ „Р адуга14 и т. под.) Н о онъ заслуживаетъ памяти по своей беззанѣтной преданности искусству, давшей ему силу работать больше пятидесяти
лѣтъ, безъ единаго сочувствующаго голоса. Въ наши дни его стихи кажутся
чѣмъ-то устарѣлымъ, старомоднымъ; но въ свое время, въ 30-хъ и 40-хъ
годахъ, онъ могъ бы занять не послѣднее мѣсто среди второстепенныхъ по
этовъ, первыхъ послѣдователей Пушкина, Кольцова и Крылова.
Дѣдъ мой родился въ 1813 году, въ Ельцѣ, въ купеческой семьѣ. Въ
1829 году его женили на дочери бывшаго мѣстнаго городского главы, Але
ксандрѣ Ивановнѣ Чеботаревой. Почти одновременно съ дѣдомъ женился
вторично и его отецъ, Яковъ Ивановичъ, на молоденькой, 1 8 -лѣтней Д ѣ 
вушкѣ, Еленѣ Гавриловнѣ Барбашиной. Бакулины жили тогда довольно бо
гато. У нихъ были свои дома въ Ельцѣ, свои имѣньица около города; они
вели большія дѣла и не разъ ѣзжали въ Москву и Петербургъ. Н о въ 40-хъ
годахъ состояніе ихъ начало приходить въ упадокъ. Они понесли большіе
убытки на какихъ-то казенныхъ подрядахъ. Во время страшнаго пожара,
опустошившаго Елецъ, сгорѣло все ихъ имущество. Ельчане послѣ пожара
жили въ наскоро сколоченныхъ баракахъ и шалашахъ, въ полѣ. Здѣсь же
стоко простудил&сь (и вскорѣ умерла) первая жена дѣда Александра Ива
новна. Умеръ, съ горя и отъ потрясеній, и его отецъ, старикъ Яновъ Ива
новичъ, оставивъ на рукахъ дѣда молодую мачнху съ маленькими дѣтьми.
У дѣда между тѣмъ было уже довольно значительное свое семейство. Нѣко
торое время ему пришлось жить у родственниковъ жены въ имѣніи Пажень.
Вторично женился онъ около этого же времени на дочери Фабриканта Еленѣ
Петровнѣ Горбиковой. Въ 50-хъ годахъ онъ покинулъ Елецъ. Лѣтъ десять
держалъ онъ мельницы въ Умани и около этого города. Н о и это предпрія
тіе не удалось. Пришлось возвращаться въ Елецъ и опять искать госте
пріимства у родственниковъ первой жены, на этотъ разъ у ея сестры, Олим-
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піады Ивановны, по мужу Назаровой. Впрочемъ у дѣда оставался еще доминъ въ имѣніи Умерихинскомъ. Онъ перебрался туда и жидъ тамъ, до
вольно скудно, года 3— 4. З а тѣмъ на послѣднія деньги дѣдъ арендовалъ
большое имѣніе Троекурово, въ Тамбовской губерніи, Лебедянскаго уѣзда:
къ тому времена уже выросли его сыновья и помогали ему работать. Въ
Троекуровѣ Бакулины прожили 12 лѣтъ. Ещ е послѣ судьба перекинула дѣда на
Сѣверъ, во Владимирскую губернію, гдѣ онъ арендовалъ имѣніе Караваевку,
Александровскаго уѣзда. Въ Караваевкѣ прошли послѣдніе годы его жизни.
Срокъ аренды кончился в ъ 9 0 -х ъ годахъ. Дѣдъ временно переѣхалъ въ Мо
скву и умеръ здѣсь въ Январѣ 1894 года.
Въ раннее молодости дѣдъ мечталъ всецѣло посвятить себя литературѣ.
Н о у него мало оыло настойчивости въ борьбѣ съ условіями провинціаль
ной жизни. Въ его бумагахъ оказался листокъ, относящійся къ началу 40-хъ
годовъ, на которомъ можно прочесть слѣдующія строки:
Какъ грустно жить на бѣломъ свѣтѣ,
Какъ грустно жить и только жить....
Чѣмъ былъ вчера, тѣмъ завтра быть.
Н о не того душа искала:
Душ а высокаго ждала,
Ждала, ждала... и вдругъ упала,
И на призванье не дала
Она священнаго отвѣта...
Дѣдъ воспптался въ то время, когда Пушкинъ считался молодымъ по
этомъ, вводителемъ новшествъ, когда цѣнить Пушкина было смѣло. И дѣдъ
былъ въ числѣ первыхъ приверженцевъ Пушкина. Ему было лѣтъ 12— 13,
когда появлялись первыя главы „Евгенія Онѣгина“; у него не доставало
денегъ на покупку этихъ довольно дорогихъ книжекъ. Съ большимъ тру
домъ доставадъ онъ ихъ на время и описывалъ для себя. К ъ сожалѣнію эти
копіи погибли во время Елецкаго пожара. До конца жизни дѣдъ зналъ наи
зусть цѣлыя страницы изъ Пушкина.
Поклоненіе Пушкину не мѣшало дѣду высоко цѣнить Державина. Оду
яБ огъ“ онъ никогда не могъ говорить безъ Умиленія. Особенно любилъ онъ
еще „Осень во время осады Очакова11. Въ „Цыганское Пляскѣ" находилъ
онъ больше „легкости" Стиха, чѣмъ у всѣхъ позднѣйшихъ поэтовъ. Когда
дѣда спрашивали о Державинѣ, онъ обычно отвѣчалъ Державинскимъ стихомъ:
Вдавъ есть Богъ, едіяъ Державинъ.

Зналъ и любилъ дѣдъ поэтовъ „Пушкинской плеяды": Языкова, Бара
тынскаго, Дельвига, князя Вяземскаго, Веневитинова, также Кольцова. Осо
беннымъ же его любимцемъ былъ баснописецъ Крыловъ. О Лермонтовѣ онъ
часто повторялъ старинное сужденіе: „Лермонтовъ Протопталъ свою узкую
тропинку около большой проѣзжей дороги Пушкина".
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Болѣе новыхъ иоэтовъ дѣдъ не зналъ и не хотѣлъ читать ихъ. Онъ
переносилъ еще нѣсколько Майкова и Ад. Толстого и болѣе простыя стихо
творенія Тютчева, но Фетъ былъ ему чуждъ совершенно. Къ Некрасову, а
тѣмъ болѣе къ Надсону, чувствовалъ онъ бреаглпвое отвращеніе.
Дѣдъ писалъ очень много. Большая часть его рукописей погибла во
нремя его переѣздовъ. Но все же оставшіяся заняли бы нѣсколько большихъ
томовъ. Среди нихъ есть и драмы и повѣсти, и поэмы, в мелкія Лирическія
стихотворенія. Но особенно много басенъ. Дѣдъ считалъ себя преимуще
ственно баснописцемъ. Я предлагаю здѣсь, на память о немъ, небольшой
иыборъ его Лирическихъ стихотвореній н басень.
Валерій Брюсовъ.
А.

Л ирическія стихотворенія.
I.

Что такъ грустно, такъ уныло
Красна дѣвица идешь?
Черны очи опустила,
Какъ бывало не поешь?
Аль Желаннаго отвѣта

Сердце сердцу не даетъ?
Но ужель на нивѣ свѣта
Цвѣтъ единый лишь Цвѣтетъ?

Много звѣздъ на небѣ ясныхъ,
Много Жемчугу въ моряхъ,
Много юношей прекрасныхъ
Въ деревняхъ и въ городахъ!
Грустно дѣвица вздохнула,
Покачала головой.
На глазахъ слеза блеснула
И скатилася росой.
1831 А прѣль.

II.

Памяти дѣда Ив. Мих. Бакунина.
Для памяти Твоей священной мнѣ могилы
Не мраморъ съ надписью кичливою стоитъ,
Надгробный, явный знакъ, для взоровъ только милый.
Нѣтъ, вздохъ моей душп въ моихъ стихахъ Сокрыть.
Они гласятъ: „Душой любилъ ты всѣхъ какъ брата,
Ровесникамъ былъ другъ, а малымъ былъ отецъ,
Неправдой не стяжалъ ни серебра, ни Злата,
И принялъ даръ одинъ— въ свои смертный часъ— вѣнецъ".
1831 Октнбри 20-
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III.
Ты не пой, не пой,

Мой соловушка!
Ранымъ раненько
Не буди меня
Ты Молоду т к у !
День до вечера
Я работала.
Чтобы мужъ-гроза
Не бранилъ меня,
А отъ полночи
И до зорюшки
Волю дамъ Слезамъ,
Горе выплачу!
Не буди меня
Ты, соловушко,
Ранымъ раненько!
Дай мнѣ выспаться
Молодой женѣ
Мужа стараго,
Молодой вдовѣ
Друга Милаго.
1840.

IV.
Прошла пора Младенческихъ желаній,
Несбыточныхъ надеждъ прошла пора!
И въ будущемъ не стало упованій:
Грядущев—какъ прошлое вчера!
Н а полъ-пути я понялъ, что судьбами
Мнѣ суждена не радость, но печаль...
Но съ прош лы мъ высокими Мечтами
О Дѣли жизни— мнѣ разстаться жаль,
Хоть въ нихъ бывало зналъ я утѣшенье,
И вѣрила душа, что я—поэтъ!
Но въ тридцать лѣть пришло разувѣренье,
И вижу я, что счастья въ жизни—нѣтъ.
1844 Августа 22.

V.

На столѣтіе со дня рожденія Филарета.
Назадъ тому сто лѣтъ
Рече Господь: „Да будетъ свѣтъ!*
И бысть: родился Филаретъ!
Онъ свѣтомъ вѣры былъ всегда,
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Онъ путеводной былъ звѣздою,
Онъ, какъ блестящая звѣзда,
Горѣлъ надъ Темною землею.
И нынѣ мы опять во мглѣ...
Помолимся предъ Богомъ Свѣта,
Да ниспошлетъ онъ вновь землѣ
Другого Филарета.
1882.

VI.

П ри гробницѣ П реподобнаго Сергія.
Пройдутъ вѣка,
Минуютъ поколѣнья,
Изсякнетъ не одна рѣка,
Измѣнится не разъ на жизнь воззрѣнья,
А Онъ все такъ же будетъ жить,
И такъ же будутъ его чтить,
И тѣ же будуть пѣснопѣнья
Святые своды оглашать
И въ мысляхъ Русскихъ воскрешать
Былыя времена, народа гнетъ и муку,
Когда подъ Тяжкою Татарина пятой
Страдалъ нашъ край родной,
И перейдутъ отъ дѣда къ внуку
Преданья старины... И вновь пройдутъ вѣка
Минуютъ поколѣнья,
Изсякнетъ не одна рѣка,
Измѣнятся не разъ на жизнь воззрѣнья,
А Онъ все такъ же будетъ жить
И такъ же будутъ его чтить.
1SS7 Марта 29.

Б. Эпиграммы.
I.
Онъ пишетъ про весну, про лѣто,
Про осень, про зиму....
Да, по его уму
Достаточно и это.
II.
Онъ—журналистъ
И цѣлый листъ
Въ газету шлетъ съ водою.
Господь съ тобою!
Что это ты?
Зачѣмъ при всѣхъ? —Сходилъ бы за кусты.
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В. Басни.
I.

Волкъ и Лиса.
Въ лѣсу съ Лисой Волкъ повстрѣчался.
—„Чтй, кумъ, такъ очень исхудалъ?“
—„Да что, кума, спасался!
Три дня мясного въ ротъ не бралъ,
Кореньями питался.
Пора, кума, пора подумать о Г рѣ хахъ."
—„Да, что ты, кумъ! Не хочется и слушать!
Ты такъ всегда любилъ полить, покушать!
Каков же ты монахъ!"
—„ Эхъ, Кумуш ка, ужъ надобно сознаться:
Пришлось отъ пастуха скрываться,
Чуть-чуть меня онъ не поймалъ за хвостъ!
Я въ эти дни Обѣгалъ лѣсъ и поле.
Тутъ поневолѣ
Наложить на себя иеликій постъ!"
II.

Волы и молодая Кобылка.
Волы везли тяжелый возъ.
Кобылка молодая,
По Выгону Гуляя,
Завидя ихъ, заржала: „Вотъ курьезъ,
Вотъ смѣхъ! Смотрите-ка: въ упряжкѣ!
Да какъ Послушны, какъ идутъ!"
А утромъ, Глядь, самой бѣдняжкѣ
Пришлось примѣривать хомутъ.
Смѣялся бы Воланъ Орелъ иль Соколъ птица.
Ну... тѣ летаютъ въ высотѣ.
А то Смѣется Кобылица,
Чья мать и чей отецъ ходили въ Хомутѣ.
III.

Оканья.
Въ прихожей комнатѣ у самыхъ у дверей
Скамья стояла.
Вдругъ вышелъ случай ей:
Она въ Гостиную попала.
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И возгорднлась вдругъ скамьи моя—
Въ Гостиной, дескать, и!
А между тѣмъ туда она
Поставлена была совсѣмъ не для почета,
Но лишь на день принесена,
Предъ Праздниками, изъ расчета,
Чтобы удобнѣй было съ ней
Замки почистить у дверей,
Кой-что надъ окнами исправить,
Да тазъ съ водой поставить.
Такъ видишь иногда иной чудакъ
Въ парадномъ щитомъ вицъ-мундирѣ
Юлитъ въ Гостиной такъ и сякъ.
Подумаешь: ему въ чиновномъ мірѣ
Къ высокимъ почестямъ открыта колея.,.
На самомъ дѣлѣ жъ онъ—иредъ праздникомъ скамья.
IV.

Щ енки и Топоръ.
Рубили Топоромъ дрова.
Летѣли Щенки, и слова
Такія говорили:
„Какъ Ладно мы и плотно жили
А ты, Топоръ,
Разбойникъ! Воръ!
Ты всѣхъ насъ искромсалъ,
И мало,
Что разметалъ,
Куда попало,
Ты хочешь насъ еще спалить
И уничтожить!..
А чѣмъ могли тебя мы оскорбить?
И какъ тебя твое Злодѣйство не тревожитъ?*4
— „Какую клевету несете вы и вздоръ,—
Въ отвѣтъ на то Топоръ.
Не я несчастій вашихъ всѣхъ и золъ Виною,
А тотъ, кто рубитъ мною."
У.

Репейникъ и Огонь.
Ко всякому прпльну!"
Репейникъ, хвастансь, кричалъ.
— Л «у*
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Понробуй-ка ко мнѣ,—ему Огонь сказалъ,—
Смотри, какъ я горю."
— „Я не съ тобою говорю“
Ему Репейникъ отвѣчалъ
И замолчалъ.
VI.

Лиса и Волкъ.
—„Здорово, Волнушка1*.— „Здорово “.
— „Къ тебѣ по дѣлу, кумъ, пришла:
Когда я лѣсомъ шла,
У рва гуляла барская корова,
Да какъ же, кумъ. сытна,
Стати а! “
У Волка голодъ разыгрался,
Пошелъ онъ въ лѣсъ и тамъ охотникамъ попался
(Они давно сидѣли подъ горой).
Убили Волка, сняли Ш куру,
Уѣхали домой.
Тогда пришла Лиса: „Сердечный мой!
Послушалъ ты Лисичку-дуру!“
Повыла такъ Лиса и, Посмотрѣвъ туда,
Сюда,
Тихохонько безъ шума
Взялася Уплетать былого кума.
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Посылаю вамъ, милостивый государь, Сергѣй Тимоѳеевичъ, Ф а
уста, прочтеннаго самимъ Царемъ. Онъ также не скрѣпленъ; но, »
думаю, можно имѣть довѣренность Офиціальную къ письму Пушкина,
не говоря уже о бумагѣ В *). Если станете подписывать, то прошу
васъ подписать на листовомъ оригиналѣ, а царской мнѣ хочется со
хранить.
Вашъ покорный слуга М. Погодинъ.
(Сообщено В . И . Шёнрокомъ).

ПИСЬМО

Г.

0.

КВИТКИ

(Основьяненко)

къ С. Т. Аксакову.
(1829).

Милостивый государь Сергѣй Тимофеевичъ! Письмо ваш е со
вершенно меня успокоило въ томъ, что я не потерялъ добраго
вашего расположенія и П о л ь з у ю с ь благосклонный^ вашимъ внима
ніемъ. Къ умноженію моего удовольствія видѣлъ я изъ онаго всѣ
ваши заботы о ходѣ моей піесы и, чтб еще болѣе, желаніе вспо
моществовать моимъ выгодамъ. Приношу вамъ чувствительнѣйшую
благодарность за все ваше участіе. Ж аль мнѣ очень, ежели сія комедія
нанесла вамъ много безпокойствъ. Меня безпокоить, ежели я причиною
оныхъ.
Неужели было Роптаніе на васъ за пропускъ ея? Въ такомъ
разѣ, хотя Роптаніе и несправедливо, но я все боюсь, чтобы она не
была худо принята на театрѣ, тѣмъ болѣе, что вы сами находите, что
*) Т. е. травъ Бенкендорфъ.— „Фаустъ“ напечатанъ въ 9-мъ номерѣ „Московскаго
Вѣстника" 1827 г., изданіи Погодина. Аксаковъ былъ тогда цензоромъ. П. Б.
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ни одинъ бы директоръ не согласился помѣстить ее въ репертуаръ.
Слѣдовательно опасеніе мое не справедливо ли? Я собственно весьма
равнодушенъ; но мнѣ жаль очень бенефиціантъ, которою публика не
будетъ довольна за выборъ піесы, многими не одобряемой. Другія піесы
не Продадутъ цѣны комедій, а особливо когда она имѣетъ сверхъ не
достатковъ еще и недоброжелателей. Вь такомъ случаѣ не лучше ли
сдѣлаетъ г-жа Рѣпина, ежели оставить ее, чтобы послѣ не раскаи
ваться.
Признаюсь и самъ, что, Перечитывая ее печатною, я нашелъ,
что Площадныя выраженія, хотя они и очень свойственны такого рода
людямъ (п, сознаюсь вамъ по секрету, писаны съ натуры) на те
атрѣ подерутъ уши очень. Кажется, правила не запретятъ смягчить
ихъ, ежели уже вы рѣшительно полагаете, чтобы она была сыграна.
На сей случай прилагаю поправки, которыя также были бы необхо
димы, равно и конецъ Отдаю на благоразсмотрѣніе ваше. Не знаю,
какую роль въ сей комедій будетъ занимать дѣвица Рѣпина и какія
собственно ея роли? Соображаясь съ симъ, можно бы еще что-нибудь
исправить и добавить. Не знаю, чтб скажетъ Сѣв. Пчела при разборѣ
сей комедій, чего давно съ нетерпѣніемъ ожидаю; но на всякій случай
оправданіе у меня готово. Московскими же замѣчаніями (разумѣя Т е
леграфа) вовсе не интересуюсь: Лавочный его аршинъ, на который
онъ все Мѣритъ, всѣмъ извѣстенъ. Судьбу Турецкой Шали, удостоецной также вашего покровительства, предоставляю вашему распоряже
нію. Ежели вы найдете нужнымъ предложить кому въ бенефисъ, весьма
доволенъ буду оказать услугу; ежели же никому не нужно, то не
приметъ ди дирекція для себя на обыкновенныхъ правилахъ? Въ семь
случаѣ, ежели есть въ ней рола, Приличная для д-цы Рѣпиной, то, к а
жется, хорошо бы дать ее предъ ея бенеФисомъ; ибо я полагаю, что
у васъ также наблюдается правило, чтобы предъ бенеФисомъ актеръ
нѣсколько разъ являлся въ интересныхъ роляхь. Тогда бы я былъ
доволенъ, Служивъ еще чѣмъ нибудь д-цѣ Рѣпиной.
Вы такъ благосклонны ко мнѣ, что снисходительно Принимаете
участіе въ счетахъ моихъ. И такъ буду говорить съ вами со всею
откровенностью. Послѣ всѣхъ отзывовъ гг. Книгопродавцевъ п предло
женій услужить мнѣ, я еще ничего не получилъ и, наконецъ, потерялъ
всѣ свѣдѣнія, сколько экземпляровъ продано, сколько осталось и гдѣ
они. Имѣю комиссіонера въ Москвѣ, человѣка стараго, слабаго и во
все неопытнаго по сей части, который, кажется, струсивъ происшед
шаго безпорядка, молчитъ и не даетъ мнѣ никакого отчета. Ежели вы
будете такъ великодушны, что примете все подъ свое распоряженіе,
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то я напишу въ нему, чтобы онъ безпокоилъ васъ въ случаѣ какого
замѣшательства. Турецкую же Ш аль по отпечатаніи прошу принять
подъ свое распоряженіе и поручить ее для продажи кому и какъ заблагоразсудите. Знакомѣе всѣхъ у меня А. С. Ширяевъ, но ^м и ссіо 
неръ мой поручилъ Выборы продавать Глазунову, и не знаю, что
будетъ; за комиссію берутъ съ меня по Гривнѣ съ рубля, но моихъ
не высылаютъ. Я бы уже радъ былъ получать хотя книгами, разумѣ
ется новѣйшими, для Сбыту здѣсь, но и сего не получаю. Отъ васъ
токмо увѣдомленъ, что почти всѣ экземпляры раскуплены. Это бы ве
худо! Къ другому изданію приступилъ бы послѣ журнальной рецензіи
и отзыва публики. Въ такомъ бы разѣ держался совѣта вашего, что
надобно перемѣнилъ бы, добавилъ и Украсилъ бы портретомъ актрисы,
избравшей Піесу на свой бенефисъ; просилъ бы вашего содѣйствія къ
лучшему и сколько можно Красивому изданію. Все это предаю волѣ
вашей, ибо безъ васъ ни на что не рѣшусь.
Вторая часть Выборовъ Дворянскихъ или Выборъ Исправника въ
5 дѣйствіяхъ скоро вышлется на разсмотрѣніе ваше. Съ нею я больше
занимался, и она кажется мнѣ ловчѣе будетъ. Жалѣю, что и съ пер
вою поспѣшилъ; я не ожидалъ, чтобы она такъ далеко шагнула. Впро
чемъ все меня слова ваши Пугаютъ очень, что директоръ бы ея ве
принялъ. Не лучше ли успокоить бенеФиціантку, замѣнивъ сію коме
дію другою, лучшею?
Простите меня, ежели обременилъ васъ длиннымъ письмомъ.
Сердце Родительское заставляетъ быть многорѣчивымъ, говоря о дѣ
тяхъ, а особливо приготовляющихся вступить въ большой свѣтъ. При
мите увѣреніе въ душевномъ къ вамъ уваженіи, безпредѣльной бла
годарности и Нелестной преданности, милостивый государь, вашего
покорнѣйшаго слуги Григорія Квитки.
17 Апрѣля 1829. Харьковъ.

( Сообщено Н. Ж. Павловымъ).

Б и б л и о тек а "Р у н и верс"

О ПУТЕВЫ ХЪ ЗАПИСКАХЪ ЕПИСКОПА НИКОДИМА.
Путевыя записки Енисейекая) епископа Никодима были получены мною
не отъ самого преосвященнаго, какъ приведено на стр. 230 „Русскаго Ар
хива0 за настоящій годъ, а отъ упоминаемаго въ запискахъ Якова Ивано
вича Петрова-Родіонова, Томскаго старожила. мѣстнаго купца и почетнаго
гражданина, которому онѣ были переданы епископомъ Никодимомъ на память
и въ знакъ его особаго расположенія. Мнѣ же, въ пребываніе мое въ Сибири
въ 1881—1882 годахъ, пришлось три раза останавливаться въ Томскѣ въ
домѣ упомянутаго Якова Ивановича и пользоватьея гостепріимствомъ этого
умнаго и очень симпатичнаго глубокаго уже старика. Онъ-то и предоставилъ
эти записки въ мое полное распоряженіе. Въ нихъ упоминается о Сибир
скомъ легендарномъ старцѣ, извѣстномъ подъ именемъ Ѳедора Кузьмича, о
которомъ я тогда впервыя услышалъ мѣстные разсказы, бывшіе въ это времи
особенно въ ходу. Въ моихъ воспоминаніяхъ о поѣздкѣ въ Сибирь („Русская
Старина", Январь, кн. 1901 г.) мнѣ также пришлось упомянуть объ атомъ
старцѣ и привести отзывъ о немъ другого преосвященнаго, архіепископа
Иркутскаго Веніамина.
14 Февраля 1903. С.-Петербургъ.
М. Га л ки н ъ -В р а сн о й .

П О П Р А В К И .
Въ III книгѣ „Русскаго Архива" 1902 года, на стр. 16-й невѣрное
примѣчаніе о супругѣ Константина Алексѣевича Куманина. Она была Урож
денная Бородина, Наталья Ѳедосіевна. Сынъ ихъ, Алексѣй Константиновичъ
Куманинъ (адъютантъ Д. Г. Бибикова) былъ женатъ на Француженкѣ Вир
гиніи Антоновнѣ Рагб.
Въ І-й книжкѣ „Русскаго Архива" 1903 года на стр. 51, въ первой
строкѣ слѣдуетъ выкинуть два слова: въ городъ.
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впрочемъ, кончились еще до полуночи. Въ послѣднемъ танцѣ я въ этотъ
вечеръ Танцовалъ съ младшею принцессою. Когда императорскія прин
цессы пошли въ свои покои, его высочество проводилъ ихъ до самаго
дома, потомъ возвратился къ императрицѣ, у которой пробылъ до тѣхъ
поръ, пока не пришелъ императоръ и ихъ величества наконецъ не
удалились.
28. Прибывшій сюда съ радостнымъ для насъ извѣстіемъ изъ Ш ве
ціи и вчера произведенный въ прапорщики здѣшней гвардіи кн. Ме
щерскій былъ опять отправленъ въ Стокгольмъ съ порученіями какъ
отъ его высочества, такь и отъ императора. Кромѣ денегъ на путе
выя издержки, онъ получилъ отъ нашего герцога еще БО червонцевъ.
Онъ поѣдетъ отсюда сухимъ путемъ до Ревеля, а тамъ сядетъ опять
на Фрегатъ, который довезетъ его до самаго Стокгольма.
29. Въ день Свв. Петра и Павла (по здѣшнему Календарю), его
королевское высочество, въ ІО часовъ утра, отправился на своей баркѣ
ня ту сторону рѣки, чтобы поздравить императора съ днемъ его тезо
именитства. Императорскій дворъ онъ нашелъ въ церкви. По оконча
ніи богослуженія одинъ разъ палили изъ пушекъ въ крѣпости, Адми
ралтействѣ и съ стоявшаго на рѣкѣ Фрегата; а когда императоръ
переѣхалъ на нашу сторону рѣки, девять подковъ, которые стояли въ
строю на лугу передъ императорскимъ садомъ, открыли бѣглый огонь.
Послѣ того всѣ они въ стройномъ порядкѣ, по старшинству, начали
свой обратный маршъ, съ громкою музыкою. Его королевское высо
чество кушалъ въ этотъ день открыто. Во время обѣда пріѣхалъ маіоръ
Ш такельбергъ (который прибылъ сюда изъ Стокгольма, черезъ Ревель,
въ ІО дней) съ извѣстіемъ отъ гр. Васоевича, что три остальныя го
сударственныя сословія утвердили за герцогомъ титулъ королевскаго
высочества и всѣ соединяемыя съ нимъ преимущества. Въ 5 часовъ
послѣдовалъ сигналъ, которымъ всѣ Знатныя особы приглашались со
бираться въ императорскій садъ. Поэтому всѣ буеры и торншхоуты
направились къ рѣкѣ и П р и ч а л и л и къ Адмиралтейству, гдѣ императоръ,
при пушечной пальбѣ съ адмиралтейскихъ валовъ, окончательно устроивалъ киль у своего большого, вновь строющагося корабля. Всѣмъ
присутствовавшимъ поднесено было по С т а к а н у вина. Здѣсь его ко
ролевское высочество въ другой разъ имѣлъ счастіе видѣться и р аз
говаривать съ императоромъ и императрицею. Такъ какъ тотчасъ послѣ
обѣда къ намъ пріѣхали бар. Мардефельдъ, т. с. Унгернъ, каммерратъ
Фикъ и другіе, чтобъ поздравить герцога съ п о л у ч е н і е м ъ пріятнаго
извѣстія, то его королевское высочество первыхъ двухъ взялъ съ собою
на торншхоутъ, а потомъ на барку, потому что вѣтеръ до того утихъ,
что мы не могли отплыть назадъ отъ Адмиралтейства. Пріѣхавъ въ
Дневникъ Б ерхольца. III.

7
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садъ, ыы нашли тамъ трехъ императорскихъ принцессъ

и великаго
князя съ сестрою. Его королевское высочество сперва походилъ не
много съ принцессами, а потомъ до 12-ти часовъ Танцовалъ. Въ пол
ночь начался Фейерверкъ, который устроенъ былъ на рѣкѣ передъ
садомъ; но онъ состоялъ только изъ ракетъ, воздушныхъ шаровъ,
швермеровъ, Огненныхъ колесъ и тому подобнаго. По окончаніи его
всѣ отправились по домамъ, и его королевское высочество, проводивъ
принцессъ до ихъ комнаты, поспѣшилъ откланяться императору и им
ператрицѣ. Въ этотъ день вся императорская Фамилія была очень Ве
села по случаю полученнаго изъ Швеціи извѣстія. Въ саду я съ
удивленіемъ смотрѣлъ на иностранныхъ Корабельщиковъ (которые могутъ
свободно являться на всѣ празднества, назначаемыя въ саду, гдѣ имѣ
ютъ и свой особый столъ): они сидѣли съ императоромъ, который
помѣстился между ними, въ своихъ шапкахъ и шляпахъ на головахъ,
и толковали съ нимъ безъ всякихъ церемоній, потому что его вели
чество съ такими людьми обходится очень милостиво и съ большимъ
удовольствіемъ пускается съ ними въ разговоры о мореплаваніи и
торговлѣ. Сегодня же мнѣ сообщили, что отъѣздъ ко Флоту назначенъ
на послѣ-завтра въ 8 часовъ утра.
30. Въ 3 часа пополудни послѣдовалъ сигналъ для сбора на
спускъ корабля «Le Ferm e», который нѣсколько лѣть тому назадъ былъ
вытащенъ изъ воды однимъ искуснымъ Французскимъ корабельнымъ
мастеромъ. Его королевское высочество отправился въ Адмиралтейство
на своей баркѣ только съ Плате и со мною, потому что всѣ прочіе
его кавалеры были Пьяны. Когда мы пріѣхали, корабль былъ уже на
рѣкѣ. Онъ сошелъ на воду необыкновенно благополучно, хотя импе
раторъ и опасался противнаго по причинѣ узости прохода къ рѣкѣ
у того мѣста, гдѣ стоялъ корабль, и недостаточной глубины близъ
берега, не смотря на значительное прорытіе, сдѣланное тамъ по по
велѣнію монарха. Но когда, сверхъ всякаго ожиданія, дѣло все-таки
сдѣлалось какъ нельзя лучше, его величество Несказанно обрадовался
и приказалъ палить въ Адмиралтействѣ изъ пушекъ, какъ бы слѣдо
вало при спускѣ новаго корабля, между тѣмъ какъ спущенный былъ
старый, пріобрѣтенный Куплею и только передѣланный. Передѣлка эта,
впрочемъ, стоила весьма дорого, потому что его надобно было вынуть
изъ воды и потомъ сдѣлать длиннѣе. Чтобъ исполнить послѣднее, его
перепиливали пополамъ, при чемъ дерево, изъ котораго онъ постро
енъ, оказалось до такой степени твердымъ, что почти невозможно было
работать. Кромѣ того, императору немало стоило и вызвать изъ Фран
ціи корабельнаго мастера, который, при помощи только рукъ человѣ
ческихъ, Вытащилъ этотъ корабль изъ воды, а потомъ исправилъ его
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и сдѣлалъ длинвѣе, что можетъ показаться почти невозможнымъ. Ж е
лательно было бы, чтобы всѣ императорскіе корабли были изъ такого
же твердаго дерева и такъ же прочны. Что они не отличаются послѣд
нимъ, происходитъ частію отъ того, что здѣшній строевой лѣсъ не
хорошъ, по крайней мѣрѣ Рубится не во время и поднимается не такь,
какъ бы слѣдовало, а частію и отъ того, что Кроислотская и Ревель
ская гавани омываются Несовсѣмъ хорошею морскою водою, особенно
Кронслотская, которая въ этомъ отношеніи никуда не годится. Импе
раторъ не пожалѣлъ бы многихъ тысячъ рублей, еслибъ могъ добыть
для Кронслота лучшую воду, потому что въ такомъ случаѣ флотъ его,
навѣрно, могъ бы служить вдвое дольше и не нужно было бы ежегодно
и съ значительными издержками строить столько новыхъ кораблей,
чтобы поддерживать и сохранять флотъ въ теперешнемъ его видѣ, хотя
постройка кораблей обходится его Величеству далеко не такъ дорого,
какъ большинству другихъ морскихъ Державь, тѣмь болѣе, что лѣсъ,
Сплавляемый изиутри Россіи водою, кромѣ издержекъ за перевозъ, ни
чего ему не стоитъ; кромѣ того, онъ употребляеть теперь въ дѣло
свое собственное желѣзо и, за исключеніемъ корабельныхъ мастеровъ,
получающихъ большое жалованье, и немногихъ иностранныхъ работ
никовъ, заставляетъ работать Русскихъ матросовъ и плотниковъ, имѣя
притомъ дома почти все необходимое для кораблестроенія, какъ я уже
прежде подробнѣе упоминалъ въ своемъ дневникѣ. Какъ скоро упомя
нутый корабль сталъ на якорѣ, его величество императоръ отправился
на него со всѣми присутствовавшими вельможами. Его королевское
высочество, нашъ герцогъ, пріѣхалъ туда съ нами уже тогда, когда
они сидѣли за столомъ. Императрицу мы встрѣтили дорогой; она Прі
ѣзжала только поздравить императора съ благополучнымъ спускомъ
корабля и затѣмъ тотчасъ же отправилась назадъ. По случаю назна
ченной на другой день поѣздки въ Кронслотъ, его величество пробылъ
на кораблѣ немного болѣе часа. Адмиралъ буеровъ былъ также тамъ,
почему его королевское высочество обратился къ великому адмиралу
и просилъ о присылкѣ нѣсколькихъ буеровъ, необходимыхъ намъ для
отправленія въ Кронслотъ багажа. Тотъ немедленно приказалъ адми
ралу буеровъ распорядиться о доставленіи его высочеству требуемыхъ
судовъ.
ІЮЛЬ. 1. Каммергеръ Ш таль былъ отправленъ въ Гамбургъ, а
м. Штакельбергъ за привезенное имъ извѣстіе получилъ въ подарокъ
золотую табакерку, наполненную червонцами. Въ 8 часовъ послѣдо
валъ сигналъ для сбора всѣхъ парусныхъ судовъ у князя (Меншико
ва), послѣ чего его высочество сѣлъ на свой торншхоутъ съ Аль®ель7*
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домъ, Плате, Брюммеромъ, Тихомъ и со мною и отправился къ дому
киязя. Императоръ былъ уже тамъ, и князь на мосту поднесъ его вы
сочеству и всѣмъ намъ по рюмкѣ водки. Въ 9 часовъ императрица
прислала къ герцогу кам.-юн. Монса, чтобы предложить ему свою соб
ственную шлюпку, если онъ желаетъ ѣхать проститься съ принцессами, которыя въ поѣздкѣ участвовать не будутъ. Въ половинѣ
десятаго императоръ отплылъ съ маленькимъ флотомъ, но мы дожи
дались его высочества до половины одиннадцатаго, и затѣмъ от
правились также въ путь. Платена герцогъ оставилъ въ городѣ для
распоряженій по покупкѣ провизіи, потому что могло случиться, что
мы, при попутномъ вѣтрѣ, на другой же день рано утромъ отравимся въ Ревель, не дожидаясь галеръ, которыя должны были отплыть
только 10-го числа. Въ половинѣ третьяго мы прибыли въ Кронслотъ,
и его высочеству былъ отведенъ тамъ тотъ же домъ, который онъ за
нималъ два года тому назадъ. Императоръ и императрица не выхо
дили на твердую землю, равно какъ и большая часть вельможъ. Послѣ
обѣда Измайловъ былъ посланъ къ великому адмиралу, узнать, на
какомъ кораблѣ намъ назначено быть, и возвратился съ отвѣтомъ,
что мы будемъ находиться на Фрегатѣ «Transport-Royal», но что такъ
какъ его здѣсь еще не было, то адмиралъ обѣщалъ спросить о томъ у
императора, а между тѣмъ отдалъ приказаніе, чтобы «Transport-Royal»
былъ приведенъ въ Кронслотъ. Незадолго передъ обѣдомъ, когда я
ходилъ осматривать новые каналы, императоръ выходилъ на берегъ,
но скоро возвратился опять на свое судно. Около 7-ми часовъ подо
шли оба стоящіе здѣсь гарнизономъ полка, именно Новгородскій и
Владимирскій; одинъ изъ нихъ, сложивъ оружіе подъ нашими окнами,
ушелъ опять назадъ за своими вещами. По возвращеніи его они тот
часъ отправились къ пристани и сѣли на корабли. Часовъ въ восемь
Измайлова послали къ императрицѣ, узнать, когда его высочеству
можно будетъ проститься съ нею. Онъ возвратился съ отвѣтомъ, что
ея величество дастъ знать объ этомъ герцогу. Между тѣмъ явился
вице-адм. Вильстеръ и сказалъ, что, при раздачѣ паролей, ему при
казано командовать кораблемъ <Фредемакеръ» и просить его высоче
ство находиться на этомъ кораблѣ, чтб было намъ очень пріятно. Его
высочество тотчасъ же приказалъ постели отвезти на нашу квартиру,
а прочія вещи и прислугу отправить прямо на корабль, чтобы мы
тѣмъ скорѣе могли быть готовы, если отъѣздъ будетъ назначенъ па
другой день рано утромъ. Въ 9 часовъ ударили зорю, а въ 12 при
были остальные наши кавалеры, Плате, Штамке, Негелейнъ и при
дворный проповѣдникъ вмѣстѣ съ служителями, у которыхъ были на
рукахъ наши вещи и провизія.
2. Во Вторникъ, утромъ, въ половинѣ пятаго часа, къ намъ

Б и б л и о тек а "Р у н и верс"

1 іюля 1723.

101

явился фдот. лейт. Измайловъ, которому вице-адм. Вильстеръ поручилъ
извѣстить его высочество, что сигналъ къ отплытію уже послѣдовалъ.
Герцогъ послѣ того немедленно приказалъ перевезти провизію на
бортъ, и въ 9 часовъ самъ отправился на корабль. Передъ тѣмъ меня
посылали къ герцогинѣ Мекленбургской предувѣдомить о намѣреніи
его высочества пріѣхать къ ней проститься; но она извивилась нездоровьемъ своей матери, съ которой находилась на одной яхтѣ. Когда
мы пріѣхали на корабль, намъ отдали честь съ барабаннымъ боемъ.
Корабль, которымъ командовалъ вице-адм. Вильстеръ, 88-ми пушечный,
былъ великъ, красивъ и удобенъ. Въ ІО часовъ со всѣхъ кораблей
началась пушечная пальба (съ нашего послѣдовало 13 выстрѣловъ),
привѣтствовавшая поднятіе генералъ-адмиральскаго Флага. Вскорѣ по
слѣ того его высочество поѣхалъ на шлюпкѣ проститься съ императ
рицею, которая, проводивъ до этого мѣста флотъ, возвращалась н а
задъ. Затѣмъ тотчасъ послѣдовало по одному выстрѣлу, сперва съ
корабля великаго адмирала и съ императорскаго, потомъ съ корабля
Гордона и наконецъ съ нашего, при чемъ на разныхъ корабляхъ,
вмѣсто большихъ голубыхъ Флаговъ, подняты были красные. Немного
спустя, раздался опять одинъ выстрѣлъ, по которому всѣ капитаны
отправились къ адмиралу. Тотчасъ по возвращеніи его высочества,
сигналомъ отдано было приказаніе снимать съ якорей, чтб исполнено
было въ 12 часовъ, и тогда вдругъ все разомъ пришло въ движеніе.
Незадолго до того у насъ было богослуженіе. ШтрёмФельдъ и Вахтмей
стеръ, провожавшіе насъ до этихъ мѣстъ, отправились назадъ въ Пе
тербургъ тотчасъ послѣ императрицы, которую они видѣли на кораблѣ
императора; но самого государя тамъ не было. Около 2-хъ часовъ,
когда мы собирались садиться за столъ, пришелъ об.-цейхм. Отто, но
остался у насъ недолго. Когда онъ приходилъ и уходилъ, ему отда
вали честь и били въ барабанъ, потому что онъ считается въ генералъ-маіорскомъ чинѣ. Сначала съ нами Обѣдалъ только вице-адми
ралъ, но когда мы миновали одно опасное по мелководью мѣсто, къ
столу явился и капитанъ нашего корабля, по Фамиліи Венцъ, кото
рому до этого ыельзя было оставить своего поста. Къ 8-ми часамъ
вечера почти всѣ корабли догнали насъ (хотя мы отплыли изъ пер
выхъ), но это потому, что нашъ корабль поджидалъ ихъ и нарочно
Умѣрялъ свой ходъ. Въ 8 часовъ у насъ опять читали молитвы. Около
9-ти мы ужинали, а въ ночь миновали островъ Гохландъ.
3.
Въ прошедшую ночь вѣтеръ былъ довольно сильный, и мы
ушли далеко впередъ, но послѣ того цѣлый день шелъ дождь и погода
стояла пренепріятная. Въ І І часовъ утра началась молитва, а въ 12
мы сѣли за столъ. Обѣдали съ ними вице-адмиралъ и капитанъ. Въ
6 часовъ вечера была опять молитва, а за нею слѣдовалъ ужинъ.
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Такъ какъ мы въ это время въ другой разъ прошли черезъ опаснѣй
шія мѣста, то капитанъ ужиналъ съ нами, Доложась на своего ш тур
мана, который однакожъ посадилъ бы его на мель, если бъ онъ не з а 
мѣтилъ опасности и не выбѣжалъ во время. Вмѣсто десяти офицеровъ,
и четырехъ штурмановъ, которые бы должны были находиться у него
на кораблѣ, онъ имѣлъ только двухъ офицеровъ и одного штурмана,
и изъ нихъ, вдобавокъ, ни одинъ не зналъ Фарватера. Капитанъ
очень жаловался на это и говорилъ, что ему до крайности трудно,
потому что самому надобно исправлять и лоцманскую, и всѣ другія
должности. Въ полночь мы нагнали передніе корабли, стоявшіе на
якорѣ въ милѣ отъ Ревеля, и сами бросили якорь, проѣхавъ 39 миль отъ
Кроншлота и благополучно пробравшись черезъ весь опасный Фарватеръ.
4.
Въ Четвергъ, въ 4 часа утра, раздался пушечный выстрѣлъ
вслѣдъ за которымъ на всѣхъ корабляхъ Флота начали бить Утрен
нюю зарю. Немного позднѣе отданъ былъ приказъ опять сниматься съ
якорей, какъ скоро послѣдуетъ сигналъ. Въ 8 часовъ мы услышали
этотъ сигналъ, и корабль нашъ, какъ Флагманскій, отвѣчалъ ему. З а 
тѣмъ корабли, одинъ за другимъ, снялись съ якорей и приготовились
къ отплытію. Въ половинѣ десятаго они двинулись въ путь. Когда ве
ликій адмиралъ проѣзжалъ мимо эскадры, стоявшей близъ Ревеля подъ
командой шаутбенахта Фонъ-ГоФФта, она привѣтствовала нашъ флотъ
13-ю выстрѣлами, на которые однакожъ не отвѣчалъ ни одинъ изъ
нашихъ кораблей, кромѣ генералъ-адмиральскаго. Въ три четверти де
сятаго ф л о т ъ нашъ салютовала и крѣпость, въ которой виденъ былъ
дымъ; но выстрѣловъ мы не могли слышать. Вскорѣ послѣ того сдѣ
лано было по одному пушечному выстрѣлу съ кораблей адмирала,
генералъ-адмирала и Гордона, въ знакъ того, что слѣдуетъ поднять
якорные Флаги. Нашъ констабель, которому приказано было повто
рить данный сигналъ однимъ выстрѣломъ, по ошибкѣ сдѣлалъ три
выстрѣла, почему капитанъ немедленно велѣлъ арестовать его и
еще одного подконстабеля, котораго вдобавокъ подвергли заключенію.
Съ адмиральскаго корабля тотчасъ же пріѣхалъ лейтенантъ, чтобы
узнать, по какому случаю мы дали три выстрѣла? Ему объяснилп
ошибку констабеля. Въ І І часовъ мы бросили якорь, подняли насто
ящій красный Флагъ съ голубымъ и бѣлымъ крестомъ и спустили
якорный Флагъ. Въ половинѣ двѣнадцатаго его высочество съ Измайловымъ и Плате поѣхалъ въ Шлюбкѣ вице-адмирала поздравить импе
ратора съ благополучнымъ прибытіемъ. Когда они пріѣхали, на Импе
раторскомъ кораблѣ раздался барабанный бой. Послѣ молитвы, о ко
торой на нашемъ кораблѣ возвѣщено было барабаномъ, вице-адми
ралъ, въ Шлюбкѣ, съ капитаномъ и другими, отправился Привѣтство вать съ прибытіемъ генералъ-адмирала и адм. Михайлова (т. е. самого
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императора). Его высочество возвратился назадъ не прежде 3-хъ ча
совъ. Мы все время съ Сокрушеннымъ сердцемъ поджидали его къ
обѣду, тогда какъ онъ преспокойно и отлично пообѣдалъ у импера
тора, который, говорятъ, былъ необыкновенно веселъ и принялъ его
очень милостиво. Послѣ обѣда у его величества, герцогъ поѣхалъ къ
вел. адм. Апраксину; у котораго пробылъ еще съ часъ. Н а кораблѣ
его, какъ при пріѣздѣ, такъ и при отъѣздѣ его высочества, били въ
барабаны. Тотчасъ по возвращеніи его высочества мы сѣли за столъ.
Въ 4 ч. послѣ обѣда герцогъ съ Измайловымъ, кап. Бенцомъ, Пла
то, Брюммеромъ, Тихомъ и со мною отправился въ Ревель, гдѣ мы
нашли немало добрыхъ друзей и въ особенности много Шведовъ. По
пріѣздѣ нашемъ въ городъ, посланъ былъ Фурьеръ узнать, открытъ ли
и готовъ ли для его высочества домъ кн. Меншикова? Получивъ доне
сеніе, что тамъ опять приготовлена для насъ квартира, мы отправи
лись туда и нашли уже въ домѣ почетный караулъ, состоявшій изъ
одного поручика и 30 или 40 рядовыхъ. Поручикъ этотъ былъ тотъ
самый офицеръ, который, два года тому назадъ, провожалъ его высо
чество изъ Ревеля въ Петербургъ. Въ домѣ князя мы не нашли од
накожъ ничего, кромѣ пустыхъ комнатъ; поэтому его высочество по
ѣхалъ къ г.-м. Тизенгаузену, у котораго, не смотря на то, что его
сначала не было дома, мы, какъ у стараго знакомаго, успѣли пополь
зоваться хорошей холодной закуской. Отъ него его высочество, въ
сопровожденіи многихъ Лифляндскихъ и Шведскихъ кавалеровъ, по
шелъ къ ландрату Розену и, хотя его самого также не было дома,
просидѣлъ довольно долго съ его женою, у которой мы нашли и жену
полк. Розена, урожденную гр. Вахтмейстеръ; его высочество передъ
тѣмъ заходилъ къ ней, но узналъ, что ея нѣтъ дома. Многіе изъ на
шихъ друзей и Здѣшнихъ жителей сопровождали насъ ва улицахъ и
входили съ ними въ дома, а потомъ проводили и до самаго бота. Въ
7 часовъ мы взошли опять на бортъ нашего корабля, гдѣ вечеромъ
была молитва, за которою слѣдовалъ ужинъ. Незадолго передъ Вечер
нимъ столомъ раздался пушечный выстрѣлъ, сигналъ для спуска дру
гого якоря. Но корабль нашъ не отвѣчалъ на этотъ сигналъ, а только
исполнилъ чтб слѣдовало, потому что нашъ вице-адмиралъ не коман
дуетъ эскадрой, исправляя должность шаутбенахта, вслѣдетвіе чего
ему дозволено не отвѣчать на сигналы и поднимать на своемъ ко
раблѣ вице-адмиральскій Флагъ. Въ ІО часовъ у великаго адмирала,
по обыкновенію, начали бить зорю, которая затѣмъ въ одно время
раздалась на всѣхъ корабляхъ. Потомъ тотчасъ начался барабанный
бой, призывавшій матросовъ къ молитвѣ, которая совершаласъ во
время нашего ужина и, по положенію, должна совершаться каждое
утро и каждый вечеръ. Послѣ ужина его высочество еще долго гу-
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лалъ по тан ц ам ъ корабля, прежде нежели отправился спать. Въ этотъ
день, еще до возвращенія герцога отъ императора, къ намъ на ко
рабль пріѣзжалъ обР-ком. Дельденъ и приглашалъ его высочество и
всѣхъ нашихъ кавалеровъ къ себѣ на другой день на обѣдъ. Флотъ,
когда мы подъѣзжали къ Ревелю, быдъ расположенъ и стоялъ на
якорѣ по слѣдующему росписанію:
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5.
Въ Пятницу, поутру, послѣ молитвы, у его высочества было
много постороннихъ, какъ-то: оба Гессенскіе принца, кап.-ком. Бре
даль и еще нѣкоторые Флотскіе капитаны. Около 11-ти часовъ его
высочество почти со всѣми нами поѣхалъ въ городъ, гдѣ встрѣченъ
былъ нѣкоторыми членами дворянства (Ritterschaft), которые ждали
императора; послѣ того передъ герцогомъ парадировали Черноголовые
въ числѣ около сорока всадниковъ, имѣвшихъ свои собственные штан
дарты, литавры и трубы, также верхнее и нижнее оружіе. Это были
большею частію купеческіе Прикащики. Они также ждали императора,
и потомъ Ѣхали передъ нимъ, когда онъ, верхомъ, въѣзжалъ въ го
родъ и отправлялся къ оберъ-комменданту. Весь ихъ отрядъ выстроился
передъ домомъ послѣдняго и далъ три залпа изъ карабиновъ, испол
ненные очень хорошо, при чемъ усердно гремѣли ихъ литавры и
трубы. Послѣ того они тѣмъ же порядкомъ отправились назадъ. Кромѣ
того, на улицахъ, по которымъ проѣзжалъ императоръ, стояли въ
строю вооруженные граждане, парадировавшіе, когда прибылъ его ве
личество; а вокругъ крѣпости происходила пушечная пальба. Его вы
сочество, пробывшій нѣсколько времени въ ихъ домѣ, нашелъ тамъ
императора уже за столомъ, но принцы Гессенскіе очистили ему мѣсто,
и онъ помѣстился возлѣ его величества съ лѣвой стороны. Общество
состояло только изъ императора, его высочества, принцевъ, Флагма
новъ, многихъ морскихъ капитановъ, придворнаго ш тата его величе
ства и его высочества, т. с. Толстаго и бар. Остермана. При каж
домъ тостѣ палили изъ пушекъ. Императоръ самъ провозгласилъ тостъ
за здоровье его высочества, которому при этомъ что-то долго гово
рилъ на ухо, послѣ чёго нашъ герцогъ нѣсколько разъ цѣловалъ ему
руку. Въ половинѣ третьяго государь пошелъ отдыхать, а его высо
чество, послѣ продолжительнаго секретнаго разговора съ Остерманомъ,
поѣхалъ на свою городскую квартиру. Тотчасъ по возвращеніи на
шемъ домой, къ намъ собрались очень многіе Лифляндцы, Шведскіе и
и здѣшніе Офицеры и пріѣхалъ г. Остерманъ, который немедленно
былъ принятъ герцогомъ. Всѣ прочіе должны были ждать почти до 7-мп
часовъ, когда его высочество вышелъ, чтобъ снова ѣхать на корабль.
Онъ все время былъ занятъ письмами и въ тотъ же день отправилъ
въ Швецію Полк. Брюммера, который, вмѣтѣ съ Русскимъ курьеромъ,
отплылъ на фрегатѣ. Послѣ молитвы и ужина его высочество еще
часа два гулялъ наверху по Шанцамъ. Я въ этотъ день встрѣтилъ въ
Ревелѣ моего стараго товарища и добраго пріятеля, Лантингсгузена,
который прежде вмѣстѣ со мною былъ въ Швеціи пажомъ, теперь же
имѣлъ чинъ капитана. Въ этотъ же день пріѣхали сюда изъ Петер
бурга гр. Дугласъ и Полк. Розе; изъ нихъ первый проигралъ пари, ко-
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торое держалъ съ великимъ адмираломъ, потому что выѣхалъ въ одно
время съ нами и хотѣлъ все-таки пріѣхать въ Ревель прежде насъ.
6. Въ Субботу, АльФельдъ и Тихъ рано утромъ отправились въ
городъ, съ тѣмъ, чтобъ тамъ обѣдать. До молитвы у его высочества
было много посѣтителей, какъ-то геи; Дельденъ, шаутбенахтъ Гоффтъ,
ландсгауптманъ (предводитель дворянства) Розе, гр. Дугласъ съ своимъ
зятемъ, полковн. Шлиппенбахомъ, вице-губ. Лёвеаъ, артилерійсвій
подполк. Гааке съ своимъ кап. Вильстеромъ и нѣкоторые морскіе ка
питаны. Всѣмъ имъ поднесено было по рюмкѣ водки, а гр. Дугласа его
высочество оставилъ у себя обѣдать. На нашемъ и на большей части
другихъ кораблей экипажъ почти все время до обѣда былъ занять
перемѣною мѣсть и надлежащею постановкою въ Ливію, потому что
письма нелегко поднимать якори большихъ кораблей и перемѣнять ихъ
мѣсто. Тотчасъ послѣ обѣда великому адмиралу представляли списки
съ показаніемъ, сколько на каждомъ кораблѣ находилось экипажа. На
вашемъ кораблѣ было солдатъ и матросовъ 572 человѣка. Около 4-хъ
часовъ его вы— во, съ Дугласомъ, Измайловымъ, Плате, Штамке и со
мною поѣхалъ въ городъ и сперва навѣстилъ графиню Веллингъ, а
потомъ отправился къ гр. Дугласу, гдѣ мало по малу собралось мно
жество гостей, и сильно пили. Въ числѣ прочихъ явился и старый
Шведскій каммерг. бар. Спарре, о которомъ я такъ много слышалъ
разсказовъ, какъ напр. то, что онъ большею частію ходитъ въ шер
стяномъ кафтанѣ на бархатной подкладкѣ, хотя и весьма умный чело
вѣкъ. Былъ тутъ и Полк. Розе, который наканунѣ пріѣхалъ изъ Пе
тербурга, сдѣлавъ славный моціонъ, т. е. проскакавъ верхомъ въ 9
часовъ 17 миль. Часовъ въ восемь его высочество простился и снова
отправился на корабль. Въ наше отсутствіе на кораблѣ великаго ад
мирала, на задней мачтѣ, поднятъ былъ желтый императорскій Флагъ,
сигналъ, которымъ созывались къ нему всѣ Флагманы, но только для
того, чтобы ѣхать въ Катериненталь и провести тамъ вечеръ въ саду
съ императоромъ. По возвращеніи на корабль мы нашли всѣ платья
и вещи, которыя только-что привезены были водою для его высочества
и вынуты безъ насъ каммерратомъ Негелейномъ, разложенными на
столѣ. Между ними находилось шесть вышитыхъ костюмовъ превос
ходной работы, выписанныхъ каммерратомъ и сдѣланныхъ въ Берлинѣ
по заказу его брата, и было очень много полотняныхъ вещей, которыя
при этомъ нее случаѣ выслала его высочеству т. совѣтница Бассевичъ.
7. Поутру велѣно было, чтобы на всѣ корабли перевезенъ былъ
съ твердой земли могущій имъ еще понадобиться провіантъ. Около 5 -тя
часовъ посла обѣда конт.-ад. Сенявинъ, которому предписано было
выйдти въ открытое море съ эскадрою, состоявшею изъ 6-ти кораблей,
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подалъ сигналъ къ отплытію. Часовъ въ шесть эскадра дѣйствительно
вышла въ море, и контръ-адмиралъ салютовалъ великому адмиралу
13-ю выстрѣлами, но великій адмиралъ отвѣчалъ ему только 7-ю. Меня
увѣряли сегодня, будто императоръ вчера велѣлъ объявить Городовому
Совѣту, что отдалъ приказаніе свободно впускать въ Катериненталь
(здѣшній увеселительный дворецъ) всѣхъ городскихъ жителей, и что
они, если хотятъ, могутъ начать пользоваться прогулкой тамъ съ нынѣшнаго же дня. Разсказываютъ также за вѣрное, что императоръ,
который съ самаго пріѣзда нашего сюда большею частію Ночуетъ въ
Катеринентнлѣ, въ самомъ дѣлѣ испросилъ себѣ позволеніе у великаго
адмирала проводить ночи на твердой землѣ, представивъ ему, что дол
женъ для своей груди брать ванны по предписанію врача; но въ тоже
время его величество далъ велпкому адмиралу письменное увѣреніе,
что при отплытіи Флота немедленно будетъ опять на своемъ кораблѣ.
Нъ этотъ день, говорятъ, вышелъ также приказъ, чтобы всѣ офицеры
и матросы въ 6 часовъ вечера возвращались на свои корабли и ни
гдѣ не оставались долѣе. Нынче въ первый разъ поднимали сигналь
ный Флагъ для назначенія вечерняго пароля. Всѣмъ кораблямъ пароли
розданы были на цѣлый мѣсяцъ, и такъ какъ каждый пароль имѣетъ
свой особенный знакъ, Передаваемый Флагами, то они всегда тотчасъ
же могутъ видѣть, какой именно назначается.
8.
Въ Понедѣльникъ, его высочество въ І І часовъ поѣхалъ къ
шаутбенахту ГоФФту, приглашавшему его вчера къ себѣ обѣдать, но
взялъ съ собою только Измайлова, Плате и меня. Когда мы пріѣхали,
императоръ со всѣми Флагманами сидѣлъ уже у шаутбенахта за сто
ломъ. Его высочество сѣлъ возлѣ государя съ лѣвой стороны, имѣя
подѣ себя опять обоихъ принцевъ. Императоръ былъ въ отличномъ
расположеніи духа, и при первыхъ трехъ тостахъ палили изъ пушекъ;
такъ при провозглашеніи здоровья его величества послѣдовало 13 вы
стрѣловъ, семейства Ивана Михайловича І І , императрицы 9. При
здоровьи его высочества и другихъ пальбы не было. Въ 2 часа пи
к р а т о м ъ уѣхалъ, и при его отъѣздѣ матросы огласили воздухъ трое
кратнымъ ур<(! на которое онъ съ бывшими на его ботѣ матросами
отвѣчалъ точило такимъ же образомъ. Затѣмъ послѣдовало І І пушеч
ныхъ выстрѣловъ. Когда уѣзжалъ его высочество, точно также кричали
ура! которое сопровождалось 9-ю выстрѣлами. При отъѣздѣ великаго
адмирала было тоже самое; при отъѣздѣ же принцевъ хотя и кричали
ура, но не палили. Отсюда его высочество отправился въ городъ и
сперва побывалъ на своей квартирѣ, а потомъ поѣхалъ къ Полк. Ро
зену, гдѣ мы, въ обществѣ Полк. Ш тральборна и Ферзена, ужинали
и таки порядочно попили. Въ этотъ день вице-адм. Вильстеръ вышелъ
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въ море съ кораблемъ «Пантелеймономъ >, ходъ котораго надлежало
испробовать, потому что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, на немъ было слиш
комъ много балиста; впрочемъ, черезъ нѣсколько дней онъ будетъ
опять здѣсь.
9. Поутру еще можно было видѣть эскадру, которая вышла от
сюда въ море третьяго-дня, потому что вѣтеръ былъ противный, и она
должна была продолжать лавировать. Около полудня къ намъ пріѣз
жалъ одинъ здѣшній молодой бар. Гастферъ, который просилъ era
высочество пожаловать къ нему на другой день въ 5 часовъ послѣ
обѣда на Свадьбу и быть посаженымъ отцомъ его невѣсты. Въ 12 ча
совъ его высочество, съ Измайловымъ, АльФельдомъ, Плате, ПІтамке,
Тихомъ и со мною отправился на обѣдъ къ гр. Дугласу, гдѣ, кромѣ
насъ, никого больше не было; но такъ какъ послѣ обѣда пріѣхали еще
гости и потомъ вечеромъ ужинали, то мы такъ сильно пили, что я не
Помню какъ и до дому добрался. Пажъ Древнинъ былъ въ этотъ день
посланъ въ Петербургъ. Императоръ посѣщалъ домъ дворянства (Landesstube) и осматривалъ тамъ знаменитую картину «Обращеніе апос
тола Павла», принадлежащую обоимъ Унгернамъ и стоющую, какъ
говорятъ, 20,000 червонцевъ; но его величество нашелъ, что она не
отбитъ этихъ денегъ и оцѣнилъ ее только въ 300 рублей. Въ этотъ
же день сынъ гр. Дугласа, мальчикъ лѣтъ 5-ти или 6-ти, былъ сдѣ
ланъ пажомъ при его высочествѣ.
10. Въ Среду, утромъ, у его высочества было очень много по
стороннихъ, но я былъ такъ боленъ, что не могъ встать съ постели,
и потому никого не видалъ. Обѣдали у его высочества в.-ад. Гордонъ,
в.-адм. Сиверсъ, шаутбенахтъ ДюФФертсъ и шаутбенахтъ Зандеръ, и
такъ какъ во время обѣда пріѣхали еще гр. Дугласъ и флотскій кап.
Апраксинъ, да и его высочество узналъ, что свадьба отложена по по
воду совершившагося въ этотъ день 12-тилѣтія со дня сраженія при
Прутѣ, то гости начали за столомъ сильно пить. Въ 5 часовъ герцогъ
поѣхалъ въ новый императорскій увеселительный дворецъ Катериненталь, гдѣ оставался почти до ІО ти часовъ и часа два гулялъ и
разговаривалъ съ императоромъ, который былъ необыкновенно веселъ
и оживленъ. По пріѣздѣ въ садъ мы сперва Гуляли часа два одни, не
подходя къ императору, потому что видѣли, что онъ занятъ былъ съ
своимъ архитекторомъ и отдавалъ разныя приказанія. Когда мы про
ходили мимо прежняго императорскаго дома и огорода, об.-кухм. Фельтенъ принудилъ насъ войдти туда и подалъ намъ по Стакану вина и
пива, послѣ чего его высочество всходилъ съ нами на высокую гору,
на которой сквозь скалы пробитъ каналъ, долженствующій служить
проводникомъ воды для Фонтавовъ и каскадовъ изъ большого пруда,
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находящагося на верху этой горы. Вь Катериненталѣ большой, очень
красивый домъ съ двумя Флигелями; онъ стоитъ гораздо выше сада и
прямо противъ моря, имѣя съ одной стороны городъ, а съ другой кр а
сивую рощу. Видъ изъ него, поэтому, очень хорошъ. Что касается до
самаго сада, то нельзя себѣ вообразить, какъ много онъ усовершен
ствовался такъ быстро послѣ своего разведенія, т. е. въ какіе-нибудь
три или четыре года, и какъ деревья въ немъ уже высоки и толстьь
Много, конечно, способствовала тому прекрасная почва земли; да и
кромѣ того употреблены были всѣ старанія, чтобъ поскорѣе окончить
и устроить его. Здѣсь видишь не только вокругъ сада аллеи изъ боль
шихъ деревьевъ, которыя гораздо выше Домовъ, но и значительной ве
личины фиговыя и другія плодовыя деревья, взятыя изъ лучшихъ са
довъ въ окрестностяхъ Ревеля и пересаженныя съ Корнями и землею
въ этотъ садъ, гдѣ они, благопріятствуемыя отличнымъ грунтомъ, при
нялись очень хорошо. Такъ какъ его высочество взялъ съ собою въ
садъ кап. Бенца, весьма любимаго императоромъ и неистощимаго на
всякаго рода веселый Выдумки, то онъ во весь вечеръ немало потѣ
ш ать его величество. Когда рѣчь заш ла о прекрасномъ вызолоченномъ
Фрегатѣ <Transport-Royal> (которому теперь назначено постоянно ос
таваться при насъ, но который прежде еще никогда не присоединялся къ
Флоту, а въ этотъ день въ 6 часовъ послѣ обѣда прибылъ изъ С.-Пе
тербурга и при своемъ появленіи привѣтствовалъ великаго адмирала
13-ю выстрѣлами, на которые отвѣчено было 9-ю), и всѣ начали Вы
хвалять его быстрый ходъ и Красоту: нашъ кап. Бепцъ сказалъ поголландски, что ничего себѣ такъ не желаетъ, какъ милостиваго соиз
воленія императора на командованіе этимъ Фрегатомъ, когда его
высочество, какъ король, будетъ отправляться на немъ въ Швецію;
послѣ чего, объявивъ себя хозяиномъ дома, началъ угощать виномъ
императора и все общество. Государь немало смѣялся всѣмъ этимъ
выходкамъ. Въ ІО часовъ вечера, когда его величество уѣхалъ на свой
корабль (онъ большею частію Ночуетъ на немъ, а вовсе не въ К а
териненталѣ, какъ прежде говорили), герцогъ отправился также на бортъ
своего. По возвращеніи нашемъ лейтенантъ Измайловъ посланъ былъ
на твердую землю, чтобъ распорядиться скорѣйшею доставкою на
нашъ корабль мѣсячнаго провіанта, который назначено было забрать
въ Ревелѣ.
ІІ.
Поутру, у его высочества было много посѣтителей, въ томъ
числѣ г.-м. Тизенгаузенъ, бывшій Шведскій капралъ трабантовъ Лоде,
одинъ молодой Ш такельбергъ, кап. Бергеръ, кап. Дельвигъ, Полк. Россе (котораго герцогъ оставилъ у себя обѣдать) и нѣкоторые другіе,
мнѣ незнакомые. Около полудня корабль «Пантелеймонъ», который
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в.-адм. Вильстеръ ва нѣсколько дней выводилъ въ море для пробнаго
крейсированія, присоединился опять къ Флоту; прибылъ также изъ
Кронслота спущенный въ нынѣшнемъ году со штапеля корабль «Ми
хаилъ Архангелъ», который при приближеніи своемъ салютовалъ ве
ликому адмиралу 13-ю выстрѣлами, а въ отвѣтъ получилъ 9. Возвра
тившійся «Пантелеймонъ» не стрѣлялъ, потому что корабли не салютуютъ, если были въ отсутствіи менѣе 4-хъ или 6-ти недѣль. Ч аса въ
четыре его высочество поѣхалъ въ городъ. Завернувъ тамъ на ко
роткое время въ свой домъ, онъ прошелъ потомъ къ гр. Дугласу, гдѣ
мы оставались до тѣхъ поръ, пока не узнали, что императоръ прі
ѣхалъ на Свадьбу. Въ это время, именно въ 6 часовъ, его высочество
также отправился въ «домъ дворянства», гдѣ назначено было спра
вить Свадьбу, и вошелъ въ залу прежде императора, потому что его
величество, насквозь промоченный дождемъ, переодѣвался въ другой
комнатѣ. По приходѣ государя, тотчасъ началось бракосочетаніе бар.
Гастфера, молодого человѣка лѣтъ 20-ти, съ дѣвицею Варановой, ко
торой только 13 лѣтъ и которая, говорятъ, очень богата. Когда це
ремонія эта кончилась, императоръ сѣлъ съ его высочествомъ и дру
гими знатными господами. Тоже самое должны были сдѣлать дамы,
чинно стоявшія по другую сторону, и все Здѣшнее дворянство. Хотя
для государя и былъ устроенъ балдахинъ, подъ которымъ стояли кре
сло и рядомъ съ нимъ стулъ для его высочества, однакожъ оба опи
не воспользовались ими, а сѣли вмѣстѣ съ другими кавалерами. По
слѣ того Ландраты и Свадебные маршалы начали, по порядку, провоз
глашать обыкновенные деремоніальные тосты. Около 8-ми часовъ на
чались танцы, а именно слѣдующимъ образомъ. Впереди Танцовали
два маршала (ихъ обыкновенно бываетъ на Свадьбахъ четыре, но въ
этотъ разъ было шесть), а за ними невѣста съ женихомъ, его высо
чество съ гр-ю Веллингъ и старшій принцъ Гессенскій съ гр-ею Вахт
мейстеръ. Послѣ того его высочество Танцовалъ съ невѣстою, такъ
что выходила смѣсь Польскихъ, менуэтовъ и Англійскихъ танцевъ.
Обѣдать хотя на Здѣшнихъ благородныхъ Свадьбахъ и не принято,
однакожъ на сей разъ въ одной изъ комнатъ для императора былъ
приготовленъ столъ съ холоднымъ Кушаньемъ, за который онъ и сѣлъ,
когда было исполнено уже нѣсколько танцевъ; но его высочество и
принцы постоянно оставались съ дамами и продолжали танцовать съ
ними. Посидѣвъ немного времени за столомъ и покушавъ, императоръ
возвратился въ танцовальную залу и, будучи въ отличномъ располо
женіи духа (которое немало радовало Здѣшнее дворянство), удостоилъ
нѣсколько разъ протанцовать Лнглезъ и Польскій. Всѣ почти гости
признавались, что никогда не видали его величество такимъ веселымъ.
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Окодо 11-ти часовъ начались послѣдніе церемовіальные танцы, кото
рые здѣсь совершенно отличаются отъ Московитскихъ и Русскихъ.
Сначала всѣ холостые, по-парно, Танцовали Польскій, слѣдуя за же
нихомъ, передъ которымъ Танцовали два маршала; потомъ они взялись
за руки и образовали кругъ, въ средину котораго вошелъ молодой:
съ однимъ изъ танцовавшихъ. Попрыгавъ съ нимъ и поцѣловавъ его,
онъ схватилъ другого и повторилъ тоже самое, потомъ третьяго, и
такъ далѣе, пока не Перебралъ всѣхъ. Затѣмъ они подняли его на
руки, и онъ долженъ былъ выпить три стакана вина и опорожненную
посуду бросить на земь. Тогда молодежь, попрыгавъ съ нимъ еще нѣ
сколько времени, поставила его на ноги. Послѣ того за него взялись
всѣ женатые и возились съ нимъ точно такимъ же образомъ. Импе
раторъ, внимательно слѣдившій за всѣми этими Церемоніями, самъ уча
ствовалъ въ тапцѣ съ женихомъ и дѣлалъ все, что слѣдовало. Когда
съ молодыми покончили, всѣ дѣвицы, а за ними всѣ замужнія женщи
ны Танцовали точно такъ же съ невѣстою, съ тою только разницею,
что ея не поднимали, какъ жениха, и не заставляли пить. Оба мар
ш ала (которые и туть Танцовали впереди) поцѣловали ей только руку,
но въ кругу Протанцовали съ нею такъ, какъ Танцовали дѣвицы и
замужнія. При этихъ танцахъ литавры и трубы гремѣли вмѣстѣ съ
музыкою, и когда она кончились, Невѣстѣ и Жениху еще разъ прино
сили поздравленія. По окончаніи всего императоръ удалился, перецѣловавшись, на прогцаньи, со всѣми дамами. Герцогъ нашъ послѣдо
валъ его примѣру, но не отправился, какъ онъ, прямо на корабль, а
заѣхалъ еще къ гр. Дугласу, гдѣ, по просьбѣ хозяина, пробылъ часа
полтора и пиль съ его женою чай, такъ что было уже болѣе часу
пополуночи, когда мы возвратились на свой корабль. Въ этотъ день,
вечеромъ, поданъ былъ сигналъ держать наготовѣ четыре корабля,
которымъ на другой день съ разсвѣтомъ слѣдовало стать подъ пару
са и выйдти въ море.
12.
Утромъ императоръ былъ на кораблѣ «Transport-Royal», ко
торый привѣтствовалъ его 19-ю пушечными выстрѣлами. Вскорѣ по
слѣ того послѣдовалъ сигналъ готовиться къ отплытію, но въ І І ча
совъ у велик. адмирала подняли опять якорный «лагъ, въ знакъ
того, что предшествовавшее распоряженіе отмѣняется по причинѣ по
чти совершенно противнаго вѣтра. Мы сидѣли еще за столомъ, когда
снова раздался пушечный выстрѣлъ, сопровождаемый сигналомъ къ
отплытію, и всѣ корабли повторили этотъ сигналъ, т. е. подняли въ
половину большой Марсовой парусъ. Его высочество, узнавъ, что г.
Остерманъ Несовсѣмъ здоровъ, еще до отплытія нашего послалъ н а
корабль «Москва», гдѣ онъ находился, г.-юнк. Тиха, которому поруче-
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но было освѣдомиться о его здоровьи; а тотчасъ послѣ обѣда къ намъ
пріѣхали г.-м. Тизенгаузенъ и артилерійскій кап. Вильстеръ, чтобы
проститься съ его высочествомъ. Около 4-хъ часовъ мы, съ Божіею
помощью, дѣйствительно вышли въ море, получивъ передъ тѣмъ на
свой корабль еще одного лейтенанта и одного гардемарина, которые
оба были князья Adiowskin (Одоевскіе?). Въ 9 часовъ на кораблѣ ве
ликаго адмирала выпалили одинъ разъ изъ пушки и подняли якорный
Флагъ, почему мы немедленно бросили якорь между Наргеномъ или
Нерваномъ и Вольфомъ. Съ своимъ лавированіемъ отъѣхали мы въ
этотъ день отъ Ревеля не болѣе полуторы мили; но невозможно опи
сать, что за чудный видъ, когда Лавируетъ цѣлый флотъ и корабли
постоянно проходятъ одинъ мимо другого! Дишь только якорь былъ
брошенъ, къ намъ изъ Ревеля пріѣхалъ на шлюпкѣ почтовый секре
тарь, которому поручено было доставить на флотъ полученныя въ
этотъ день письма. Онъ разсказывалъ, что отъ необыкновенно силь
наго вѣтра жизнь его подвергалась опасности.
13. Въ 6 часовъ утра послѣдовалъ сигналъ— сниматься съ яко
рей, и мы, въ половинѣ восьмого, пустились далѣе, но все еще при
противномъ вѣтрѣ, который, впрочемъ, мало былъ замѣтенъ.
14. Мы прибыли въ Рогервикъ и въ 8 часовъ утра со всѣмъ
флотомъ вошли тамъ въ новую гавань и бросили якорь. Мѣсто это
только въ семи миляхъ отъ Ревеля и, какъ говорятъ, подъ надзоромъ
Нѣмецкаго Полк. Любраса здѣсь возведена будетъ новая гавань, го
раздо болѣе удобная, чѣмъ гавани въ Ревелѣ и Кронслотѣ, во-первыхъ
потому, что Флоту можно будетъ лѣтомъ раньше выходить въ море,
а зимою позднѣе возвращаться, чѣмъ въ обѣихъ упомянутыхъ гава
няхъ; во-вторыхъ, гавань эта такъ велика, что въ ней удобно могутъ
помѣститься нѣсколько сотъ военныхъ кораблей, и имѣетъ обширный
круглый заливъ, окруженный землею, къ которому ведетъ одинъ толь
ко входъ. Но такъ какъ въ устьѣ его вода имѣетъ 18 саженъ глуби
ны, то немало потребно будетъ труда и издержекъ, дабы болверкъ,
необходимый для его защиты, съ предполагаемыми у входа батареями,
устроить такъ, чтобы онъ могъ противостоять напору волнъ. Наконецъ,
въ-третьихъ, вода здѣсь соленая, а не смѣшанная, какъ въ Кронслотѣ.
Гавань эта, когда она вполнѣ устроится, будетъ безспорно лучшею и
безопаснѣйшею на всемъ Балтійскомъ морѣ. Припасено уже огромное
количество камней, и ежедвевно продолжаются ломка и подвозъ ихъ.
Скоро послѣ того, какъ мы бросили якорь, послѣдовалъ приказъ всѣхъ
больныхъ свезти съ кораблей на твердую землю и снабдить провіан
томъ на 8 дней.
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Вь 10-ть часовъ утра у насъ началось богослуженіе. Послѣ
обѣда, въ 5-ть часовъ, веѣ Флагманы сигналомъ приглашены бы
ли на корабль великаго адмирала, а около 6-ти пріѣхалъ отъ импе
ратора г.-ад. Нарышкинъ, которому поручено было пригласить гер
цога на твердую землю, куда его высочество тотчасъ же и отправил
ся. У того мѣста, гдѣ мы вышли на берегъ, насъ ждалъ Василій Пет
ровичъ съ кабріолетомъ императора, въ которомъ герцогъ и поѣхалъ
съ нимъ къ его Величеству. У государя были всѣ Флагманы и капи
таны, и онъ очень долго ждалъ старшаго Флотскаго священника, ко
торому, по его приказанію, назначено было освятить то мѣсто, гдѣ
иы находились, и положить начало работамъ по устройству гавани.
Но такъ какъ тотъ всячески искалъ уклониться отъ этого, то мѣсто
его долженъ былъ заступить другой. По совершеніи молитвъ, всякій,
отъ императора до послѣдняго изъ присутствовавшихъ, обязанъ былъ
донести до конца берега отъ 4-хъ до 5-ти камней и бросить ихъ въ
воду, при чемъ многіе, которымъ хотѣлось имѣть честь тащить самые
большіе камни, таки порядочно попотѣли; очень многіе также, бросая
эти камни въ воду, сильно забрызгались. Въ то время, какъ мы та
скали камни, изъ разбавленны хъ по берегу пушекъ сдѣланъ былъ
‘21 выстрѣлъ, и нѣкоторые изъ присутствовавшихъ замѣтили, что его
величество императоръ, когда брошенъ былъ первый камень, возвелъ
глаза къ Небу и испустилъ глубокій вздохъ. По окончаніи нашей ра
боты, каждый долженъ былъ давать по полтинѣ великому адмиралу,
который собиралъ эти деньги для солдатъ, занимавшихся здѣсь лом
кою камня; императоръ, впрочемъ, пожаловалъ ІО червонцевъ, его
высочество и вельможи дали также по нѣскольку золотыхъ Монетъ.
Послѣ сбора всякій получилъ за свои деньги по нѣскольку стакановъ
вина. Со временемъ мы можемъ говорить съ гордостью, что участво
вали въ первоначальной закладкѣ гавани, которая, если только Богъ
продлить жизнь императора и дастъ ему привести все въ исполненіе,
конечно будетъ одною изъ важнѣйшихъ въ мірѣ. Уже теперь наломано изъ скалъ 180,000 сажень камня; но количества этого еще далеко
недостаточно, потому что здѣсь предположено все, отъ самаго осно
ванія, сдѣлать изъ камня. Невозможно было бы привести- это въ ис
полненіе, если бъ не было притомъ того удобства, что камни, сколь
ко бы ихъ ни понадобилось, можно брать у самой воды; ибо гавань
большею частію вся окружена скалами, отъ которыхъ они могутъ
быть отдѣляемы посредствомъ ломки или взрывовъ. Когда все обще
ство росппло по нѣскольку стакановъ вина въ честь освященія гава
ни, императоръ простился съ нами и, прежде нежели отправиться на
корабль, пошелъ еще въ домъ, гдѣ помѣщались больные и гдѣ въ
Дневникъ Б ерхольца. III.

8

Б и б л и о тек а "Р у н и верс"

114

ПОСЛі

ЗАК ЛАДКИ

ГАВА НИ

БЪ

Г СИНЯВИНЪ.

этотъ день должны были отнимать ногу одному матросу; но его вы
сочество и прочіе отправились прямо на свои корабли.
15. Всѣ корабли приготовились къ выходу въ море, какъ скоро
вѣтеръ сдѣлается благопріятнымъ. Около вечера мы получили извѣ
стіе, что т. совѣтница Бассевпчъ въ этомъ мѣсяцѣ выѣхала изъ Гам
бурга въ Травемюнде и оттуда, на стоявшей тамъ яхтѣ его высо
чества, отправилась въ Швецію.
16. Вѣтеръ дулъ попутный, и часовъ въ девять утра приказано
было перевезти опять съ твердой земли больныхъ, которыхъ только
третьяго дня отправили туда и снабдили провіантомъ на 8 дней. По
этому думаютъ, что мы предпрпмемъ прогулку въ открытое море и не
такъ-то скоро воротнмся назадъ. Однакожъ мы, не смотря на то, что
цѣлый день готовы были къ отплытію, не могли еще отправиться въ
путь, частію по причинѣ слишкомъ сильнаго вѣтра, а частію и оттого,
что корабли, стоявшіе ближе къ берегу, прп этомъ вѣтрѣ вовсе не
могли бы выйти изъ гавани. Послѣ обѣда его высочество хотѣлъ
сдѣлать визитъ Гессенскимъ принцамъ, но узнавъ, что ихъ нѣтъ на
кораблѣ, отправился съ нами къ в.-адм. Гордону, гдѣ мы пробыли
часа три или четыре. На обратномъ пути, проѣзжая мимо корабля
<Москва», его высочество увидѣлъ на палубѣ гг. Толстаго и Остер
мана и навѣстилъ ихъ. Въ этотъ день въ Рогервикъ прибылъ изъ
Петербурга полковникъ Любрасъ, которому поручено устройство здѣш
ней гавани.
17. Поутру 50-пушечный корабль «Евгеній» посланъ былъ для
крейсировала, чтобы узнать какъ далеко можно идти впередъ при
продолжавшемся сильномъ вѣтрѣ. Послѣ обѣда всѣ лейтенанты сигна
ломъ приглашены были на адмиральскій корабль и получили тамъ
приказаніе отправить свои боты къ прибывшимъ судамъ для забранія
съ нихъ провіанта въ возможно-болыпемъ количествѣ. Между тѣмь
Толстой и Остерманъ увѣрили, что мы отсюда отправимся прямо въ
Ревель. Послѣ же обѣда къ его высочеству пріѣхалъ изъ Ревеія
курьеръ отъ г.-м. Клингштедта, который только за недѣлю оставили
Стокгольмъ и сюда проѣхалъ черезъ Ригу. Такь какъ онъ просилъ
позволенія пріѣхать на ф л о т ъ , то ему совѣтовали лучше подождать
насъ въ Ревелѣ. Вечеромч» Головинъ воротился съ своимь кораблемъ
назадъ, потому что вѣтеръ для плаванія быль слишкомъ неудобенъ.
18. Бѣдный в.-адм. Вильстеръ который въ этотъ день съ импе
раторомъ и со всѣми Флагманами былъ на Пиру у кап.-ком. Бредаля
и не можетъ переносить много вина, воротился къ себѣ до того пьяный
что даже упалъ съ постели и при этомъ такъ расшпбся, что весь
день долженъ былъ лежать.
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19. Его высочество поутру посылалъ Тиха къ Толстому и Остеръ
ману просить ихъ сегодня къ намъ па обѣдъ, на который они и прі
ѣхали. Для императора время тянется здѣсь слишкомъ долго, п такъ
какъ у него между тѣмъ есть дѣла въ Ревелѣ, то онъ испросилъ себѣ
у великаго адмирала позволеніе отправиться туда Впередь сухимъ
путемъ (потому что вѣтеръ isce еще былъ противный) и далъ обѣща
ніе, что у Наргена будетъ ждать прибытія Флота. Получивъ это поз
воленіе отъ великаго адмирала, онъ тотчасъ отправился иа твердую
землю и сегодня же уѣхалъ въ Ревель.
20. Около 7-ми часовъ всѣ Флагманы сигналомъ приглашены
были на корабль Великого адмирала, отъ котораго получили приказа
ніе отправить въ Кронслотъ всѣ трехъ-ярусиыс корабли. Великій адми
ралъ перейдетъ на корабль кап.-кои. Бредаля, а в.-адм. Гордону по
ручено будетъ начальство надъ 7-ю трехъ-яруснымп кораблями. Вско
рѣ послѣ того послѣдовалъ сигнала! сниматься съ якорей и выходить
въ море. Тутъ явился къ намъ в.-адм. Сиверсъ, чтобъ извѣстить гер
цога, что, какъ скоро мы бросимъ якорь близъ Н аргена пли Ревеля,
его высочеству надобно будетъ перейти на корабль «Нептунъ», по
тому что «Фредемакеръ» отправляется въ Кронслотъ. Послѣ 10-тп ча
совъ мы, съ Божіею помощью, при попутномъ вѣтрѣ и прекрасной
погодѣ, стали подъ паруса. Съ твердой земли великому адмиралу еалютовалп 13-ю пушечными выстрѣлами, на которые онъ отвѣчалъ
также 13-ю. Вѣтеръ былъ хотя и хорошъ, но не силенъ, а потому мы
не прежде половины шестого бросили якорь верстахъ въ 3-хь отъ
Ревеля, спустя уже цѣлый часъ послѣ поднятія адмираломъ якорнаго
Флага. Императоръ, не смотря на то, что обѣщалъ, какъ говорили,
явиться опять къ Флоту въ Наргенѣ, остался у Ревеля, въ Катерпиепталѣ, и оттуда смотрѣлъ на наше приближеніе. Вечеромъ, когда
мы сидѣли за столомъ, пришелъ шаутбенахтъ лордъ ДюФФусъ и доло
жилъ его высочеству, что получилъ оть великаго адмирала и отъ
императора приказаніе пригласить его па свой корабль «Нептунъ»,
при чемъ просилъ герцога, если можно, приказать начать перевозку
нашихъ припасовъ въ тотъ же вечеръ; но его высочество от ь послѣд
няго уклонился, не желая, чтобъ въ ночное время ходили по трюмамъ
съ огнемъ, и обѣщалъ на другой день достаточно рано прислать свои
вещи, почему Плате въ тотъ же вечеръ долженъ былъ отправиться
на корабль для осмотра нужнаго намъ помѣщенія и для распредѣле
нія каютъ. Немного спустя послѣ того, пріѣхали съ корабля великаго
адмирала капитанъ-лейтенантъ, который объявилъ нашему капитану,
что, какъ скоро императоръ па другой день подниметъ якорный Флагъ
и станетъ подъ паруса, всѣмъ трехъ-яруснымъ кораблямъ должно буs*
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детъ слѣдовать за нимъ. Изъ этого можно было заключить, что en
величество также отправится въ Кронслотъ, чему однакожъ почти
никто не хотѣлъ вѣрить.
21. Въ 4 часа утра, всѣ, кромѣ его высочества, были уже въ
сборѣ, и Переноска вещей началась, хотя вѣтеръ для эскадры, отправ
лявшейся въ Петербургъ, былъ вовсе неблагопріятный. Въ 4 часа
послѣ обѣда его высочество переѣхалъ на «Нептунъ», щедро одаривъ
всѣхъ лицъ, принадлежавшихъ къ кораблю, на которомъ провелъ три
недѣли. На этомъ переѣздѣ мы встрѣтили императора, плывшаго на
корабельномъ ботѣ; онъ, кажется, ѣхалъ изъ города. Когда мы при
были на «Ш атунъ» (двухъ-ярусный и 70-ти-пушечный корабль, по
величинѣ своей устроенней очень удобно), тамъ, по обыкновенію,
ударили въ барабаны, и его высочество встрѣченъ былъ всѣми офи
церами, т. е. к.-ад. ДюФФусомъ, кап. Делапомъ, к.-лейт. Вильстеромъ,
двумя лейтенантами и однимъ мичманомъ. Они повели его наверхъ, вч>
назначенную для него каюту, гдѣ стоялъ накрытый столъ, который
вскорѣ люди контръ-адмирала обильно Уставили Кущ аньями. Въ то са
мое время, какъ мы хотѣли садиться за него, къ намъ пріѣхалъ изъ
Ревеля г.-м. Клингштедтъ, который передалъ герцогу нѣсколько пи
семъ изъ Швеціи. Его высочество оставилъ у себя обѣдать его и ка
питана Бенца. Въ этотъ день, по причинѣ сильнаго вѣтра и дождя,
былъ такой жестокій холодъ, что погода вовсе не походила на лѣтнюю.
22. Около полудня къ намъ пріѣхали каммергеръ Спарре и нашъ
кап. Бенцъ, которые и остались обѣдать у его высочества. Послѣ
обѣда т. с. Остерманъ прислалъ кого-то къ Штамке сказать, что
императоръ пріѣдетъ къ герцогу, почему тотчасъ же поспѣшно на
чали приготовлять столъ съ холоднымъ Кушаньемъ, и когда государь
черезъ полчаса пріѣхалъ, все было готово. Его высочество встрѣтилъ
его на нижней палубѣ корабля. Барабаны привѣтствовали его вели
чество только троекратною дробью, какъ положено для встрѣчи адми
раловъ. Такъ какъ съ пимъ были Толстой и Остерманъ, то онъ тот
часъ по прибытіи своемъ имѣлъ съ ними и съ его высочествомъ, н а 
шимъ герцогомъ, непродолжительную конференцію, послѣ которой онп
сѣли за столъ. Его величество былъ въ отличномъ расположеніи духа,
а Ла-Коста и капитанъ Бенцъ развеселили его еще болѣе, потому
что постоянно спорили между собою и говорили другъ другу самыя же
стокія слова. Онъ просидѣлъ, поэтому, за столомъ почти пять часовъ,
въ продолженіе которыхъ сильно пили. При первыхъ семи пли осьмп
тостахъ съ корабля нашего палили изъ пушекъ. Когда вино возьимѣло свое дѣйствіе, начались и Голландскія разгульный пѣсни, такь
что сейчасъ можно было видѣть, что императорь въ этотъ разъ только
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затѣмь п пріѣхалъ къ его высочеству, чтобъ повеселиться. Часовъ
въ десять онъ простился и былъ очень Милостивъ съ его высочествомъ,
который не могъ нарадоваться, что государь и всѣ гости были такъ
Веселы и оживлены.
23. Утромъ оба принца пріѣзжали къ его высочству прощаться,
потому что отправлялись съ императоромъ въ Петербургъ. Скоро по
слѣ того герцогъ самъ поѣхалъ проститься съ государемъ (который
его и бывшую- съ нимъ свиту угощалъ виномъ съ каплями) и отдать
визитъ принцамъ, которыхъ въ тоже время хотѣлъ пригласить къ обѣ
ду, потому что ждалъ въ этотъ день много гостей. Вечеромъ его вы
сочество ужиналъ на кораблѣ Гордона съ императоромъ, Толстымъ и
Остерманомъ; туда, хотя и поздно, пріѣхали также Гессенскіе принцы,
ио императоръ не обратилъ на нихъ ввиманія. Вообще его величество,
по причинѣ противнаго вѣтра, былъ что-то не веселъ. Къ ночи сдѣ
лался такой тумаиъ, что въ десяти шагахъ ничего нельзя было ви
дѣть; поэтому императоръ, отправляясь назадъ, взялъ съ собою ком
пасъ. Но мы блуждали почти цѣлый часъ, пока нашли свой корабль,
который проискали бы, можетъ быть, еще долѣе, если бъ па крики
наши не отвѣчали съ него и тѣмъ не указали намъ его мѣста.
24. Поутру мы увидѣли вдали нѣсколько кораблей, между кото
рыми, по мнѣнію нашему, долженъ былъ находиться Фрегатъ «Сам
сонъ», уѣхавшій съ Брюммеромъ; его высочество поэтому съ нетер
пѣніемъ ждалъ ихъ приближенія. Во время обѣда кап.-кои. Бредаль
прислалъ ему сказать, что «Самсонъ» идетъ. Показалась и шлюпка,
которую императоръ послалъ съ своего корабля «Екатерина» къ это
му Фрегату для перевезенія къ себѣ Курьера. Полк. Брюммеръ и ас.
Сурландъ сѣли въ нее п отправились къ его Величеству. Прочитавъ
привезенныя ими письма, государь послалъ этихъ господъ съ кап.
Бенцомъ къ его высочеству; но они должны были еще завезти къ
Толстому и Остерману каб.-секр. Макарова. Всѣ мы немало удивились, когда увидѣли, что пріѣхалъ и асс. Сурландъ. Побывъ вмѣстѣ съ
ІІІтакме съ часъ у его высочества, господа эти съ
нимъ же от
правилась къ Толстому и Остерману, гдѣ имѣли продолжительную кон
ференцію, и возвратились тогда уже, когда мы сидѣли за столомъ.
Хотя они привезли невполнѣ благопріятныя извѣстія, однакожъ видно
было, что въ донесеніяхъ ихъ не заключалось п ничего дурного. О
прибытіи Фрегата тотчасъ узнали во всемъ городѣ, а потому оттуда
скоро Наѣхало къ его высочеству много жаждавшихъ услышать чтонибудь новое, между прочими поль-. Ш тральборна, кап. Дальвигь, со
стоявшій въ Голштинской службѣ, артилерійской кап. Вильстеръ, кап.ком. Бредаль и другіе. Императоръ поутру вышелъ было въ море съ
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эскадрой, состоявшей пзъ (і-тп кораблей, но по причинѣ совершенна
го затишья долженъ былъ, верстахъ въ двухъ отъ насъ, бросить опять
якорь, хотя Іі отсалютовалъ великому адмиралу 13-ю выстрѣлами, па
которые ему отвѣчепо было 11-ю. Около 8-ми часовъ вечера всему
Флоту (за исключеніемъ эскадры изъ У-ти кораблей, которая должна
оставаться здѣсь) отдано было приказаніе приготовиться къ отплытію,
чтобы слѣдовать за великимъ адмираломъ, чѣмъ его высочество былъ
вовсе не доволенъ, потому что ему хотѣлось лучше еще нѣсколько
Времеии пробыть здѣсь. Брюммеръ п Сурлаидъ разсказывали, что
т-я с-ца Бассевичъ благополучно прибыла въ Стокгольмъ за два дни
до ихъ отъѣзда. Полк. Брюммеръ, Отправившійся отъ пасъ 5-го Іюля,
пріѣхалъ въ Стокгольмъ только І І го и ужъ 15-го опять оставилъ
его. Въ этотъ день нашъ красный широкій вымпелъ передней мачты
былъ снятъ п снова поднятъ на задней мачтѣ, а красный Флагъ за
мѣненъ синимъ, потому что мы теперь поступили въ Синюю эскадру.
Вице-адмиралъ Гордонъ также долженъ былъ снять свой вице-адми
ральскій Флагъ и поднять снова контръ-адмиральскій; потому что флотъ
получилъ приказаніе отплыть въ неразрозненномъ составѣ, а въ т а 
комъ случаѣ ему, Гордону, слѣдовало командовать опять только какъ
контръ- адмиралу.
25. Рано утромъ посл. ПІтамке долженъ былъ опять ѣхать къ
Остерману и Толстому, а въ ІО часовъ Остерманъ самъ пріѣхалъ къ
его высочеству, и они съ часъ имѣли конференцію, которая потомъ
вечеромъ, въ городѣ, опять возобновлялась и продолжалась столько
же времени. Императоръ на разсвѣтѣ вышелъ на берегъ къ Марту
(Mahrt), миляхъ въ трехъ отъ города, и думаютъ, что, если вѣтеръ
не перемѣнится, онъ уѣдетъ впередъ сухимъ путемъ въ Петербургъ;
въ противномъ же случаѣ будетъ поджидать Флота въ Мартѣ. Мы у з
нали также въ этотъ день, что нашъ камерг. Ш таль (пробывшій здѣсь
около двухъ недѣль) только вчера отправился съ Лантингсгаузеномъ
водою въ Любекъ. Всѣхъ пасъ очень уднвпло, что онъ даже и не яв
лялся на корабль къ его высочеству.
26. Въ 8 часовъ утра императоръ выѣхалъ изъ Марта, потому
что вѣтеръ все еще не перемѣнялся. Около 9-тп часовъ Сурландъ
долженъ былъ ѣхать въ городъ къ Толстому и Остерману, и всѣ ду
мали, что его въ этотч, же день отправлтъ опять въ Стокгольмъ. Бъ
полдень къ намъ на корабль явился одинъ молодой Каульбарсъ, кото
рый, говорятъ, желаетъ вступить въ службу его высочества и ищетъ
мѣста каммеръ-юшгера. Герцогъ оставилъ его у себя обѣдать. Вече
ромъ пріѣхалъ в.-ад. Сиверсъ и приглашалъ его высочество со всѣми
нашими кавалерами иа завтра послѣ обѣда на свой корабль, гдѣ на-
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значеыо было праздновать воспоминаніе о побѣдѣ прп Гангутѣ. Его
высочество далъ ему обѣщаніе пепремѣнно быть. Асс. Сурландъ полу
чилъ сегодня отъ герцога всѣ нужныя инструкціи и завтра отпра
вны я въ путь.
27.
Поутру данъ былъ сигналъ для всѣхъ лейтенантовъ, и по
слѣдовало приказаніе, чтобъ всѣ начальствующіе Флотскіе офицеры
Русской вѣры собрались въ церкви, въ городѣ, и чтобъ на всѣхъ ко
рабляхъ приготовили по 9-ти выстрѣловъ и палили, какъ скоро вели
кій адмиралъ дастъ свои 9 выстрѣловъ. Около 11-ти часовъ у его
высочества былъ съ визитомъ в.-адм. Гордонъ. Послѣ полудня великій
адмиралъ выѣхалъ изъ города, и такъ какъ у него на шлюпкѣ спе
реди вывѣшенъ былъ его бѣлый: адмиральскій Флагъ, то на веѣхъ ко
рабляхъ, мимо которыхъ она проходила, барабаны били маршъ и люди
стояли по бортамъ. Въ случаѣ же, если великій адмиралъ взойдетъ на
какой-нибудь корабль, экипажъ долженъ прокричать трижды ураі К ог
да онъ прибылъ къ своему кораблю, который весь очень Мило Изу
крашенъ былъ Флагами, сперва раздались съ него 9 выстрѣловъ, а
потомъ всѣ 24 военные корабли въ одно время выпалили свои 9-ть,
чтб произвело страшный шумъ и, при Здѣшнемъ прекрасномъ эхо,
походило на раскаты Грома. Часовъ въ шесть его высочество отпра
вился къ великому адмиралу, у котораго собралось большое общество.
Изъ уваженія мы должны были сдѣлать большой объѣздъ, и когда по
дошли къ адмиральскому кораблю, для его высочества ударили маршъ
и раздались звуки трубъ и литавръ. З а столъ сѣли тотчасъ же. При
провозглашеніи множества Тостовъ палили изъ пушекъ. Великій адми
ралъ, весьма преданный его высочеству, разсказывалъ много о Ган
гутскомъ сраженіи, которое было въ этотъ день въ 714 году и въ ко
торомъ участвовали какъ императоръ, такъ и онъ самъ. День былъ
очень жаркій, и Русскій флотъ взялъ въ плѣнъ кон.-адм. Эреншильда
съ его кораблемъ. Императоръ пропзвелъ контръ-адмирала въ вицеадмиралы *), а всѣ офицеры получили золотыя медали на золотыхъ
цѣпяхъ, съ которыми и явились на Сегодняшнее торжество. Такъ какъ
великій адмиралъ не хотѣлъ допустить, чтобъ герцогъ пилъ воду, то
его высочество довольно сильно Опьянѣли Прп отъѣздѣ его не только
опять били въ барабаны, но и салютовали еще 13-ю выстрѣлами.
Зорю (die Retraite) стрѣляли уже послѣ. Возвратясь на корабль, мы
застали еще тамъ нашего асс. Сурланда, получившаго недавно боль
шой корабельный ботъ, на которомъ ему назначено переправиться
') Эреншильдъ особенно пользовался увакевіенъ Петра Великаго за храбрость,
оказанную инъ при Гангутъ.
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отсюда въ ГельзингФорсъ или другое какое-нибудь мѣсто, чтобы по
томъ ѣхать сухимъ путемъ черезъ Финляндію въ Стокгольмъ. Хотя
было очень темно и шелъ сильный дождь, однакожъ онъ все таки по
слѣ 12-ти часовъ долженъ былъ отправиться въ путь, потому что вѣ
теръ былъ довольно хорошъ.
28. Вечеромъ его высочество вышелъ со всѣми нами на берегъ
и ужиналъ за городомъ, въ саду гр. Дугласа. Къ ночи опять сдѣлался
сильный туманъ, почему мы и въ этотъ разъ довольно долго плутали,
пока нашли свой корабль.
29. Поутру, поданъ былъ сигналъ къ упражненію людей въ пу
шечной пальбѣ, которая, послѣ троекратнаго барабаннаго боя, нача
лась часовъ въ девять и продолжалась около двухъ часовъ. Вечеромъ
было угощеніе у принцевъ Гессенскихъ. Когда, въ ІО часовъ, Штамке
и я собрались ѣхать на свой корабль, былъ такой сильный туманъ,
что хоть глазъ В ы к о л и . Мы разъѣзжали до часу пополуночи и все
таки не могли найти нашъ корабль, отъ котораго ушли слишкомъ
н а двѣ версты; напротивъ, три раза подходили къ кораблю «Св. Ан
дрей», такъ что я наконецъ рѣшился взойти на него, чтобы попро
сить у капитана компаса, Фонаря и штурмана, который бы зналъ гдѣ
находится «Нептунъ». Но и все это ничего не помогло: мы принуж
дены были пристать къ кораблю «Ф ридрихш тата, капитанъ котораго,
Брандтъ, принялъ насъ очень Вѣжливо и снабдилъ хорошими посте
лями. Спать легли мы ужъ послѣ 2-хъ часовъ ночи. Къ кораблю этому
приставалъ еще вице-адмиралъ Гордонъ, потому что также не могъ
найти своего; впрочемъ, послѣ новой попытки, ему таки удалось на
конецъ отыскать его.
30. Въ 6 часовъ утра капитанъ ужъ Разбудилъ насъ, потому
что вѣтеръ понравился. Онъ показалъ намъ весь корабль, самый боль
шой во Флотѣ и замѣчательный по своему превосходному внутреннему
устройству. Около 9-ти часовъ мы возвратились на свой корабль и
обрадовали нашихъ людей, которые думали, что съ нами случилась
бѣда. Мы узнали, что и его высочеству было не много лучше нашего:
онъ также блуждалъ нѣсколько часовъ и попалъ наконецъ только на
сторожевой корабль (Brandwache), т. е. самый крайній во Флотѣ, такъ
что, еслибъ проглядѣли его, легко могъ уйти въ открытое море и
подвергнуться тѣмъ большой опасности. Тамъ пробылъ онъ довольно
долго, и наконецъ только въ 3 часа утра пріѣхалъ на свой корабль.
Часовъ въ десять подали сигналъ сниматься съ якорей и становиться
подъ паруса, что около 11-ти и было исполнено. Сдѣланныя прежде
распоряженія были измѣнены: ІО кораблей отправились назадъ въ
Кронслотъ, а въ Ревелѣ осталась только эскадра, которая находилась
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■тамъ и передъ тѣмъ. Вѣтеръ становился все слабѣе и слабѣе и нако
нецъ превратился въ противный, такъ что мы должны были стать на
якоряхъ, чтб и совершилось.
31.
Около 5-ти часовъ утра, въ 9-ти миляхъ отъ Гохланда и въ
18-ти отъ Ревеля. Но когда, часамъ кь 9-ти, вѣтеръ началъ немного
усиливаться и опять можно было кое-какъ лавировать, послѣдовалъ
снова сигналъ сниматься съ якорей, и мы опять пустились въ море.
Въ 12 часовъ ночи мы были прямо противъ Гохланда. Великій адми
ралъ в& »ту ночь, для отличія, имѣлъ позади своего корабля три боль
шіе Ф он ар я, адм. Михайловъ— два, в.-адм. Гордонъ— одинъ. Прочіе ко
рабли не имѣли вовсе огня.
Августъ. 1. Въ ІІ часовъ у тра, мы опять стали на якорѣ въ
нѣсколькихъ миляхъ отъ Гохланда, противъ Песчанаго острова Сомерое,
потому что вѣтеръ былъ черезчуръ неблагопріятенъ, а съ лавированіемъ iijn слабомъ вѣтрѣ, какъ извѣстно, далеко не уйдешь. Соме
рое есть то самое графство, которое Л а-К оста получилъ въ подарокъ
о тъ им ператора. Оно состоитъ все изъ камня и песку и не имѣетъ
вовсе жителей.
2 и 3. Мы нѣсколько разъ снимались съ якоря и опять бросали
его; дошли же только до Биркенъ-Уйланда, остававш агося отъ насъ
влѣво, недалеко отъ Финскаго берега. Это довольно большая полоса
земли, покры тая лѣсомъ.
4. Т акъ какъ южный вѣтеръ перемѣнился на восточный, то въ
9 часовъ поданъ былъ сигналъ сниматься съ якорей, и мы тотчасъ
послѣ того стали подъ паруса, подняли также всѣ позади кораблей
Флагп, потому что мимо насъ прошла купеческая ф л о т и л і я и подняла
свои, за что великій адмиралъ со всѣми нами долженъ былъ отблаго
дарить ее. Въ 5 часовъ великій адмиралъ подалъ сигналъ остановиться,
послѣ чего мы, въ три четверти шестого, бросили якорь и стали въ
томъ же порядкѣ, какъ стояли прежде у Ревеля. Говорили, что яхта
«Принцесса Анна», которая наканунѣ отправлена была впередъ въ
Кронслотъ, воротплась опять къ Флоту (стоявшему въ трехъ съ поло
виною миляхъ отъ Кронслота), въ ожиданіи какихъ либо приказаній
относптельно новыхъ эволюцій, и что императоръ также скоро пріѣдетъ.
5. Поутру въ 3 часа, опять поданъ былъ сигналъ сниматься съ
якорей, и въ 4 часа мы отплыли. Приблизившись еще па ІО верстъ
къ Кронслоту, мы снова бросили якорь. Спустя часъ послѣ того ве
ликій адмиралъ ужъ опять подалъ сигналъ къ отплытію. У Кронслота
корабли проходили прямою линіею, одниъ за другимъ, въ томъ порядкѣ,
в ъ какомъ имъ слѣдовало стоять въ гавани. Часовъ около семи мы
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бросили якорь, п къ намъ иа корабль пришелъ адм. Крюйсъ въ со
провожденіи в.-адм. Гордона и кап.-ком. Бредаля. Вскорѣ послѣ того
пріѣхалъ съ корабля императора кап.-ком. Гослеръ, которому пору
чено было сказать нашему капитану, чтобы онъ потихоньку (?) пере
шелъ на то мѣсто, гдѣ стоялъ Бредаль, потому что ему надобно было
находиться ближе къ императору и вмѣстѣ съ тѣмъ ближе къ Бредалю.
Его высочество, желая поздравить императора съ благополучный!! при
бытіемъ Флота, спросилъ у капитана, не на твердой лп землѣ его величе
ство, и, узнавъ, что на твердой землѣ не только самъ государь, но и
императрица съ обѣими прпнцессами, поспѣшилъ собраться и поѣхалъ
тотчасъ же въ Кронслотъ съ Измайловымъ, Плате и со мною. Такъ
какъ намъ сказали, что кмператорская Фамилія у кн. Меншикова, то
мы съ пристани, на которую вышли, отправились немедленно пѣшкомъ
къ дому князя, но понапрасну, потому что пе нашли тамъ никого и
узнали, что императоръ ужъ опять уѣхалъ на свой корабль. Недалеко
отъ этого дома мы встрѣтили князя съ его супругою и свояченицею,
и онъ увѣрялъ, что императрица только что отправилась па свою квар
тиру; поэтому его высочество, не медля, пошелъ туда, пославъ впередъ
бриг. Плате предъувѣдоыпть о себѣ. Но государмрн была уже раздѣта,
почему герцогъ имѣлъ счастіе видѣть только императорскихъ принцессъ.
Старшая передала ему отъ имени ея величества привѣтствіе и вмѣстѣ
съ тѣмъ извиненіе, что она въ этотъ вечеръ не можетъ принять его.
Разговоръ между ними продолжался болѣе получаса и доставилъ н а
шему доброму государю немало удовольствія. Мы застали здѣсь Прус
ской) *) гр. Головкина, Французскаго2) Долгорукаго, г.-м. Румянцова
(который уже послѣ нашего отплытія пріѣхалъ изъ Астрахани) и нѣ
которыхъ другихъ. Когда мы возвратились на свой корабль, люди наши
были еще заняты работами по перемѣщенію его и по укрѣпленію
якорей.
6.
Его высочество хотѣлъ поутру ѣхать къ императору, но такъ
какъ его величество долго оставался въ церкви (по случаю, какъ го
ворили, празднества въ память учрезкденія Преображенскаго полка) и
потомъ тотчасъ по возвращеніи па корабль кушалъ, то посѣщеніе это
отложено было до послѣ-обѣденнаго времени. Вскорѣ послѣ обѣда къ
намъ на корабль пріѣхалъ отъ императора кабинетный курьеръ Мель
гуновъ, который только въ этотъ день утромъ прибылъ на Фрегатѣ
изъ Швеціи. Онъ привезъ его высочеству много писемъ п между
прочимъ, какъ Сказывали, недурное извѣстіе, а именно положительное
') Т. е. бывшаго въ Пруссіи посланникомъ гр;і»а А . Г. Головкина.
:) Т. е. киіізіі Василіи Лукича, бывшаго послаішиконъ во Фраоціа.
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удостовѣреиіе о согласіи и подиисяхъ короля и королевы Шведскихъ
касательно дарованія герцогу титула королевскаго высочества; у вѣ 
рялъ также, что дѣла его высочества идутъ все лучше и лучше. З а
это извѣстіе оиъ получилъ 30 червонцевъ. Послѣ четырехъ часовъ,
узнавъ, что императоръ уже всталъ, мы отправились иа корабль «Ека
терину», гдѣ нашли молодого Долгорукаго, Головкина, Румянцова и
многихъ другихъ. Его высочество былъ принять императоромъ необык
новенно милостино. Государь повелъ его въ свою каюту, и они нѣ
сколько времени говорили тамъ наединѣ. Послѣ того его величество
самъ вручилъ конгрь-адм. ДюФФуеу Флагъ, который тотъ долженъ былъ
поднять спереди на своей шлюпкѣ; слѣдовавшіе всѣмъ прочимъ Флаги
онъ приказалъ каждому получать отъ великаго адмирала. Князь Мен
шиковъ предложилъ его высочеству домъ для нашего помѣщенія.
7.
Съ разсвѣтомъ, показалась шедшая изъ С - П етербурга флотилія,
которую составляли болѣе ста буеровъ и торнш хоутовъ, и такъ какъ
было извѣстно, что съ нею Пріидетъ знаменитый ботъ (который ещ е
при отцѣ императора приведень былъ изъ Англіи въ Архангельскъ, а
оттуда перевезенъ въ Москву, и на которомъ его величество, въ мо
лодости, впервыя разъѣзжалъ и Пріохотился къ мореплаванію), и весь
флотъ получиль приказаніе, когда онъ будетъ проходить мимо, не
только салютовать ему Пушечного пальбою со всѣхъ кораблей, но и
поднятіемъ всѣхъ корабельныхъ Флаговъ: то всѣ приготовились къ этой
встрѣчѣ. Часовъ въ десять всѣ находившіеся здѣсь 9 Флагмановъ Про
ѣхали на своихъ шлюпкахъ, по порядку, мимо нашего корабля, а именно
сперва великій адмиралъ въ срединѣ между адм. Крюйсомъ и импе
раторомъ, потомъ кн. (Меншиковъ), какъ старшій в.-адмиралъ, между
Сиверсомъ и Гордономъ, наконецъ к.-адм. Зандеръ въ срединѣ между
Сенявинымъ и ДюФФусомъ. Великій адмиралъ имѣлъ императорскій
Флагъ, Крюйсъ— голубой, императоръ— красный адмиральскій, князь—
бѣлый, Сиверсъ— голубой, Гордонъ— красный в.-адмиральскій, Зандеръ
— бѣлый, Сенявинъ— голубой, ДюФФусъ— красный к.-адмиральскій. Въ
І І часовъ Проѣхали мимо насъ императорскія принцессы, и его вы
сочество имѣлъ удовольствіе нѣсколько разъ раскланиваться съ ними
съ своей палубы. Около 12-ти проѣхала императрица, а въ часъ самъ
императоръ. Всѣ они собрались на кораблѣ «Фридрихсштата», гдѣ угощалъ кн. Меншиковъ, и пробыли тамъ почти до 3-хъ часовъ. Импе
ратрица отправилась оттуда опять на корабль императора, гдѣ про
вела и предшествовавшую ночь, а принцессы уѣхали въ городъ. По
года въ этотъ деиь была необыкновенно теплая, почему императоръ
пріѣзжалъ къ князю въ одномъ каниФасовомъ камзолѣ и съ надѣтымъ
по верхъ его коренномъ. Въ часъ пополудни флотилія буеровъ и торн-
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шхоутовъ вошла въ гавань прп пальбѣ изъ 23-хъ пушекъ съ боль
шого бастіона; но маленькій ботъ остался въ одной верстѣ отъ га 
вани, на галіотъ, на которомъ его привезли сюда изъ Петербурга, и
думаютъ, что оттуда совершится цереиовія присоединенія его къ Флоту.
Между тѣмъ еще поутру всѣ Флагманы подняли на корабляхъ свои
красные Флаги. Н а «Фредемакерѣ» развѣвался Флагъ в.-адмирала Си
верса, хотя онъ самъ, лично, останется у великаго адмирала; но Венцъ
повторялъ всѣ сигналы такъ, какъ бы въ присутствіи в.-адмирала, а
в.-адмиралъ Вильстеръ долженъ былъ вчера отправиться въ Петер
бургъ, чтобъ покамѣстъ завѣдывать тамъ дѣлами Коллегіи. Послѣ обѣда
подали сигналъ всѣмъ Лейтенантамъ, которымъ сообщены были при
казанія, какъ привѣтствовать маленькій ботъ. Въ то же время всѣмъ
командовавшимъ офицерамъ объявили, что послѣ троекратнаго салютованія ботика всѣмъ флотомъ имъ дозволяется потомъ, во время питья
и веселья, палить съ своихъ кораблей изъ пушекъ по собственному
усмотрѣнію. Капитану предоставлялось число выстрѣловъ, равное поло
винѣ пушекъ его корабля, а Флагманамъ равное полному количеству
орудій тѣхъ кораблей, на которыхъ они находились, такъ что на н а
шемъ кораблѣ мы пмѣли нъ своемъ распоряженіи 105 выстрѣловъ, а
именно 70 для контръ-адмирала и 35 для капитана. Въ этотъ день у
его высочества Обѣдалъ Англійскій пасторъ изъ Москвы, котораго ми
лордъ (ДюФФуСЪ?) привезъ съ собою и который теперь получаетъ мѣ
сто въ Петербургѣ.
8.
Поутру, кораблямъ, стоявшимъ ближе всѣхъ къ болверку, при
казано было повернуться на другую сторону, чтобы не безпокоить
пальбою императрицу, которая, съ царскою Фамиліею и со всѣми да
мами, хотѣла смотрѣть на прохожденіе и встрѣчу ботика изъ особо
устроенныхъ длинныхъ палатокъ. Но по причинѣ дурной погоды со
мнѣвались, чтобъ въ этотъ день состоялось что-нибудь, хотя для пред
стоявшей церемоніи все было готово. Что касается до насъ, то мы
желали, чтобъ она уже поскорѣе совершилась, потому что ^ с к у ч и 
лись отъ неподвижнаго пребыванія на корабляхъ и съ нетерпѣніемъ
ждали возвращеніи на твердую землю. Вскорѣ послѣ обѣда къ намъ
на корабль пріѣхалъ лейтенантъ Мурозенъ (находящійся всегда при
Императорскомъ дворѣ), которому поручено было, отъ имени импера
трицы, передать его высочеству поклонъ и приглашеніе пожаловать
къ ней въ 6 часовъ, что было и исполнено. Кавалеры императрицы
встрѣтили герцога передъ маленькимъ деревяннымъ домикомт» импера
тора, п его высочество нашелъ государя съ нѣсколькими кавалерами
вь пріемной комнатѣ, куда тотчасъ вышла и императрица съ принцессамп и придворными дамами. Она также приняла его очень мило-
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стиво. Императоръ скоро ушелъ, но его высочество пробылъ у Госу
дарыни съ часъ и потомъ отправился отъ нея съ визитомъ къ князк>
Меншикову, на корабль его «Ф ридрихсш тата. Меня между тѣмъ онъ
послалъ съ поклонами отъ своего имени кь вдовствующей царицѣ, къ.
герцогинѣ Мекленбургской п къ принцессѣ Прасковіи.
9. Поутру, его высочество приказалъ стороною разузнать, Прі
ѣдутъ ли принцессы въ церковь, хотя и былъ почти увѣренъ, чтопѣтъ, потому что погода была очень дождливая и вѣтряная. Получивъ
извѣстіе, что онѣ тамъ не будутъ, онъ также остался дома. Въ этотъ
день утромъ у великаго адмирала поднятъ былъ бѣлый Флагъ съ чер
нымъ крестомъ, въ знакъ того, что на корабляхъ будетъ богослуже
ніе въ память покоренія города Нарвы (которая была взята 9-го Ав
густа) и затѣмъ начнется пушечная пальба. Все это и было испол
нено. Церемонія встрѣчи маленькаго бота, по причинѣ продолжавша
гося дождя и дурной погоды, опять пе могла состояться; но въ 4 часа
послѣ обѣда коммандоръ Гослеръ пріѣхалъ съ императорскаго корабля*
къ герцогу и просилъ его пожаловать со всею свитою къ государю
на корабль его «Екатерину». Его высочество, поэтому, тотчасъ же
отправился туда со всѣми нами и нашель императора со всѣми на
ходившимися тамъ вельможами уже за столомъ. Кпязь-кесарь занималъ
первое мѣсто, сидя па большомъ желтомъ креслѣ и имѣя подлѣ себя
обоихъ архіепископовъ, Псковскаго п Новгородскаго, п еще кого-топзъ членовъ Сѵнода. Я еще никогда не видалъ, чтобъ адмиралъ Крюйсъ
долго оставался въ большомъ обществѣ, потому что онъ очень рана
ложится спать; но на сей разъ онъ не уѣзжалъ до конца и сидѣлъ
возлѣ императора съ лѣвой стороны. Иванъ Михайловичъ сидѣлъ во
злѣ государя съ правой стороны, а его высочество между Иваномъ
Михайловичемъ и кн. Меншиковымъ, который былъ необыкновенно лю
безенъ. З а обѣдомъ провозглашено было нѣсколько Тостовъ, сопро
вождавшихся пальбою изъ большихъ пушекъ корабля; изъ нихъ тостъ
за здоровье князя-кесаря былъ, по счету, третій. Зоря давно уже была
возвѣщена, когда общество разошлось; но, не смотря на то, при отъ
ѣздѣ князя-кесаря сдѣлали еще 21 выстрѣлъ, и самъ пйператоръ про
водилъ его до Ф ал репа*). Пить хотя особенно никого не принуждали,
однакож ъ м ногіе все-так и довольно сильно Опьянѣли.
10. Была опять дурная, бурная и дождливая погода, и такъ какъ
у его высочества, вслѣдствіе вчерашняго опьяненія, довольно сильно
болѣла голова, то онъ быль очень доволенъ, что могъ оставаться па
кораблѣ.
*) М ѣ с т а , гд ѣ н п х о д и т с п л ѣ с т н и ц а д л я с х о д а

съ корабля.
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Такъ какъ пъ этотъ день была очень хорошая, тихая погода^
то послѣдовало приказаніе изготовиться къ торжественно!! встрѣчѣ п
пріему ботика. Около 8-мп часовъ к.-адмпрнлъ ДюФФусъ отораштлся
съ нашего корабля въ городъ съ своимъ Флагомъ, а къ 9 всѣ девять
Флагмановъ, съ своими Флагами, пріѣхали привить ботъ Сіі галіота,
л а которомъ онъ находился. Его высочество переѣхалъ иа болверки,
гдѣ поставлено было нѣсколько палатокъ для дань, которыя уже окру
жали императрицу Іі прппцессъ. Тотчасъ послѣ 10-тп, по данно
му сигналу, раздался генеральный залпъ со всего Флота, возвѣстив
шій о спускѣ ботика съ галіота на воду; онъ разразился въ воздухѣ
подобно страшному грому и молніи, потому что въ теченіе одной ми
нуты выпалено было изъ полуторы слишкомъ тысячи пушекъ. Вскорѣ
послѣ того показалось нѣсколько Флагмановъ (адмираловъ, сколько ихъ
могло помѣститься въ немъ) съ ботикомъ, и когда онъ поровнялся съ
кораблями, Флаги и вымпела на нихъ были спущены отъ верхушки до
самаго низу, въ знакъ величайшаго уваженія. Затѣмъ каждый корабль
выпалилъ изъ всѣхъ своихъ пушекъ. [Іо окоичаніи этой пальбы, бо
тикъ вдругъ разомъ весь Украсился Флагами, которыхъ, сверху до ни
зу, показалось на немъ болѣе сотни, и такъ какъ потомъ всѣ кораб
ли сдѣлали тоже самое, то видъ былъ очаровательный. Когда импера
торъ подъѣхалъ къ тому мѣсту, гдѣ находилась императрица, она и
всѣ бывшіе при ней дамы и кавалеры прокричали три раза ура! Съ
ботика имъ тотчасъ же разомъ отвѣчали, а потомъ мы,по обыкнове
нію, снова закричали ура, когда онъ' изъ своихъ трехъ маленькихъ
пушекъ началъ палить такъ, какъ полагается для салюта Флагман
скихъ кораблей. Ири проѣздѣ мимо пасъ, императоръ самъ гробъ съ
княземъ (Меншиковымъ), а великій адмиралъ правилъ рулемъ; послѣ
же, на возвратномъ пути (который продолжался почти полтора часа,
потому что крайніе корабли стояли очень далеко), они шли подъ п а
русами, и князь Меншиковъ стоялъ спереди, у Фока. Ботикъ снаружи
весь обить былъ мѣдью, чтобъ по ветхости своей, не могъ распасть
ся. Какъ скоро онъ вошелъ въ г ав ан ь в оен ных ъ кораблей, раздался
не только въ третій разъ генеральный залпъ всего Флота, но и нача
лась пальба вокругъ крѣпости, со всЬхъ верковъ. Полагали, что вся
канонада этого дня стоила императору оть 10-тп до 12,000 рубя. Но
окончаиіп ея, царская Фамилія и всѣ присутствовавшіе стали разъ
ѣзжаться по домамъ, и его высочество провель обѣихъ принцессъ къ
шлюпкѣ. Когда императрица въ купеческой гавани (гдѣ собралось мно
жество кораблей, шедшихъ частію въ Петербургу частію оттуда) са
дилась въ шлюпку, со всѣхъ этихъ кораблей вдругъ раздалось Трое
кратное ура, и такь какъ ея величество п р и к а з а л а своимь гребцамъ
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также прокричать имь въ отвѣтъ одинъ разъ ура, то тѣ потомъ сноі;а повторили свои возгласы. Къ 5-ти часамъ послѣ обѣда, всѣ нахо
дившіяся здѣсь чиновный особы приглашены были собраться въ воен
ной гавани, гдѣ, въ увеселитедьномъ домикѣ императора, положено
Пило окончательно отпраздновать этотъ день. Его высочество также
отправился туда около G-ти часовъ п нашелъ тамъ императрицу съ
прочими членами царскаго дома, но императоръ пріѣхалъ уже послѣ
насъ. Ея величество, со всѣми дамами, пошла кушать къ домъ; госу
дарь же сѣлъ за столъ подъ открытымъ небомъ, въ длинной палаткѣ,
и этотъ столъ, накрытый ва сто приборовъ, былъ весь занятъ. Его
высочеству пришлось сидѣть возлѣ императора съ лѣвой стороны, а
адмиралу Крюйсу съ правой. Противъ его величества сидѣли оба Гес
сенскіе принца. Пиршество это продолжалось съ 6-ти часовъ послѣ
обѣда до 4 хъ слишкомъ часовъ утра, и такъ какъ императоръ былъ
расположенъ пить и нѣсколько разъ говорилъ, что тотъ бездѣльникъ,
кто въ этотъ день не напьется съ нимъ пьянъ, то такъ страшно пи
ли, какъ еще никогда и нигдѣ во все пребываніе наше въ Россіи.
Не было пощады и дамамъ: однакожъ въ 12 часовъ ихъ уже отпу
стили домой. Государь былъ такъ Милостивъ къ его высочеству, какъ
мнѣ еще никогда не случалось видѣть: онъ безпрестанно его цѣло
валъ, ласкалъ и Трепалъ по плечу, нѣсколько разъ срмвалъ съ него
парикъ и цѣловалъ то въ затылокъ, то въ Маковку, то въ лобъ, даже
оттягивалъ ему нижнюю губу и цѣловалъ въ ротъ между зубами а
губами, прп чемъ на разъ твердилъ, что любитъ его отъ всего серд
ца и какъ свою собственную душу. Всь здѣшніе старые знатные гос
пода были съ его высочествомъ также необыкновенно нѣжлпвы и по
чти ни минуты не оставляли его безь поцѣлуевъ. Такъ какъ герцогъ
въ этотъ день держалъ себя очень умѣренно и не участвовалъ въ
особенныхъ тостахъ, то и выдержалъ съ нами до самаго конца, хотя
не пилъ ни капли своего собственнаго вина и еще менііе воды, по
тому что императоръ не хотѣлъ этого допустить и заставлялъ его
постоянно пить только Бургонское и Венгерское. Когда и началъ увѣ
рять, что его высочество не въ состояніи болЬе пить, государь далъ
мнѣ попробовать сперва легкаго Венгерскаго, а потомъ своего соб
ственнаго, крѣпкаго, на которое обыкновенно бываетъ весьма скупъ.
Зоря была пробита па корабляхъ, когда еще сидѣли за столомъ п пи
ли, но иикто не обратиль не нее вниманія, и веѣ продолжали сидѣть
за столомъ до 4-хъ часовъ; только тогда, когда императоръ всталъ и
приказалъ часовымъ пропускать всѣхъ, кто захочетъ уѣхать, и его
высочество отправился домой. При всеобщемъ опьяненіе оть котораго
императоръ не избавилъ и Гессенскихъ принцевъ, между здѣіішими
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знатнымп господами произошло ые только много брани, но и дракъг
въ особенности между адмираломъ Крюйсомъ и контръ-адмираломъ
Зандеромъ, изъ которыхъ послѣдній получилъ такую Затрещину (M aulschelle), что свалился подъ столъ и потерялъ съ головы парикъ.
12. Послѣ обѣда императорскія принцессы отправились на торншхоутѣ «Амстердамъ» впередъ въ С.-Петербургъ, и такъ какъ мыг
прочіе, должны были сперва ѣхать отсюда въ Петергофъ и его высо
честву очень хотѣлось уменьшить свою свиту, то ббльшей части на
шихъ людей приказано было также заблаговременно отплыть въ столицу,
13. Поутру отданъ быдъ приказъ, чтобы, какъ скоро великій ад
миралъ спуститъ свой адмиральскій Флагъ, и всѣ дрочіе Флагманы
(исключая адмирала Крюйса и контръ-адмирала Сенявина, которые
должны были командовать здѣсь флотомъ до возвращенія Сиверса пзъ
Петергофа и до вступленія кораблей въ гавань) спустили свои, а ка
питаны подняли опять свои вымпела, при чемъ съ каждаго корабля
дать по 15-ти пушечныхъ выстрѣловъ. Все это было исполнено. Око
ло 10-ти часовъ императоръ оставилъ свой корабль, который отсалютовалъ ему 11-ю выстрѣлами, Всѣмъ прочимъ Флагманамъ, при отъѣз
дѣ ихъ съ своихъ кораблей, было также салютовано по чинамъ, а имен
но: великому адмиралу 13-ю, императору, какъ сказано, 11-ю, вицеадмираламъ 9-ю, контръ-адмираламъ 7-ю выстрѣлами, при чемъ люди
становились по бортамъ и кричали ура! Вскорѣ послѣ 10-ти часовъ
вся флотилія буеровъ выступила изъ гавани, и такь какъ на ней на
ходился также князь-кесарь, то съ гавани ему отсалютовали 33-м»
выстрѣлами. Въ полдень офицеры обѣдалп съ нами на кораблѣ, а ка
питанъ Бенцъ у его высочества герцога, который, одарпвъ ихъ и ко
рабельную прислугу, поѣхалъ въ шлюпкѣ къ нашимъ буерамъ. При
отъѣздѣ нашемъ 5 разъ раздавалось ура, па которое мы изъ своей
шлюпки отвѣчали три раза. Затѣмъ намъ было отсалютовано 13-ю
выстрѣлами. Тотчасъ послѣ того мы услышали пальбу съ «Фредемакера», возвѣщавшую, что на немъ пили здоровье его высочества, какъ
было обѣщано за обѣдомъ. Около половины второго мы съ своимъ
торншхоутомъ и буеромъ подъѣхали къ Иетергофу; но его высочество
тотчасъ былъ приглашенъ къ князю-кесарю, къ которому и отправил
ся. Тамъ онъ нашелъ многихъ вельможъ. Немедленно по прибытіи н а
шемъ якорь былъ поднятъ, и мы вошли въ прекрасный большой к а
налъ, протекающій прямо передъ дворцомъ. Каналъ этотъ занимаетъ
въ длину полверсты и такъ широкъ, что въ немъ могутъ стоять ря
домъ три буера. Императоръ самъ велъ въ него флотилію, и мы, прой
дя половину канала, продолжали путь по одному изъ шлюзовъ. Всѣ
суда, числомъ до І І 5-ти, выстроились потомъ по обѣимъ сторонамъ
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Архивъ графовъ Мордзинояыхъ. Съ
лредисловіями и примѣчаніями В. А.
Бильбасова. Сію . 1902. Сол. 8-ка.Томъ

ІѴ-й L, 073 и 2 ней. стр.: томъ Ѵ-й
ХХІГ п 743: толъ ѴІ-Й,ХІѴ а 700 стр.
(Цѣны не обозначены).
Въ 9-мъ выпускѣ „Русскаго Ар
хива" прошлаго года говорено о пер
выхъ трехъ томахъ этого Великолѣп
наго изданія. Илъ вышедшихъ нынѣ
томы IV и У заняты знаменитыми
мнѣніями, которыя подавалъ графъ
И. С. Мордвиновъ ль царствованіе
Александра Павловича. Эти мнѣніи
долго ходили ио рукамъ въ спискахъ
и только теперь напечатаны въ точ
ности, съ Подпищиковъ, приведен
ныхъ въ порядокъ самимъ графомъ.
Въ томѣ ѴІ-мъ напечатаны разныя
письма и бумаги о многихъ предме
тахъ. Тугъ впервыя издается записка
Н. ІІ. Тургенева о судебной реформѣ,
доселѣ неизвѣстный рескриптъ Але
ксандра Павловича о дух>борцахъ,
духовное завѣщаніе декабристъ Лу
ница. и др. Мнѣнія графа Мордвинова
и доселѣ сохраняютъ поучительность
для правительственныхъ дѣятелей.
Большою частью они к а с а л с я до
предметовъ внутренняго благоѵстрой<тва. Графъ Мордвиновъ быль про
тивъ умноженія бумажныхъ денеж
ныхъ цѣнностей, но стоялъ за сереб
ряную монету. Пушкинъ писалъ графу
Мордвинову:
Одинъ, иа ранена иодыівши нощно трудъ,
Ты зорко бодрствуешь надъ царскою казиою;
Вдовицы Сѣдиь.й л е т ъ и даиь Сибирскихъ

Не видно, однако, чтобы Пушкинъ
былъ знакбмъ близко съ „новымъ
Долгорукимъ^ (какъ онъ н и м з а іъ
его) или даже В х о ж ъ къ нему въ донъ.
Наставникомъ графа М )р(з:іл)зл
былъ стихотворецъ Петровъ, другъ
Потемкина. Отсюда и вслѣдствіе дол
гаго плаванія по морю [пирога cr.j
государственныхъ понятій.
Привлекательныя образъ г р г м И.
С. Мордвинова С іяетъ намъ изъ глу
бины прошедшаго в ъ какомъ то хо
лодномъ одиночествѣ. До глубочайшей
старости не переставалъ онъ быть
глашатаемъ правды, но правды нЬсколько отвлеченной.
Евгеній Щепкинъ. Русско-Австрійскій
союзъ во время Семилѣтней войны 1746
— 1758 гг. ИззлЬдэзачіе по дадимъ
Вѣнскаго и Копенгагенскаго архивівъ.
Цѣна 3 р. 50. К. Сііб. 10D2. Вол. 8-ка

ІХ и 852 стр. съ картою Гросъ-Эгердорфскаго сраженіи.
Большая книга эта представляеть
собою высокоцѣнныіі вкладъ въ ис
торію нашихъ внѣшнихъ сношеній за
первую половину XVIII вѣка. Намъ
кажется, что въ изложеніи сочинитель
чрезъ мѣру обобщаетъ добытыя трудо
любіемъ его новыя показанія, а за 
главіемъ кн и ги не точно выразилъ ея
содержаніе. Его выводы односгоронни
и, можетъ быть, навѣяны ему иноземнымъ пониманіемъ Русской между
народной жизни.

РУДЪ
1'sRiiO свпідеииы предъ тобою.
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РУССКІЙ АРХИВЪ
1903 года.
(Годъ 41-й).

Годовая цѣна «Русскому Архиву» въ 1903 году, за двѣнадцать
съ пересылкой и доставкой девять рублей; для чужихъ
краевъ— двѣнадцать рублей.
ВЫПУСКОВЪ,

Подписка въ Москвѣ, въ Конторѣ «Русскаго Архива» аа Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго
Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.
4 W Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и автоматическихъ бумагъ,
доставляемыхъ „Русскому Архиву8 для разработки и печатанія, выдаются
Р осписка , по которымъ владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.

Годовыя изданія «Русскаго Архива» прошлыхъ лѣть получаются
по слѣдующимъ цѣнамъ: 1874 годъ, съ двумя гравированными иа
стали портретами (Ѳ. И. Тютчева и князя В. Ѳ. Одоевскаго), за 6 p.,
съ пересылкою 7 p.: годы 1877, 1879, 1884 п 1886 — 1889
по 5 р. за каждый годь, съ пересылкою по 6 p.; годы 1890 — 1892 ,
1894 и 1895 по 6 p., съ пересылкою по 7 p.; годы 1898-1902
по 8 p., съ пересылкою 9 р. Остальныхъ годовыхъ пзданій, въ пол
номъ числѣ выпусковъ, не имѣется.
РОСПИСЬ содержанію Русскаго Архива за первыя 30 лѣтъ изданія
(1863— 1892) съ Азбучнымъ Указателемъ. 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 на Московскій— 40
копѣекъ {по цѣнамъ, которыя взимаются Почтамтомъ).

Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно, отъ 9 часовъ
утра до 4 часовъ по полудни.
Составитель и издатель „Русскаго А рхива0 П етръ Бартеневъ.
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О

л

1

ѲОЗ

і

Стр.
449. Письма К . Я . Б ул га к о в а къ брату его, изъ Петербурга въ Мо
скву. 1823.
492. Воспоминанія В. И. Сафоновича. (Пушкинъ. — Н. К. Заграж
д а я . — Графъ Е. Ф. Канкринъ. — Графъ А . А . Перовскій.—
Вдовство.—Рекрутскій комитетъ).
634. Дневникъ Н. И . Снѣгирева. 1843-й годъ.
6 4 9 . Изъ Записокъ Н. Л . Колюбакина. Поѣздка въ Персію. 1869.
595. Путевыя Записки епископа Никодииа. 1870 (Тобольскъ—Ека
теринбургъ).
608. Письмо С. Т. Аксакова къ графу Д. Е. Остенъ-Сакену.

X

608. Два письма И. С. Аксакова къ нему же.
610. Кардъ ХІІ-й въ Кѣлецкой губерніи. Н. Г. Ефимова.
616. По поводу статей о декабристъ графѣ Чернышевѣ. Замѣтка
графа И. И. Червышова-Кругіикова.

Приложеніе.
Дневникъ каыеръ-юнкера Берхгольца. Новое изданіе. 1723 годъ.

МОСКВА.
Въ У ни верси тетской ти п о гр аф іи ,
ва Страшномъ бульварѣ.

1903.

^ ххххххххххххххххххх»
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„Стороженко". Фамильный Архивъ.
Томъ первый. Кіевъ. 1902. 8° 5 1 2 +

XIV стр. 6 портретовъ.
Своевременно мы отмѣтили выходъ
въ свѣтъ перваго выпуска Любецкаго Архива графа Милорадовича (Р.
Архивъ 1898. 7); теперь считаемъ
долгомъ привѣтствовать появленіе на
свѣтъ другого Малороссійскаго Ар
хива, именно Архива Стороженокъ.
Архивы казенныхъ учрежденій пока
зываютъ намъ наружную сторону,
тогда какъ частные архивы знакомятъ
съ душою, съ внутреннимъ я, Рус
скаго общества, знакомятъ съ мел
кими проявленіями его будничной
жизни.
Первый томъ Архива Стороженокъ
содержитъ самый разнообразный ма
теріалъ. Здѣсь мы находимъ гетман
ское универсалы, рѣшенія судовъ о
спорныхъ владѣніяхъ, Купчія, реестры
различнаго имущества, письма, стихи,
раздѣльные акты, духовныя и, лако
нецъ, отрывки изъ воспоминаній Анд
рея Яковлевича Стороженко. Часть
этихъ воспоминаній относится къ
1812— 1815 гг.; но особенно инте
ресны его впечатлѣнія, записанный
въ періодъ времени 1844 и 1845 гг.,
когда онъ былъ главнымъ директо
ромъ Комиссіи внутреннихъ и духов
ныхъ дѣлъ Царства Польскаго.
Вотъ запись 1-го Февраля 1845 г.
„Самое слово исторія требуетъ об
думанной разборчивости въ употреб
леніи его. Мнѣ кажется, для нѣкото
рыхъ эпохъ, для многихъ земель и
народовъ приличнѣе будутъ хроники
или поденныя записки, нежели поучи
тельныя скрижали Кліо. заключающія

въ себѣ философію исторіи. Хроники
Лнті.ы и Польши, вмѣстѣ или от
дѣльно разсматриваемый, не научая
ничему, Любопытны однакоже по нѣ
которымъ «актамъ. Притонъ Іезуи
товъ въ Литвѣ, утвержденіе тамъ
Римскаго исповѣданія со всѣми его
Продѣлками, есть Палладіумъ Іезуитизма. Пышные костелы, огромныя
монастырскія имѣнія, уничтоженіе все
го того, что пришло съ Востока чрезъ
Русь, даже самаго языка Русскаго—
изумительны; а то, что Литовское
шляхетство и средній классъ народа,
Отцѣпившись отъ Православія и Руссизма, привились въ теченіе нѣсколь
кихъ десятковъ лѣтъ такъ безусловно
къ Полякамъ п такь тѣсно соедини
ли судьбу свою съ Польшею— еще
изумительна не только намъ; но и
самые Ягеллоны, Возставши пзъ мерт
выхъ, конечно, не узнали бы своего
племени или народа, среди коего ро
дились; и если бы не визгъ голоса,
подобный кошачьему, и не дикая пронондіяція Литвиновъ, говорящихъ попольски, то ихъ можно было бы
почесть дѣйствительно Поляками. Ли
тература, науки, поученія въ косте
лахъ, непріязненный духъ противъ
Россіи, все это Польское, Разитель
но иротнворѣчащее Статуту или пра
вамъ, написаннымъ въ концѣ XVI
столѣтія Порусски, чего никто въ
Литвѣ теиерь даже не понимаетъ, и
рѣдкіе знаютъ, что въ Вильнѣ, лѣтъ
за 200 тому назадъ, было 30 церквей
православныхъ.
Адамъ Чарторыжскій и Чацкій, подъ
покровительствомъ и надзоромъ ко
ихъ воспитывалось въ публичныхъ
школахъ юношество Западныхъ гу-
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ИЗЪ ПИСЕМЪ КОНСТАНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА КЪ БРАТУ
ЕГО АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ ').

1823-â годъ.
С.-Петербургъ, 19 Мая 1823.

Я не Обѣдалъ у Л. . . ва и дома мигъ только сѣсть за столъ
въ 5 часовъ. Онъ никакъ не могъ понять, что занятія помѣшали обѣ
дать съ министрами. Онъ понимаетъ, что можно совсѣмъ не обѣдать,
а не обѣдать съ министрами, когда есть случай, это для него непо
нятно. Насилу ему втолковалъ, что лучше прогулять такой обѣдъ, не
жели должность. Угрожаетъ еще обѣдомъ для Воронцова; авось обой
дется и безъ пира. Графъ ѣдитъ въ концѣ будущей недѣли. Вчера
вечеромъ, полагая, что мнѣ не весело (въ чемъ не ошибся) пришелъ
играть въ вистъ. Перетревожился, встрѣтя меня въ каретѣ часовъ въ
девять съ Женщиною, полагая, что это жена, а я отвезъ домой Багратіоншу, которая у насъ обѣдала и сегодня ѣдитъ на лѣто въ Ц. Село.
Кромѣ графа были у насъ Бальшъ, Ломоносовъ, надѣющійся завтра
отправиться въ путь, Бруновъ, Лазаревъ, Александровъ и Мянычаръ. Не
□ввѣришь, какая пустота. Билліардъ остался не освѣщеннымъ; поиграли
въ вистъ, и я очень радъ былъ какъ добрался до своей кровати.
*
С.-Петербургъ, 22 Мая 1823.

Я все еще не могу привыкнуть безъ васъ *). Вчера цѣлый день
вы бились около моего сердца. Ну ужъ, братъ, изрядно меня повалили!
Кто не побывалъ въ продолженіе дня! *) Хотя я торжественно объявилъ,
что не буду дома обѣдать, но мало кого удадось обмануть: явилось
человѣкъ за тридцать, à leur tête Rehm ann et Tourguéneff. У послѣд
няго просилъ я письмо къ тебѣ Вяземскаго; обѣщалъ, но врядъ сдержитъ
ли скоро слово. Послѣ обѣда поѣхалъ рыскать по имявинницамъ. Ве
черомъ набралось еще болѣе, между прочимъ и милѣйшій Воронцовъ
съ графиней), весь вечеръ у васъ просидѣли, составили десятирубле') См. выше, стр. 289.
:) Первые четыре мѣсяца 1823 года А. Я. Булгаковъ съ семьею гостядъ у св ;го
брата въ Петербургѣ. П. Іі.
*) Т. е. дня именинъ К. Я. Булгакова.
29
Русскій Архивъ 1903.
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вый à la guerre. Мы съ М атусевичемъ раздѣлили пулю.— Воронцовъ
третьяго дая былъ въ Ц. Селѣ. Возвратясь прислалъ мнѣ поздно уже
записку, которая всѣхъ насъ чрезвычайно обрадовала. Прилагаю ее
при семъ. Костаки') уже спалъ. Я не велѣлъ его будить, а вчера про
читалъ ему ее вмѣсто подарка именивнаго. Теперь вся его карьера
зависитъ отъ него самого. Я бы Душевно Порадовался, если бъ Богъ
привелъ со временемъ нашему Лицейскому Костѣ или Сашкѣ также
счастливо начать службу. Поутру водилъ я Варлама къ графу съ благодареаіемъ и узналъ отъ него, что Государь безъ малѣйшаго затруд
ненія согласился дать его ему адъютантомъ и перевести въ гвардію.
Онъ будетъ, я думаю, въ лейбъ - гренадерскомъ полку. Графъ также
выпросилъ себѣ Казначеева, коему предоставлено остаться полковымъ
или быть переименованнымъ въ дѣйсгв. ст. совѣтника. Онъ избралъ,
кажется, послѣднее и хорошо сдѣлалъ: по его здоровью, онъ не могъ
бы служить въ военной службѣ и отнимать у другихъ Ваканцію. Б руновъ и Марини назначены къ Воронцову, первый для Бессарабскихъ
дѣлъ, а послѣдній для иностранной переписки. Всѣ трое въ восхище
н іе да и есть отъ чего: пріятнѣе начальника имѣть нельзя.
Съ Субботы на Воскресенье, сидя покойно на Креслахъ, Заснулъ
вѣчнымъ сномъ нашъ добрый старикъ Гинрихсъ. Его жизнь кончилась
отъ удара. Завтра Хоронятъ, постараюсь ѣхать отдать послѣдній долгъ
нашему учителю. Я радъ, что не взялъ у него Янки*), это бы могло
его огорчить, а теперь ничто уже его не огорчаетъ; да я знаю, п
вдова его не будетъ содержать пансіона.
*
С.-Петербургъ, 25 Мая 1823.

Вчера отправился Ломоносовъ1) прямо отъ меня; прощаясь рыдалъ
и въ горѣ обнялъ Оленьку ‘), которую цѣлый вечеръ дразнили. Куда
скучны прощанья! Видно, что Ломоносовъ немного еще путешество
валъ на сухомъ пути: ни уложиться, ни убрать ничего не умѣетъ и
вѣрно бы растерялся дорогой, если бъ Климъ все не устроилъ.
Третьяго дня былъ у насъ вечеромъ Сперанской, долго сидѣлъ.
Онъ пріѣзжалъ прощаться: ѣдетъ къ дочери въ Черниговъ, чуть не
въ Родинамъ ли5).
*
*) Бардакъ, старшій братъ Марья Констана Булгаковой. Гравъ М. С. Воронцовъ,
назначенный Новороссійскимъ ген.-губероторомъ, взадъ его на службу въ Одессу.
’) Это Иванъ Константиновичъ Бардакъ, младшій шуринъ К. Я. Булгакова.
*) Товарищъ Пушкина по Лицею, Сергій Григорьевичъ Ломоносовъ (f 1857) слу
жилъ при посольствѣ въ Америкѣ и впослѣдствіи былъ посланникомъ въ Нидерландахъ.
Шуклннскую, сводную сестру братьевъ Булгаіовыхъ, дочь ихъ катери.
‘) Елисавета Михаил. Багреева произвела дочь, впослѣдствіи кнаг. Кантакузенъ.
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1823.
С.-Петербургъ, 1 Іюни 1823.

Три дая съ раду Обѣдалъ в у гр. Воронцова и сегодня у него
обѣдать буду на прощальномъ обѣдѣ. Завтра рано ѣдетъ онъ въ свое
Мурано *); возвратясь оттуда, ^ за в т р а к а е т ъ и отправится въ Ц. Село,
гдѣ намѣренъ дня съ два прожить и кончить много дѣлъ.
Графъ Кочубей писалъ мнѣ вчера, что онъ докладывалъ Госу»
дарю о десятинахъ въ Бессарабіи для тестя, на что и послѣдовало
высочайшее соизволеніе. Слава Богу, что это дѣло кончилось! Я не
сожалѣю, что не ранѣе: иначе бы онъ ихъ давно убухалъ, а теперь
Воронцовъ его не допуститъ продать. Сегодня вдругъ явился Бутягинъ
изъ Вѣны. Зачѣмъ? Собирать какіе-то долги, а я думаю хлопотать
-объ арендѣ жены, надѣясь успѣть, при перемѣнѣ министра Финансовъ,
въ томъ, на что никакъ не согласился гр. Гурьевъ. Ж ена его оста
лась въ Вѣнѣ. У него, какъ обыкновенно, тьма проектовъ въ головѣ,
но, я думаю, такъ и останутся.
Французы вошли въ Мадридъ 28-го, подробностей важныхъ нѣтъ;
все, кажется, обошлось спокойно. Герцогъ долженъ былъ выѣхать на
другой день. Теперь самая интересная минута. Дай Богъ, чтобъ ско
рѣе все тамъ кончилось и успокоилось! Великій князь Николай Пав
ловичъ возвратился. Великая княгиня не очень здорова; говорять, отъ
беременности.
*
С.-Петербургь, 2 Іюня 1823.

Корсаковъ, видно, Подлинно чудакъ (но не тѣмъ, что Н аташ а его
Фаворитка, я это очень понимаю и знаю ему даже соперника). Я бы
Перстенекъ взялъ, не для цѣны его, а для того, кому онъ принадле
жалъ *), и жаль будетъ, если онъ попадетъ въ другія руки.
Сердечно мнѣ жаль Александру Петровну’). Никогда не питалъ я
къ нимъ злобы въ сердцѣ моемъ, а досада давно прошла и, право, за
былъ ихъ поступокъ. Ты бы къ ней поѣхалъ, мой милый другъ. Мо
жетъ быть, ей нужно проститься съ своею совѣстью и съ самою со
бою. Если она опомнилась и чувствуетъ свою вину передъ нами и
прахомъ батюшкинымъ, успокой ее: онъ вѣрно ей простилъ, а мы
прощаемъ отъ всего сердца, хотя много имѣли мы отъ нея и сестры
ея Горькихъ минутъ!
*

') Деревня подъ Петербургомъ; тамъ похоронена Кормилица князя Воронцова я
сестры его леди Екатерины Сеаеновны Пемброкъ.
*) Т. е. императрицѣ Екатеринѣ.
*) Полтавскую, дочь Петра Ивановича Булгакова. Она оспаривая право братьевъ
Булгановыхъ ва имѣнія ихъ отца, Якова Ивановича (ей. въ „Русскомъ Архивѣ11 1902 года,
въ письмахъ Александра Яковдевича).
29*
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С.-Петербургъ, 5 Іюня 1823.

Наконецъ третьяго дня вечеромъ пріѣхалъ нашъ другъ Америка
нецъ *). Онъ два дня останавливался у старика гр. Палена и оттого
опоздалъ. Излишнее тебѣ описывать, мой милый и Любезнѣйшій другъ,
сколько мы другъ другу обрадовались и сколько онъ сожалѣетъ, что
васъ здѣсь не засталъ. Мы не можемъ наговориться. Слава Богу, чтопослѣ пятилѣтней разлука допустилъ онъ намъ соедипиться и если
не навсегда, то кажется по крайней мѣрѣ надолго. Надѣюсь! Нельзя
сказать, что Полетика перемѣнился; развѣ, немного еще сталъ смуглѣе.
О въ увѣряетъ, что съ дороги. Стадъ сѣдѣе отъ времени, впрочемъ
тотъ же добрый малый и оригиналъ, какъ мы его или, лучше сказать,
онъ насъ въ Москвѣ оставилъ.
*
С.-Петербургь, 8 Іюня 1823.

Воронцовъ третьяго дая отправился въ путь, хотѣлъ ночевать въ
Гатчинѣ. Новаго у насъ ничего нѣтъ; только и толку, что о Лотереѣ.
Сегодня утромъ у насъ собраніе членовъ, чтобъ взять уже послѣднія
мѣры и кончить всѣ дѣла. Слава Богу! Вчера Бобровъ намъ давалъ
обѣдъ. Пили здоровье его Превосходительства. Были только наши,
Север., Мат., Полетика, Манычаръ, Фонтонъ, Медемъ, Строгоновъ и
Полѣновъ. Обѣдъ былъ изрядный. Время сдѣлалось вдругъ холодное,
послѣ такихъ жаровъ. Какъ не быть больными! Сюда пріѣхала жена
господаря Гини, мы у нея были съ женою; она ей тетка, т. е. жена
ея дяди. Была въ своей время прекрасная женщина.
*
С.-Петербургь, 9 Іюня 1823.

Говорятъ, что Сперанской будетъ на мѣсто гр. Кочубея; я атому
вѣрю. На биржѣ у насъ все устроено. Во Вторникъ обѣдаемъ ранѣе
у Гурьева, потомъ всѣ вмѣстѣ Поѣдемъ для открытія розыгрыша на
биржу, гдѣ все сдадимъ гражданскому губернатору, думѣ, полиціи,
депутатамъ и сами уже ни во что не будемъ мѣшаться. Слава Богу,
что я отдѣлаюсь наконецъ отъ этихъ скучныхъ дѣлъ! Завтра поутру
Поѣду на биржу, чтобы все предварительно устроить.
*
С.-Петербургъ, 12 Іювя 1823.

Ну вотъ насталъ наконецъ девь открытія лотерея, которой сътакимъ нетерпѣніемъ всѣ ожидали^ Кто-то будетъ счастливѣе 107 т. че
ловѣкъ! Между тѣмъ я доволенъ, что избавляюсь отъ комиссіи, сильно
мнѣ надоѣвшей. Женѣ, сестрамъ устроилъ я мѣста на хорахъ, откуда
•) Т. е. Петръ Ивановичъ Полетика (1778— 1849), позднѣе другъ А. О. Смирновой.
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увидятъ онѣ все дѣйствіе, а санъ буду обѣдать у гр. Гурьева, откуда
всѣ вмѣетѣ Поѣдемъ на биржу, гдѣ Приступимъ къ открытію. Вчера я
туда ѣздилъ и все устроилъ такъ, что даже и видъ будетъ прекрас
ный. У насъ совершенно все готово. Завтра отправлю къ тебѣ пе
чатный листокъ о сегодняшнихъ выигрышахъ, чтб буду продолжать во
«се время розыгрыша. Дай Богъ, чтобъ я тебѣ возвѣстилъ, если не
Воротынецъ, то что нибудь порядочное. На все воля Божія!
Здѣсь совсѣмъ не Слышу музыки, особливо съ тѣхъ поръ, чтб и
у князя Салтыкова кончились концерты и, кажется, навсегда, говорятъ
□о совѣту братьевъ. Лучше бы другую экономію выдумали, а ли
шать человѣка единственнаго его удовольствія: воля ихъ, а я не могу
этого понять. Почему бы кн. Сергію, при ужасномъ его богатствѣ, не
помочь ему деньгами вмѣсто совѣта? Тогда бы и дѣла его не раз
строились, и онъ, при Слѣпотѣ свой, не былъ лишенъ единственнаго
н а свѣтѣ удовольствія. Охъ, братья! да дѣлаютъ не по братски.
Скажу тебѣ новую Свадьбу. Если заставить тебя отгадать, то
долго не отгадаетъ. Манычару, съ коимъ я ѣздилъ ва гулявье, далъ я
эту задачу, но и домой пріѣхали, а онъ не могъ отгадать. Лашкаревъ
женится на Свивьиной, приходилъ ко мнѣ и подъ секретомъ мнѣ объ
явилъ, потому что не все еще устроено. Каковъ! Овъ не очень былъ
счастливъ съ тою женою, она была больна и капризна, какъ всѣ
чахоточныя; такъ, видно, хочетъ опять попытать счастія; я бы на его
мѣстѣ не пустился на второе плаванье.
Казначеевъ не опредѣленъ на мѣсто, которое тебѣ предлагалъ
Воронцовъ. Онъ еще здѣсь, отправится черезъ мѣсяцъ въ Одессу и
(Вѣроятно будетъ у него правителемъ канцеляріи.
Карамзинъ очень боленъ желчною горячкою. Третьяго дня мнѣ Р е
нанъ Сказывалъ, что онъ и Миллеръ были призваны и прибавилъ: <11
ne ше plait pas, son visage a quelque chose de décomposé, et puis il y
a un m ouvement dans le ventre qui n ’est pas bon». Ж аль очень, если
онъ не перенесетъ болѣзни. Вотъ записка Жуковскаго, полученная
мрою третьяго дня. Потеря для Россіи будетъ и для добрыхъ людей.
Я его отмѣнно уважаю, хотя не очень коротко съ нимъ знакомъ. При
томъ же бы осталось большое семейство. Боже сохрани! Если до от
хода почты узнаю что-нибудь, то тебя Увѣдомлю. Тургеневъ, Блудовъ,
да и всѣ его Пріятели очень огорчены. Истинно будетъ жаль, но Богъ
иилостивъ.
*

Б и б л и о тек а "Р у н и верс"

454

ПИ СЬМА К.

Я.

БУ ЛГ А КО ВА

С.-Петербургь, 13 Іюня 1823.

Вчера наконецъ положено начало Розыгрышу дотереи *). Теперь
кто счастливъ, тотъ и можетъ доказать ѳто на самомъ опытѣ. Утромъбылъ я у гр. Кочубея, который хотя еще и страждетъ отъ хирагры,
во рѣшился быть при открытіи. Мы обѣдали рано у гр. Гурьева и всѣ
вмѣстѣ поѣхали на баржу; къ намъ пристали Бломъ, Моденъ, Долго
рукій, Рибопьеръ и пр. Вложили, какъ слѣдовало, по повѣркѣ, билеты
въ колеса, и пошло верчѣнье. Первый номеръ (по счастію для того
кому принадлежитъ) выигралъ 50 р. но премій 25 т. Прилагаю при семъ
номерацію вышедшимъ номерамъ. Хорошо, что Воротынепъ не пока
зался въ первый день, а то бы лотерея перестала занимать всѣхъ и
сдѣлала бы многихъ скучвыми. Охъ, братъ, какъ посмотрѣть в а кучу
билетовъ, изъ коихъ пустыхъ около 164 т., то какъ-то и надежда очень
Опадаетъ. Вообрази, что тяжесть однихъ билетовъ, т. е. бумаги, со
ставляетъ слишкомъ ІО пудовъ. Все шло очень порядочно, народу было
столько, что булавки нельзя бы было проронить. Я жену съ эскортою
послалъ, мѣсто у н и х ъ было прекрасное, они сидя все видѣли хорошо.
Се spectacle avait quelque chose d’imposant. Губернаторъ и оберъполицмейстеръ въ лентахъ, прочіе чиновники всѣ въ мундирахъ (кромѣ
однакоже комиссіи), двѣнадцать мальчиковъ, одѣтыхъ почти какъ дѣти,
Михайловскаго кастеляна и пр. и пр. Полицмейстеръ! провозглашали
выходящіе номера и выигрыши, кои тотчасъ на Телеграфѣ почти
а р ш и н н ы м и ц и ф р а м и повторялись; а тутъ всѣ З а п и с ы в а ю т ъ , справля
ются, не выигралъ ли чего-нибудь. Къ тому же мысль, что занятія ко
миссіи К о н ч е н ы , все это очень меня веселило. Вчера успѣли только
вынуть 80 номеровъ, да для перваго р аза это и довольно. Много
прошло времени на приготовленія.
Чего спекулаторы не выдумаютъ! Жидъ одинъ отдаетъ билетъ
внаймы ва день по пяти рублей. Если въ тотъ день билетъ выйдетъ,
то весь выигрышъ принадлежитъ нанявшему оный; если же нѣтъ, то
на другой день билетъ Жида. Каковъ! Билеты очень поднялись: сперва
ихъ можно было, третьяго дня еще, купить за 35 p., вчера уже 40 p.,
а вечеромъ просили 45 р. Сегодня вѣрно по 50 р. Кто не торопился
продавать, тотъ не будетъ въ убыткѣ.
Гр. Кочубей не ѣдетъ во Францію, а въ Крымъ и водою. Ему
станетъ это путешествіе тысячъ сорокъ г), сухимъ же путемъ дочьнельзя везти.
*
') Розыгрышъ села Воротынца, имѣнія Грава Головина.
*) Передъ тѣмъ графъ (позднѣе внявъ) В. П. Кочубей чрезвычайно Пріумножилъ свое
состояніе, доходившее позднѣе до милліона Годоваго дохода.
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С.-Петорбургь, 15 Іюня 1823.

Богдановскаго я видѣлъ у Воронцова и видѣлъ славные его планы
Донской земли, за которые пожалованъ ему орденъ Св. Анны 1-го
класса. Воронцовъ его очень Хвалитъ, а потому и не удивляюсь, что
онъ его хочетъ имѣть у себя.
*
С.-Петербургь, 16 Іюня 1823.

Вчера вышелъ Воротынецъ, и тѣмъ превратились всѣ надежды,
исчезли всѣ воздушные замки, мой милый и любезный другъ. Ты уви
дишь изъ записки Гельпиха, что досталось славное это имѣніе взявшимъ
куповы десятирублевые. Счастливые еще неизвѣстны. Дай Богъ, чтобъ
были люди достойные своего счастія. Я очень радъ, что выигрышъ
не въ чужихъ краяхъ какому-нибудь достается, это бы быдо и мнѣ
Досадно; а теперь не досадую, хотя одною (неосновательною) надеждою
менѣе. Конечно и мы бы сдѣлали хорошее употребленіе изъ выигрыша;
но если Богу сіе не было угодно, то видно къ лучшему. Одинъ стотысячный премій выиграли два бѣдные конторщика, люди семейные и
изъ коихъ одинъ былъ безъ мѣста послѣ банкрутства Бетлинга. Те
перь лотерея теряетъ главную свою прелесть, хотя и есть еще поря
дочные выигрыша.
Говорятъ, Калерджи даетъ 3 милліона за имѣніе. Не будетъ въ
убытвѣ, и вѣроятно получитъ, потому что гдѣ же пятерымъ дѣлить?
*
С.-Петербургъ, 19 Іюня 1823.

Вообрази, что билетъ выигравшій Воротынецъ принадлежалъ
Юсуповой, и она его продала. То-то, я чаю, бѣсится!
*
С.-Петербургь, 23 Іюня 1823.

Хитрова, Кутузова дочь, бывшая за Тизепгаузеномъ, здѣсь съ обо
ими своими дочерьми, изъ воихъ одна замужемъ за Австрійскимъ ми
нистромъ въ Неаполѣ Фикельмономъ*). Говорятъ, обѣ красавицы. Я ихъ
видѣлъ тому лѣтъ девять, тогда уже онѣ очень были хороши. Здѣсь
я ихъ еще не видѣлъ. Бутягинъ Сказывалъ, что Татищевъ Формально
Волочится въ Вѣнѣ за какою-то Полькою. Сѣдина въ бороду, а бѣсъ
въ ребро! Этотъ никогда не исправится. Про жену его также здѣсь
слухи (entre nous), что за нею очень приволачивается гр. Апраксинъ
кавалергардскій. Я ея это лѣто не видалъ.
*
*) Въ послѣдствіи Австрійскимъ у насъ посломъ.
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С.-Петербургь, 27 Іювя 1823.

Читалъ ли ты «Василекъ» нашего Лафонтена? Басня эта, кажется»
напечатана въ <Сынѣ Отечества»; очень хороша. Крыловъ, будучи
боленъ, императрица Марія Ѳеодоровна приняла въ вемъ милостивое
участіе, велѣла переѣхать ему для воздуха въ Павловское. Милости
эти составляютъ сюжетъ басни.
Остатокъ кортесовъ увезъ король въ Кадиксъ. Въ Португаліи все
кончено, король освобожденъ сыномъ своимъ, всѣ покорились ему кро
мѣ еще одного полка. Въ Гишпаніи также, кажется, недолго продол
ж и л и безпорядокъ; но дай Богъ, чтобъ скорѣе все кончилось!
*
С.-Петербургь, 29 Іювя 1823.

Карамзинъ начинаетъ проѣзжаться въ каретѣ. Вчера былъ у меня
Вяземскій. Я не нашелъ въ немъ прежней Веселости, а онъ ея не на
ходитъ болѣе въ Москвѣ. Понимаю, что обстоятельства и положеніе
его вообще наносятъ ему грусть. Хотя нѣкоторымъ образомъ самъ
виноватъ, но жаль его. Съ его умомъ н добрымъ сердцемъ могъ бы
онъ быть полезенъ.
*
С.-Петербургь, 30 Іювя 1823.

Воронцова Тиціана переносятъ на холстъ; очисти сзади до кра
сокъ, видно, что Тиціанъ другую пмѣлъ первоначально мысль. Х ри
стосъ лежалъ, а теперь сидитъ на колѣняхъ у Богоматери; вмѣсто
Іоанна Крестителя были кусты, а возлѣ стоялъ Іосифъ, котораго те
перь нѣтъ. Я просилъ Маршала, чтобъ онъ велѣлъ списать копію.
Хочу послать къ Воронцову. Для него очень это будетъ любопытно,
а уже какъ разъ переведется на холстъ, то все это на всегда закроется. До сихъ поръ идетъ очень Удачливо. Бутягинъ также пустился по
купать картины, въ коихъ толку не знаетъ.
*
С.-Петербургъ, 3 Іюля 1823.

О Воротынцѣ все тѣже слухи. Купоны въ Одессѣ; говорятъ, что
три купилъ самъ Фурманъ, коему отъ кн. Юсуповой поручена была
продажа. Да хорошо бы было и одинъ купонъ имѣть, да не судьба
видно намъ богатѣть лотареями. И въ Вѣнской мы ничего не выигра
ли: имѣніе досталось въ Тріестѣ какому-то Купцу. Между тѣмъ Ж и
докъ въ дуракахъ. Такъ какъ главные выигрыши скоро вышли, то ни
кто у него билетовъ не Нанимаетъ и даже не покупаетъ, хотя бы онъ
сдѣлалъ уступку. Бѣда не велика, онъ на этой Лотереѣ много выигралъ
прежде покупкою и Продажею билетовъ. Доливѣ пропишу рецептъ,
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рѣдьку, въ которую я самъ очень Вѣрую, ибо она или совъ ея и меня
вылѣчилъ въ Вѣнѣ, тогда когда доктора присудили къ Дальнему Путе

шествію.
Я уже не разъ думалъ о деньгахъ, но никакъ не прпдумаю здѣсь,
гдѣ ихъ сыскать. Ни у кого нѣтъ, а у кого есть, никому не даютъ,
даже подъ закладъ имѣній. Въ Москвѣ болѣе еще какъ-то вѣрятъ, не-жели здѣсь. Когда Богъ насъ избавить отъ этихъ заботъ! Вотъ скоро
и въ Кабинетъ надобно платить.
*
С.-Петербургъ, 4 Іюля 1823.

Воротынецъ достался: 1) купонъ Купцу Верани въ Одессѣ. (Онъ
женатъ на родственницѣ Мишб). 2) Вдовѣ Тромии, сестрѣ жены здѣш
няго Гиделлы, что на Невскомъ проспектѣ. 3) Шестидесятилѣтнему
присяжному въ банковой конторѣ, человѣку Одинокому, который вѣрно
не болѣе имѣлъ 200 р. жалованья и который только желаетъ офицер
скій чинъ. 4) Доктору, также шестидесятплѣтнему и Одинокому. Онъ
Сбирается много сдѣлать полезныхъ заведеній и 5) Закревскому, По
ляну, поселившемуся въ Одессѣ. Теперь-то пойдутъ зависти и анекдоты!
Я получилъ письмо отъ Воронцбва, онъ теперь долженъ быть въ
Одессѣ или Кишиневѣ. Говорятъ, что отецъ его очень доволенъ его
назначеніемъ; да кто не раздѣляетъ его удовольствія? Вяземской оторавляется, кажется, дни черезъ три въ Москву въ Дилижансѣ. Обѣ
щ аетъ пріѣхать осенью и тебя привезти. Услышь его Богъ!
*
С.-Петербургъ, 6 Іюля 1823.

Вчера я ѣздилъ прощаться къ графу Виктору Павловичу, у ко
тораго очень долго сидѣлъ. Онъ отправляется 12-го. Говоря о Ворон
цовѣ, Государь ему сказалъ: «J’e'spère beaucoup de bien de la nom ina
tion de Woronzoff. Il est grand am ateur de tout ce qui est utile».
Весьма справедливая и прекрасная похвала.
Маршалъ велѣлъ списать съ другой стороны Воронцова Тиціана;
выходитъ совсѣмъ другая картина, видна первая мысль живописца.
З то лучшее доказательство, что оригиналъ. Копію пошлю къ Ворон
цову. Ему вѣрно пріятно будетъ имѣть ее. Она сдѣлана маслянными
красками и на оборотѣ будетъ написано une espèce de procès verbal,
подписанный Маршаломъ и свидѣтелями. Отправлю эту картину съ
Костакіемъ, который Сбирается во Вторникъ въ путь.
Всѣ ходятъ къ Тучкову мосту смотрѣть суда графа Кочубея. Надоб
но, чтобъ городъ чѣмъ-нибудь да занимался.
*

Б и б л и о тек а "Р у н и верс"

458

ПИСЬМА

К.

Я. БУ ЛГ А КО ВА

С.-Петербургь, 7 Іюля 1823.

Я получилъ отъ старика Воронцова портретъ его сына, т. е.
эстампъ съ портрета Лоренца. Гравировано очень хорошо, но не на
хожу, чтобъ было очень похоже. Поставлю въ рамку, чтобъ сохранить.
Портретъ, о коемъ тебѣ говорилъ, пришлю; а чей, не отгадаешь и
головы себѣ не ломай.
*
С.-Петербургъ, ІО Іюля 1823.

Меня не Удивляетъ пріѣздъ въ Москву княгини Куракиной. У
нея недолгое сборы тамъ гдѣ надобно помочь, утѣшить или раздѣлить
горе, а тутъ еще рѣчь о братѣ '). Засвидѣтельствуй ей мое душевное
почтеніе. Вяземскаго такая же почти причина привезла сюда. Карам
зинъ былъ тогда очень плохъ, но онъ слава Богу нашедъ его лучше,
и присутствіе его много послужило къ выздоровленіи) Николая Михай
ловича. Онъ ему чрезвычайно обрадовался. Теперь Вяземской опять
у васъ.
*
С.-Петер^ургъ, 14 Іюля 1823.

Получидъ я премилое письмо отъ премилой Воронцовой. Она с ъ
мужемъ разстались до начала будущаго мѣсяца. Графъ теперь долженъ
быть въ Одессѣ, куда давно уже отправляю ему всѣ пакеты. Государь
сегодня въ Ораніенбаумѣ и, говорятъ, Изволитъ быть на маневрахъ на
Флотѣ. О Киселевой исторіи*) много говорятъ. Всѣ ожидаютъ, чѣмъ для
него кончится. Очень сожалѣю, но видно избѣжать нельзя ему было.
*
С.-Петербургь, 17 Іюдя 1823.

Въ Воскресенье представлялись Государю Убри, Полетика, Зассъ,
Каменской. Послѣдній долженъ былъ сегодня отправиться въ Москву.
Покрайней мѣрѣ, получа чинъ, не даромъ сюда пріѣзжалъ. Третьяго
дня былъ у насъ съ женою и простился.
Костя*) насъ Смѣшилъ, разсказывая посѣщеніе гр. Ефимовскаго,
который здѣсь и пріѣхалъ къ сестрамъ.
Сегодня наконецъ послѣдній день лотереи. Voilà се grand événe
ment aussi passé! Il a fait beaucoup parler de lui, il a fait du bien à
peu de personnes, comme aussi du mal. Si j ’étais au commencement de
') Умиралъ въ Москвѣ братъ княгини Е. П. Куракиной, Петръ Петровичъ Нарыш
кинъ (почетный опеіувъ, управлявшій Вдовъ имъ Домонъ).
•) Нав. Ди. Киселевъ (впослѣдствіи графъ), будучи вачвдьиикомъ штаба 2-й армія,
убилъ па поединкѣ бригаднаго генерала Мордвинова. См. подробности въ Запискахъ Н. В.
Басаргина въ вашемъ сборникѣ „Девятнадцатый Вѣкъ* I, 75—79.
*) Учившійся въ Царскосельскомъ лицеѣ сынъ А. Я. Булгакова.
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cette commission, j ’aurais conseillé de ne pas faire des lots de 50 ç.: c a r
un gain pareil fait plus de peine que de plaisir et n ’est nullem ent une
compensation. Qui a une fois payé 50 r. les regardait comme perdus et
n ’y pensait plus. J ’aurais commencé p a r des lots du 500 r., qui toujours
valent la peine d’être gagnés, et puis la loterie au rait pû être tirée dans
trois jours ou quatre. P eut-être irais - je ce soir voir la clôture e t
enterrer la sinagogue.
О Киселевой исторіи также иного говорятъ. Неизвѣстно, еще чѣмъ
для него кончится, но думаютъ, что онъ не останется на настоящеиъ
иѣстѣ.
*
С.-Петербургъ, 18 Іюля 1823.

Ломоносовъ мнѣ пишетъ. Онъ Сбирался ѣхать въ Гишпанію, гдѣ
будетъ временно при повѣренномъ въ дѣлахъ гр. Булгари. Отъ гр.
Каподистріи я также получилъ письмо изъ Ж еневы самое дружеское.
Овъ все еще не можетъ освободиться отъ Желчи. Доктора его посы
лаютъ въ Пьемонтъ къ водамъ. Я тебѣ пришлю его письмо, какъ
скоро напишу ему отвѣтъ. Онъ совсѣмъ не подаетъ надежды видѣть
его скоро здѣсь. Письмо его печально.
Вчера кончилась наш а лотерея. Я туда ѣздилъ и нашелъ залу
набитую и часть площади наполненную людьми, въ числѣ коихъ множе
ство дамъ, пришедшихъ погребсти послѣднюю надежду. Картина, право,
Необыкновенная. Такъ какъ оставалось только 90 билетовъ, то въ
полтора часа вся операція кончилась. Теперь остается намъ со всѣми
расплатиться и сдать имѣнія, чтб также не бездѣлица.
Реманъ переѣзжаетъ въ домъ гр. Кочубея, который очень его о
семъ просилъ для Загряжской. Если графъ точно два года Проживетъ
въ Крыму, то у нашего пріятеля останется тысячъ десять въ карманѣ.
Его квартиру хочетъ нанять Карамзинъ.
Говорятъ, Фр. актеръ
игралъ Воротынецъ.

Вурде съ ума сошелъ оттого, что не вы
*
С.-Петербургъ, 20 Іюля 1823.

Вчера быдъ я въ комиссіи гдѣ началась раздача денегъ счаст
ливымъ билетамъ. Сто тысячъ получилъ одинъ изъ департаментовъ
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, гдѣ Стогъ директоромъ. Двое чи
новниковъ, пришедшіе получать, имѣли лица весьма веселыя. Ж ен а
кучера императрицы Елисаветы Алексѣевны получила также ІО т. Я
спросилъ, сама ли она взяла билетъ? Нѣтъ, батюшка, у меня есть
Мальчишка; онъ взялъ мнѣ билетъ въ Лотереѣ, чтб была въ Ломбардѣ,
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и тамъ а выиграла серебряныя ложки, Соловки, вилки прекрасныя;
танъ я и подумала, авось и тутъ удастся, взяла съ собою мальчика,
а онъ мнѣ Вытащилъ билетъ этотъ. Богъ и тутъ его благословилъ.
Множество явилось для полученія 50 p., но не съ веселыми рожами,
а какъ будто съ Досадою. Два р аза въ недѣлю будетъ раздача, а мнѣ
хлопоты. Калерджи, говорятъ, предлагаетъ за одинъ купонъ 250 т., за
два 600 т., за четыре милліонъ, а за всѣ 1,250,000. Кажется, не быть
ему помѣщикомъ Вороты ада; это бы было взять даромъ. Между тѣмъ
и для выигравшихъ не безъ заботъ будетъ. Гдѣ найти Покупщика?
Сами же не всѣ они имѣютъ право владѣнія, а на продажу законами
положенъ срокъ одинъ годъ. Мы завели въ комиссіи книгу, гдѣ вписываемъ пожертвованія въ пользу мальчиковъ Воспитательнаго дома,
которые вынимали билеты. Кучерова жена съ охотою дала 100 p., это
одинъ процентъ. Хорошо, если бы всѣ послѣдовали ея примѣру, и у
этихъ бѣдныхъ былъ бы порядочный капиталъ. Колеса отдали мы въ
Приказъ храниться. Можетъ быть, когда-нибудь и пригодятся.
Графиня Ш увалова, Фрейлина*)вышла замужъ за Прусскаго офи
цера, адъютанта наслѣднаго принца. Свадьба была въ Павловскомъ.
Наконецъ женихъ вздумалъ было попробовать Русскихъ бань, забрался
на высшую полку и чуть было не умеръ, такъ что послѣ нѣсколько
дней ему обмороки дѣлались. Да и есть отчего не съ привычки.
*
С.*Петербургъ, 24 Іюля 1823.

Былъ я въ Петергофѣ, и вотъ какимъ образомъ. Голицынъ было
ьодзывалъ вмѣстѣ ѣхать, но признаюсь въ подобныхъ случаяхъ я люблю
ей отъ кого не зависѣть, поѣхать, уѣхать когда самъ хочу, да и гулять,
гдѣ хочу, а потому и сказалъ я ему, что я еще совсѣмъ не увѣренъ
аоѣду ли; впрочемъ это и правда: все зависѣло отъ погоды, а эта обѣ
щ ала быть прекрасною. Поутру рано ѣздилъ я къ Берду смотрѣть,
какъ будутъ отправляться пароходы; при мнѣ ихъ штуки четыре отправилось, и каждый Тащилъ одно судно также наполненное людьми.
Тутъ я провелъ болѣе часа очень пріятно съ Сенявинымъ. Оттуда
поѣхалъ къ Обѣднѣ къ Николѣ Морскому, а тамъ къ Ламздорфу, у
котораго часа съ три просидѣлъ; между тѣмъ жена ѣздила къ имининицѣ Марьѣ Любимовнѣ. Я предложилъ женѣ Серіозно ѣхать въ Пе
тергофъ, она была очень рада, а какъ нѣтъ праздника безъ Манычара,
то и послалъ я звать его обѣдать и ѣхать съ нами. Этотъ также,
Костаки также, вотъ насъ четверо и было въ раскидной четверомѣстной
*) Дочь ген.-адъютанта Петра Андреевича Шувалова (отвозившаго Наполеона на
островъ Эльбу), супруга Прусскаго графа Карла ПІлиФФеиа.
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каретѣ. Сестры все еще будируютъ, обѣдали у Мартыновой. Сидя в а
балконѣ послѣ обѣда съ трубкою, отъ которой всегда рождаются хо
рошія мысли, Глядѣлъ на живущихъ противъ меня Гановъ, кои грустно
стояли у окошка. Ьдете ли вы въ Петергофъ? Нѣтъ: нѣтъ ни лошадей,
ни экипажа. Вотъ тутъ-то и пришла мнѣ богатая мысль дать имъ
старую четырехмѣстную карету, четыре почтовыя лошади, но съ тѣмъ,
чтобъ они взяли съ собою нашихъ трехъ школьниковъ. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Ганова жена запрыгала отъ радости, а наши дѣтки еще
пуще, всѣ закричали, Зашумѣли, между тѣмъ экипажи были готовы, и
въ шесть часовъ пустились мы всѣ въ путь, Въ Стрѣльнѣ мы оста
новились, чтобы почиститься немного, а тамъ и далѣе, пріѣхали въ
Петергофъ въ самое время, когда музыка гремѣла въ саду, въ маска
р ад н ы й залахъ и когда дворецъ окруженъ былъ тысячами людей.
Множество нашли тутъ знакомыхъ^ пошатались, потомъ зажгли иллю
минаціи), которая была прекраснѣйшая; мы пошли въ нижній садъ,
тамъ долго ходили, сидѣли, смѣялись, Гуляли съ Голицынымъ и Му
равьевой, встрѣтили нѣсколько разъ линейки съ императорской Фами
ліею и, уставъ до крайности, во второмъ часу, отыскавъ тотчасъ ка
рету. отправились въ СтрЪльну, гдѣ дали мы генделя Гану съ дѣтьми,
которыхъ тамъ и нашли. Тотчасъ сѣли ужинать, что очень пріятно
было между прочимъ Костѣ; подъѣхалъ Бальшъ съ ПІилингомъ, про
вели съ часъ почти очень весело, а тамъ пустились Воѣ домой.
Товарищи мои похохотали да начали дремать, а я съ трубкою
весьма забавлялся множествомъ разнаго рода экипажей и пешеходовъ
всякаго пола. Когда мы въ Петергофѣ пробирались къ своей каретѣ,
то видѣли много женщинъ, дѣлающихъ свои туалеты или, лучше ска
зать, раздѣвающихся оныхъ до рубашки, особливо купчихи, мѣщанки
никакъ не церемонились. Домой пріѣхали въ пятомъ часу. Я прилегь
часа на два, а томъ опять началъ заниматься почтами, пришедшими
какъ нарочно въ тотъ день весьма рано.
*
С.-Петербургъ, 26 Іюля 1823.

Всѣ эти дни безпрестанный мимо насъ проѣздъ былъ изъ Пе
тергофа, сегодня возвратились послѣдніе. Дворъ также оттуда выѣхалъ
въ Павловское и Царское Село. Государя ожидаютъ сюда кушать. Вообрази, мой милый и любезный другъ, что Чернышова*) не только была
во дворцѣ съ поздравленіями, но тамъ обѣдала, вечеромъ явилась въ
маскарадъ и каталась въ линейкѣ. Куда и водяная дѣвалась! Она
представила третью свою дочь. Изъ Берлина пріѣхалъ сюда кн. Антонъ
Радзивилъ. Вчера получилъ я письмо отъ Воронцова изъ Екатерино*) Графини Елисавета Петровна (ур. Квашнина-Санарина .
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славля; онъ отправлялся въ Херсонъ. Пишетъ, что по извѣстіямъ изъ
Крыма тамъ страшная засуха и явилась злодѣйсная саранча, начало
для него весьма непріятное.
Только и говорятъ теперь что объ отъѣздѣ Государя. Мы еще
не имѣемъ никакихъ повелѣній, но это отъ того, что знаютъ нашу
исправность и увѣрены, что мы все успѣемъ приготовить, какъ бы
поздно ни приказали.
*
С.-Петербургъ, 27 Іюля 1823.

Шредеръ прислалъ мнѣ вторую часть Записокъ Монтолона. Прилагаю ихъ при семъ, мой милый и Любезнѣйшій другъ; когда прочитаешь, то отправь прямо отъ себя къ Воронцову въ Одессу.
Новобрачная гр. Ш увалова отправилась въ Берлинъ съ своимъ
мужемъ. Не понимаю, какъ можно рѣшиться выдти за иностранца и
на всегда разстаться съ своею родиною.
*
С.-Петербургъ, 31 Іюля 1823.

Сейчасъ получилъ письмо отъ Воронцова отъ 21-го изъ Одессы.
On m ’a reçu avec une bonté et une confiance, dont je tâcherai de me
rendre digne. Puissais-je réussir à faire du bien et à faire bénir de
plus en plus dans ces contrées éloignées le nom de l ’Em pereur, qui a
daigné m ’envoyer ici et dont les vues et les intentions sont si p ater
nelles. Des personnes qui savent que je ne suis pas ce qu’on appelle
un courtisan, ne se doutent pas jusqu'à quel point l’idée de pouvoir con
tribuer à faire aim er l’Em pereur p ar ses sujets d’ici est une idée qui
me p araît séduisante et m ’occupe. Съ такимъ желаніемъ, при его сред
ствахъ, все пойдетъ хорошо. Онъ очень доволенъ Гурьевымъ, Кометадіусомъ и Екатеринославскимъ губернаторомъ. Черезъ нѣсколько дней
Сбирался въ Кишиневъ. J ’ai trouvé ici à mon grand étonnement Léon
Narichkine. Son m ariage avec Olga p araît être décidé ou à peu près.
*
С.-Петербургъ, 4 Августа 1323.

Сегодня Государь будетъ на Каменной Островъ, гдѣ останется до
отъѣзда. У васъ пребудетъ, какъ слышно, ровно семь дней. То-то.Москва возликуетъ! Стану теперь все готовить для путешествія и сна
ряжать Максимова для нужныхъ устройствъ впередъ.
Охъ бѣда, въ южныхъ губерніяхъ саранча, кромѣ Крыма, въ
Екатеринославской, Херсонской губерніи и даже въ Бессарабіи все
Пожираетъ. Чекменевъ мнѣ оказывалъ, что ихъ департаментъ беретъ
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уже мѣры для продовольствія сихъ губѳрвій. Я слышалъ также, что въ
Бѣлорусскій переводятъ нѣсколько милліоновъ на пособіе края.
*
С.-Петербургъ, ІО Августа 1823.

Парадъ, говорятъ, былъ безподобный; мнѣ жаль, что не удадось
посмотрѣть на него; а еще болѣе жаль, что я бы не могъ этого сдѣ
лать какъ въ послѣдній разъ съ тобою. Государь, говорятъ, очень
былъ доволенъ. Я слышалъ, что три Флигель - адъютанта посылаются
по Россіи съ порученіями, Мансуровъ, кн. Лобановъ и Д урново П ер
вому достается объѣхать часть Сибири. Съ Анрепомъ сдѣлался при
падокъ бѣлой горячки, ѣхавшп на Дрожкахъ съ Шепингомъ. Ему одна
коже лучше. Мнѣ подарилъ Полетика талеръ эксъ-императора Итурбида. Это рѣдкость. Его бывшее величество будеть жить въ Италіи и
получать 60 т. талеровъ въ годъ содержанія, можетъ быть его же
собственной монеты*). Убри остается здѣсь управляющимъ Иностран
ной) Коллегіею на время отсутствія гр. Несельрода. Указъ о назна
ченіи его министромъ въ Голандію также подписанъ. РодоФиникину
пожаловано 26 т. рублей.
Государь сегодня ѣдетъ въ Царское Село и оттуда прямо уже
изволить начать свое путешествіе.
*
С.-Петербургь, ІІ Августа 1823.

Манычара опять услали на Ярославскій трактъ осмотрѣть доро
гу, по которой поѣдетъ Государь, и такъ мы паки дней на десять
разстались съ добрымъ этимъ человѣкомъ.
Вчера ѣздилъ съ женою на Елагинъ островъ, гдѣ былъ весь го
родъ, даже Старухи Загряжская и Кутузова. Музыка была безподобнѣЙшаа, нѣсколько разныхъ партій играли то Россинія, то Паэзіелло,
и всего лучше была молитва, живо мнѣ напомнила морскую нашу зорю.
Н а адмиральскомъ кораблѣ всегда эту молитву играли. Пагулявшись
досыта, все еще рано пріѣхали домой, хотя и темно было. На мѣсто
Рибопьера кто? Уваровъ, который сохранитъ и мануфактурный депар
таментъ. Рибопьеру наслѣдовать будетъ трудно, и я не знаю, какъ
Уваровъ справится, да и какъ станетъ у него времени. Сдишкомъ
много кажется захватываетъ; и та или другая часть, если не обѣ,
должны пострадать, а у него еще и Академія. Я вчера его тамъ ви
дѣлъ; увѣряетъ, что онъ узналъ о своемъ назначеніи только третьяго
*) Боецъ ва независимость Мексики отъ Испаніи, провозгласившій себя Мексмкавскимъ императоромъ Итурбидъ, поѣхалъ изъ Европы ва родину и былъ тамъ разстріленъ 19 Іюля в. с. 1324 г.
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дна вечеромъ, когда указъ былъ подписанъ, но я ему не вѣрю. Впро
чемъ, дай Богъ, чтобъ дѣло шло хорошо. О Рибопьерѣ сожалѣютъ.
Онъ просился совсѣмъ въ отставку и Сбирается ѣхать въ Смоленскія
деревни вкономничать на нѣсколько лѣтъ. Онъ не Нажился въ своемъ
мѣстѣ, а Живши въ столицѣ напротивъ разстроился, хочетъ поправить,
переселясь со всѣмъ семействомъ въ деревню. Я уговаривалъ его по
служить въ другомъ мѣстѣ; но онъ, показывая мнѣ трехъ дѣтей сво
ихъ, отвѣчалъ: Voilà qui demandent се sacrifice. На это и отвѣчать
нечего. Говорятъ, что Дубенскій проситъ избавить его отъ департа
мента, коимъ онъ временно управляеть послѣ Лабинскаго. Городъ ков
кой) Прочитъ въ директоры, между прочимъ Николая Тургенева. Этотъ
бы очень хорошъ быль.
Великій князь Михаилъ Павловичъ отправляется на сихъ дняхъ
въ Брестъ-Литовскій. Говорять тоже п о Николаѣ Павловичѣ. Ожаровской туда же поѣдетъ.
*
С.-Петербургъ, 14 Августа 1828.

Признаюсь вамъ, мои милые и любезнѣйшіе друзья, описаніе
происшествія Лёльки *) со собачкой) очень меня встревожило. Долго ли
до бѣды! Вотъ для этого-то и не люблю имѣть у себя собакъ, кошекъ,
Обезъянъ въ комнатахъ, да и нахожу, что и удовольствія отъ нихъ
мало. Это надобно предоставить селибаторамъ, какъ Италинскій, ко
торые не имѣютъ семейства, съ коимъ бы могли позабавиться п кои
бываютъ часто одни. Слава Богу, что у васъ болѣе было испуга не
жели бѣды, но я бы бибшпку разжаловалъ въ дворовыя.
Чернышова все бодрѣе да бодрѣе становится. Третьяго дня у
нея, какъ и всякое Воскресенье, Танцовали, и она бодрствовала до
двухъ часовъ; того и Гляди, что сама пуститься прыгать.
Съ Костакіемъ послалъ я Воронцову картину его и Сашкинъ
портретъ. Пускай мой бутузъ будетъ и въ Одессѣ. Закревской воз
вращается, послѣднее письмо Ш атилова ему послано въ Красково.
Онъ проѣдетъ прямо въ свои деревни, и Аграѳена Ѳедоровна изъ Ита
ліи прямо сюда къ Октябрю мѣсяцу. Завтра ей отправляю 20 т. Слѣ
довательно они не въ чужихъ краяхъ, а здѣсь съѣдутся. Пора ей воз
вратиться. У меня всѣ спрашиваютъ, да съѣдутся ли они? Иные уже
думаютъ, что они совсѣмъ разлучились. Всѣ эти вздоры прекратятся,
но только когда ихъ увидятъ здѣсь вмѣстѣ. Мало ли говорятъ вздоровъ!
Слышалъ, что Блудову пожалованъ орденъ св. Владимира 2 ст.г
чему я очень радъ. Съ Убріемъ я началъ уже свою работу по газе*) Младшая дочь А. Я. Булгакова, позднѣе княгиня Долгорукан.
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тамъ. Въ Суботу у него Обѣдалъ и познакомился съ его женою, кото
рая очень Мила. Видѣлъ напротивъ на балконѣ, въ домѣ, гдѣ жилъ
нѣкогда к. Александръ Борисовичъ, Потемкину, возвратившуюся изъ
Италіи. Полетика отъ нея въ Восхищенія. Кстати о Потемкинѣ, вашъ
Московскій богачъ, сильно, говорятъ, разстроился. Ему назначенъ опе
куномъ нашъ Карнѣевъ, не знаю по его ли просьбѣ или пного. Онъ
долженъ Беннеру за портреты Императорской Фамиліи и не платитъ.
Беннеру надобно отсюда ѣхать, денегъ нѣтъ, онъ писалъ письмо Го
сударю и вчера мнѣ Сказывалъ, что Государь велѣлъ написать Карнѣеву, что ему бы пріятно было, еслибъ удовлетворили скорѣе Венне
ра какъ иностранца. Егоръ постарается. Ш атиловъ ѣдетъ въ Москву
на время пребыванія Государя.
*
С.-Петербургь, 1D Августа 1823.

Вѣрно, что всѣ Мужики сбираются на Троицкую дорогу смотрѣть
нашего ангельскаго Государя. Жаль, что губернаторъ мучаетъ ихъ
работою по дорогамъ; но говорятъ, что по Ярославскому тракту почти
проѣзда не было. Манычара туда послали осмотрѣть. Онъ все Попра
витъ. Хорошъ и исправникъ, которому обѣщаютъ 500 палокъ! А вѣдь
онъ, кажется, выбирается изъ дворянъ. Что-то ваш а полиція, съ к а
кимъ духомъ ожидаетъ Государя? Я чаю, домъ генералъ-губернатора
у нихъ какъ бѣльмо въ глазу.
Воронцовъ очень радъ ордену св. Екатерины. Я отъ него полу
чилъ письмо еще изъ Кишинева, но онъ на другой день выѣхалъ въ
Одессу. Пишетъ, что дѣда множество и минуты не имѣетъ свободной.
Легко вѣрю. Вчера мы довольно весело провели вечеръ у к. Салты
кова. Этотъ Персіянинъ не похожъ иа своихъ соотчичей: говоритъ
по-французски изрядно, по-англійски хорошо и большой весельчакъ.
Завтра Государь выѣзжаетъ, а въ Пятницу великій князь Ми
хаилъ Павловичъ прямо въ Брестъ-Литовскій, а оттуда возвратится
въ Полангенъ, навстрѣчу къ невѣсть. Принимать ее ѣдетъ княгиня
Александра Николаевна Волконская съ двумя Фрейлинами. Также Ласупской и кн. Николай Долгорукой.
С.-Петербургъ, 17 Августа 1823.

На мѣсто Рибопьера Уваровъ. Послѣ этого, кажется, не захочешь
извѣстной должности*). Надобно напередъ посмотрѣть, какъ онъ дѣла
поведетъ и пріятно ли будеть съ нимъ служить, какъ то было съ его
предмѣстникомъ. Впрочемъ ваканціи еще нѣть, то успѣемъ осмот
рѣться.
*) Нъ это время Алексаидръ
шимъ окладомъ.
I, 30

Яковлевичъ

Булгаковъ

искалъ

должности съ х о р о 

Русскій Архивъ 1903.

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

ПИСЬМА Ь'. Я.

БУ ЛГАКОВА

Мнѣ оказывали, что Николаю Тургеневу пожаловано 1000 рублей
пенсіи, чему я очень радъ. Шредеръ пишетъ отъ 31 Іюля (12 Авг.):
Les affaires сіе la péninsule prennent une si bonne tournure que les
factieux seront sous peu réduits à l’extrême. La soumission du Ballasteros, après la défaite totale de son corps d’armée, est un objet très
im portant, et le contrecoup s’en fera certainem ant sentir à Cadix.
M eira est enfermé dans Barcelone et Lobberas et Melan négocient.
Les grands m atadors n ’existent donc plus dans la ligne ennemie et les
faiseurs deviennent plus dociles. Personne assurément ne pouvait, à l’é 
poque du passage de la Bidasson espérer d’en être là à la mi - Août.
C’est encore un beau résultat dû à la fermeté de notre incomparable
Em pereur, car s’il n ’avait pas toujours insisté sur la nécessité d ’aller
p unir les coupables, la F rançe seule n ’au rait pas eû le courage de les
attaquer. M-r Canning au rait épuisé toutes ses ressources pour les
soutenir, et l’Europe entière au rait été menacée de nouveaux boulever
sements. Lomouossoff a écrit le 3 de Bayonne. Il doit être arrivé à
M adrit le 7.
Точно, если Европа будетъ спокойна, то обязана она этимъ на
шему Государю. Богъ его избралъ для сего.
Сейчасъ пришедшая иностранная почта привезла между прочимъ
письмо къ Несельроду отъ Анстета въ моемъ кувертъ, на которомъ
быда его записка: <nouvelles d’Espagne très importantes». Я повезъ
письмо къ Несельроду. Анстетъ ему пишетъ, что получено телеграФическое извѣстіе изъ Мадрита, что 10-го Авг., Кортесы оставили
Кадиксъ и въ немъ короля, отчего онъ сдѣлался свободнымъ и что
военныя дѣйствія противу Кадикса прекращены. Вотъ еще важное
извѣстіе, которое получено черезъ почту. Курьеръ отъ 12-го не могъ
еще о семъ привезти увѣдомленія, ибо оно въ Парижѣ получено 14-го.
Ну слава Богу и эта часть Европы успокоилась.
*
С.-Петербургъ, 18 Августа 1823.

Канкринъ третьяго дня ко мнѣ писалъ, что имѣетъ нужду со
мною переговорить и просилъ, чтобъ я къ нему пріѣхалъ, когда буду
свободенъ. Долго переписывались, наконецъ согласились, что я къ не
му буду сегодня утромъ. Vous sentez bien que je n ’ai pas manqué au
rendez-vous. Долго толковали о почтовой смѣтѣ, о расходахъ, дохо
дахъ, о возможности и средствахъ ихъ умножить и пр. Кончивъ все
это, спросилъ я его, пересталъ ли онъ сердиться на Фаста? Онъ отвѣ
чалъ, что онъ совсѣмъ не Сердитъ, а что правда, что досадовалъ а
теперь дос.чдуетъ на Карппнскаго; mais je l’ai fait déplacer, et voilà
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tout; quand à votre ami, je vous assClre que je ne suis plus dutout fâché
contre lui.— Mais je crains qu’il ne vous soit resté une mauvaise impres
sion sur son compte.—Aucune, absolument. Comment voulez vous que
je pense mal de quelqu’un que je connais peu et sans raison. Je suis
de sang-froid au service et je n’ai pas de preventions; si je lui ai
lavé la tête, tout cela ne regarde que le service et pas l’individu.— Mais
puis-je lui dire qu’il soit tranquille?— Parfaitement. Une fois Ivarpinsky
éloigné, il faudra приняться за серебренниковъ qui sont des coquins; mais
ce n’est pas une raison pour les chicaner comme le fesait cet homme.
On a la manie de mettre eu train de ces affaires-là, de leur donner
une suite à n’en pas finir, aulieu de les arranger. Non, dites à votre
ami qu’il soit tranquille. Такъ мы съ нимъ и разстались. Забылъ ска
зать, что онъ нѣсколько разъ мнѣ повторялъ, что Мечниковъ крѣпко
стоитъ за Фаста. Перескажи все это Фасту, чтобъ мнѣ не вдвойнѣ
писать. Я надѣюсь его успокоить. Онъ мнѣ пишетъ, что все это За
варилъ какой-то Варганъ черезъ Татищева и удивляется, какъ ми
нистръ меньше имѣлъ вѣры въ моихъ словахъ нежели къ тому, что
ему Насказалъ Татищевъ. Сомнѣвается, дѣйствительно ли онь хорошо
но мнѣ расположенъ. Мнѣ кажется, что да; но не думаю, что онъ-бы
за меня повѣсился. Не удивляюсь также, если онъ болѣе вѣрить Та
тищеву, чѣмъ мнѣ; но это еще бѣда не велика. Пусть онъ будетъ
спокоенъ. Что за нужда, кого болѣе любить Канкринъ, Татищева или
меня, лишь бы впредь ему не вредилъ, а этого, надѣюсь, не будеть.
Карпинскаго сохранить на этомъ мѣстѣ трудно, п я полагаю даже
невозможно; но Мечниковъ мнѣ сказалъ, что онъ его безъ мѣста не
оставитъ. Такимъ образомъ все устроится.
Каковъ Рутковскій! Въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ намекпулъ я ему о нашихъ Хлопотахъ по Долгамъ, что и теперь надобно бы
заплатить въ Кабинетъ, да нечѣмъ. Вчера вдругъ получаю отъ него
ІО т. «Permettez moi, mon cher protecteur, de mettre ci-joint à votre
disposition 10 m. roubles en assignations. C’est tout ce que je possède en
argent comptant, et il est à votre service. Je vous ai dit une fois que
vous êtes plus solide que les banquiers des premières places de l ’Europe
et en le répétant, j ’ajouterai que j ’ai une intime conviction que si un
cas extraordinaire survenait que j ’en eus besoin d’argent et m’adx’essant
à vous, vous m’en renvoirez de suite». Je vous assûre qu’il m’a touché.
Теперь по крайней мѣрѣ будемъ спокойны насчетъ платежа Кабинету,
которому тотчасъ внесу. То-то людей надобно узнавать не по наруж
ности, а на самомъ дѣлѣ. Рутковскаго полагали скупымъ, а тутъ онъ
тотчасъ рѣшился намъ помочь. Конечно онъ ничего не рискуетъ, но
30*
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все-таки другой бы не разстался такъ скоро съ деньгами или по край
ней мѣрѣ ожидалъ-бы, чтобъ его просили, а онъ тотчасъ, получа пись
мо, и деньги послалъ. Я его благодарю сегодня, мой милый другъ, а
ты устрой съ нимъ вексель, который надобно намъ ему дать и также
самъ его поблагодари. У фъ, все какъ-то легче!
*
С.-Петербургъ, 21 Августа 1823.

Бѣднаго Кампенгаузена вывалилп въ ландо, и не знаю, Перело
милъ ли или Вывихнулъ онъ себѣ руку, только придется ему поле
жать нѣсколько недѣль при величайшихъ мученіяхъ. Онъ послалъ, го
ворятъ, Курьера къ Государю извѣстить его, что онъ въ совершенной
невозможности управлять Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ. Кого-то
назначатъ? Я Пророчу нашему князю1), что ему достанется, какъ уже
это и было прежде.
*
С .-ІІетербургъ, 24 А вгуста 1828.

Кого-то назначатъ управлять министерствомъ, Сперанскаго *) или
нашего князя? А третьяго, кажется, нѣтъ никого.
Кутузова дочь, Хитрова, таки уговорила меня взять на себя нѣ
сколько изъ ея дѣлъ, какъ то: принятіе и продажу пожалованныхъ ей
въ Бессарабіи десятинъ. Не могъ отказать, помня милости ея отца.
Ея племянникъ Толстой женатъ на Хитровой, дочери такъ называе
маго Spectateur сіи Nord, старика-сенатора; она родила на сихъ дняхъ
и такъ несчастливо, что мертваго ребенка должны были рѣзать и вы
нимать кусками. Годъ какъ замужемъ и премиленькая женщина. Сла
ва Богу, что еще она жива осталась. Три акушера были призваны, и
всѣ трое работали.
*}*
С.-ІІетербургъ, 24 А вгуста 1823.

Графъ Несельродъ, Северинъ и Матушевичъ вчера утромъ вы
ѣхали въ Кіевъ, Бѣлую Церковь и Одессу. Первая встрѣча графа съ
Государемъ будетъ въ Тульчинѣ. Манычаръ возвратился; говоритъ, что
дорога славно исправлена, чѣмъ онъ меня очень утѣшилъ. По Яро
славскому тракту большей части свиты должно было ѣхать на обы
вательскихъ лошадяхъ; при дурныхъ дорогахъ всѣ бы отстали, и была
бы бѣда. Теперь уже, кажется, некуда его посылать. Рибопьеръ отпра
вляется на сихъ дняхъ къ себѣ въ деревню.
*
С.-Петербургъ, 25 Аъгуста 1823.

Ты пишешь: хорошо, если бы вдругъ упало тоже и тебѣ ты
сячъ десятокъ десятинъ въ Бессарабіи. Я не люблю, мой милый и лю') Т. е. князю А. И. Голицыну.
*) К. Я. Булгаковъ не зналъ, что Александръ П авловичъ имѣлъ свои причины пре
зирать Сперанскаго.
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безный другъ, писать о дѣлахъ не совершенно конченныхъ, но послѣ
твоего пожеланія Пророческаго не могу умолчать; и такъ прошу слу
шать. За нѣсколько дней до отъѣзда Государя, Толкуя съ Тургеневымъ
(ибо безъ него не можетъ быть добраго дѣла) о Бессарабіи, сказалъ
я ему, что хорошо бы п мнѣ тамъ достать землю. Зачѣмъ же дѣло
стало, надобно просить.— Д а какъ просить? Я о себѣ просить не умѣю.
— Надобно просить князя. Тургеневъ вслѣдъ за тѣмъ сказалъ князю,
что я имѣю къ нему нужду переговорить и намекнуть ему въ чемъ
дѣло. Двѣ недѣли (нѣтъ меньше, во Вторникъ будетъ двѣ недѣли) князь,
пріѣхавъ въ департаментъ, самъ вызвался со мною говорить. Я ему,
сколько умѣлъ, объяснилъ мое желаніе имѣть участокъ земли въ Бес
сарабіи, какъ памятникъ службы моей въ Молдавіи и на Букарестскомъ конгрессѣ. Онъ принялъ просьбу мою и милостиво, и горячо, ве
лѣлъ мнѣ написать къ себѣ письмо и быть покойнымъ. Поцѣловалъ
меня при Увѣреніи въ искреннемъ участіи. Такъ мы съ нимъ и раз
стались. Письмо мнѣ сочинилъ Тургеневъ (самъ бы я, право, не на
шелъ что сказать), кое-что я убавплъ и послалъ къ князю въ Цар
ское Село. Передъ самымъ отъѣздомъ Государя, въ третьемъ часу
утра, онъ съ нимъ работалъ, и тотчасъ написалъ мнѣ записку, кото
рую при семъ прилагаю. Я забылъ сказать тебѣ, что князь меня
спрашивалъ, сколько я желаю имѣть десятинъ? Ну ужъ я никакъ не
могъ взять на себя опредѣлить сколько, а сказалъ, что всѣмъ буду
доволенъ, чтб Государь по милости своей мнѣ назначитъ. Тургеневъ
и тутъ не Дремалъ, шепнулъ князю, что Фонтону дали 5000. Какъ
скоро князь возвратился изъ Ц. Села, я поѣхалъ его благодарить и
увидѣлъ съ удовольствіемъ, какъ ему самому это было пріятно. Госу
дарь принялъ весьма благосклонно мое желаніе, прочитавъ письмо къ
князю, и тотчасъ согласился, но сколько онъ желаетъ имѣтъ? Князь
сказалъ, что онъ отъ меня не могъ сего добиться. Государь приказалъ
ему снестись съ Несельродомъ и назначить по ихъ усмотрѣнію, сооб
разно съ примѣрами другихъ, коимъ пожалованы землп.
Князь написалъ тотчасъ къ Несельроду. Какой отвѣтъ получилъ,
увидишь при семъ въ копіи, также отвѣтъ князя графу и отношеніе
б. Кампенгаузену. Всѣ сіи бумаги можешь у себя оставить, а письмо
князя Возврати: я его сберегу, какъ новое доказательство его ко мнѣ
милости. Я не надѣюсь, чтобъ Государь далъ ІО т., ибо столько же
пожаловалъ Несельроду; но все таки что нибудь да получу, а Бальшъ
берется уже все устроить, все чтб нужно въ будущемъ моемъ имѣніи.
Кампенгаузенъ долженъ поднести указъ къ подписанію. Ну, мой ми
лый Другь, чтб ты скажешь о своемъ вдохновеній? Туть видно, что
оно оть сердца. Братское твое желаніе дошло до Бога.
*
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С.-Петербургъ, 5 Сентября 1823.

Мнѣ разсказывали смѣшной анекдотъ о графѣ Толстомъ. Его
вапугалп въ Италіи разбойниками, такъ что долго онъ не рѣшался
ѣхать въ Римъ. Ему натодвовали, что воры, когда нападаютъ на пу
тешественниковъ, то кричатъ имъ faccia in terra, а послѣ грабятъ.
Въ дорогѣ видитъ онъ охотниковъ, идущиіъ пѣшкомъ; перетрусился,
выскочилъ изъ коляски, самъ началъ кричать faccia in terra и легъ
на землю. Тѣ, полагая, что онъ разбойникъ, видно, были не храбрѣе
его: тоже легли на землю. Вотъ всѣ и лежатъ. Итальянцы однакоже,
слыша, что ве стрѣляютъ и ихъ никто не грабитъ, встали и ну бѣ
жать; а графъ, Полежавши немного, приподнялъ голову и также видитъ,
что никого нѣтъ, только всѣ смѣются, всталъ и ну хвастать, какъ онъ
даже разбойниковъ испугалъ. Во Флоренціи онъ давалъ балъ въ трак
тирѣ, гдѣ стоялъ, и прекрасныя гости всѣ къ нему подходятъ, Х валятъ
балъ, а онъ по-французски учился на мѣдныя деньги, только имъ Кла
няется и повторяетъ: toujours, трактиръ. Много еще про него разсказы
ваютъ Проказъ. Накупилъ пропасть всякой Дряни, картинъ, мавускиптовъ и пр. Право, пора имъ возвратиться, а ему не быть Посмѣши
щемъ иностранцевъ. Какъ все это должно огорчать бѣднаго нашего Ар
сенія! Онъ чувствовалъ, что отъ сей поѣздки добра не будетъ. Онъ
заслуживаетъ лучшей участи. Я увѣренъ, что жена его будетъ Кобе
ниться ѣхать въ Або. Безъ нея бы онъ былъ и покойнѣе, и счастливѣе.
Ну чтб ему отъ этого богатства? Для одного было у него достаточно,
могъ бы прожить благополучно, а теперь чтб далѣе, то предвижу ему
болѣе заботъ и неудовольствіе Богъ да поможетъ ему ихъ перенести,
а на этомъ свѣтѣ безъ нихъ нельзя. Бѣда, если они въ семьѣ! И съ
сестрами не скоро Сладишь, а съ женою еще пуще.
*
С.-Петербургъ, 7 Сентября 1823.

Скромная Наташа не хотѣла описать подробно разговоръ въ
танцахъ, а я тебѣ очень благодаренъ за сіи подробности, весьма меня
интересующія и чрезвычайно для меня пріятныя. Поздравляю милую
Наташу. Я чувствую, какъ ей должно быть пріятно, что ее замѣтилъ
Государь и такъ милостиво съ нею обошелся. Видно, серіозное есть на
мѣреніе въ Москвѣ провести годъ *). Изволь-ка, сударыня, готовиться
пѣть, а вы всѣ наслаждаться присутствіемъ ангельскаго Государя и
г.сего двора. Петербургъ осиротѣетъ, но я утѣшаюсь за васъ.
_____________________

*

*) Это намѣреніе не состоялось, какъ и многія другія благія намѣренія АлександраПавловича.
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С .-П етербургь, 12 Сентября 1823.

Кампенгаузена таки не могли спасти: онъ вчера въ пить часовъ
пополудни умеръ отъ усилившагося Антонова огня. Реманъ отъ него
ко мнѣ пріѣхалъ и увѣряетъ, что даже ежелибъ тотчасъ у него от
няли руку, когда онъ ушибся и когда еще не было къ тому побудительной причины, то и тутъ врядъ бы его могли спасти, а послѣднее
время онъ бы и операціи не перенесъ: Под ь ножемъ бы умеръ. Жаль
его! Многіе его не любили; онъ точно имѣлъ С транности, но былъ
человѣкъ Честнѣйшій и государственный. Кто-то будетъ на двухъ его
мѣстахъ? Послѣ него осталась жена, а дѣтей нѣтъ.
Вчера оставилъ я тебя, чтобъ идти къ князю въ департаментъ,
мой милый и любезнѣшій другъ. Между прочимъ говорилъ онъ мнѣ о
десятинахъ. Возвращая докладную записку, Государь ему писалъ: «Ты
знаешь, сколько я люблю Булгакова и сколько я доволенъ его службою;
но опредѣленіе ІО т. по его чину полагаю невозможнымъ» (или не
удобнымъ, не Помню) и точно по тѣмъ причинамъ, кои я тебѣ описы
валъ въ одномъ изъ моихъ писемъ. Се serait ouvrir une nouvelle porte,
et que donnerait ensuite l’Empereur aux généraux qui ont fait la guerre
de ce pays? Aux veuves et aux enfants de ceux qui y ont perdu la vie?
Я, право, былъ всегда этого мнѣнія, что Несельродъ слишкомъ много
предложилъ. Князь меня увѣрилъ, что онъ все-таки писалъ еще разъ
Государю; я его благодарилъ, но нахожу, что это напрасно. Если
Государю угодно, то онъ можетъ всегда вознаградить это другимъ
чѣмъ; да впрочемъ и въ семъ не вижу нужды, ибо полагаю пожало
ванный участокъ весьма достаточнымъ и благодарю Бога за него.
*
С.-Петербургь, 14 Сентября 1823.

Только и говорили всѣ эти дни о смерти Кампенгаузена. Онъ
сдѣлалъ завѣщаніе, призвалъ священника и послѣ уже не былъ почти
къ памяти. Бѣдный Анрепъ, послѣ случившейся съ нимъ бѣлой горячки,
все хуже да хуже. Его братъ былъ у меня просить почталіона, про
водить ихъ до Дерпта, куда онъ его везетъ. Я читалъ во Фр. газе
тахъ, что Roger Damas умеръ. Обь немъ давно не слышно было, а
нъ свое время много дѣлалъ шума, особливо между женщинами. Я
думаю, онъ чахоткою умеръ. Старые знакомые понемногу всѣ убира
ются. Здѣсь есть одинъ старичекъ, котораго мы всѣ зоиемъ тёскою.
Онъ лѣтъ двадцать всякой день обѣдаетъ у Николая Дмитріевича.
Третьяго дня также у неги былъ, въ восемь часовъ пошелъ домой, по
обыкновенію вылилъ стаканъ легкаго пунша, закурить трубку; между
тѣмъ жена его легла и съ нимъ разговариваетъ; наконецъ, говоритъ
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ему, Чти пора спать, онъ не отвѣчаетъ на нѣсколько вопросовъ. Оиа

подошла къ нему и находитъ его сидящаго на Креслахъ съ трубкою,
но б езъ жизни. Ничто уже не могло его воскресить. Онъ имѣлъ пред
чувствіе, что умретъ внезапно и потому всегда носплъ на себѣ за
писку, въ которой означалъ,кто онъ,гдѣ живетъ, и просилъ, если Богу
угодно послать ему смерть на улицѣ, то чтобъ отнесли его домой. ІІ
его встрѣтилъ въ тотъ день, шелъ старичекъ съ палочкою и казался
бодръ. Давно его не видали такъ Веселаго, какъ за послѣднимъ обѣ
домъ у Жунковскаго.
Кампенгаузенъ въ послѣдніе часы все бредить, разстрѣливали
Жидовъ и ихъ ругалъ. Реманъ гогоритъ, что хотя тутъ не до Смѣха
было, но нельзя было удержаться, какъ онь дѣлалъ пифъ, паФъ, voilà
ces coquins сіе contrebandiers par terre.
*
С.-Петербургъ, 15 Сентября 1823.

Когда Меншиковъ уѣзжалъ отсюда, то видно было, что если и
воротится сюда, то не желаетъ занимать прежняго своего мѣста*). Онъ
точно часто не здоровъ, а оно требуетъ безпреданнаго занятія. Я не
согласенъ съ нимъ въ мнѣніи, что Закревскій не приметъ генералъгубернаторства; я полагаю противное. Чѣмъ ему отговориться? Да и
зачѣмъ? Вѣдь это повышеніе, Мѣсто важное, почетное, довѣренное и
независимое. Если для того, что языковъ не знаетъ? Государю сіе
извѣстно и если онъ призналъ его способнымъ, то Неловко, кажется,
отказываться. Одно развѣ, здоровье е г о плохо, а климатъ тамъ дуренъ;
но и тутъ онъ долженъ испытать на мѣстѣ, можетъ ли Перенесть. Я
увѣренъ, что онъ приметъ и хорошо сдѣлаетъ. Вотъ ж енѣ его не
весело будетъ въ Або или въ ЕльзингФорсѣ, но не все же и веселить
ся: довольно погуляла. Я бъ желалъ знать, что Государь говорилъ съ
кн. Никитою окн. Петрѣ’). Увидимъ, что-то онъ изъ Парижа напишетъ,
будетъ ли въ семъ году сюда или нѣтъ. Черта Государя съ Балашо
вымъ меня не Удивляетъ, а Восхищаетъ. Отъ Ангела какъ не ожидать
всего, что утѣшить можеть? Кривцовъ 3) всегда ходить съ палочкою,
ему нужно ею подпираться, а бить смотрителей не нужно; да я сему
не вѣрю: это на него не походитъ.
Дм. Льв. Нарышкинъ взялъ у меня почталіона и послалъ его
вчера въ Полангенъ на встрѣчу къ Марьѣ Антоновнѣ. Между тѣмъ
отдѣлываетъ домъ, убираетъ его и обѣщаетъ балы и маскарады. Ты,
') Въ Военномъ Министерствѣ.
!) Т. е. съ княземъ Никитою Григоровичем ъ Волконскимъ о З я т ѣ его князѣ П етрѣ
Михаиловичъ Волконскомъ.
’) Николай Ивановичъ, х о д и в ш і й с ъ Искусственною ногою.
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кажется, видѣлъ его залу; лучшая въ городѣ. Фонтопы и к. Багратіонова совсѣмъ переѣхали пзъ Ц. Села. Видѣлъ я бюстъ Торвальдсена.
Государь очень похожъ, такъ что меня твой пріятель Фортини соблазнилъ обѣщаніемъ сдѣлать точно такой изъ мрамора же, я ему уже
заказалъ, а онъ уже и началъ. Дорогонько, да нечего дѣлать: надобно,
чтобы въ нашемъ родѣ осталось навсегда изображеніе нашего Ангела.
Ходили мы также съ Манычаромъ и Фонтономъ смотрѣть картины
Кипренскаго. Главная его картина, кажется, гробница Анакреона,
•большая дрянь. Портретъ Авдулиной очень хорошъ, только слишкомъ
уже занимался онъ подробностями: на бровяхъ всякой волосокъ виденъ.
Также не дуренъ портретъ Итальянской крестьянки, только я принялъ
ее за Цыганку. Что прекрасно, это портретъ, карандашемъ написан
ный, Италинскаго. Съ этого постараюсь имѣть копію. Vréiément chose,
Dié est mon te'moin, очень хорошъ и похожъ. Воронцова Тиціанъ бу
детъ безподобный. На немъ былъ каретный лакъ, котораго часть
Бріоски уже снялъ; теперь онъ на холстѣ. Бріоскіева картина на ма
неръ РаФаелевыхъ Богородицъ также очевь хороша. Онъ ее писалъ
для своего благодѣтеля въ Италіи и хочетъ ему сдѣлать сюрпризъ;
только я думаю, она останется въ Эрмитажѣ. Воронцовъ пишетъ изъ
Одессы отъ 7-го числа, что ѣздилъ, за 90 верстъ, за женою п дочерью
и привезъ ихъ благополучно въ Одессу здоровыхъ п Веселыхъ. Кон
тролеръ адмиралтейства, который тоже упалъ съ Дрожекъ и ушибся
{кажется, Наумовъ) также умеръ. Назаровъ оказывалъ, что Кампенгаузенъ отказалъ свою библіотеку графу Аракчееву.
*
С.-Петербургъ, 19 Сентября 1823.

Сейчасъ съ похоронъ Кампенгаузена, которые долго продолжа
лись. Я усталъ, поздно, во не хочу отпустить почты б езъ письма къ
тебѣ, мой милый и Любезнѣйш ій другъ: это бы было противно и чув
ствамъ моимъ и привычкѣ. Много очень было иа Похоронахъ членовъ
Совѣта, сенаторовъ и пр. пр. Пасторъ Рейнботъ говорилъ надгробную
рѣчь сперва по-нѣмецки, потомъ по русски и очень хорошо. Отпѣвали
(или лучше сказать церемонія была, ибо у нихъ послѣ проповѣди
благословятъ гробъ, да и кончено) въ той же церкви, гдѣ отпѣвали
Керестурія. Я ѣздилъ съ Тургеневымъ, который нашелъ, что все хо
рошо, только не было завтрака.
*
С.-Петербургъ, 21 Сентября 1823.

Гр. Кочубей мнѣ пишетъ изъ Черкасска, что онъ туда прибылъ,
après mille et mille tribulations. Nous touchons au terme de notre en
treprise, sans contredit, la plus difficile, que l’on pouvait faire. .Je ne fe
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rai pour le moment qu’une courte apparition à Théodoeie, comptant me
rendre de suite à Odessa et me trouver à Вознесенскъ pendant le sé
jour de S. 31. І.,т. e. къ 11-му Октября. Татищева вдругъ собралась
и поѣхала въ Каменецъ-Подольскій, гдѣ надѣется встрѣтиться съ му
жемъ. Всѣхъ удивила. Дочь поѣхала съ нею. Вотъ что мнѣ добрый
Воронцовъ пишетъ о десятинахъ: «Pour mieux arranger cette affaire,
j ’envei-rai votre beau-frère en miîme temps et avec l’homme de Nessel
rode voir et choisir quelques terres qu’on dit remarquables. Il ne faut
pas perdre de temps, et rien n ’est plus juste que de laisser choisir ceux
qui s’offrent les premiers pour le faire. Plustard je ne pourrais vous dé
livrer que des terres que d’autres auront refusé. Votre beau-frère choi
sira pour vous et votre beau - père sans préjudice ce que j ’espère que
l’Empereur donnera encore en sus à votre beau-père en toute justice.
L’homme de Nesselrode sera utile à votre beau frère par ses connais
sances, et Varlaam lui sera utile par les rapports avec Karnilowicli
et les autorités du pays. Tous y gagneront». Спасибо ему, такимъ об
разомъ надѣюсь пмѣть хорошую землю.
У Голицыныхъ пгралп очень хорошо, а послѣ прьігали у Сгрогановой до пятаго часа. Спасибо женѣ, что она до конца не осталась.
Мы въ тотъ день съ Манычаромъ и Японскимъ слушала музыку у
Далокп. Сегодня именинникъ также кн. Дмитрій Никол. Салтыковъ,
надобно ѣхать его поздравить. Вчера мы были у Лашкаревыхъ. Они
наняли себѣ очень чистенькій деревянный домикъ въ Коломнѣ, близъ
Аларчина моста. Она, мнѣ кажется, бѣлится. Его теперь рѣдко видно
у насъ. Бутеневъ также женится въ Ревелѣ на Шевичевой, ждутъ
его сюда съ молодою женкою. Одинъ нашъ Полетика еще держится.
*
С.-ІІетербургъ, 25 Сентября 1823.

Принцесса ІПарлота прибыла въ Мемель ІУ-го. Вчера должиа она
была ночевать въ Ригѣ. Мой чиновникъ пріѣхалъ съ границы съ
письмомъ отъ нея къ императрицѣ Маріѣ Ѳеодоровнѣ, которая пожа
ловала ему золотые часы.
Шатиловъ былъ съ часъ у меня. Матюша Нарышкинъ просто
переведенъ приказомъ въ статскую службу, но не въ Герольдію. Мо
жетъ служить или нѣтъ, никто его не принуждаетъ и никуда не на
значатъ, пока самъ просить не будетъ; слѣдовательно можетъ спокойно
дожидаться опредѣленія къ Воронцову*).
*
*) Дмитрій Васильевичъ Нарышкинъ, зать гри»а Ѳ. В. 1'астопчппа,
сто Таврическаго губернатора.

получилъ мѣ
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С.-Петербургъ, 28 Сентября 1828.

Всѣ наши здѣшніе матадоры ѣдутъ завтра въ Гатчине», чтобы
послѣ завтра находиться при пріѣздѣ принцессы Шарлотъ!. Завтра
императрица Марія Ѳеодоровна выѣзжаетъ къ ней навстрѣчу въ
Чирновицы. Сюда ѣдетъ принцъ Прусской, бывшій на маневрахъ въ
Бр.-Лптовскомъ, тотъ самый, который уже былъ здѣсь нѣсколько лѣтъ
тому назадъ и котораго укусила собака ‘). Великаго князя Николае
Павловича ежеминутно ожидаютъ.
Бистромъ мнѣ вчера Сказывалъ, что есть извѣстіе оть Закрев
скаго, отъ 20-го изъ Бреста и что 23-го онъ долженъ былъ быть въ
Москвѣ. Я надѣюсь, что ты съ нимъ гдѣ нибудь да видѣлся. Онъ ви
дѣлъ Государя и, говорятъ, доволенъ своимъ новымъ мѣстомъ. Многіе
думали, что онъ отъ него откажется, но я никогда не раздѣлялъ этого
мнѣнія: онъ слишкомъ благоразуменъ, чтобъ не попробовать въ си
лахъ ли будетъ управиться въ Финляндіи, не отказаться отъ мѣста по
четнаго довѣреннаго и выгоднаго. Жена его ве пріѣхала въ Краковъ,
гдѣ онъ надѣялся съ нею съѣхаться. Здѣсь даже сомнѣваются, чтобъ
она прибыла сюда въ семъ году. Богъ знаетъ, что про нее разсказы
ваютъ. Если это слухи, которые я все таки полагаю вздорными, дой
дутъ до добраго Арсенія, то сильно его огорчать. Увѣряютъ, что те
перь она въ связи съ принцемъ Кобургскимъ2) и пр. Дай Богъ, чтобъ
это было вздоръ.
*
С .-П етербургь, 29 Сентября 1823.

Сегодня большая церемонія въ Католической церкви, панихида
по папѣ; но такъ какъ тамъ начинается въ ІО часовъ, то, не смотря
на предложеніе Тургенева ѣхать съ нимъ и на обѣщаніе его имѣть
кресло, рѣшился я остаться дома Къ тому же Одесская почта отхо
дитъ утромъ, да и церемонія будетъ продолжаться девять дней, такъ
успѣю ее увидѣть.
*
С.-ІІетербургъ, 2 Октября 1823.

Добровольскій, Ѣздившій навстрѣчу къ принцессѣ Шарлотъ,
чрезвычайно все въ ней выхваляетъ, Красоту, ловкость, пріятность и
благосклонность. Императрица Марія Ѳеодоровна сдѣлала ей сюр
призъ, выѣхавъ къ ней въ Каськово на встрѣчу; а на другой день
30-го, принцесса прибыла въ Гатчину, гдѣ теперь готовится много
разныхъ Увеселеній, спектаклей и пр. Заговорили было, что Госуда
ревъ маршрутъ перемѣненъ и что возвращеніе будетъ ранѣе, чѣмъ
') Будущ ій императоръ Вильгельмъ І-й.
2) Будущимъ Бельгійскимъ королемъ.
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назначено въ старомъ, но я сему не вѣрю; по крайней мѣрѣ мы до
селѣ не имѣемъ никакихъ свѣдѣній, ни приказаній.
*
С.-Петербургь, 3 О ктября 1823.

Только и разговоровъ, что о новой пріѣзжей принцессѣ, которую
всѣ видѣвшіе превозносить. Съ Александромъ Ив. Татищевымъ гово
рила Порусски.

Карамзинъ мнѣ пишетъ, что ему хочется остаться въ Ц. Селѣ до
возвращенія Государя.
*
С.-Петербургъ, 5 Октября 1823.

Одесская почта привезла мнѣ письмо отъ Воронцова отъ 26 и
изъ Тульчина отъ 29-го Сентября. Государь проѣхалъ черезъ Хотинъ
въ Черновицы 24-го. Австрійскій императоръ встрѣтилъ его на гра
ницѣ, гдѣ они сѣли вмѣстѣ въ Коляску и отправились далѣё. Тридца
т а я нашъ Государь будетъ имѣть ночлегъ въ Тульчинѣ, возвратясь
уже изъ Черновицы Воронцовъ видѣлъ также Татищева, пріѣхавшаго
тотчасъ послѣ Государя въ Хотинъ. О Воронцовѣ ничего не пишутъ;
но видно, и онъ если не прежде, то въ тотъ день отправился въ Чер
новицы. Въ послѣднемъ письмѣ говоритъ: <Nous aurons cinq jours de
revues et de manoeuvres. J’espère que Sabaneyeff réussira et je vous eu
donnerai des nouvelles». Вотъ тебѣ описаніе и порядокъ маневровъ.
Вотъ также стихи Жуковскаго къ пріѣзду принцессы Шарлоты, отъ
коей всѣ въ восхищеніи.
Россини не умеръ. Слухъ разнесся отъ слѣдующаго анекдота.
Онъ сочинилъ какую-то оперу въ Венеціи, которая совершенно упала.
На другой день написали у него на дверяхъ Rossini è morto, и отъ
этой шутки по всей Европѣ разнесся слухъ о его смерти.
Я еще не видѣлъ, но много слышалъ о Портретѣ Дава. Князь
Александръ Николаевичъ, коего онъ тоже пишетъ, мнѣ Сказывалъ,
что ни одного портрета Государева нѣтъ столь похожаго. Какъ ско
ро будетъ свободно, зайду въ Эрмитажъ. Жаль, что я не зналъ, что
ты знакомъ къ Кипренскимъ. Я бы ему отъ тебя поклонился. Онъ
былъ у обѣдни у князя тому двѣ недѣли назадъ. Графиня Несельродъ
пріѣхала во Вторникъ вечеромъ. Мужа не видала дорогою, а ожидаетъ
недѣли черезъ двѣ сюда. Она здорова, видѣла Закревскую въ Вѣнѣ,
которая ѣдетъ къ мужу съ Отцемъ. Ты и ее вѣроятно увидишь въ
Москвѣ, если не теперь, то по возвращеніи изъ Бѣлоруссіи. Племян
никъ графа Толстаго*) остался въ Италіи.
*
*) Это графъ Дмитрій Николаевичъ Тоістой-Зваменскій, въ то время молодой че
ловѣкъ.
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С .-П етербургь, 9 Октября 1823.

Здѣсь всѣ говорять, или по крайней мѣрѣ многіе, что к. Дмитрій
Ивановичъ*), давно просящійся въ отставку, получилъ увольненіе, и что
на его мѣсто министромъ юстиціи Сперанскій. У Лаааревой я Обѣ
далъ съ симъ послѣднимъ и съ Журавдевымъ, и ничего не только не
слыхалъ о семъ, но и не замѣтилъ. Впрочемъ, быть можетъ и выборъ
преемника Ломанова весьма хорошъ. О контролёрѣ ничего еще не
слыхать, да я думаю новый не будетъ назначенъ до возвращенія Го
сударя. Поговариваютъ также, что Государь двумя недѣлями ранѣе
предположеннаго Изволитъ возвратиться; но сего еще не видать. До
сихъ поръ въ маршрутѣ была только маленькая отмѣна. Въ Тульчинъ,
вмѣсто 28-го, Государь прибылъ 30 Сентября. Дмитрій Львовичъ мнѣ
Сказывалъ, что жена его писала уже изъ Риги; онъ сегодня долженъ
былъ ѣхать ей на встрѣчу. Я чаю, она очень перемѣнилась, а куды
хороша была!
*
С.-Петербургъ, ІО Октября 1823.

Здѣсь ничего нѣтъ новаго, кромѣ дуэли ф л . адъютанта Кокошкпна, о коемъ теперь я слышалъ и который кончился смертію его про
тивника гусарскаго офицера кн. Барятинскаго. Ты, я чаю, его видѣлъ
въ Москвѣ. Онъ заикался.
Я не Сомнѣваюсь теперь въ пріѣздѣ Закревскій и то
потому
только, что графиня Несельродъ ее видѣла въ Вѣнѣ на
выѣздѣ.
Авось п глупости всѣ останутся за границею. Очень мнѣ жаль доб
раго Арсенія. Безъ домашняго спокойствія и благополучія и почести
не утѣшаютъ. Объ Орловой я давно слышалъ, что она окружена мо
нахами и намѣрена свѣтъ оставить. Будто въ ономъ не можетъ она
дѣлать добро п спасаться! Пусть печется о благоденствіи своихъ кре
стьянъ, призрѣваетъ бѣдныхъ, то Богъ ея не оставитъ Своею мило
стію. Впрочемъ, что будеть, увидимъ. Много и выдумываютъ на свѣтѣі
а особенно насчетъ богаче^. Витбергъ купилъ себѣ какое-то имѣніе.
Имѣлъ ли онъ прежде какое нибудь состояніе и пріобрѣлъ ли что съ
женою, не знаю; но все уже сего довольно, чтобъ были о немъ толки.
Ты гр. Растопчину далъ очень хорошій совѣтъ: Неприлично генералу
ходить во Фракѣ. Находится еще въ ономъ, когда получитъ отставку.
Подобные Тузы должны первые подавать примѣръ повиновенія къ пра
виламъ и законамъ и, Отклоняясь отъ оныхъ,не вводитьначальниковъ
города въ затрудненіе п непріятность.
*1 Князь Лобановъ-Ростовскій.
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Мамонова пріѣхала, откуда, не знаю, ио велѣла мнѣ заявить о
своемъ пріѣздѣ. Надобно будетъ къ ней сходить. Я ее люблю за то,
что она васъ любитъ и къ вамъ была такъ хороша. Если усаѣю, то
сегодня заверну. Что-то она о своемъ братѣ скажетъ? Имъ, говорятъ,
завладѣлъ П. И. Кутузовъ, у котораго онъ и жилъ въ Москвѣ и ко
торый съ нимъ поѣхалъ въ Подмосковную.
*
С.-Петербургъ, 12 Октября 1823.

Le Journal des Débats тоже повторяетъ телеграфическіе депешу
герцога Ангулемскаго отъ 28 Сентября, которую я тебѣ сообщилъ,
мой милый и любезный другъ, но... Читай далѣе: Deuxième dépêche
télégraphique. Port Marie, de 29 Sept., a 6V2 du soir. Le duc d’Ang:
au président du Conseil des Ministres: «Les négociations sont rompues;
les hostilités recommenceront demain, à la pointe du jour».
Слѣдовательно дѣла еще тамъ не Кончены; но я готовъ париро
вать, что не пройдетъ недѣли какъ въ Кадиксѣ закричать аманъ,
только бы не переставали бамбардировать и не слушали никакихъ
предложеній. Когда Кортесы потеряютъ всю надежду на амнистію для
себя, то выпустятъ короля, а сами, Забравши сколько можно денегъ,
дадутъ тягу, развѣ народъ вступится за правое дѣло и ихъ не выпу
ститъ. Долго эта исторія не можетъ продолжаться, но когда газеты
скажутъ и правду на этотъ счетъ, то не вдругъ повѣрятъ.
Вышло по моему. Король точно свободенъ, какъ увидишь изъ
бюллетеня оть 1 Октября. Les Cortés se sont dissoutes. Очень любопыт
но знать подробности. Надобно ждать будущей почты. Извѣстіе сіе
прислано Убрію изъ Берлина съ почтою. Тамъ оно получено съ курье
ромъ Французскимъ министромъ, слѣдовательно не Сумнительно.
Винцегероде, Виртемберской министръ иностранныхъ дѣлъ, от
ставленъ. На его мѣсто здѣшній гр. Герольдингенъ. Объ немъ здѣсь
сожалѣть будутъ; его любили, человѣкъ очень хорошій. Наконецъ по
лучилъ я письмо отъ Каподистріи изъ Женевы. Онъ доволенъ своимъ
здоровьемъ, коему очень способствуетъ осень. Письмо его оть ІО (22)
Сентября. Объ Александрѣ Львовичѣ говоритъ: «Се n’est plus le mô
me. Il me paraît vieilli de 10 ans. Peut-être.-est il fatigué de la mono
tonie et de la simplicité hélvétique. Ne m’oubliez pas auprès de
votre frère».
*
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Князь Метернихь занемогь въ Лембергѣ п не былъ въ Чернови
кѣ. Несельродъ поѣхалъ къ нему, а о наишхъ Северннѣ п Матушевичѣ
ничего давно не знаю. Мпнчакп, говорятъ, посланъ въ Царьградъ съ
порученіемъ, но съ какимъ, не знаю. Вотъ тебѣ п веѣ новости. Здѣсь
никакихъ нѣтъ, кромѣ смерти жены Молчанова, которую вчера хо
ронили.
Въ Астрахани соіега morbus, двое изъ почтовыхъ чиновниковъ
умерли въ нѣсколько часовъ. Ужасная болѣзнь. Мнѣ ее Мазаровичъ
описывалъ. Мучительнѣе ее, я думаю, нѣтъ, за то не долго продол
жается.
Сейчасъ былъ у меня Кокоткинъ. Онъ и знать не знаетъ о
дуэлѣ и полагаетъ все это Выдумкою и вздоромъ; а здѣсь сказали,
что отъ него слышалп. Вотъ какъ можно вѣрить городскимъ вѣстями
и слухамъ.
Вотъ что пишетъ Воронцовъ изъ Тульчина отъ 6 Октября. Cher
Ali-pacha. Tout est fini ici le plus heureusement du monde. L’Empereur a
été enchanté, Kisseleff a été fait aide-de-camp général. J ’ai obtenu
quelques bonnes choses. Митюша Нарышкинъ pour gouverneur civil de
Crimée. L’Eropkyne reste градоначальникъ à Théodocie. Богдановскій
градоначальникъ à Ivertsch. Крупенскій quitte et sera remplacé par Pisani d’Odessa dans la place de vice-gouverner de la Bessarabie ou par
Petrouline. Gourieff a l’ordre de St. Anne que je lni porte aujourd’hui.
Je serai ces jours à Odessa et puis je viens à Vosnésensk. Sabanéyeff
aura des terres en Bessarabie.
*
С-.П етербургъ, 13 Октября 1823.

Получилъ я также письмо отъ Северина изъ Лемберга отъ 3(15)
Окт. «Nous voilà depuis trois jours à Lemberg. Dans cinq à six jours
nous comptons retourner en Russie, mais dans quelle diréction, à P.
Bourg directement ou bien encore par les heureuses contrées du Midi,
nous l’ignorons encore. Matoussevich veut visiter en passant son
marquisat de Solice dans le palatinat de Sandomir. Tels sont nos va
gues projets. En attendant les seules heures que nous ayons à nous,
celles du dîner, nous les passons cher Tatischeff, qui, établi avec toute
sa famille dans une grande et belle maison, nous régale de tous les
fruits de son expérience gastronomique». Стало, Юлія Александровна
уже тамъ.
Сь тѣхъ поръ. что возвратился пр. Виртембергскій, Манычара
мы черезъ день видимъ, а бывало всякій день. Я такъ привыкъ въ
этому доброму малому, что тоскую, когда его нѣть. Онъ, Бальменъ и
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Полетпка самые вѣрные наши собесѣдникъ Лашкаревъ и Бутеневъ,
измѣняютъ съ тѣхъ поръ, что женаты; да это п натурально.
С.-Петербургъ, 16 Октября 1823

Слава Богу, здоровье великой княгини Александры Ѳеодоровны
Поправляется, и несчастный случай*) не имѣлъ несчастныхъ послѣдствій.
Какъ я радъ, что Закревская уже въ Москвѣ. Этимъ прекратятся
всѣ вздорвые слухи, коихъ и здѣсь довольно было на ея счетъ. Арсе
ній и ко мнѣ пишетъ о ея пріѣздѣ; видно, что очень радъ.
Любопытенъ я знать, какъ она приняла извѣстіе о новомъ мѣстѣ
и намѣрена ли съ нимъ ѣхать въ Финляндію. А графъ?1) Подлинно те
перь Кумушки остались въ дурахъ, а Праздными языки ихъ не оста
нутся: найдутъ о чемъ болтать.
Гр. Гурьевъ купилъ Воротьшецъ въ Удѣлъ п очень дешево, за
милліонъ восемь сотъ тысячъ. Впрочемъ нужны были Чистыя деньги, а
теперь у кого найдешь такую бездну? Я радъ за мужиковъ. Вчера
въ комиссіи занимались мы этимъ дѣломъ. Надобно теперь дать данную
Департаменту Удѣловъ и рѣшить нѣсколько предметовъ, до имѣнія
касающихся. Тутъ явился и сторожъ Кирилловъ, человѣкъ высокій,
сухощавый, съ нѣсколькими медалями и Георгіевскимъ крестомъ. Онъ
іісѢхъ казался Равнодушнѣе. Вдова Трумпи не пріѣхала. Хорошо и
360 т. получить за десять рублей. На послѣднее имѣніе никто еще
не являлся. Быть можетъ, что и билетъ потерянъ. Если послѣ годовогосрока никто не явится, то мы имѣніе продадимъ, а деньги обратимъ
на богоугодныя заведенія.
*
С.-ІІетербургъ, 23 Октября 1823.

О Барятинскомъ ты сожалѣть пересталъ, ибо выходить, что вся
исторія о дуэли Сущая выдумка, о чемъ, кажется, я тебѣ и писалъ по
слѣ. Не понимаю, съ чего взяли. Онъ съ Кокошкинымъ, по словамъ
брата сего послѣдняго, и не встрѣчался. Желаю, чтобъ точно Орлова
не оставляла свѣтъ. Я ея не знаю, но всѣ Хвалятъ ея любезность, а
добро дѣлать можетъ она п внѣ монастыря. Растопчинъ видно не тотъ
балагуръ, какъ былъ прежде.
Жаль и мнѣ, что не ты первый поздравилъ Киселева съ генералъ-адъютантствомъ. Я къ нему о семъ писалъ, предполагая, что ты
выѣхалъ изъ Москвы.
') Неудавшіеся роды.
Тесть ^Закревскаго, графъ Ѳ. А. Толстой.
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Ты меня разсмѣшить страхомъ князя Василія Алексѣевича '),
чтобъ не послали его въ Астрахань. Не Сенаторское дѣло. Туда по
слали отсюда докторовъ. Слава Богу, говорятъ, что болѣзнь гораздо
ослабѣла. Холодная погода, надѣюсь, истребить эту мерзкую госгью.
Татищевъ Постарѣлъ п что-то Выговариваетъ не такъ свободно
какъ прежде. Можетъ быть, усталъ съ дороги. Онъ довольно веселъ
и прежде Рождества отсюда выѣхать не намѣренъ. А куда? Куда же,
если не въ Вѣну? Но теперь торопиться незачѣмъ, voici les affaires
d’Espagne finies, celles de Turquie, с. à. d. les nôtres avec la Turquie,
marchent à leur fin; il y a donc une espèce de stagnation daus les
affaires dont je pourrai profiter pour rester ici quelque temps. Онъ не
полагаетъ однакоже, чтобы въ Гишпаніи долго было спокойно: тамъ
вѣчно двѣ партіи, и одна другую душить, а король не имѣетъ доволь
но характера, чтобъ держать ихъ въ границахъ умѣренности. Онъ
назначилъ теперь своимъ министромъ - статсъ - секретаремъ бывшаго
своего духовника, оставляя его и въ этомъ званіи.
*
С.-Петербургъ, 24 Октября 1823.

Давно здѣсь говорили о свадьбѣ полковника Кавалергардскаго
Башмакова съ княжною Суворовою. Теперь увѣряютъ, что получено
согласіе матери п Александра Львовича5), но что помолвка будетъ по
пріѣздѣ Государя. Онъ малый прекрасный, а она премнлая, слѣдова
тельно можно ожидать, что будутъ счастливы.
Великая княгиня была въ восьмомъ мѣсяцѣ своей беременности.
Слава Богу, все обошлось безъ дальнѣйшихъ дурныхъ послѣдствій.
Она О правляется, но все таки пребываніе въ Гатчинѣ, говорятъ, Про
должися до половины Ноября.
С.-ІІетербургъ, 2G Октября 1823.

Принцесса Амалія *), сестра нашей Императрицы, очень больна
водяною въ груди, такъ что съ каждою почтою опасаются получить
извѣстіе о ея кончинѣ.
Если сегодняшняя почта, которая еще не пришла, принесетъ п е
чальную новость, то бала не будетъ. Это еще не бѣда, но намъ Го
рестно, что императрицу чрезвычайно огорчить. Нарышкинъ, который
вчера у меня былъ, Сказывалъ, что она въ величайшемъ безпокойствіи.

*) Хованскаго.
а) Нарышкина, дѣда. княжны Иарвары Аркадіевны Суворовой (во второмъ бракѣ
■нягнви Горчаковой), которая дожила свой долгій вТ.къ въ Ккатерииентальскомъ дворца,
въ Ревелѣ.
’) Баденская, скончавшемся дѣвицсю.
I, 31
Русскій А рхивъ 11ЮЗ.
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С.-Петербургь, 27 Октября 1823.

Матушевпчъ между прочимь пишешь: «Nous sommes daus la plus
vive affliction à cause du terrible accident de Wylie. Il a était versé,
il s’est de'mi une jambe, brisé tous les liguaments nerveux et foulé
la grande artère. Le pauvre homme est jusqu’à présent dans le plus
grand danger et ce qui peut lui arriver de plus heureux, c’est d’être
estropié pour le reste de ses jours. Ужасно! Воронцовъ также мнѣ
пишетъ. Я его просилъ при случаѣ сказать Государю о моемъ тестѣ
и просить о Прибавкѣ ему земель въ Бессарабіи. «L’Empereur con
sent à ajouter des terres à votre beau - père. Le travail pour la quan
tité sera fait à Odessa entre Nesselrode et moi». Слѣдовательно, добрый
графъ сдѣлалъ мнѣ то, чего не могъ я отъ ІІесельрода добиться.
Дай ему Богъ здоровья! Овъ прибавляетъ: «L’Empereur а eu la bonté
de faire tout ce que je lui ai demandé pour ce pays. Vous pouvez
concerver combien cela m ’encourage et m’impose l’obligation de travailler
jour et nuit pour mériter cette confiance et prouver mon zèle et mon
dévouement». Слава Богу, теперь все тамъ пойдетъ иначе, и край
этотъ Процвѣтетъ. Петрулинъ, бывшій въ Херсонѣ вице-губернаторомъ, переведенъ въ Бессарабію. Воіъ уже благодѣяніе для края, что
удалили Крупенскаго.
Сколько ты думаешь я сего утра до сихъ поръ получилъ запи
сокъ? Ну отгадай.— Пятнадцать, изъ коихъ девять отъ дамъ, коимъ
непремѣнно надобно отвѣчать. Прошу послѣ этого связать двѣ мысли
вмѣстѣ. Право, можно совсѣмъ съ ума сойти.
*
С.-Петербургъ, 30 Октября 1823.

Балъ Фр. посла былъ прекрасный. Я пробылъ до пяти часовъ,
такъ жена затанцовалась, и не Скучалъ. Великій князь Михаилъ Па
вловичъ и принцъ Прусскій были на балѣ. Послѣдній много Танцо
валъ, охотникъ и хорошо Танцуетъ. Я игралъ въ вистъ съ Полети
кой), кн. Александромъ Никол. Салтыковымъ и Лабенскимъ. Мнѣ все
доставалось играть со вторымъ, который играетъ дурно, тихо и въ
дистракціяхъ; замучился и проигралъ. Воронцовъ мнѣ пишетъ, что
совсѣмъ здоровъ, ѣстъ Цареградскія Устрицы и ждетъ родинъ жены
ежеминутно.
Почтенная и доброжелательаая кн. Шаховская*), бабка гр. НІуваловой, жены генералъ-адъютанта, вчера, къ общему сожалѣнію, скон*) Княгиня В арвара Александровна, ур. баронесса Строганова, внука послѣдняго
„именитаго человѣка0.
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чалась. Она много дѣлала добра. Много оставляетъ послѣ себя
рыданій.
Шуваловымъ достается страшное имѣніе. Дай Богъ, чтобъ они
съ нимъ вмѣстѣ наслѣдовалп отъ покойницы и расположеніе помогать
бѣднымъ. Она умерла на дачѣ. Также мнѣ пишетъ Убри, что сейчасъ
получилъ извѣстіе о кончинѣ принцессы Амаліп Баденской, которая
очень огорчптъ нашу ангельскую Императрицу. Она все это время
была въ живѣйшемъ безпокойствѣ, но не питала болѣе надежды, ибо
у покойницы была водяная въ груди.
Государя всѣ ожидаютъ 4-го въ Ц. Село. Сейчасъ я слышалъ, что
Лицейской Энгельгардъ отставленъ; пе знаю, кто на его мѣсто. О семъ
мнѣ Сказывалъ давно Кутузовъ *), что онъ не останется. Также мнѣ
Сказывали, что Горнъ, нашъ Виленскій знакомый, отставленъ. Принцъ
Прусскій ѣдетъ 7-го, чтобъ поспѣшить въ Берлинъ къ свадьбѣ своего
брата 17 Ноября. Сегодня отправили мы зимніе экипажи на встрѣчу
къ Государю.
*

С.-Петербургъ, 2 Нонбря 1823.

Третьяго дня ѣздилъ я съ Завадовскимъ къ Марьѣ Антоноинѣ.
Она приняла меня весьма ласково, много говорили о чужихъ краяхъ,
о тебѣ; много перебывало тутъ народа, а въ ІО часовъ я уѣхалъ.
Я нахожу, что она мало перемѣнилась, только Похудѣла. Все еще
чрезвычайно мила. Она всякій день принимаетъ отъ 8 часовъ до ІО,
и множество къ ней съѣзжается. Тутъ былъ также Французскій по
солъ, который звалъ меня къ себѣ въ Субботу смотрѣть славнаго
штукаря Француза, который дѣлаетъ Пинетовскія штуки, но его пре
восходитъ. Il escamottPi un homme d ’une grande taille de manière qu? on
ne le retrouve pas; ensuite il coupe la, tête à un homme, le sang coule,
il la met sur un plat et la montre à tout le monde, en permettant
même de la toucher, et puis d’un coup de baguette il remet la tête à
ва place.
Сегодня Хоронятъ Шаховскую. Всѣ генерально о ней еожалѣютъ. Вообрази, что были семьи, которымъ она давала ІО т. руб.
въ годъ. Не думаю, чтобъ Шуваловы стали продолжать столь огром
ныя пенсіи. Третьяго дня было 25 лѣтъ Женитьбѣ гр аф а Литты. Онъ
подарилъ женѣ діадемъ жемчужный со всѣми принадлежностями, цѣ
ною въ 280 т. Что всего замѣчательнѣе это то, что чистыми день
гами тотчасъ за него заплатилъ. Ужасно какъ богатъ! Здѣсь новаго
только что гвард. уланскій офицеръ Еагалычевъ увезъ дочь покойнаго
*) Павелъ Васильевичъ (позднѣе Г р а в ъ ) , Голенищ евъ-Кутузовъ, тогдашній Петер
бургскій генералъ-губернаторъ. Это дѣдъ поэта, графа Арсенія Аркадьевичъ.
31»
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сенатора Неплюева, тотчасъ съ нею обвѣнчался, а мачиха еще Сер
дится, но вѣроятно со временемъ простить.
*
С.-Петербургь, 3 Ноября 1823.

1-е. «Cher Ali-pacha! Je u'ai plus de reproche à faire à nia femme:
elle est heureusement accouchée avant-hier 24 à 2 */4 heures du matin
d’un beau garçon que nous avons appelle Simon *). Tout va au mieux
avec le petit comme avec la mère, qui n’a souffert que */^ d’heures.
J’e'tais endormi à 2 h. moins un quart et me reveillant au bruit de
personnes qui marchaient au-dessus de moi, je suis monté, et un quart
d’heures après tout a été fait».
2-е. Ьздовой отъ Николая Михайловича Лонгинова. Ну Позови
сюда. Что такое? Н. М. прлказалъ вамъ сказать, что Богъ даровалъ
ему сына Михайлу *).
Вотъ тебѣ, мой милый и Любезнѣйшій другъ, два извѣстія, кото
рыя вѣрно тебѣ будутъ Пріятны, особливо первое. Только и недо
ставало къ благополучію графа Воронцова что сына. То-то старикъ
въ Лондонѣ будетъ въ восхищеньи! Сегодня къ нему отправляется
извѣстіе о счастливомъ событіи.
*
С.-П етербургь, 6 Ноября 1823.

Государь пріѣхалъ днемъ ранѣе противъ маршрута, ибо 3-го
числа въ пять часовъ послѣ обѣда изволилъ уже быть въ Царскомъ
Селѣ. Сегодня надѣемся, что будетъ въ городѣ. Чиновникъ мой увѣряетъ, что все по почтовой части шло хорошо и нигдѣ не было оста
новки. Увидимъ, что скажетъ Дибичъ, котораго я еще не видѣлъ. Онъ
въ Царскомъ Селѣ.
С.-Петербургъ, 7 Ноября 1823.

Вчера забылъ я послать тебѣ присланную мнѣ ІНредеромъ бро
шюру Савари о смерти герцога Ангіенскаго, которая наканунѣ отъ
ѣзда Ломоносова вышла въ продажу, и въ тотъ же день все изданіе
было раскуплено, такъ что на другой день начали печатать второе
изданіе. ІНредеръ говоритъ, что печатаются также Опроверженія.
Болѣе некому какъ Талейрану, на котораго Савари Сваливаетъ все
преступленіе. Такъ какъ у меня два экземпляра, ибо и кн. Софья Волконская мнѣ одинъ прислала, то можешь этотъ оставить у себя.
*) Князь Семенъ Михаиловичъ Воронцовъ ( | 6 Мая 1882), увѣковѣчивш ій свое в ая
изданіемъ въ свѣтъ сорока книгъ своего архи ва.
*) Близкій намъ пріятель, библіофилъ, иного потрудившійся для исторіи Р усской
словесвости и скончавшійся начальниковъ цензуры 23 Января 1876 года. М. ІІ. К атковъ
сказалъ про него, что въ этой должности О въ былъ врагомъ „Мошенниковъ пера и раз
бойниковъ печати1'. ІІ. Б.
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С.-Петербургь, 9 Ноября 1823.

Я Лонгиновой предсказалъ, что она родить сына. Хочешь ли и
тебя научу отгадывать? Пощупай пульсъ у обѣихъ рукъ: если лѣвый
крѣпче бьетъ, то сынъ, а если правый, то дочь. C’est infaillible.
Говорятъ что вицъ-губернаторъ Дивовъ') оставляетъ свое мѣсто и
будетъ шталнейстеромъ у великаго князя Михаила Павловича; также о
Меншиковѣ, что онъ будетъ назначенъ министромъ, но куда, не говорятъ.
Вотъ уже начались реФЮтаціи на брошюру Савари. Что-то Та
лейранъ напишетъ?
Сергѣй Тургеневъ и Бутеневъ пожалованы въ Статскіе совѣт
ники. Тургеневъ увѣряетъ, что дочери Репнина *) вчера Фрейлинами по
жалованы.
*
С.-Петербургъ, 13 Ноября 1S23.

Графиня Строганова въ восхищеніи отъ принцессы Шарлотты,
отъ ума ея, скромности, любезности; говоритъ, что у нея въ глазахъ
есть выраженіе, котораго описать нельзя. Увѣряютъ, что торжествен
ный въѣздъ будетъ 19-го. Видно, Меншиковъ Подлинно будетъ причи
сленъ къ Иностранной Коллегіи; Дибичъ ему о семъ говорилъ, и онъ
самъ того не скрываетъ. Я бы Меншикова послалъ въ Царьградъ
министромъ; вѣроятно онъ для того и причисляется, чтобъ получить
одно изъ вакантныхъ министерскихъ мѣстъ, коихъ теперь нѣсколько:
къ Мадритѣ, Лиссабонѣ, даже Вѣнѣ, если Татищевъ туда не возвратится.
*
С.-Петербургъ, 16 Ноября 1823.

Закревской Навезъ намъ всѣмъ Гостинцы, даже и дѣтей не за 
былъ. Они всѣ его не забыли и очень ему обрадовались. Онъ теперь
началъ заниматься Фивляндскими дѣлами, вникать въ нихъ, собирать
> нихъ свѣдѣнія и, кажется мнѣ, что все пойдетъ хорошо. Онъ чув
ствуетъ всю важность своего мѣста и, не смотря на то, что языковъ
je знаетъ, не ударитъ лицомъ въ грязь. Я увѣренъ, что его тамъ
юлюбятъ.
С.-П етербургь, 23 Ноября 1823.

Третьяго дня собрались мы во дворецъ, гдѣ ждали пріѣзда прин
цессы Шарлотты. Мы только видѣли, какъ прошла она въ церковь и
эбратно, слѣдовательно одну только минуту; но и сего довольно было,
чтобы замѣтить, сколько она собою хороша, ловка и Пріятна. Пред') Николай Адріановичъ, извѣстный коннозаводчикъ.
*) Дочери князя Н. Г. Репнина (Волконскаго): Александра (гр. Кушедева-Безбородяо),
В арвара (пѣвица) и Е лисавета (Кривцова).
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(давленій не было. Во дворцѣ видѣлъ я между прочими твоего Неапо
литанскаго пріятеля Оппермана, который много про тебя спрашивалъи очень сожалѣлъ, что тебя здѣсь не видѣлъ. Онъ чрезвычайно хва
лилъ сына Похвиснева; Сказывалъ, что онъ переведенъ (или перево
дится) въ первый классъ, что на экзаменѣ былъ между лучшими, вто
рой илп третій, и что получилъ въ отличіе, темлякъ офицерской, и что
хотя сіе не даетъ еще чина офицерскаго, но почитается у нихъ боль
шимъ отличіемъ. Скажи объ этомъ Николаю Ивановичу и поздравя
его съ такимъ достойнымъ сыномъ.
Бутурлинъ1) пріѣхалъ вчера. Герцогъ Ангулемскій далъ ему крестъ
св. Лудвига, а король командирской крестъ Легіона. Вчера утромъ при
былъ также сюда принцъ Оранской. Закревскій также не забылъ твоихъ именинъ, явился съ поздравленіемъ. Этотъ ничего не забываетъ,
чтб до его друзей касается. Онъ былъ у Государя и очень обласканъ.
Савари запрещенъ входъ въ Тюйлерійскій замокъ.
&
С.-Петербургъ, 24 Ноября 1823.

Въ лѣта Юсупова и Апраксина очень надобно беречься, а если
станутъ ѣздить по Русскимъ Трактирамъ и жрать, то не наживутъ
добра. Ты мнѣ пишешь, мой милый и любезный другъ, о Гренѣ моемъ
protégé, у котораго дѣло въ Сенатѣ. Кто такой, я право не Помню.
Вѣроятно меня кто - нибудь за него просилъ. Я однакоже все тебѣ
благодаренъ, что ты за него хлопочешь, но не давай себѣ слишкомъ
надоѣдать. Они обыкновенно большіе пилители,-Ну, братъ, я не знаю,
Завидно ли мѣсто Энгельгарда’). Мнѣ кажется тутъ страшная отвѣтствен
ность; да, какъ ты самъ говорить, отцы учениковъ могутъ кутермить.
Валуй дѣтей, такъ будешь дѣйствовать противъ совѣсти; не балуп,
такъ найдутся князья Голицыны подобно кн. Ѳедору, которые часто
готовы негодовать. Лучше такихъ мѣстъ удаляться. Если Озерову хо
чется, то зачѣмъ онъ не Просится? Великій князь къ нему хорошо рас
положенъ и вѣрно ему радъ будетъ.
Северинъ мнѣ пишетъ сейчасъ, что королю Португальскому п
инфанту Донъ-Мигелю посылается орденъ Св. Андрея. Знаки везетъ
въ Лиссабонъ Алексѣй Строгановъ5). Герцогъ Ангулемскій пожалованъ
') Дмитрій Петровичъ, авторъ „Исторіи Смутнаго вренени“. Онъ бы іъ вашимъ во
еннымъ агентомъ во время похода герцога Ангулемскаго въ Испанію для подавленія тахошней революціи.
2) Е гора Антоновича, оставившаго должность директора Царскосельскаго Лицея, ко
торы й былъ отдавъ подъ главное начальство великаго князя Константина Павловича.
') Одинъ изъ пяти сыновей графа Григорія Александровича, рано покинувшій служ
бу и умершій холостякомъ въ глубокой старости.
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кавалеромъ Си. Георгія 1-й степени. Шатобріанъ п герцогъ Монмартскій Св. Андрея. Поццо Св. Владимира 1-й степени.
И здѣсь порядочно врутъ: увѣряли меня, что пр. Оранскій прі
ѣхалъ; я повѣрилъ, хотя и странно мнѣ показалось, что я не полу
чилъ ни откуда о семъ рапорта. Выходитъ, что вздоръ: его еще толь
ко ожидаютъ.
Й
с
О.-Петсрбургь, 27 Н оября 1823.

Я зналъ одного Крюковскаго въ арміи, коммиссаріатскаго чинов
ника (брата автора, который умеръ). Этотъ былъ подъ слѣдствіемъ по
дѣлу Воейкова; но я слышалъ, что и Воейковъ прощенъ, слѣдовательно
не можетъ быть этотъ. Другой братъ былъ адъютантомъ у Балашова
во время послѣдней войны. Этотъ въ отставкѣ и женатъ на дочери
Петра Кприловича Разумовскаго; также и этотъ быть не можетъ. Мнѣ
Досадно, что онъ къ тебѣ писалъ: кто его знаетъ что за человѣкъ?
Ланжеронъ получилъ орд. Св. Александра Невскаго, украшенный
бриліантами, да только это въ Копсерватёрѣ.

С.-Петербургъ, 4 Декабря 1893.

Здѣсь въ семьѣ Шуваловыхъ такое же внезапное и печальное
происшествіе, какъ у добраго нашего Фаста, мой милый и Любезнѣй
шій другъ. Въ Суботу генералъ-адъютантъ Шуваловъ1) немного зане
могъ, велѣлъ приготовить себѣ ванну и только что поднялъ ногу, чтобъ
влѣзть въ нее, повалился и отдалъ Богу душу. Говорятъ, что у него
былъ полипъ въ сердцѣ, во конецъ все таки сдѣлалъ ему ударъ. Онъ
былъ добръ, счастливъ, богатъ до чрезвычайности; смерть его всѣхъ
поразила и всѣхъ огорчила, особливо бѣдныхъ, коимъ продолжалъ онъ
пенсіи Шаховской, многія увеличилъ; но ни доброта, ни счастіе, ни
богатство, ни сожалѣнія окружающихъ, ничто не защитить отъ роко
вого удара. Бѣдная жена. его8), имѣвшая недавно жестокій ударъ, отъ
котораго еще не оправилась и послѣ котораго кровію харкала, теперь
вторую ужасную дѣлаетъ потерю. Какъ-то ея слабая грудь перене
сетъ столько горя.
Вилье пріѣхалъ, ходитъ еще на костыляхъ; но увѣряють, что скоро
ихъ бросить. Государь, великіе князья у него были тотчасъ послѣ его
пріѣзда. Ужо къ нему заѣду, если успѣю. Закревскій былъ у Государя
третьяго дня, отдалъ краткую записку о своихъ дѣйствіяхъ по время
должности дежурнаго генерала, сколько вступило дѣлъ, сколько остав
ляетъ, сколько принялъ денегъ, т.-е. ничего, а оставляетъ 160 т. капи‘) Графъ Павелъ Андреевичъ, отвозившій Наполеона на островъ Эльбу.
•) Позднѣе княгини Кутера, скончалась въ 1870 г.
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тела экономическаго. Государь былъ очень доволенъ. Закревскій про
силъ о наградѣ ближайшихъ чиновниковъ. Государь согласился, Ша
тиловъ и Ноинскій получатъ Владимира 3-й ст., и еще какіе-то двое
денежное, кажется, награжденіе. Потомъ просилъ онъ о тестѣ, который
сдѣланъ будетъ сенаторомъ; но такъ какъ еще нѣтъ указа, то Зак
ревскій ему о семъ не говорилъ, п ты не говори никому. Арсеній
Оченъ доволенъ.
Завтра, говорять, будетъ крещеніе принцессы Шарлотты, а послѣ
завтра помолвка. Повѣстокъ еще пѣтъ.
*
С .- І Іе т е р б у р г ъ , 5 Д е к а б р я 1 82 3.

Приплеса Шарлотта получила пмя Елены Павловны. Много было,
но мнѣ удалось видѣть, какъ она прикладывали^ къ образамъ и п р об
иралась. Шувалова хоронить будутъ въ Суботу, ровно шесть недѣль
послѣ смерти Шаховской. Онъ, бывши у нея на Похоронахъ, купилъ с«бѣ
мѣсто. Жаль, что скоро пригодилось. Его вскрыли п нашли quelques
artères ossitïees.
С.-Петербургъ, 7 Декабря 1823.

Вчера Семеновскій полкъ произведенъ въ старую гвардію. Голи
цына, сестра Полторацкой, выходитъ замужъ за кн. Мещерскаго, пле
мянника Тверскаго губернатора Всеволожскаго. Валъ вчерашній на
чался въ 7 часовъ, а кончился въ половинѣ девятаго. Танцовали одни
Польскія. Государь поклонился мнѣ очень милостиво. Только и видѣль
я его, когда въ Польскихъ проходилъ мимо насъ. Много было народу,
дамы одѣты прекрасно. Ыаглядѣлся я на новую нашу великую Княжну
и нахож у, что она прекрасна, а особливо очень Пріятна, ловка. Всѣхъ
плѣняетъ, кто ни имѣетъ счастіе съ ней говорить. Всѣ отъ нея въ Во
схищенія. Сегодня поздравленіе. Ожидаю Лонгинова, чтобъ вмѣстѣ ѣхать.
Можетъ быть, и вѣроятно, будетъ также представленіе великой княжнѣ.
*
С.-Петербургъ, І І Декабря 1823.

Государь быль на Похоронахъ у Шувалова. Мнѣ не удалось
быть. Онъ къ церкви адмиральской пріѣхалъ верхомъ, народу была
толпа. Слѣзая съ лошади, задѣлъ какъ-то шпорою мальчика - сироту,
живущаго у нашего почтоваго чиновника, прилагалъ его, спросилъ,
не ушибъ ли, приказалъ отвести его во дворецъ, осмотрѣть доктору
и подарплъ 500 р. Мальчикъ на другой день въ той же церкви отпѣлъ
молебенъ за здравіе нашего ангельекаго Государя.
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С.-Петербургъ, 14 Декабря 1823.

<11 у а longtemps que je n’ai pas eu le plaisir de vous voir».— Sire,
j ’ai été bieu longtemps prive' de ce bonheur.— «D’où vient-il que je vous
rencontre si rarement? Je ne vous ai vu que Dimanche sur le quai.»
Sire, je ne puis sortir pour me promener que tard. Dimanche, je reve
nais de la messe du p-ce Galitzine, c’est mon jour de récréation.— «Non,
je vous rencontre rarement, par oe que vous avez beaucoup de besogne
et que vous la faites bien. Поклонъ. C’est inconcevable comme vous faites
aller tout cela, sans parler déjà de la poste étrangère, qui arrive d’une
manière étonnante; nous avons maintenant la poste d’Odessa qui fait des
merveilles. Elle arrive le septième jour. Tous ces arrangements sont de
la plus grande utilité, je suis vraiment content».—Sire, il ne me reste
rien à désirer qu’à mériter la continuation de vos bontés et à être tou
jours digne de votre suffrage.— «Votre manière de servir vous le garan
tit». Поклонъ. Ces paroles pleines de bonté, Sire, me donneront de
nouvelles forces.— «Vous avez beaucoup de besognes, beaucoup à faire».—
Sire, c’est supportable, et je vous assure que je ne m’en apperçois pas,
pourvu que la chose marche.— «On ne saurait mieux désirer. Combien
avons nous gagné du Paris?» — Huit jours pour les lettres qui y vont
«t de 4 à 5 pour celles qui nous arrivent. J’ai présenté au p-ce Galit
zine un tableau comparatif de ce que la poste a gagnée en célérité
dans cette année sur l’année 21. Les principales villes de l’Europe y
sont marquées avec toutes les indications possibles. On voit jusqu’aux
heures en combien de temps la poste arrive. «C’est fort bien et inté
ressant». Кое о чемъ еще поговорилп. Нее это сопровождено было
этою ангельскою улыбкою, которую ты знаешь. Нотъ тебѣ разговоръ
мой съ Государемъ на балѣ 12-го числа, мой милый другъ. Я увѣренъ,
что онъ тебѣ будетъ очень Пріятенъ; но не Забудь наше условіе: кромѣ
Наташи и Фаста никто не долженъ его знать. Опи не примутъ сооб
щеніе сіе за дѣйствіе самолюбіе и хвастовства, зная меня чуждымъ
этой страсти, а порадуются со мною, что Государь доволенъ моею
службою и такъ милостиво самъ мнѣ о томъ сказалъ. Я не хочу даже
чтобы и Сѣбо *) объ этомъ зпалъ, однимъ словомъ никто.
Императрица Елисавета Алексѣевна поклонилась очень милостиво,
проходя въ Польскомъ, который танцовала только съ Фамиліею. Марья
Ѳеодоровна очень была Милостива, говорила также объ успѣхахъ почтъ
и сколько для нея собственно это пріятно п пр. За ужпномь Альбе
диль, Чернышовъ, Тургеневъ подбѣгали ко мнѣ спрашивать: où est
votre femme?— 3Iais à la maison, elle ne se porte pas bien.— C'est que
*) Такъ звали Булгаковъ! Р у тк о в с к аго (C'est beau), Московскаго Почтдиректора.
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l ’Impératrice demande où elle est, elle veut, lui parler. Послѣ госуда
рыня спросили □ меня о ней. Я благодарилъ за милость, но сказалъ,
что она больна. Какъ можно быть столько милостивою, чтобы тамъ,
гдѣ человѣкъ, я думаю, 700 было, вспомнить объ одной женщинѣ и
искать ее, чтобъ сказать ей что-нибудь пріятное!
Жена точно не совсѣмъ была здорова, но не поѣхала, чтобъ не
издержать рублей 500 пли болѣе на платье, се qui est très raisonnable
au fond. Между тѣмъ лестно очень, что объ ней вспомнила госуда
рыня. Балъ былъ прекрасыѣйшій, превеликолѣпный п продолжался до
половины перваго часа. Ну вотъ, кажется, п все. Поутру быди мы у
обѣдни, Поздравляли императрицу п всѣхъ жалованныхъ и награж
денныхъ. Право, весело было смотрѣть на всеобщую радость. Нашъ
князь произведенъ, и это умиожпло душевное мое удовольствіе по искреннѣйшей моей привязанности къ нему. Гр. Несельродъ также, и
этому я очень радъ. Гр. Гурьеву лучше, только очень слабъ. Ужо къ
нему заѣду. Кн. Петру Михайловичу посланъ орденъ Св. Андрея съ
Фельдъегеремъ черезъ Варшаву въ Вѣну. Я къ нему писалъ. Можетъ
быть, онъ еще застанетъ Закревскаго здѣсь, если пріѣдетъ въ началѣ
Генваря. Арсеній самъ еще не знаетъ, когда выѣдетъ. Ему надобно
еще разъ видѣть Государя по дѣламъ, а послѣ того можетъ тотчасъ
отправляться. Онъ совершенно готовъ. Письмо твое къ нему доставле
но, но забылъ его спросить объ отвѣтѣ. Сейчасъ узналъ я, что гр.
Петръ Кирилловичъ Разумовскій вчера скончался. Давно лп я его ви
дѣлъ во дворцѣ! Въ день обрученія онъ еще былъ въ церемоніи.
С.-Петербургъ, 15 Декабря 1823.

Гр. Разумовскій сдѣлалъ завѣщаніе; между прочимъ моему Вѣн
скому товарищу, Алексѣю Васильчикову, отказалъ 2000 д. въ Украи
нѣ, брату Ларіона Васильчикова три тысячи и кыяжпѣ Пармской,
племянницѣ Разумовской, тоже 2000 душъ*).
зВ
(^.-Петербургъ, 18 Декабря 1823.

Третьяго дня праздновали мы у добраго Арсенія именины его
тестя. Тутъ я познакомился съ Путятою, котораго зналъ только по виду.
Вчера хоронили Разумовскаго. Теперь старшій камергеръ Уваровъ
черный, а послѣ него молодой Юсуповъ. Я все ими Дразню Тургене
ва, что попалъ подъ команду. Говорятъ, однакоже, что передъ новымъ
годомъ будетъ новый оберъ-камергеръ. Публика назначаетъ гр. Литту.
Дѣло Сбыточное.
*) См. подробности во 2-й книгѣ .Семейства Разумовскихъ" А. А. Ііасильчикова, стр.
150— 151.
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На мѣсто Энгельгарда все еще никто не назначенъ. Это вѣроятно
рѣшится въ Варшавѣ, куда поѣхалъ Кутузовъ. У меня былъ Феншъ,
адъютантъ цесаревпча; онъ думаетъ, что Константинъ Павловичъ
будеть сюда въ началѣ Генваря, около 5-го.
Грачч. Растопчинъ, по причинѣ разстроеннаго здоровья, уволепъ
отъ всѣхъ дѣлъ п воинской службы п переименованъ въ оберъ-камергеры.
*
С.-Петербургъ, 19 Декабря 1823.

Кончившп Вчерась дѣла свои, поѣхалъ я къ Старухѣ Загряжской,
которая запискою звала меня къ себѣ. Только что стали толковать о
дѣлѣ, о которомъ хотѣла она со мною посовѣтоваться, какъ пріѣхала
императрица Елисавета Алексѣевна. Я натурально поклонился да и
въ дверь. Она мнѣ сказала <Je suis bien fache'e de vous priver de la
socie'té de madame Za<*riajsky».— Madame, j ’e'tais venu prendre ses ordres.
•Te les ai reçus, и вонъ.
Александръ Михайловичъ Тургеневъ, котораго ты, я чаю, знаешь,
назначенъ губернаторомъ въ Тобольскъ; человѣкъ добрый и честный.
Я получилъ письмо отъ Воронцова изъ Мюнхена. Онъ готовился
давать обѣдъ Славнѣйшій и великолѣпный 12 Декабря. Король съ ко
ролевою и со всею Фамиліею къ нему назвались въ этотъ день, для
Россіи радостный. Воронцовъ въ восхищеніи отъ этой чести, которую
король еще никогда никому не дѣлалъ. Его тамъ очень любятъ. Да и
гдѣ его не любятъ, да какъ и не любить Милаго Ванишу?
Васильчиковъ пріѣзжалъ ко мнѣ и Сказывалъ, что ему дядя точно
оставилъ 2000 душъ. Я ему пожелалъ, чтобы обошлось безъ процесса,
ибо есть ближайшіе наслѣдники.
-fi
С.-Петербургъ, 21 Декабря 1823.

Послѣдній Фельдъегерь привезъ мнѣ отъ Поццо гравированный
его портретъ, одинъ экземпляръ для меня, а другой для тебя. Съ сею
почтою твой къ тебѣ отправляю. Удивительное сходство, и эстампъ
прекрасный. Поццо еще въ Мадритѣ.
Третьяго дня императрица Марія Ѳеодоровна съ великою княжною
была въ Большомъ театрѣ, гдѣ играли Казака Стихотворца и ЗеФира
и Флору. Въ тотъ день уже ни одного мѣста нельзя было достать
нигдѣ; народу было множество, Хлопали, кричали ура и въ совершен
номъ всѣ были восторгѣ отъ присутствія невѣсты и императрицы. Мнѣ
не удалось быть; Досадно, что женѣ-не могъ достать ложу, она еще
не видѣла Елену Павловну. Охъ, вотъ и Pan Pouslovsky съ дѣлами
аренды графа Каподистріи. Нечего дѣлать, долженъ съ тобою покуда
разстаться.
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Послѣ кочующей, довольно скучной жизни въ Ревелѣ, мы нашла
въ Петербургѣ все Изящнымъ и прекраснымъ и не могли нарадоваться,
глядя на наши Покойное, хотя и скромное, жилище. Все пошло по ста
рому. Жену мою всѣ ласкали; многіе искали ея знакомства, находя
въ ней всѣ качества и достоинства женщины хорошо воспитанной,
необыкновенно привѣтливой и предупредительной. Между прочими зна
комыми должно упомянуть о Натальѣ Кирилловнѣ Загряжской, дочери
извѣстнаго К. Разумовскаго и теткѣ кн. Виктора Павл. Кочубея, въ
домѣ котораго она и жила, занимая пять-шесть комнатъ *) безъ осо
бенной роскоши. Она отдала все состояніе свое Кочубеямъ и довольствовалась опредѣленнымъ содержаніемъ на домашніе свои расходы.
Ей было уже болѣе 80 лѣтъ, но она сохранила и умственныя спо
собности, и всю теплоту сердца, за что ее всѣ любили. Каждый вечеръ
собиралось къ ней множество посѣтителей для составленія ей партіи
въ бостонъ или просто посидѣть и встрѣтиться со знакомыми, но
Главнѣйше повидаться съ кн. Кочубеемъ, занимавшимъ первый постъ
въ Имперіи, предсѣдателя Государств. Совѣта, человѣкомъ съ большимъ
вліяніемъ и поэтому нужнымъ. Эти люди являлись не надолго и оста
вались до того времени, какъ Загряжская усаживалась за карточный
столъ, потомъ мало-по-малу разлетались въ разныя стороны. Въ числѣ
гостей бывали у нея всѣ важные и извѣстные люди того времени,
между прочими графъ Блудовъ, необыкновенный мастеръ Расказывать о
какомъ предметѣ угодно: все, кажется, было ему доступно и знакомо.
Онъ обладалъ обширною памятью и говорилъ одинаково Плодовито и
хорошо о театрѣ, о романѣ, о дѣлахъ общественныхъ и проч. Онъ былъ
очень занимателенъ въ дамской компаніи, и его съ удовольствіемъ слу
шали. На вечера являлся по временамъ поэтъ Пушкинъ; но онъ не
производилъ особеннаго тамъ эффекта, говорилъ немного, больше о
*) Си. вы ш е, стр. 323.
*) Это кокнаты въ ниянехъ ярусъ дона на Фонтанкѣ, гдѣ принималась просители
у графа П. А. Ш увалова и недавно у Д. С. Сипягина! ІІ. Б.
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вещахъ самыхъ обыкновенныхъ. Пушкинъ составлялъ какое-то З а г а 
дочное, двулпчное существо. Онъ кидался въ знать и хотѣлъ быть по
пулярнымъ, являлся въ салоны и держалъ себя грязно, искалъ распо
ложенія къ себѣ людей вліятельныхъ и высшаго круга и ве имѣлъ
ничего граціознаго въ минерахъ и велъ себя нѣсколько надменно.
Онъ былъ и консерваторъ, и революціонеръ. Съ удовольствіемъ*) при
нялъ званіе камеръ-юнкера, а Вертѣлся въ кругу людей не слишкомъ
симпатпзировавшихъ двору. Толкался по Гостинымъ и занимался со
чиненіями; былъ поэтъ въ душѣ, а пустился въ исторію, которая ему
не далась, потому что требовала болѣе постоянства и настойчивости
въ занятіяхъ, нежели сколько Пушкинъ могъ посвятить ей. Избало
ванный Похвалами своихъ современниковъ и журналистовъ, онъ вно
силъ въ свое общество какую-то самоувѣренность, которая отталкивала отъ него знакомыхъ. Онъ не принадлежалъ къ числу людей,
которые могутъ увлечься откровенностію и задушевностію: всегда въ
немъ видно было стремленіе быть авторитетомъ. Въ высшемъ кругу
это ему не удавалось: тамъ обыкновенно принимаютъ поэтовъ и извѣ
стныхъ артистовъ совсѣмъ съ другою цѣлью и не столько имъ желаютъ
угождать, сколько сами требуютъ отъ нихъ угожденіе Къ сожалѣнію
многіе подчиняются этому требованію, и едва ли не было замѣтно это
вь Пушкинѣ. До сихъ поръ о личныхъ свойствахъ и характерѣ Пуш
кина мало было писано. Нѣкоторые разсѣянные по журналамъ анекдо
ты о немъ болѣе выказываютъ намѣреніе выставить его человѣкомъ
острымъ, нѣсколько злобнымъ, желавшимъ унизить, уничтожить своего
противника или претендующаго на извѣстность, нежели обрисоваті.
его значеніе, какъ человѣка. Чѣмъ болѣе пройдетъ временп, тѣмъ ме
нѣе останется людей, которые въ состояніи это сдѣлать по воспоми
наніямъ. Большая часть его сверстниковъ сошла уже въ могилу; дру
гіе оставшіеся не были съ нимъ въ такихъ отношеніяхъ, чтобъ могли
сказать о немъ всю правду. Личность Пушкина останется навсегда не
опредѣленной)
Гостиная Загряжской представляла какую-то смѣсь лицъ изъ
разныхъ разрядовъ общества. Къ ней являлись нѣкоторыя ловкія дамы,
умѣвшій втереться туда съ цѣлью поправить обстоятельства своихъ
мужей пли родственниковъ. Загряжскан была необыкновенно Ласкова,
искала случаевъ быть полезною другимъ, сама даже нанрашивалась,
не нужно ли было просить кого нибудь о чемъ, и этимъ нѣкоторые
пользовались. Къ несчастію, кредитъ ея съ Лѣтами значительно падала.
Всѣ обѣщали исполнить ея желаніе, и никто ничего не дѣлалъ. Она
*) Эти не вѣрно; напротивъ: друзья насилу уговорили Пушкина, чтобъ онъ не бѣсновалсн, и представлялся онъ въ чу л о къ (ІІ. М. Смирнова) мундирѣ. П. Б.
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объ этомъ забывали и при новомъ настояній повторила свои просьбы,
которыя также оставались безъ дѣйствія. Расказывали, что ей случа
лось просить за двухъ - трехъ лицъ на одно и тоже мѣсто, пли за
обоихъ противниковъ въ какомъ нибудь дѣлѣ. Племянника своего кн.
Кочубея она никогда ни о чемъ не просила и говорила всѣмъ объ
этомъ откровенно. Князь настоятельно требовалъ отъ нея, чтобъ она
не заставляла его хлопотать за лицъ обращающихся къ ней съ прось
бами, и она въ точности исполвяла его требованіе. За то всѣмъ про
чимъ пощады отъ нея не было. Если нужно было кого нибудь просить,
она тотчасъ посылала къ нему человѣка съ просьбою пріѣхать къ ней,
и тотъ немедленно являлся, выслушивалъ ея просьбу и дѣйствовалъ
по своему усмотрѣнію, не стѣсняясь вовсе ея ходатайствомъ. На вечерахъ ея кн. Кочубей держалъ себя чрезвычайно важно, мало гово
рилъ, оставался короткое время. Онъ былъ въ полной Формѣ эгоистъ;
такимъ считала его и Загряжская. Она его не слишкомъ любила; за
то обожала жену его, рожденную Васильчикову, Марію Васильевну,
женщину весьма ласковую и повидимому добрую. Княгиня оставалась
гораздо долѣе и часто проспживала цѣлый вечеръ толковать съ гостями, которые не играли въ карты. Не смотря на то, что каждый
вечеръ пріѣзжало много гостей, Загряжская безпокоилась, что у нея
не будетъ партіи и по крайней мѣрѣ раза три въ недѣлю присылали
ко мнѣ человѣка звать на партію. Очень часто являясь по приглаше
нію, я заставалъ у нея людей, пріѣзжавшихъ нарочно поиграть съ
нею. Я бывалъ лишній и, оставаясь безъ занятія, не зналъ, что дѣлать
отъ Скуки. Хотя Загряжская рекомендовала меня многимъ изъ своихъ
гостей, но ихъ вниманіе ко мнѣ ограничивалось удостоеніемъ меня
своею улыбкою и нѣсколькими привѣтливыми словами. Я не призна
валъ за собою права требовать отъ нихъ бблыпаго: каждый изъ нихъ
былъ столько занятъ своими связями и собою, что не могъ имѣть осо
беннаго стремленія заниматься человѣкомъ, для него совершенно чуж
дымъ, съ которымъ у него не было ничего общаго. Я притомъ не
былъ слишкомъ разговорчивымъ и если во мнѣ не обращались съ
вопросами, то конечно не вмѣшивался въ разговоръ, который впро
чемъ большею частію касался происшествій домашняго и общественнаго
ихъ быта. Я тутъ ничего не понималъ, разговоръ меня интересовать
не могъ; мнѣ оставалось только, слушая, хлопать глазами. Какъ ни
выдавала себя Загряжская за патріотку, говоря съ гостими не иначе
какъ по-русски, Французскій языкъ преобладалъ въ ея Гостиной.
Этихъ господъ и особенно дамъ нельзя было заставить говорить на
родномъ языкѣ. Это было противно ИХЪ ПОНЯТІЯМЪ о приличіп, ИЗЯЩНО
СТИ, противно ихъ привычками полученнымъ съ малолѣтства и пре-
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вратившимся въ природу. Загряжская всегда съ иолкостію отзывалась
о своихъ родныхъ п знакомыхъ прожіівавшпхся за границею и у д а 
лялась, какъ можно надолго оставлять свое отечество и жить съ чу
жими людьми. Нъ то время не было еще той Маній жить за границею,
какая развилась впослѣдствіи даже до безобразія. Уѣзжали одни знат
ные и люди богатые. Княгинѣ Кочубей тоже хотѣлось ѣхать за
границу, но Загряжская ея не пускала: безъ нея она очень бы скучала.
Она требовала, чтобъ та была безпрерывно съ нею и употребляла всѣ
хитрости, чтобъ видѣть ее чаще; но княгиня не могла исключительно
посвятить себя для иея: у нея были свои общественныя обязанности.
Не было дня, чтобъ Загряжская не дѣлала ей замѣчаній за равноду
шіе къ ней; она ревповала ее даже къ мужу. Старушка до глубокихъ
лѣтъ сохранила всю молодость любящаго сердца, и трудно объяснить,
до какой степени она могла любитъ въ такіе годы, когда по Обыкно
венному ходу природы человѣкъ становится не только холоднымъ кн
всему, но даже Черствѣетъ до безчувствія. Загряжская готова была ва
всѣ пожертвованія для того, кого любила, и искала одного: нѣкотораго
вниманія къ себѣ. Въ требованіяхъ своихъ сохраняла всегда Приличную
скромность, хотя но званію своему и по Лѣтамъ имѣла право да
вать приказанія, а не просить. Она чувствовала, что Слабѣетъ и тѣ
ломъ и душой, и смиренно покорилась судьбѣ, радуясь по крайней мѣрѣ
тому, что ея еще не совсѣмъ оставили и ее Извѣщаютъ, хотя не могла
не знать, что цѣлью посѣщеній собственно но она, а ея Высокосте
пенный племянникъ. Какъ умная женщина, она очень хорошо пони
мала своихъ посѣтителей: въ нихъ проявлялись или пустота, идей, или
цинизмъ, или наконецъ безчувствіе ко всему, что не могло льстить
стремленію ихъ къ м атеріальны м ъ Наслажденіямъ. Она не могла лю
бить ихъ, зная, что они бываютъ у нея только по свѣтскимъ отноше
ніямъ; она цѣнила истинное чувство, а въ нихъ она его не замѣчала.
Загряжская любила Расказывать про старину и часто повторила
одно и тоже. Пушкинъ записалъ нѣкоторые изъ ея анекдотовъ и
языкомъ, какимъ она разсказывала. Загряжская была Фрейлиною при
дворѣ Петра 111, помнила хорошо то время, когда этотъ несчастный
императоръ отправлялся изъ Ораніенбаума въ Кронштадтъ, гдѣ ду
малъ произвести контръ-революцію или по крайней мѣрѣ укрыться
отъ преслѣдованія своей жены. Надежда па вѣрность Кронштадскаго
гарнизона его обманула; онъ былъ встрѣченъ пушечными выстрѣлами
и долженъ былъ воротиться назадъ. Загряжская расказывала этотъ
эпизодъ съ большой обстоятельностью. Проведя всю жизнь при дворѣ,
она была очевпдицею многихъ интересныхъ происшествій царствованій
Екатерины, Павла и Александра. Однажды я рѣшился изъявить ей
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сожалѣніе, почему она не вела никакихъ записокъ: онѣ составили бы
рѣдкую книгу для будущихъ поколѣній. «Эхъ, мой другъ, отвѣчала
она, я никогда не умѣла писать, гдѣ мнѣ быдо вести записки; потомъ
память потеряла». Дѣйствительно жаль, что оиа не оставила послѣ^
себя никакихъ воспоминаній о Временахъ, въ которыя она сама бывала
дѣйствующимъ лицомъ. Много любопытныхъ подробностей напрасно
исчезли изъ страницъ исторіи.
Загряжская была крпвобока. Этотъ Физическій недостатокъ мѣ
шалъ ей быть матерью. За всѣмъ тѣмъ она вышла замужъ за чело
вѣка, котораго очень любила и уважала, но съ условіемъ, чтобъ онъ
до нея не касался. Онъ подчинился этому условію, и они прожили до
глубокой старости, оставаясь только искренними друзьями. Онъ умеръ
за долго до нея. О немъ отзывались какъ о человѣкѣ умномъ, добромъ
и очень благотворительномъ.
Почтенная старушка играла въ карты очень дурно и всегда про
игрывали, но игра сдѣлалась ей потребностью; играли по 25 к. за
Фишку, п часто проигрышъ составлялъ для нея къ концу года значи
тельную сумму. Она ею охотно жертвовала, чтобъ только сократить
Утомительное для нея вечернее время. Послѣ игры оставались у нея
ужинать. За ужпномъ говорили непринужденно и безъ всякихъ пре
тензій, этп полчаса я проводилъ всегда съ большимъ удовольствіемъ.
Послѣ ужина нельзя было тотчасъ расходиться: надобно было еще по
сидѣть нѣкоторое, время, пока старушка не кончить своего пасьянса.
Она не любила ложиться рано спать и удерживала своихъ гостей
какъ можно долѣе.
Нѣсколько разъ Загряжская спрашивала меня, не можетъ ли она
быть мнѣ въ чемъ нибудь полезною. Я всегда отвѣчалъ ей, что
службою доволенъ и пока ничего не ищу. Не смотря на то, она не
премѣнно хотѣла познакомить пасъ съ графинею Канкриной на слу
чай, если бы нужно было заинтересовать въ пользу мою графа Канк
рина. Въ одинь вечеръ, получивъ свѣдѣніе, что графиня будетъ къ ней
на чай, она дала тотчасъ обь этомъ мнѣ знать и просила пріѣхать
къ ней съ женою. Мы отправились, но графиня прислала сказать,
что въ этотъ вечеръ быть не можетъ, а пріѣдетъ завтра. Загряжская
потребовала, чтобы и мы явились завтра. Нечего было дѣлать, на
добно было исполнить требованіе. На другой день Загряжская пред
ставила насъ Канкриной. Черезъ нѣсколько дней мы поѣхали къ Гра
финѣ съ визитомъ; насъ приняли очень любезно. Графини, впрочемъ,
была изъ числа тѣхъ женщинъ, которыя любитъ хлопотать за людей
собственно имъ преданныхъ и мало обращала вниманія на обществен-
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аыя отношенія. Она рѣдко выѣзжала въ свѣтъ, гдѣ ея не слишкомъ
жаловали. У нея не было тѣхъ мааеровъ, которые тамъ усвоены.
Мы ѣздили къ ней по временамъ, п конечно, напрасно: или дома ея
нѣтъ, или нездорова, или просто почему нибудь принять не можетъ.
Это знакомство ни къ чему намъ не послужило, мы не умѣли употре
бить его въ нашу пользу; ни я, ни жена мо я не могли ее заинтере
совать собою; для этого нужны были качества, которыхъ въ насъ не
доставало. Цамъ тяжело было ѣздить къ ней; казалось, что она и всѣ
видѣли стремленіе ваше сблизиться съ нею изъ Корыстныхъ видовъ.
Такая мысль чрезвычайно оскорбляла наше самолюбіе. Наши визиты
сдѣлались рѣже, рѣже и, наконецъ, совсѣмъ прекратились: мы убѣди
лись въ ихъ безполезности.
Между тѣмъ я пожелалъ однажды воспользоваться любезнымъ
вызовомъ Загряжской что нибудь для насъ сдѣлать. Открылось мѣ
сто предсѣдателя Казенной Палаты вь Петербургѣ. На другой день
смерти занимавшаго эту должность Якубовскаго, теща моя по
ѣхала къ Загряжской и объяснила ей наши виды. Она съ жаромъ
взялась за дѣло и въ тотъ же день послала къ гр. Канкрину просить
его къ себѣ. Тотъ на другой день явился. Она разсказала ему, для
чего она желала съ нимъ видѣться, и передала ему составленную мною
записку о помѣщеніи меня на открывшуюся вакансію. Канкринъ при
нялъ это ходатайство съ неудовольствіемъ, отозвался ей, что я для
этого мѣста еще молодъ, что мѣсто довольно важное, отвѣтственное;
однимъ словомъ, отказаль ей. Черезъ два-три дня мнѣ сообщено отъ
Канкрина, что ему непріятно, когда обращаются къ постороннимъ ли
цамъ для полученія мѣстъ, и я могъ обратиться прямо кь нему, или
черезъ мое начальство. Замѣчаніе вполнѣ Дѣльное, хотя и не совсѣмъ
вѣрное. Везъ ходатайства сильныхъ людей едва ли много получишь въ
своемъ вѣдомствѣ, надѣясь только на свою службу. Такимъ образомъ
я не получилъ мѣста, которое впрочемъ было бы мнѣ кстати и вполнѣ
могло бы меня устроить: я оставался бы въ Петербургѣ, откуда жена
моя ни за что не хотѣла выѣзжать, не желая разставаться съ матерью,
о чемъ даже говорила выходя за меня замужъ. Мѣсто предсѣдателя
досталось человѣку моложе меня, одному изъ секретарей Канкрина
Жадовскому, котораго графиня очень жаловала, такъ что злая хро
ника приписывала это назначеніе особенному расположенію къ нему
графини. Этотъ Жадовскій составилъ въ скоромъ времени огромное
состояніе, пустился въ большія спекуляціи, велъ роскошную жизнь,
нанималъ большую квартиру, за которую платилъ 7000 р. асс., давалъ
обѣды и считалъ себя однимъ изъ счастливцевъ міра. Такъ его и
I, 32

Русскій А рхивъ 1903.

Б и б л и о т е к а "Р у н и верс"

498

ВОСПОМИНАНІЯ В. И. СЛФОНОВИЧА.

другіе разумѣли. Но все въ мірѣ прахъ н Тлѣнъ: черезъ нѣсколько
лѣтъ онъ потерялъ свое мѣсто, состояніе его разстроилось отъ не
удачныхъ спекуляцій, такъ что кругъ его дѣйствія сузился до весьма
ограниченныхъ размѣровъ, и у него не бывало денегъ въ карманѣ на
самые необходимые предметы въ жизни; вскорѣ онъ оставилъ совсѣмъ
службу (послѣднее время онъ былъ членомъ Совѣта Министерства Фи нансовъ), поѣхалъ въ свою Костромскую деревню, гдѣ крестьяне по
били его за жестокое обращеніе. Онъ удалился въ другое свое имѣніе
въ Оренбургской губерніи*), но и тамъ ему не посчастливилось. Онъ
не забылъ своихъ Костромскихъ привычекъ и скоро довелъ крестьянъ
до совершеннаго раздраженія, за поступки свои преданъ былъ слѣд
ствію и суду и посаженъ въ острогъ (онъ быдъ уже тайнымъ совѣт
никомъ). Какъ кончилось его дѣло, я узнать не могъ.
Вообще я не умѣлъ о себѣ хлопотать; мнѣ трудно было убѣдить
себя, что настоящее дня меня Нехорошо и надобно искать лучшаго.
Я былъ всегда доволенъ тѣмъ, что имѣю и умѣлъ искусно изворачи
ваться своими средствами. Такое воззрѣніе на предметы не могло быть
Ручательствомъ того, что я сдѣлаю себѣ карьеру по службѣ. Всегда
я дѣйствовалъ неохотно, слабо, безъ всякой ловкости и настойчлвости,
больше предоставлялъ хлопотать другимъ и только въ послѣдней край
ности рѣшался просить о себѣ, и то лишь для успокоеіпя своей совѣ
сти, чтобъ послѣ не пенять на себя. Загряжская была слишкомъ стара,
чтобъ понять всѣ обстоятельства н обсудить средства, которыя нужно
употребить для успѣха. Она все еще думала попрежнему, что отбитъ
ей только попросить кого нибудь, и тотчасъ все сдѣлается по желанію
ея. Неудачи, которыя она испытывала, вовсе не охлаждали Ретивости
ея просить за другихъ. Часто случалось мнѣ съ грустнымъ чувствомъ
слушать, какъ он а П ри ставала къ нѣкоторымъ лицам ъ съ тою или
другою просьбою и какъ должна была выслушивать регоны, почему
нельзя было исполнять ея просьбу. Подобные отказы дѣлались добросовѣстными людьми, а большая часть д а в а л а обѣщанія, усппкоивала
с т а р у ш к у и потомъ подтрунивала надь Страстію ея хлопотать за
другихъ. Недолго мы съ нею побыли. Въ одинъ вечеръ она не могла
явиться въ Гостиную и сѣсть за свой бостонъ. На слѣдующій день
о н а слегла, на третій день ея не стало. Она успула спокойно, безъ
страданій.
Постоянные посѣтителп ея, особливо бывавшіе у ней каж
дый день, осиротѣли и должны были обратиться къ другому роду
жизни. Они много въ ней потеряли; въ ней они видѣли истиннаго
друга, которому могли повѣрить все, что было на душѣ, зная, что
*) Т ан ъ служилъ у /Кадетскаго па вивноиъ заводѣ иолодой В. А . Кокоревъ. П. Б.
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она приметъ въ нихъ теплое участіе. Положеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ
она успѣла хорошо устроить. Со смертію ея кончилось мое знаком
ство съ лицами, которыхъ я встрѣчалъ въ ея Гостиной. На улицахъ
н продолжалъ съ ними раскланиваться, но мало-по-малу я отсталъ и
отъ этой необходимости, дѣлая видъ, что не вижу ихъ и смотря въ
другую сторону, чѣмъ конечно и они были довольны. Еще нѣкоторое
время продолжали мы знакомство съ графиней Уваровой, съ которой
иногда встрѣчались и у Загряжской, ея родной тетки, бывали у нея
съ утренними визитами; но эта сухая, чисто матеріальная женщина
такъ мало показывала намъ истиннаго участія, что мы вскорѣ со
всѣмъ ее оставили. Такимъ образомъ вся эта знать сдѣлалась для
меня совершенно чуждою. Мы объ этомъ не жалѣли, напротивъ были
довольны: знакомство съ этими господами только оскорбляло наше
самолюбіе. Мы не позволяли себѣ съ ними и тѣни униженія, но они
по привычкѣ важничать своимъ имевемъ и богатствомъ всегда болѣе
или менѣе давали чувствовать свое превосходство. Это не всегда
можно было спокойно переносить.
Семейство наше постепенно прибавлялось. Рожденіе дѣтей спльно
пзнурило жену мою. Она и безъ того не могла похвастаться излиш
нимъ здоровьемъ. Дѣтство ея было истомлено усиленнымъ ученіемъ и
недостаткомъ движенія; потомъ, когда выросла, ее стали возить пи
садамъ, которые окончательно разстроили ея силы. Мать считала это
необходимымъ: красота дочери и ея достоинства льстили ея самолюбію.
До свадьбы мы нигдѣ не встрѣчались съ женою на балахъ, хотя я
также любилъ Потанцовать и ѣздилъ но многіе дома, гдѣ давали балы.
Судьба свела насъ иначе, какъ бы въ подтвержденіе тому, что частые
выѣзды на вечера не всегда служатъ къ сближенію съ людьми, съ ко
торыми суждено прожить вѣкъ вмѣстѣ. Но можно было извинить мать:
она полагала весьма естественнымъ вывозить свою дочь въ свѣть,
гдѣ думала найти человѣка, который пригодился бы ей въ Зятья. Он;і
крѣпко ошиблась, а между тѣмъ здоровье дочери было подорвано.
Теперь у нея не хватало силъ на выполненіе всѣхъ обязанностей ма
тери: дѣтей своихъ она сама не могла кормить, ухаживаніе за ними
ао ночамъ сильно ее пзнуряло. Нервы ея были разстроены, малѣйшій
пискъ дѣтей приводилъ ее въ волненіе; она видѣла опасность тамъ,
гдѣ не было и признаковъ, на замѣчанія мои о безполезности подоб
ной Суетливости она сердилась и называла меня безчувственный!..
Надобно было привыкнуть къ такому положенію вещей, и я, видя, что
передѣлать этой тонкой, раздражптельной натуры не могу, предоста
влялъ ей дѣлать какъ она хочетъ. Она сама чувствовала, что посту
паетъ неблагоразумно, но иначе дѣйствовать не умѣла.
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Сь умноженіемъ семейства увеличивались и наши расходы: за
велись Кормилицы и няньки, явились и другія непредвидѣнныя издерж
ки. Надо было стѣсняться. Задумывая жениться, я мало интересовало)
о Приданомъ жены; смутно зналъ только, что у нея есть два имѣнія,
одно въ Новгородской губерніи (небольшая Деревенька и довольно по
рядочное количество лѣса) и другое въ Тверской губерніи, деревня
душъ 30. Но сколько оба эти имѣнія могли приносить дохода, мнѣ не
было извѣстно. О лѣсѣ говорили, что это отличное имѣніе, между
тѣмъ оно не давало почти никакого дохода. Надобно было заняться
приведеніемъ дѣлъ нашихъ въ порядокъ; до женитьбы моей никто ве
заботился объ этихъ имѣніяхъ. Вскорѣ стали являться желающіе ку
пить у насъ лѣсъ и предлагали за него до 20 тыс. асс. Не зная на
стоящей цѣнности его, мы ни на что не рѣшались. Прошло нѣсколько
лѣтъ, покупщики исчезли, мы оставались въ совершенномъ невѣдѣніи
о достоинствѣ лѣса и что за него просить можно. Я мало думалъ
объ этомъ, не имѣя никакой опытности въ торговыхъ дѣлахъ. Мнѣ,
конечно, слѣдовало бы отправиться на мѣсто, осмотрѣть все въ по
дробности съ людьми знающими и собрать такимъ образомъ самы;і
точныя свѣдѣнія; но мнѣ и въ голову не приходило, чтобъ это нужно
было сдѣлать. Жена также объ этомъ не заботилась, и мы жили спустя
рукава. Наконецъ снова показались покупщики и стали набавлять
цѣну. Тогда мнѣ пришла въ голову мысль, нельзя ли продать лѣсъ
въ вѣдомство военныхъ поселеній, которое, сколько было мнѣ извѣст
но, пріобрѣтало по близости лѣсныя и другія угодья удобныя для
Округленія его хозяйства. Я обратился въ департаментъ военныхъ
поселеній, гдѣ чрезъ рекомепдацію познакомился съ однимъ изъ на
чальниковъ отдѣленія; мнѣ Посовѣтовали подать просьбу, чтб я и
исполнилъ. Департаментъ послалъ своего землемѣра для измѣренія
лѣса. Дѣло длилось довольно долго; наконецъ мнѣ объявили, что по
измѣренію оказалось удобнаго лѣса двѣ тысячи съ чѣмъ-то десятинъ
и, что если я желаю продать его, то мнѣ предлагается по 15 р. за
десятину. Я очень доволенъ быль подобнымъ результатомъ, онъ зна
чительно поднималъ цѣнность лѣса, и я зналъ, что можно за него з а 
прашивать. Во всякомъ случаѣ, если бы даже не было въ виду част
ныхъ Покупщиковъ, я могъ бы продать лѣсъ въ казну: цѣну я нахо
дилъ удовлетворительною. Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, и я получилъ
увѣдомленіе департамента военныхъ поселеній, что, по случаю пре
образованій въ поселеніяхъ, въ покупкѣ для нихъ имѣній больше не
представляется надобности. Эта новость была крайне для меня не
пріятна. Я пустился отыскивать частныхъ Покупщиковъ, тщетно объѣздплъ въ Петербургѣ всѣ лѣсные п Дровяные дворы, вездѣ получалъ
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отвѣты, что лѣсовъ не покупаютъ въ настоящее время. Спустя только
долгое время, явился ко мнѣ повѣренный одного пзъ сосѣдей по имѣ
нію помѣщика Унковскаго съ предложеніемъ продать лѣсъ. Онъ далъ
послѣднюю цѣну 38,500 p., и я согласился продать за эту сумму. Ка
питалъ этотъ могъ давать намъ процентовъ до 3000 р. въ годъ, чтб
значительно увеличивало способы наши къ жизни. Часть его употреб
лена была на покупку акцій Американской Компаніи и бумагопрядильной мануфактуры, а часть отдана взаймы г-жѣ Веловзоръ; къ
сожалѣнію половина послѣдней части погибла безвозвратно: Должница
не уплатила ея.
Я никогда не умѣлъ распоряжаться деньгами; другіе могли бы
сдѣлать изъ такого капитала обороты, которые приносили бы хорошія
выгоды, или пріобрѣсть имущество, какъ, напримѣръ, домъ въ Петер
бургѣ или Деревеньку, но для этого у меня недоставало ни предпріим
чивости, ни опытности. Гораздо легче отдать деньги взаймы на про
центы и ни о чемъ болѣе не хлопотать. Первый опытъ отдачи мною
денегъ взаймы князю * * * не послужилъ мнѣ въ пользу. Я Р а с т е 
рялъ уже одинъ капиталъ. Подобной участи подвергался Іі другой
капиталъ. Но какимъ образомъ отказать матери моей жены, которая
готова была всѣмъ для нея жертвовать? О будущемъ мы мало съ
нею думали.
Между тѣмъ я не совсѣмъ отказался отъ желанія поправить свое
состояніе и пользовался всѣми случаями, какіе для того представля
лись. Одинъ пзъ дальнихъ родственниковъ моей жены, отставной офи
церъ Я., явился однажды ко мнѣ съ предложеніемъ, не желаю ли
участвовать въ одномъ предпріятіи, которое дастъ мнѣ порядочный
доходъ. Оно состояло въ слѣдующемъ. Нѣкто Бухтеевъ, Кіевскій купецъ,
давно уже умершій, придумалъ машину для пробиванія на мелковод
ныхъ рѣкахъ мелей съ цѣлью облегчить судоходство. Послѣ Бухтеева
остался сынъ, который желалъ испросить на это изобрѣтеніе привиллегію и завелъ объ этомъ дѣло. Управленіе путей сообщеніи потре
бовало отъ Бухтеева опытовъ съ тѣмъ, что если машина окажется
полезною, то будутъ составлены правила для дѣйствія машины и ему
выдана будетъ привилегія. Для этихъ опытовъ ему нужны были
деньги. Я — й, сблизившись съ нимъ, захотѣлъ быть участникомъ и
взялся отыскивать деньги. Съ этою цѣлью онъ явился и ко мнѣ.
Предпріятіе казалось блестящимъ и обѣщало много выгодъ, тѣмъ
болѣе, что само правительство было заинтересовано имъ и дѣло уже
разсматривало^. въ Комитетѣ Министровъ. Я соблазнился и далъ Я— у
1500 р. Опыты начались на Волгѣ, между Тверью и Рыбпнскомъ.
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Здѣсь лѣтомъ вода такъ сильно падаетъ, что суда нагруженныя тя
жело не могутъ плыть безостановочно и должны перегружать товары
на множество маленькихъ лодокъ, что очень замедляетъ дѣло и тре
буетъ значительнаго числа работниковъ, отчего усиливаются расходы
на перевозку товаровъ. Машина ставится на воду, она имѣетъ впереди
носъ въ родѣ щучьяго и съ боковъ крылья. Плывя постепенно по
водѣ, этимъ носомъ и крыльями она очищаетъ себѣ русло достаточное
для движевія слѣдующихъ за нею барокъ. Опыты произведены были
успѣшно не только на Волгѣ, но и на Москвѣ-рѣкѣ, гдѣ также сущ е
ствуютъ мели, препятствующія судоходству. Я— й вездѣ самъ ихъ про
изводилъ, лазилъ въ воду, подвергался веѣмъ непріятностямъ кочевой
жизни, не унывалъ, надѣялся достичь самыхъ благопріятныхъ резуль
татовъ и каждый разъ, когда бывалъ въ Петербургѣ, заходилъ ко мнѣ
отдавать отчетъ въ своихъ подвигахъ. Все льстило надеждѣ на успѣхъ
предпріятія; между тѣмъ я заключилъ условіе, по которому мнѣ слѣ
довало получать при дѣйствіи машины извѣстную иропорцію изъ выручаемыхъ отъ нея доходовъ по количеству внесенной мною суммы.
Наконецъ все было готово, свѣдѣнія были собраны и засвидѣтель
ствованы мѣстными участниками въ опытахъ, и все это было пред
ставлено графу Клейнмихелю, а отъ него вмѣстѣ съ составленными
правилами внесено въ Комитетъ Министровъ, который велѣлъ истре
бовать отъ Вухтеева свѣдѣнія, согласенъ ли онъ ва тѣ правила. Въ
нихъ заключались двѣ-три статьи, которыя Бухтеевъ желалъ нѣсколько
измѣнить, о чемъ онъ и упомянулъ въ своемъ отзывѣ. Комитетъ, на
томъ основаніи, что Бухтеевъ вполнѣ не согласенъ принять соста
вленныя правила, положилъ отказать ему въ привилегіи. Такимъ
образомъ дѣло рушилось, а съ тѣмъ вмѣстѣ погибли и мои 1500 р.
Дѣлу этому противодѣйствовали всѣ тѣ лица, которыя находили болѣе
выгодъ въ старомъ порядкѣ. Судохозяева, большею частію повѣрен
ные иди Прикащики, предпочитали прежнюю перегрузку товаровъ: они
показывали своимъ вѣрителямъ огромные на этотъ предметъ расходы'
и половину ихъ клали въ свой карманъ. Прибрежвые крестьяне по
лучали большіе барыши оть безпрерывныхъ остановокъ судовъ за
мелями, ихъ нанимали для перегрузки; сверхъ того, имъ платили за
продовольствіе; наконецъ, управденіе путей сообщенія не находило
своихъ расчетовъ въ новомъ порядкѣ движенія судовъ, потому что
слѣдовало оставить прежнюю систему поднятія водъ при устьѣ Волги
посредствомъ Искуственныхъ возвышеній береговъ сжимающихъ водя
ное русло, чтс"» давало имъ хорошій доходъ. Бухтеевъ быль крайне,
огорченъ отказомъ, намѣревался возобновить дѣло, сдѣлать требуемыя
уступки, но Испугался новыхъ расходовъ, увидѣлъ свою слабость,
предчувствовалъ неудачи и бросилъ хлопотать.
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Вскорѣ представилось мнѣ новое дѣло, которое обѣщало маѣ зна
чительныхъ выгоды.
Я познакомился, сблизился и подружился съ Завидейскпмъ. По
слѣднее время своей службы былъ онъ предсѣдателемъ Грузинской
Каз. Палаты, а потомъ Т и ф л и с с к и м ъ губернаторомъ. Въ этой должно
сти ему не повезло: у него оказалось много людей, ему недоброжелательствовавшихъ, его смѣнили и даже затѣяли ему непріятное дѣло,
отъ котораго олъ съ трудомъ Отдѣлался. Онъ попалъ наконецъ въ
члены Совѣта Минист. Финансовъ. Онъ былъ женатъ на дочери Крас
ноярскаго золотопромышленника Попова, поэтому имѣлъ хорошее со
стояніе. Каждый Четвергъ у него бывали славные обѣды, на которые
я постоянно являлся. Не знаю почему, онъ меня очень полюбилъ. Вскорѣ
онъ захворалъ. У него открылась спазмодическая одышка, которая
мало-по-малу совершенно его изнурила. Я усердно посѣщалъ его.
Однажды онъ сообщилъ мнѣ намѣреніе свое передать въ полную соб
ственность мою одинъ спорный пріискъ, предоставленный ему его
тестемъ, съ тѣмъ, чтобъ я принялъ на себя хлопоты по дѣлу. Онъ
отзывался объ этомъ пріискѣ, что, въ случаѣ выигрыша этого дѣла,
тесть самъ дастъ мнѣ за него 50000 p., если я пожелаю уступить его
ему. Я поблагодарилъ его за такой подарокъ и просилъ передать мнѣ
для разсмотрѣнія всѣ бумаги, чтб тотчасъ онъ исполнилъ. Дома я
внимательно прочелъ бумаги и нашелъ, что противная сторона не
права, а заявка пріисковъ Поповымъ сдѣлана была своевременно и
въ должномъ порядкѣ. Я явился къ Завилейскому и сообщилъ ему свое
мнѣніе, которое онъ вполнѣ раздѣлялъ. Тогда онъ сказалъ мнѣ, что
не замедлитъ совершить актъ на передачу мнѣ своего права на прі
искъ, но такъ какъ онъ чувствуетъ себя Нехорошо, то проситъ по
дождать пока онъ Поправится. Послѣ того я еще заходилъ къ нему и
нашелъ его гораздо лучше. Онъ собирался отыскать бумагу, по ко
торой переданъ ему пріискъ Поповымъ съ тѣмъ, чтобъ сдѣлать на
ней надпись на мое имя или въ случаѣ надобности совершить Формальную довѣренность. Это было въ Воскресенье. Онъ просилъ меня
прійдти къ нему на другой день послѣ обѣда для окончанія дѣла. Въ
Понедѣльникъ я собрался идти къ нему, какъ встрѣтилъ въ передней
его человѣка съ извиненіемъ, что не можетъ меня принять. Ему сдѣ
лалось хуже. Въ Среду я получилъ билетъ на похороны. Такимъ об
разомъ онъ не успѣлъ привести въ исполненіе свое намѣреніе. Между
тѣмъ всѣ бумаги о пріискѣ остались у меня. Собравшись въ назна
ченный день на погребеніе, я нашелъ тамъ между прочими Ореуса и
Рѣпинскаго, которымъ и разсказалъ обстоятельства дѣла. Они приняли
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во мнѣ участіе, и послѣдній, какъ нѣсколько завѣдывавшій въ Петер
бургѣ дѣлами Попова, Обѣщался нависать къ нему и уговорить его
исполнить волю покойнаго зятя, т. е. совершить со мною актъ. И дѣй
ствительно онъ отправилъ письмо. Вскорѣ предъявилъ онъ мнѣ отвѣтъ
Попова, что, ве имѣя никакихъ доказательствъ желанія своего зятя ва
передачу внѣ пріиска, онъ не можетъ совершить никакого акта. Бѣ
линскій ве удовольствовался одвако этимъ отвѣтомъ; онъ счелъ даже
себя оскорбленнымъ, что Поповъ ему ве вѣритъ и вторично писалъ
къ нему, что онъ долженъ выдать актъ. Тогда отъ Попова получено
было письмо, что онъ соглашается на выдачу акта и вскорѣ это ис
полнитъ; при чемъ просилъ, чтобъ я занялся этимъ дѣломъ и составилъ
куда слѣдуетъ нужныя бумаги. Такое обѣщаніе меня очень Порадо
в а л о ^ я считалъ пріиски почти въ моемъ карманѣ. Немедленно я на
писалъ къ Сибирскому генералъ-губернатору просьбу, которую и ото
слалъ къ Попову для подписи и просилъ его сообщать мнѣ нужныя
свѣдѣнія для дальнѣйшихъ дѣйствій. Между тѣмъ тщетно я ожидалъ
отъ Попова акта. Онъ не высылалъ его ко мнѣ, хотя и въ своемъ
письмѣ онъ увѣрилъ меня, что вышлетъ его безъ замедленія. Я вос
пользовался поѣздкою въ Сибирь одного изъ моихъ знакомыхъ и по
ручилъ ему повидаться съ Поповымъ и переговорить о моемъ дѣдѣ.
Этотъ знакомый съ Поповымъ ве встрѣтился и ничего для меня не
сдѣлалъ. Черезъ нѣкоторое время отправлялся въ Сибирь другой мой
знакомый. Я просилъ ею принять ва себя составленіе акта и пр»
свиданіи съ Поповымъ кончить это дѣло. Но этотъ господинъ посту
пилъ со мною какъ медвѣдь съ хозяиномъ, котораго во свѣ безпоко
или муха. Онъ составилъ проэктъ акта съ такими условіями, на которыя
Поповъ ве согласился. По пріѣздѣ его въ Петербургъ онъ сообщилъ
мнѣ о неудачахъ переговоровъ его съ Поповымъ, показывалъ мнѣ
проэктъ акта, въ которомъ я нашелъ много совсѣмъ ненужныхъ усло
вій; слѣдовало составить простой актъ на передачу, но господинъ изъ
усердія ко мнѣ старался сколько можно болѣе Выгадать въ мою пользу
и это простое дѣло превратилъ въ весьма сложное. Врсмя терялось
напрасно въ безполезныхъ сношеніяхъ съ Поповымъ; разстояніе было
огромное, отъ Петербурга до Красноярска слишкомъ 4700 верстъ, п а
ие видѣлъ конца дѣлу; наконецъ получилъ извѣстіе, что вскорѣ при
будетъ въ Петербургъ сынъ Попова, и я съ пимъ могу уладиться. На
добно было ожидать этого сына. ІІ дѣйствительно онъ пріѣхалъ, и
явился ко мвѣ. Я спросилъ его, имѣетъ ли онъ отъ отца полную до
вѣренность на окончаніе со мною дѣла. Онъ отвѣчалъ, что имѣетъ.
Слава Богу, авось кончимъ. Прошло нѣкоторое время, сынъ ничего не
дѣлаетъ. Я зашелъ къ нему; онъ извинился, что у него много хлопотъ
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и ему некогда приступить къ заключенію акта; впрочемъ ему надобно
еще сообразить. Молодой человѣкъ, какъ и всѣ купчикп его сорта,
любилъ покутить и, Дорвавшись до Петербурга изъ скучной Сибири,
радъ былъ воспольвоваться случаемъ повеселиться. Дѣло откладыва
лось со дня на день. Наконецъ онъ объявилъ мнѣ, что на отца его
по одному яолотопромышленному дѣлу, также Спорному, какъ и наше,
Сенатъ наложилъ огромный штрафъ за неправый искъ и что поэтому,
иъ случаѣ проигрыша нашего дѣла, будетъ наложенъ на нихъ новый
штрафъ, и отецъ его полагаетъ лучше пріостановиться Отыскиваніемъ
своихъ правъ по вашему пріиску впредъ до лучшихъ обстоятельствъ.
За симъ молодой Купчикъ мнѣ Раскланялся, и мы больше съ нимъ не
нстрѣчались. Мои золотые пріиски исчезли, какъ дымъ.
Вскорѣ тотъ же Я . . . й явился ко мнѣ съ новымъ предложе
ніемъ дать одному Купцу 1000 р. для ведевія одного спорнаго въ Се
натѣ дѣла съ тѣмъ, чтобъ я помогъ ему и употребилъ свое ходатай
ство у кого слѣдуетъ. За это, кромѣ процентовъ на ссужаемый мною
капиталъ, онъ даетъ мнѣ извѣстную часть изъ выигрыша дѣла. Почему
же не попробовать? Предложеніе было выгодное. Я рѣшился дать
1000 р. Заключено было условіе, и я приступилъ къ ходатайству; нѣ
которое время слѣдилъ за дѣломъ, которое двигалось очень медленно.
Наконецъ купецъ черезъ Я . . . го выразилъ мнѣ желаніе, чтобъ я от
казался отъ всякаго участія по этому дѣлу, отъ котораго при слабомъ
вниманіи моемъ къ нему онъ ожидаетъ мало успѣха, должный же имъ
мнѣ деньги онъ постарается немедленно мнѣ отдать. Насильно милъ
не будешь; я охотно отказался и поручилъ ему возвратить мнѣ тот
часъ деньги. Но это не такъ скоро сдѣлалось. Купецъ исправно упла
тилъ мнѣ свой долгъ, но безъ всякихъ процентовъ, хотя продержалъ
деньги болѣе полугода. Я былъ и тѣмъ доволенъ, что не потерялъ
капитала.
Такимъ образомъ ни одна изъ денежныхъ моихъ спекуляцій мнѣ
не удалась. Я долженъ был ь признать себя совершенно неспособнымъ
на денежныя а®еры; мнѣ недоставало для этого нужной ловкости и
смѣтливости; я не умѣлъ настойчиво хлопотать, для чего нужыа из
вѣстная доля и безстыдства, и лицемѣрія, и униженія, а главное надобно
очень любить деньги, такъ чтобъ онѣ занимали всѣ мысли. Этой любви
у меня никогда не было. Я считалъ себя счастливымъ, если забывалъ
и деньгахъ; мнѣ ихъ нужно было иа столько, чтобъ я могъ выдавать
ихъ всегда безъ затрудненія по требованіямъ однихъ необходимыхъ
въ домѣ расходовъ. Лишнихъ расходовъ я не допускалъ и легко могъ
безъ нихъ обходиться. Прихоти мои вообще были очень умѣренны, и
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«одержанія моего по службѣ доставало для жизни съ семействомъ. Это
обстоятельство вредно дѣйствовало на мою дѣятельность. Довольству
ясь тѣмъ, чтб имѣю, я не предпринималъ ничего для улучшенія моего
положенія. Иногда приходила мысль перемѣнить службу, такъ какъ она
не вполнѣ соотвѣтствовала моимъ видамъ и не льстила въ будущности,
по я не рѣшался мѣнять вѣрное на невѣрное. Я получалъ хорошее
содержаніе при готовой квартирѣ. Въ другомъ вѣдомствѣ я не могъ
имѣть этого; конечно честолюбіе было бы болѣе удовлетворено, но на
это я смотрѣлъ также нѣсколько философски. Мѣсто правителя кан
целяріи, которое я занималъ въ департаментѣ, не давало однако пищи
моей дѣятельности; мнѣ хотѣлось чего нибудь поумнѣе, и я восполь
зовался первою ваканціею начальника отдѣленія, гдѣ производство
дѣлъ было гораздо серьезвѣе. Я сталъ ѣздить съ докладами къ графу
Канкрину.
Но, сближаясь съ министромъ, я познакомился съ такими непріятностями, которыхъ прежде не испытывалъ. Канкринъ былъ человѣкъ
чрезвычайно капризный. Онъ страдалъ Хирагрою и когда его мучила
боль, то дѣлался невыносимъ: все было не по немъ. Къ несчастію мнѣ
приходилось ѣздить къ нему по Пятницамъ, въ тотъ день, когда онъ
бывалъ съ докладомъ у Государя. Часто онъ возвращался оттуда въ
самомъ дурномъ настроеніи духа, и на мнѣ обрушивалпсь неудоволь
ствія, испытанныя имъ па докладѣ. Это меня очень разстроивало. Цѣ
лый день я справиться не могъ; я терялъ аппетитъ и за обѣдомъ
почти ничего не ѣлъ; желчь моя сильно страдала. Какъ я ни старался
увѣрить себя, что министръ ничего не можетъ имѣть противъ меня
лично, потому что дѣла производились скоро и добросовѣстно, но вѣч
ная сухость и ворчливость его оставляли на мнѣ тяжелое впечатлѣніе.
Это самое испытывалъ и директоръ Д. М. Княжевичъ, который часто
ѣздилъ со мною съ докладомъ. Мы возвращались домой какъ будто
выпаренные въ банѣ. Канкринъ почему-то не жаловалъ Княжевича и
иногда позволялъ себѣ съ нимъ выходки не совсѣмъ лестныя для само
любія послѣдняго. Трудно было ихъ переносить, но нужно было поко
ряться впредъ до лучшихъ обстоятельствъ, если бы представились.
Канкринъ былъ человѣкъ весьма ученый. Онъ получилъ солидное Нѣ
мецкое образованіе, подъ руководствомъ своего отца, тоже извѣстнаго
Ученостію. При недостаткѣ у насъ свѣдущихъ и практическихъ людей,
Канкринъ скоро обратилъ на себя вниманіе и назначенъ былъ въ Оте
чественную войну генералъ-интендантомъ арміи; потомъ ему поручено
было окончить наши счеты съ Пруссіею п Австріею по бывшей съ
Французами войнѣ, а въ 1823 г. онъ сдѣланъ министромъ Финансовъ.
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Образъ жизни и нравы его были чисто Нѣмецкіе. Онъ безпрерывно
курилъ. Женатъ былъ на Муравьевой Катеринѣ Захаровнѣ, женщи
нѣ, не отличавшейся изящными манерами, но доброй. Мужъ ее очень
любилъ и исполнялъ всѣ ея требованія; поэтому она имѣла большое
вліяніе, и въ ней заискивали желавшіе получить мѣста. У нихъ было
4 сына и 2 дочери. Мальчики получали воспитаніе дома и всѣ посту
пили въ военную службу. Отецъ хотя самъ началъ съ гражданской
службы и оставался въ ней до статскаго совѣтника, когда съ посту
пленіемъ въ интендантство произведенъ былт^ вь генералъ-маіоры, но о
статской службѣ отзывался съ презрѣніемъ и говорилъ, что дворянинъ
долженъ непремѣнно служить въ военной. Изъ сыновей его ни одинъ
не вышелъ въ люди. Старшій Валеріанъ былъ Флигель - адъютантомъ,
потомъ генералъ - маіоромъ и управлялъ нѣкоторое время Коммисаріатскимъ Департаментомъ. Онъ былъ человѣкъ не глупый, но велъ
жизнь Развратную, Промотался въ конецъ па женщинъ и умеръ въ мо
лодыхъ лѣтахъ. Второй служилъ въ Преображенскомъ полку, скоро же
нился, вышелъ въ отставку и поселился въ деревнѣ, въ Екатерино
славской губерніи, предавшись хозяйству. Его считаютъ человѣкомъ
солиднымъ. Прочіе двое также пустились во всѣ тяжкія. Меньшой даже
былъ опубликованъ, чтобъ ему не вѣрили. Куда онп дѣлиеь, мнѣ не
извѣстно. Они исчезли съ служебнаго горизонта. Такимъ образомъ ни
одинъ не умѣлъ поддержать имя своего отца, и въ этомъ отношеніи
они не отстали отъ знатныхъ Русскихъ Фамилій, которыхъ молодые
люди, по большей части вслѣдствіе безобразнаго воспитанія, гибнутъ
въ праздности и ничтожествѣ. Дочери Канкрина вышли замужъ, одна
за гр. Кейзерлинга, нынѣшняго попечителя Дерптскаго университета,
другая за гр. Ламберта. Обѣ онѣ гораздо лучше своихъ братьевъ.
Ни гр. Канкрина, ни жену его не любили при дворѣ. Вь нихъ ни
чего не было придворнаго, они почти никуда не ѣздили, и у нихъ былъ
свой небольшой домашній кругъ, состоявшій болі.ше изъ молодыхъ лю
дей. Канкринъ принималъ доклады и утромъ, и вечеромъ; послѣдніе
продолжались иногда за полночь. Ничего не было скучнѣе этихъ до
кладовъ. Иногда должно было дожидаться три, четыре и даже пять ча
совъ, пока позовутъ. Докладъ не стоилъ этой жертвы; случалось не
сти съ собою не болѣе ІО, 12 бумагъ, которыя подписывались менѣе
нежели въ 5 минутъ, и для этихъ ничтожныхъ бумагъ надобно было
терять напрасно столько времени въ ожиданіи. Вечерніе доклады были
покойнѣе утреннихъ: Канкринъ былъ въ лучшемъ расположеніи духа
и, казалось, смѣгливѣе. Однажды я пріѣхалъ къ нему съ Княжевпчемъ
вечеромъ на дачу въ Лѣсной Институтъ, гдѣ инъ обыкновенно прово-
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дилъ лѣто. Мы привезли съ собою одинъ обширный проектъ объ от
чужденіи имѣній и о казенныхъ по этому предмету пошлинахъ. Чте
ніе проекта заняло почти часъ времени. Канкринъ слушалъ внима
тельно, не прерывалъ и по окончаніи чтенія сказалъ: <Всеэто не такъ.
Садитесь, ппшите... и началъ диктовать... Письмо продолжалось болѣе
двухъ часовъ. Во время чтенія онъ успѣлъ составить въ головѣ планъ,
расположить его на главы и отдѣлы, и сочиненіе вышло очень замѣ
чательное по своей Округленное™ и логическимъ выводамъ. Я удивлялся быстротѣ его соображенія и если бы самъ не былъ свидѣтелемъ,
то не могъ бы повѣрить, чтобъ человѣкъ, не будучи вовсе приготов
ленъ къ предмету, въ состояніи былъ вдругъ обнять всю сущность и
немедленно составить на бумагѣ свои предложенія, которыхъ изложе
ніе требовало болѣе двухъ часовъ времени. Канкринъ часто и самъ
писалъ бумаги, но какъ Нѣмецъ выдѣлывалъ такія Фразы, которыхъ
Русскій языкъ не допускаетъ. При перепискѣ нѣкоторыя слова замѣ
нялись другими равно - значительными, п въ самомъ изложеніи стара
лись дать другой оборотъ Фразъ болѣе свойственный языку; но Кан
кринъ былъ часто недоволенъ измѣненіями и поправлялъ по своему.
ІІ дѣйствительно, выходило хоть не совсѣмъ складно въ Л итературномъ
отношеніи, но рельефно: мысль рѣзко бросалась въ глаза, что и нужно
было. У насъ до сихъ поръ нѣтъ біографіи Канкрина, да едва ли и
будетъ *). Попадаются нѣкоторыя замѣтки о его бывшей дѣятельности,
но крайне неудовлетворительныя. При жизни его о немъ мало судили.
Публика ничего не понимала въ Финансахъ, но Русская партія пользо
валась всѣми случаями кинуть въ ііего камень. Такое уже свойство
всякой бездарности! Получая поверхностное образованіе, изъ Русскихъ
вельможъ рѣдкій способенъ къ усидчивому, самостоятельному труду:
а между тѣмъ сердятся, если даютъ важную должность людямъ При
шлымъ, не изъ ихъ круга. Нашимъ придворнымъ и барпчамъ въ осо
бенности не нравился Канкринъ за его раечетливость и протесты про
тивъ различныхъ ^умѣренныхъ требованій. Самъ Государь часто на
него дулся за замѣчанія его о необходимости сократить расходы на
содержаніе арміи, п на одномъ журналѣ комитета Финансовъ, гдѣ изла
галась подобная мысль Канкрина, Николай Павловичъ написалъ, что
онъ сужденіе объ этомъ предметѣ предоставляетъ себѣ самому. Канкрину тяжело было бороться въ этомъ отношеніи съ бывшимъ воен
нымъ министромъ княземіі Чернышовымъ, который пользовался пол
ною довѣренностію Государя, искуснымъ царедворцемъ и тонкимъ
дипломатомъ. Военное министерство тратили баснословныя суммы, и
*) Слѣдовало бы вполнѣ перевести съ Нѣмецкаго Географію гр. Канкрина, сочииевную его знтенъ гр. Кейзер.шнгомъ. Ііыдержчи изъ ней въ „Р. А р х а н r.“ ISfifi годч. И. Б.
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служащіе тамъ близкіе къ Чернышеву люди составили себѣ большія
состоянія, какъ, напримѣръ, ІІозеаъ, Желѣзновъ, Брискорна Черны
шовъ не могъ не знать этого. Публика находила, что такая снисходи
тельность къ людямъ имѣла основаніе въ личныхъ интересахъ ми
нистра. Канкринъ возвращался часто отъ Государя въ самомъ дур
номъ расположеніи духа, и однажды при мнѣ онъ выразилъ все него
дованіе свое на близкихъ къ Государю лиць, не называя впрочемъ
ихъ, за жадность ихъ и стремленіе болѣе заботиться о своихъ выго
дахъ, нежели о пользѣ государственной. Видя, что сгоряча Прогово
рился, Канкринъ сказалъ, обратясь ко мнѣ, что это останется между
нами. Я поклонился.
Трудно исчислить то, что Канкринымъ сдѣлано для Россіи во
время бытности его министромъ Финансовъ; для этого надобно про
смотрѣть всѣ вышедшія з«і это время постановленія. Можно съ Нѣко
торою оіхредѣлптельцостію сказать, что всѣ веденныя имъ операціи
не его изобрѣтенія, а заимствованныя отъ другихъ государствъ и при
мѣненныя къ нашимъ потребностямъ. Одни говорили, что онъ попра
вилъ наши Финансы; другіе, напротивъ что онъ ихъ разстроилъ. Боль
ше всего ему досталось за превращеніе нашего асспгнаціоннаго рубля
въ серебряный *), и находили, что съ тѣхъ поръ у насъ все вздороікало. Купцы Прикинули всѣ дроби до круглой суммы на всѣ свои то
вары. Это только въ нѣкоторомъ отношеніи справедливо. Дороговизна
происходитъ отъ другихъ болѣе важныхъ причинъ. Если сравнить его
время сь тѣмъ, что было лѣтъ 25 или о0 спустя, то увидимъ значи
тельную разницу. При Канкрпнѣ можно было еще жить небольшими
способами; онъ много заботился о внутренней торговлѣ, Фабрики
процвьтали, денегъ было много въ народѣ,курсъ былъ очень высокъ.
Все это постепенно упало, и новѣйшія времена принесли намъ бѣд
ность, упадокъ промышленности, торговли, ремесленностп и земледѣлія.
Деньги спрятались, кредитъ Изчезъ, курсъ упалъ такъ низко, что за
ставляетъ опасаться такого же паденія иашпхъ ассигнаціи, какъ было
съ прежними, уничтоженными Канкринымъ. При немъ ихъ считалось
только до 170 милліоновъ, впослѣдствіи сдѣлалось 700 м., не считая
множества другихъ Кредитныхъ бумагъ, какъ-то серій, различнаго
рода банковыхъ билетовъ и С ви дѣтельствъ . Дороговизна на всѣ пред
меты поднялась страш ная, и жить сдѣлалось трудно.
Въ послѣдніе годы жизни Ф пзичесеія страданія Канкрина увелились. Онъ сдѣлался необыкновенно брюзгливъ и утомлялъ всѣхъ сво
и м ъ ворчаніемъ. Дм. Макс. Княжевичъ также много терпѣлъ отъ него
и искалъ только случая оставить министерство, о чемъ однажды гово*) Гр. К а к р и н ъ былъ противъ этого, ио долженъ быдъ повиноваться. Т у тъ дѣ й ствовалъ изъ ла угла Поликъ Тенгобпрскій. ІІ. Іі.
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рилъ мнѣ послѣ бывшаго доклада въ Лѣсномъ Институтѣ, откуда мы
вмѣстѣ возвращались въ городъ. Вскорѣ послѣ того онъ назначенъ
попечителемъ Одесскаго учебнаго округа. На его мѣсто директоромъ
департамента опредѣленъ графъ Александръ Григор. Кушелевъ-Безбо
родко. Богъ знаетъ почему, Канкринъ остановился на немъ въ выборѣ директора для управленія, въ которомъ менѣе всего требовались
какія либо преобразованія и гдѣ дѣла должны идти по заведенному
издагна порядку. Кушелевъ считался человѣкомъ обстоятельный ь, знаю
щимъ Финансовыя операціи. Онъ велъ очень недурно собственныя
дѣла, самъ часто заглядывалъ въ свои счеты, умѣлъ говорить о По
литической Экономія, о кредитѣ, въ свое время успѣлъ прочесть коекакіе ученые увражи. Немудрено, что между своими собратаміт, ари
стократами, онъ слылъ за умнаго человѣка и такъ какъ притомъ онъ
былъ нѣсколько честолюбивъ, то легко могъ получить мѣсто, которое
подвигало его впередъ: министры рады случаю помогать баричамъ
подыматься по службѣ, если только находятъ въ нихъ вое-какія спо
собности. Кушелевъ, какъ видно, былъ въ хорошей школѣ, но его на
тура была вовсе непригодна для работы. Онъ не имѣлъ терпѣніи
посидѣть одинъ часъ за дѣломъ, безпрерывно вскакивалъ, на Лету хва
талъ, чтб ему докладывали, худо вслушивался въ предметъ, бумагъ
почти никогда не читалъ, довольствовался самы мъ Коротенькимъ р а з с к а 
зомъ, все почти считалъ Пустяками, пе стоющими вниманія, и остана
вливался только на томъ, чтб ближе подходило къ нѣкоторымъ заученымъ имъ теоріямъ, не совсѣмъ еще пспарившимся изъ его головы.
Онъ тяготился службою, ѣздилъ въ Департаментъ раза два или три
въ недѣлю на самое короткое время, и то больше передъ докладомъ
къ министру. Бумаги, приготовленныя къ докладу, онъ подписывалъ,
рѣдко слушая ихъ; онъ говорилъ, что прослушаетъ ихъ у министра,
h случалось, что, во время доклада моего Канкрину привезенныхъ мною
бумагъ, Кушелевъ начиналъ меня опровергать, какъ будто я доклады
валъ что нибудь такое, что прежде не доложилъ Кушелеву. Эго мнѣ
крѣпко не нравилось; онъ меня компрометироваль передъ министромъ,
и я рѣшался замѣчать о томъ Кушелеву, но онъ только улыбался и
продолжалъ мало обращать вниманія па предварительные наши докла
ды. Канкринъ былъ съ нимъ удивительно терпѣливъ; видѣлъ, что К у 
шелевъ часто путается, не понимаетъ дѣла, Суется съ своими мнѣніями,
но никогда пе выходилъ изъ границъ приличія и самымъ мягкимъ обра
зомъ останавливалъ его, не такъ, какъ съ прочими Директорами, ко
торымъ часто дѣлалъ рѣзкія замѣчанія. Кушелевъ быль вообще добрый
малый и готовый на всякую услугу, но ею почти никто не пользовал
ся, потому что, при всея готовности, онь не умѣлъ услуживать; дл:і
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этого нужна извѣстной степени ловкость пользоваться обстоятельствами,
которой у него не доставало. Онъ не обижался, когда ему отказывали;
онъ считалъ достаточнымъ, что рѣшался ходатайствовать; если же былъ
неуспѣхъ, то виноватымъ оказывался не онъ, а лицо ему отказавшее.
Кушелевъ не долго пробылъ директоромъ, его сдѣлали сенаторомъ, что
больше было для него пригодно. Въ Сенатѣ отъ него не требовалось
никакой работы.
Я начиналъ сильно скучать въ этомъ департаментѣ. Для меня не
было никакой перспективы; подняться было трудно, многіе изъ стар
шихъ меня по службѣ имѣли большія права ва повышеніе въ должности,
если бы открылась вакансія, но и вакансіи въ виду не было: всѣ
сидѣли упорно на мѣстахъ, и одна только смерть ихъ могла открыть
дорогу младшимъ. Хитрыхъ занятій отъ нихъ не требовалось, отвѣт
ственности у Hnx"> никакой по роду дѣлъ не было; они могли спо
койно проводить свое утро на службѣ, не опасаясь, чтобъ ихъ при
гласили оставить ее, а сами они не вздумали бы никогда разстаться
съ нею. Однообразныя дѣла сдѣлались мнѣ приторны. Дѣятельность
моя требовала другихъ болѣе интересныхъ занятій. Но какъ ихъ
отыскать? Жена моя не хотѣла оставлять Петербурга, чтобъ не раз
ставаться съ матерью; мои желанія были другого рода, но я не хо
тѣлъ слишкомъ противорѣчить женѣ. Вь Петербургѣ ие представлялось
мнѣ движенія по службѣ, да и надобно сознаться, что долговременное
служеніе въ одномъ мѣстѣ гибельно дѣйствуетъ на человѣка: онъ
слишкомъ привыкаетъ и къ роду дѣлъ, которыми давно занимается, и
къ своему положенію, особенно если оно покойно и представляетъ
выгоды въ денежномъ отношеніи. Я вообще былъ плохимъ искателемъ.
Мнѣ очень трудно было рѣшиться просить за себя, на это я былъ
неловокъ, самолюбіе мое страдало непомѣрно; мысль что откажутъ
всегда меня удерживала. Съ другой стороны, какъ же обойтись безъ
того, чтобъ не просить? Никто не обязанъ отгадывать моихъ желаній.
Если я не желалъ оставаться въ одномъ положеніи, то надобно было
что нибудь предпринять. Человѣку нужно движеніе впередъ, а при
нашихъ понятіяхъ и общемъ стремленіи къ чему нибудь повыше и
попочетнѣе, постоянное нахожденіе на одномъ мѣстѣ не составляетъ
слишкомъ хорошей рекомендаціи. Умѣренность въ Желаніяхъ—качество
Похвальное, но оно выказываетъ также п неудобную сторону: огра
ниченность понятій Іі недостатокъ энергіи. Всѣ сверстники подви
гаются, а ты все Сидишь на одномъ мѣстѣ; это значитъ идти назадъ.
Напрасно прпзываешь ф и л о с о ф і ю , что за всѣми угоняться нельзя п
что не возвышеніе составляеть счастіе человѣка; самолюбіе пытается
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доказывать противное. Скоро однакожъ
родъ моей службы.

вышелъ случай перемѣнить

Въ Іюлѣ 1842 года мнѣ представилась надобность быть вь Мо
сквѣ. Послѣ умершаго Бропнпцнаго помЬщика Рославлева осталось
пмѣвіе, которое продавалось еь публичнаго торга для покрытія его
долговъ, и въ томъ числѣ главному кредитору его, мужу моей Тещи,
Веловзору, въ суммѣ сдишкомъ на 200 ты с. ассигнаціями. Надобно
было удержать имѣніе за Веловзоромъ вь уплату этого долга, что
было желаніемъ и покойнаго Рославлева. Мнѣ дали довѣренность на
покупку этого имѣнія, и я Покатилъ въ Москву по желѣзной дорогѣ,
недавно еще устроенной. Съ 1817 года я не двигался изь Петербурга;
слѣдовательно 25 лѣтъ ничего не видѣлъ, кромѣ надоѣвшихь мнѣ уже
Петербургскихъ окрестностей. Сь чувствомъ особеннаго удовольствіи
я взглянулъ на Ивана Великаго, на Кремлевскіе Соборы и на сотнп
Московскихъ церквей. Все напоминало мнѣ мои дѣтскія лѣта, прове
денныя въ Москвѣ. Городъ уже отстроился, прежняго разрушенія не
было видно, хотя въ тоже время нельзя было не замѣтить такихъ же
какъ и въ старину кривыхъ л Нечистыхъ улиць, гадкой мостовой и
грязи на площадяхъ. Въ назначенный дня торговъ деиь я явился в и
Губернское Правленіе. Торгующихся собралось Человѣкь пять, и в и
числѣ ихь былъ профессоръ университета докторъ Мухинъ, пзвЬстнып
въ городѣ врачъ, котораго я помнилъ еще когда учился вь универ
ситетѣ. Торговались не слишкомъ бойко, я постоянно наддавалъ, Іі
имѣніе осталось за мною. Я внесъ слЬдующія Задаточныя деньги, но
оставалось привести въ порядокъ состоявшій на имѣніи долгъ Ооекунскому Совѣту, для чего нужно было приплатить отъ 17 до 18 тыс.
ассиг. На этотъ предметъ у меня денегь не доставало, надобно были
гдѣ нибудь достать, иначе нельзя было совершить купчей крѣпости
на имя Покупщика, и сверхъ того пропадали Задаточны я деньги. Вь
такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ я обратился къ нѣкоторымъ
лицамъ, которыя обѣщали мнѣ найти деньги за хорошіе проценты.
Между тѣмъ я заѣхалъ къ бывшему директору благороднаго пансіона
Литовскому, случившемуся тогда въ Москвѣ. Ему было уже за 80
лѣтъ, но онъ сохранялъ всю бодрость. Онъ выказалъ много удовольствія
видѣть меня. Въ короткихъ словахъ я разсказалъ ему о цѣли моего
прибы тія въ Москву и настоящее мое затрудненіе въ пріисканіи де
негъ. Онъ выслушалъ меня внимательно и, не говоря ни слова, вышелъ
и зъ комнаты, а черезъ двѣ минуты возвратился, неся въ рукахъ два
билета Московской Сохранной Казны. «Вотъ вамъ деньги, въ которыхъ
нуждаетесь: здѣсь 18 тыс. кромѣ процентовъ, раснолагайте имп по
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своему усмотрѣнію. Если почему нибудь они вамъ не понадобятся, то
отдайте брату моему для передачи мнѣ, а я уѣажаю въ деревню , гдѣ
Пробуду до конца лѣта». Я долго смотрѣлъ ему въ глаза и никакъ
ііе могъ вѣрить, чтобъ старикъ, при всей извѣстной мнѣ скупости,
рѣшился безъ всякой моей просьбы, а только услышавъ мой разсказъ,
предложить мнѣ такую значительную сумму. Но удивленіе мое еще
болѣе возросло, когда на вопросъ мой, какого рода документъ онъ
желаетъ получить отъ меня, онъ отвѣчалъ мнѣ, что ему ненужно ни
какого документа, а ему пріятно услужить мнѣ и если это сколько
нибудь можетъ содѣйствовать устройству моихъ дѣлъ, то онъ этому
будетъ очень радъ. Я принялъ деньги и выразилъ ему всю благодар
ность за любезность и участіе. Деньги мнѣ не Понадобились; я успѣлъ
выхлопотать въ Опекунскомъ Совѣтѣ, чтобъ остававшійся на имѣніи
просроченный долгъ не былъ взыскиваемъ при заключеніи купчей
крѣпости, а переведенъ былъ на меня, Покупщика. Такимъ образомъ,
кончивъ успѣшно дѣло, я возвратилъ деньги Антону Антоновичу,
котораго нашелъ уже въ разслабленномъ состояніи. Онъ не Вставалъ
съ постели и собирался умирать, но сохранялъ еще всю память и
охотно разговаривалъ. Онъ былъ двумя годами старше своего брата
Михаила Антоновича.
Возвратившись въ Петербургъ, я засталъ Веловзора въ отчаян
номъ положеніи. Онъ простудился, сидя на балконѣ въ одинъ изъ Пе
тербургскихъ сырыхъ вечеровъ. У него сдѣлалась рожа. Съ трудомъ
онъ угналъ меня. Дѣло подходило въ печальной развязкѣ. Жена его
очень безпокоилась о томъ, что мужъ ея умретъ не сдѣлавъ духов
наго завѣщанія о предоставленіи ей только что пріобрѣтеннаго имѣнія.
Надобно было спѣшить, пока онъ еще былъ въ памяти. Наскоро со
ставлено было домашнее духовное завѣщаніе, приглашенъ былъ его
духоввикъ, намъ всѣмъ коротко знакомый Алексѣй Ив. Маловъ, ко
торый послѣ исповѣди успѣлъ убѣдить его немедленно подписать за 
вѣщаніе, на что тотъ сейчасъ согласился. Сильно дрожащею рукою
онъ сдѣлалъ на бумагѣ Каракули, такъ что съ трудомъ можно было
разобрать подпись, и тутъ же Маловъ засвидѣтельствовалъ, что под
пись сдѣлана рукою завѣщателя и въ полной его памяти. Мы всѣ
были довольны исходомъ этого дѣла. Если бы не было этого завѣщ а
нія, то имѣніе должно было поступить въ опеку по малолѣтству дѣтей,
и это крайне стѣснило бы дѣйствія матери въ управленіи имѣніемъ,
но кромѣ того поставило бы ее въ непріятное положеніе ожидать
обезпеченія содержанія своего отъ милости дѣтей, а теперь они отъ
нея зависятъ. Веловзоръ черезъ нѣсколько дней умеръ— и хорошо
сдѣлалъ: безполезною своею жизнью онъ тяготили и себя, п другихъ.
1 32
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Бъ его Хлопотливое для меня время, одинъ изъ моихъ сослужив
цевъ сообщилъ мнѣ предложеніе директора департамента полиціи
исполнительной Оржевскаго, не хочу ли я поступить къ нему въ вицедиректоры. Предложеніе было не слишкомъ заманчивое. Съ переходомъ
содержаніе мое отнюдь не увеличивалось; если я пріобрѣталъ нѣкото
рую прибавку къ жалованью, то терялъ на томъ, что лишался казен
ной квартиры сь отопленіемъ. Притомъ Оржевскій не принадлежалъ
къ числу пріятныхъ начальниковъ. Маѣ говорили, что я съ нимъ и
полгода не уживусь. Все это не могло мнѣ льстить въ будущемъ. Но
съ другой стороны чего мнѣ ждать можно было въ настоящемъ мѣстѣ
моего служенія? Мнѣ хотѣлось употребить себя съ большею пользою
Для службы, и я рѣшился принять предложеніе. Оржевскій меня лично
не зналъ, но интересовался мною, встрѣчавъ жену мою въ домѣ Мпхайловыхъ, когда она была еще не замужемъ. Я явился къ Оржевскому. Онъ далъ мнѣ для Формы дѣло въ видѣ испытанія. Дѣло это
много меня заняло; мнѣ было не до него при Хлопотахъ во время бо
лѣзни Веловзора и потомъ похоронъ его; однако дней черезъ пяти
или шесть я принесъ дѣло Оржевскому, который представилъ его ми
нистру Перовскому. Спустя нѣсколько дней я явился къ Перовскому,
который принялъ меня съ министерской) Важностію; разспрашивалъ,
гдѣ я учился, чѣмъ занимался въ министерствѣ Финансовъ и прич. и
отпустилъ меня, сказавъ, что замѣтилъ въ моей работѣ нѣсколько не
точныхъ выраженій. Въ этомъ было много коническаго. Замѣчаніи
были мелочныя и не стоющія вниманія. Ему хотѣлось показать, что
онъ входитъ во всѣ подробности. Наконецъ я получилъ предписаніе,
что причисляюсь къ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ съ возложеніемъ
на меня исправленія вице-директорской должности, въ которой черезъ
нѣсколько времени и былъ утвержденъ. Съ полною ретивостію я всту
пилъ на новое поприще, старался изучить предметы, входящіе въ со
ставъ занятій министерства, покушать книги, гдѣ разсуждалось о чемъ
нибудь касающемся до полицейскаго управленія, знакомился съ преж
ними дѣлами министерства; однимъ словомъ, собирался служить совѣст
ливо, съ увлеченіемъ и пользою; мнѣ хотѣлось отличиться, обратить
на себя вниманіе. Время вскоръ однакожъ показало, какъ дурно и
разсчиталъ ва дальнѣйшіе успѣхи мои по службѣ.
Перовскій былъ человѣкъ весьма образованный, съ хорошими
намѣреніями, необыкновенно дѣятельный, но весьма мало практичный,
допускавшій произволъ лишь бы сдѣлать по своему, упорный, настой
чивый, не любившій возраженій, такъ что подчиненные предоставляли
ему дѣлать, чтб онъ хочетъ, исполняя его требованія и вмѣстѣ съ
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тѣмъ Осуждая ихъ. Бывшій директоромъ департамента духовныхъ дѣлъ
Плацовъ однажды ве скрѣаилъ какой-го бумаги. Па вопросъ Перов
скаго почему онъ уклоняется отъ Скрѣпы, Плисовъ отвѣчалъ, что онъ
не раздѣляетъ мнѣнія его, министра. Тогда Перовскій, послѣ нѣкото
рыхъ жесткихъ объясненій, предложилъ Плисову оставить министер
ство. Въ сношеніяхъ съ чиновниками Перовскій былъ крайне непрія
тенъ, выказывая разные капризы. Овъ былъ вообще человѣкъ желчный
и злой. Съ нимъ служить было тяжело. Онъ очень плохо объяснялъ
свою мысль, не будучи мастеромъ выражаться. Кидалъ нѣсколько
словъ, которыхъ смыслъ надобно было отгадывать; отъ этого бумаги
выходили неудовлетворительныя; онъ сердился, говорилъ непріятности,
считалъ, что ему нарочно посылаютъ бумаги не въ томъ смыслѣ, какъ
онъ желаетъ и былъ вообще очень подозрителенъ. Въ каждомъ онъ
предполагалъ стремленіе къ злоупотребленію, и всякій поступокъ, казавшійся ему неблаговидный^ онъ преслѣдовалъ съ Жестокостію, но
въ тоже время имѣлъ полную довѣренность къ людямъ весьма сомни
тельной нравственности и не пользовавшимся общественнымъ уваже
ніемъ, и только потому, что были ловки, понимали цѣли Перовскаго
и слѣпо исполняли его приказанія, ве заботясь о послѣдствіяхъ. Къ
числу такихъ людей принадлежали Липранди, Стариковъ и много дру
гихъ лицъ низшаго разряда. Министерство нуждалось въ подобныхъ
людяхъ, часто способныхъ на всѣ гадости, лишь бы достигнуть резуль
татовъ, которыхъ ожидали отъ ихъ дѣятельности. Перовскій любилъ
вмѣшиваться во всѣ дѣла, гдѣ требовалось разслѣдованіе Запутанныхъ
обстоятельствъ или гдѣ выказывался обманъ съ цѣлью воспользоваться
денежными выгодами. Публика охотно обращалась къ нему съ прось
бами принять участіе въ такомъ разслѣдованіи, и онъ съ жаромъ за
него принимался, но изъ подобныхъ дѣлъ немногія съ успѣхомъ окан
чивались. Лица, которымъ онъ поручалъ эти дѣла, часто его компрометировали или излишнимъ усердіемъ, которое возбуждало сильныя и
иногда справедливыя жалобы со стороны лицъ замѣшанныхъ въ дѣло,
или неблагонамѣренными ихъ дѣйствіями, за что многіе дорого попла
тились, будучи удалены отъ должности. Нѣкоторыя дѣла не слѣдовало
вовсе брать въ министерство, а они должны были производиться въ
судебныхъ мѣстахъ и часто отбирались отъ Перовскаго не окончен
ными для направленія ихъ куда слѣдуетъ, чтб крайне было для него
непріятно. Въ обществѣ возбуждался противъ него ропотъ за само
управный дѣйствія; его не любили и въ высшемъ кругу; въ немъ была
какая-то жесткость и сухость въ обращеніи; притомъ онъ не испол
нялъ того, о чемъ часто его просили. Много ему вредило то, что онъ не
умѣлъ хорошо говорить; въ Государств. Совѣтѣ п Комитетѣ Министровъ
33*
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онъ слабо защищалъ свои предложенія, и потому его часто разбивали
въ пухъ; впрочемъ и самыя представленія его не отличались солиднымъ
взглядомъ на предметъ, а имѣли по большей части основаніемъ сво
имъ или потребность минуты пли произволъ, который хотя и былъ въ
модѣ въ царствованіе Николая Павловича, не всегда однакожъ могъ
торжествовать.
Директоръ департамента полиціи исполнительный Оржевскій луч
ше всѣхъ другихъ угождалъ ему, умѣя ловко обработывать всякое затѣянное Перовскимъ дѣло, какъ бы оно незаконно ни было. Оржев'
скій вышелъ въ люди изъ семинаристовъ, будучи сыномъ сельскаго
священника деревни Оржевки, Тамбовской губерніи, о чемъ онъ всѣмъ
и каждому разсказывалъ. Онъ попалъ въ домашніе учителя къ дѣтямъ
кн. Кочубея, который потомъ записалъ его въ службу, гдѣ онъ вско
рѣ составилъ себѣ отличную карьеру, женился на богатой Купчихѣ
и, будучи человѣкомъ очень расчетливымъ и Оборотливымъ, пріобрѣлъ
въ Петербургѣ два огромные дома въ лучшей части города. У него
не было никакихъ принциповъ, кромѣ Слѣпаго исполненія приказаній
начальника, надъ которыми часто исподтишка смѣялся, конечно съ
тою цѣлью, чтобъ, въ случаѣ неудачи отъ распоряженій вслѣдствіе
этихъ приказаній, сказать потомъ кстати, что онъ все это предвидѣлъ.
Плодомъ же удачъ онъ самъ пользовался. Перовскій цѣнилъ его ма
стерство и умѣніе вести дѣло. Цинизмъ Оржевскаго меня часто при
водилъ въ негодованіе. Онъ смѣялся всегда надъ самою благородвою
Мыслію, если она не обѣщала матеріальныхъ и скорыхъ выгодъ. Иногда
случалось мнѣ заявлять ему какое нибудь предположеніе, которое ка
залось мнѣ полезнымъ и своевременнымъ и говорить ему, что не худо
заинтересовать этимъ дѣломъ Перовскаго. «Неужели вы Думаете, го
ворилъ онь мнѣ, что я стану докладывать министру объ этомъ? Онъ
или не Пойметъ, или въ противномъ случаѣ, если дѣло ему Попра
вится, онъ заставитъ меня работать; мы будемъ писать бумаги, пере
дѣлывать ихъ по нѣскольку разъ; онъ станетъ капризничать, ворчать.
Довольно и тѣхъ бумагъ, которыя мы ежедневно Пишемъ; вы видите,
какая ихъ куча!».. Резоны были основательны, и я соглашался съ нимъ.
Не смотря однакожъ на ловкость Оржевскаго въ дѣлахъ, Перовскій
не имѣлъ особеннаго къ нему довѣрія и въ сношеніяхъ съ нимъ часто
позволялъ себѣ выходки весьма крутыя, такъ что другой, можетъ быть,
и не снесъ бы ихъ, но Оржевскій смѣялся надъ этимъ, предоставляя
ему горячиться. Онъ зналъ, что безъ него Перовскій поставленъ былъ
бы въ большое затрудненіе. На лицѣ Оржевскаго послѣ непріятнаго
доклада у министра не видно было ни малѣйшей черты огорченія или
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досады. Онъ спокойно отдавалъ приказавія подчиненнымъ, какъ будто
ничего особеннаго не происходило. Самъ себѣ никогда не позволялъ
съ подчиненными грубыхъ браней, хотя по природѣ и по воспитанію
былъ чрезвычайно незастѣнчивъ съ людьми, такъ что однажды онъ
передалъ мнѣ приказаніе министра выслушивать просьбы Просителей
будто по той причинѣ, что онъ обходится съ просителями очень Не
вѣжливо и министру не Нравится такое обхожденіе съ ними. Оржевскій вовсе не краснѣлъ,передавая мнѣ такое приказаніе и сознавался
самъ, что онъ не любитъ излишней деликатности. Я принялъ прика
заніе къ исполненію, хотя внутренно убѣжденъ былъ, что министръ
вовсе не давалъ такого приказанія, а Оржевскому вѣроятно хотѣлось
пзбавиться отъ разговора съ просителями, которые ему надоѣдали и
отнимали много времени. Впрочемъ могъ быть и нѣкоторый ему на
мекъ отъ министра на невѣжливое обращеніе къ которымъ нибудь изъ
Просителей по дошедшимъ о томъ до него свѣдѣніямъ. Со своими под
чиненными онъ обращался слишкомъ запросто, чтб не могло быть нп
для кого обидно, и былъ всегда настолько справедливъ, что никогда
tie сваливалъ на другихъ случившіяся упущенія, а принималъ ихъ на
себя. Онъ много самъ занимался дѣлами и слѣдовательно не могъ по
ступать иначе. Съ посторонними, особенно съ искателями мѣстъ, онъ
былъ крайне суровъ. Онъ мнѣ говорилъ, что принялъ съ намѣреніемъ
эту методу... съ цѣлью испытывать Просителей. Если они выдерживали
первый натискъ его и бойко ему отвѣчали, то, по мнѣнію его, годи
лись для дѣла. Скромные люди не пользовались его уваженіемъ, онъ
считалъ ихъ мало способными. Человѣкъ не долженъ ограничиваться
однимъ выполненіемъ своихъ обязательствъ по службѣ;ему должно сверхъ
того умѣть бороться съ людьми. Въ этомъ правилѣ много истины.
Неудовольствія, встрѣчаемыя по службѣ, не должны приводить въ уны
ніе: это необходимое послѣдствіе служебной нашей дѣятельности; безъ
непріятностей служба никогда не обойдется, и онѣ напротивъ даже
приносятъ пользу, заставляя быть осторожнымъ, вырабатывая харак
теръ и укрѣпляя умъ. Оржѳвскій находилъ, что онѣ способствуютъ
даже хорошему Пищеваренію, возбуждая циркуляцію въ крови.
Въ департаментѣ, какъ и во всемъ министерствѣ, происходила
огромная переписка. Многописаніе было въ большомъ ходу, и Перов
скій подписывалъ Несмѣтное количество бумагъ (до 70000 и болѣе въ
годъ). Онъ любилъ доносы, и ни одинъ изъ нихъ не оставался безъ
дѣйствія. Немедленно приступали къ изслѣдованіямъ. Большая часть
ничѣмъ не оканчивалась. Министру неоднократно намекали, что по
закону вовсе не слѣдуетъ принимать къ исполненію записокъ безъ
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подписей и даже прошеній не на гербовой бумагѣ; но онъ настаивалъ
ва своемъ, говоря, что онъ не въ правѣ отвергаіь полученное заявле
ніе, на какой бумагѣ оно ни было бъ изложено. Такимъ образомъ мини
стерство утопало въ мелочахъ; частныя дѣла были важнѣе государ
ственныхъ. Никто не могъ бы опредѣлить, какой системы держится
Перовскій. Въ немъ соединялся либерализмъ съ крайнимъ деспотизмомъ.
Послѣдній конечно преобладалъ. При императорѣ Николаѣ все направ
лено было къ стѣсненію свободы въ дѣйствіяхъ частныхъ лицъ: вмѣшивались въ семейныя дѣда, преслѣдовали съ большою Строгостію
поступки безнравственные, ограничивали право распоряженія своимъ
имуществомъ, если была жалобы на мотовство и расточительность:
правительственная опека тяготѣла надъ обществомъ, она переходила
за предѣлы необходимости. Императору очень не нравилось, что мно
гіе отправляются жить за границу. Онь издалъ постановленіе къ стѣ
сненію этихъ поѣздокъ, опредѣлилъ огромную пошлину за право вы
ѣзда, запретилъ выѣздъ молодымъ людямъ моложе 25 лѣтъ, приказалъ
выдавать Паспорты не болѣе, какъ на полгода съ тѣмъ, чтобъ, для
полученія отсрочки, представляемы были уважительныя причины необ
ходпмости остаться за границею. Все это очень строго исполнялось,
п ропотъ былъ общій. Впрочемъ постановленіе это стѣспило болѣе
средній классъ, нежели высшій, который легче выполнялъ условія за 
кона, платя безъ затрудненія высокую пошлину и находя всегда воз
можность выбраться за границу, представивъ разныя уважительныя
причины; но случалось, что и такимъ господамъ Императоръ не да
валъ разрѣшенія. Русское общество крайне тяготилось этими стѣсне
ніями. Оно было подавлено безпрерывнымъ надзоромъ и не могло
вздохнуть свободно. Читать было нечего... Иностранныя книги съ нѣ
которымъ либеральнымъ направленіемъ были строго воспрещены къ
Привозу или продавались Покупщикамъ съ большими Вырѣзками; наша
журналистика наполняла свои книжки Вздорами, рѣдко заслуживаю
щими вниманія; газеты были скучны. Авторовъ позволявшихъ себѣ
въ статьѣ смѣлое слово преслѣдовали съ большою Строгостію и высы
лали изъ столицъ, а ценсоровъ пропустившихъ статью подвергали взы
сканіямъ и удалили отъ должности. Положеніе цензоровъ было крайне
незавидное. Ихъ бранили въ обществѣ за разныя привязки, но иначе
они дѣйствовать не могли, если хотѣли удержаться на мѣстѣ. 3-е От
дѣленіе собственной его вел. канцеляріи неутомимо слѣдило за всѣмъ
печатнымъ въ Россіи, и всякая нѣсколько вольная Ф раза казалась
чѣмъ - то необычайнымъ, такъ что сама публика, п р іуч ен ія къ цензурнымъ строгостямъ, выражала свое удивленіе, встрѣчая эту Фразу
въ книжкѣ и доводпла ее такимъ образомъ до свѣдѣнія 3-го Отдѣленія.

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

СЛУЖБА

ВЪ

ДЕ ПАРТ АМ Е НТѢ

ПОЛИЦІИ.

519

которое, можетъ быть, иначе и не замѣтило бы ея, а если и замѣтило,
то не обратило бъ на нее особеннаго вниманія. Перовскій съ своей
стороны не пропускалъ ничего, чтб могло бы показаться слишкомъ
свободнымъ не только въ литературѣ, но и въ частной жизни. Онъ
съ равною Строгостію преслѣдовалъ Игроковъ, спекулянтовъ, людей
дурного обращенія въ семьѣ своей пли съ людьми, контрабандистовъ,
гулякъ разнаго рода, наконецъ такъ называемыхъ труболётовъ, родъ
людей, у которыхъ изчезали Краденыя вещи. Для этого существовала
въ министерствѣ коммисія подъ начальствомъ извѣстнаго сыщпка Лип
ранди. При малѣйшемъ подозрѣніи полиція забиралась въ домъ и
производила обыски.
Я былъ совершенно въ сторонѣ отъ этихъ дѣлъ; рѣдко даже
зналъ, что дѣлается въ этой коммисіи и не могъ удовлетворять безчисленнымъ разсиросамъ моихъ знакомыхъ, интересовавшихся тѣмъ
пли другимь дѣломъ. Хотя министерство и находило охотниковъ зани
маться подобными разысканіямп, но оно было ими не совсѣмъ доволь
но: они пользовались очень дурною репутаціею въ обществѣ, а луч
шихъ оно не могло найти. Однажды ОржевскіЙ обратился ко мнѣ съ
вопросомъ, нѣтъ ли въ числѣ моихъ знакомыхъ человѣка плутоватаго,
но разумѣемаго хорошо въ обществѣ, готоваго принять на себя про
изводство слѣдствій. Такого у меня не случилось, и я никого рекомен
довать не могъ. Мои занятія въ министерствѣ были весьма покойны;
кругъ дѣйствія очень ограниченный, и я начиналъ скучать. Черезъ два
года по поступленіи сюда на службу мнѣ дали чинъ дѣйств. ст. совѣт.,
что доставило мнѣ право отдать сына моего въ Лицей на казенное
содержаніе, а также помѣстить дочерей въ Смольный монастырь или
і:ъ Екатерининскій институтъ, если бы обстоятельства того потребо
вали. Прошло еще около двухъ лѣтъ. Ничего особеннаго не случа
лось со мною по службѣ; я чувствовалъ только, что не могу освоиться
сь министерствомъ: всѣ были мнѣ какъ-то чужіе. Въ прежнемъ депар
таментѣ я привыкъ къ патріархальное™; я тамъ возмужалъ, со всѣми
какъ будто сроднился; здѣсь я былъ одинокъ, ни съ кѣмъ почти не
знакомъ; дружескихъ связей съ служащими у меня не было. Иногда
л являлся къ Оржевскому, но кругъ знакомства его быль далеко не
но мнѣ. Я видѣлъ у него или купеческую его родню, или тѣхъ же
департаментскнхъ чиновниковъ. Сблизиться съ ними я не умѣлъ, да и
пе имѣлъ большого желанія. Въ министерствѣ вообще держали себя
очень осторожно; подозрительность Перовскаго наводила на всѣхъ
страхъ, и каждый опасался обратить на себя вниманіе связями, кото
рыя моглп бы показаться ему Неумѣстными и лесоотвѣтственными
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извѣстнымъ условіямъ. Я сосредоточился въ своемъ семейномъ кругу
и не искалъ новыхъ знакомства
Послѣ перехода моего въ Министерство Внут. Дѣлъ я долже иъ
былъ оставить прежнюю мою казенную квартиру и переѣхалъ вь
Нововыстроенный домъ моей Тещи въ Итальянской улицѣ. Семейство
мое постепенно прибавлялось, и за смертію двухъ мальчиковъ и одно Іі
дѣвочки у меня осталось пятеро дѣтей: одинъ сыпь и 4 дочери, п о 
требовавшія гувернантокъ и усиленной прислуги. Жена моя любила
дѣтей со всею материнской) Нѣжностію, которая часто переходила за
предѣлы благоразумія. Она была въ безпрерывномъ волненіи. Каждый
крикъ ихъ она толковала въ дурную сторону. Ей все казалось, что
они больны, и она кидалась въ безпокойствѣ, чтобъ имъ помочь: то
обращалась ко всѣмъ встрѣчнымъ за совѣтомъ, то рылась въ книгахъ,
не нападетъ ли на какое-нибудь снадобье, то прислушіівалась къ Ды
ханію, къ Пульсу ребенка. Всѣ увѣщанія мои успокоиться были б е з 
полезны, ЕЙ было непонятно мое хладнокровіе, и она приписывала его
недостатку привязанности моей къ дѣтямъ. Сколько я ни увѣрялъ et>,
что не вижу никакой опасности, что ребенокъ не можеть вырасти, іи»
испытавъ какой-нибудь болѣзни, что это въ общемъ порядкѣ природы,
что если ребенокъ здороваго сложенія, то Лѣчить вовсе не нужно,
природа сама ему поможетъ, а если онъ болѣзненный и имѣетъ раз
строенный организмъ, то никакое Лѣкарство не поможетъ. Все это
говорилось мною на вѣтеръ. Жена меня не слушала, страдала, отка зывалась отъ пищи, ночью безпрерывно вставала, чтобъ взглянуть на
ребенка. Самое Горькое для нея испытаніе было въ то время, когда
дѣтей нашихъ посѣтилъ Скарлатинъ. Въ нѣсколько дней всѣ они по
ражены были этою болѣзнію, кто сильнѣе, кто слабѣе. Мы лишились
въ это время дочери двухъ съ половиною лѣтъ. Всѣхъ болѣе Перепу
галъ васъ сынъ, у котораго болѣзнь бросилась преимущественно въ
голову, но принятыми въ свое время мѣрами воспаленіе ослаблено. ІІ
въ спокойное время жена не обходилась безъ тревогъ. Дѣти не всегда
вели себя порядочно. Ихъ приходилось иногда штрафовать за невни
маніе пли упрямство. Каждое взысканіе приводило ее въ сильное
огорченіе и до того ее разстраивало, что долго не могла успокоиваться.
Мы часто ссорились за дѣтей. Она всегда за нихъ вступилась, дѣлала
мнѣ замѣчанія за жестокость, и это меня сердило; ребенку достава
лось сильнѣе: я не могъ и не хотѣлъ уступить женѣ моей сколько по
самолюбію, столько и по сознанію въ необходимости взысканія. Послѣ
подобнаго разговора я обыкновенно удалялся отъ жены, и это много
ее огорчало; черезъ полчаса она приходила ко мнѣ, просила извине-
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еія въ излишней горячности, становилась необыкновенно лаековою и
старалась всячески загладить непріятныя впечатлѣнія бывшаго разго
вора. Слѣдовала мировая; мы обнимались, и все было забыто. Въ этомъ
случаѣ она вполнѣ понимала обязанности доброй жены и уступала,
если я даже бывалъ Неправъ. Роли мѣнялись: мнѣ становилось грустно,
зачѣмъ я не сохранилъ необходимаго хладнокровія и не былъ къ ней
снисходительнѣе. Я видѣлъ, что не могъ передѣлать этой тонкой, раздражительной природы, что чувства этой женщины не могли такъ легко
подчиняться Разсудку, что у нея свое воззрѣніе на предметы. Ошибка,
стало быть, была съ моей стороны. Я послѣ того всегда давалъ себѣ
обѣщаніе не выходить пзъ предѣловъ осторожности и не развивать
непріятнаго разговора. Жизнь не можетъ обойтись безъ столкновеній:
они порождаются различіемъ мнѣній и взгядовъ. Но люди образован
ные всегда умѣютъ дѣлать уступки и смягчать противорѣчія, такъ что
ссоры между ними почти невозможны. Одни Дураки упрямы и хотятъ
поставить на своемъ во что бы то ни стало, не обращая вниманія,
пріятно ли это другимъ или нѣтъ.
Заботы о дѣтяхъ были выше силъ моей жены. Она сама хотѣла
учить ихъ читать, писать и языкамъ и принималась за это всегда съ
большою ретивостію, но рѣдко удавалось ей выдержать характерь.
Общественныя и семейныя отношенія большею частію служили ей по
мѣхою въ занятіяхъ съ дѣтьми; она не умѣла никому отказывать, если
кто пріѣзжалъ къ ней. Едва усаживалась за учебный столъ, какъ
должна была прекращать уроки и заняться съ проѣзжими. Дѣло отла
галась до другого дня. Сколько разъ я просилъ ее распорядиться такимъ
образомъ, чтобъ не принимать никого въ извѣстные часы дня. Она
ее умѣла этого исполнить. Впрочемъ, не говоря о постороннихъ, одни
домашніе и ближніе занимали у нея все утро, такъ что къ обѣду она
совершенно выбивалась изъ силъ и ложилась въ постель отдохнуть.
Часто у насъ кто-нибудь Обѣдалъ. Она должна была занимать гостей,
которые оставались иногда довольно долго. Едва къ ІО час. вечера
она становилась свободною, но дѣти тогда ложились спать. На другой
день происходило тоже самое. Она внутренно страдала, что не могла
исключительно посвятить себя дѣтямъ и мучилась Совѣстію, называя
себя дурною матерью. Здоровье ея съ каждымъ годомъ разстраивалось
болѣе и болѣе. Она не умѣла или не хотѣла обратить на это серьез
ное вниманіе. Сь нею происходили разные припадки: то страдала
головною болью, то истекала кровью низомъ, то начинала кашлять.
Она очень худѣла и хотя иногда прибѣгала къ врачебной помощи, но
ие слѣдовала усердно совѣтамъ докторовъ. Она заботилась болѣе о
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томъ, чтобъ другіе были здоровы, во до себя ей нужды ве было. Ча
сто я твердилъ ей, какъ дорога жизнь ея для семейства и какъ не
хотѣлось бы мнѣ оставаться одному съ дѣтьми безъ матери. Она смѣялась надо мною и говорила: Богъ Милостивъ, мы еще долго П ожи
вемъ вмѣстѣ. Всѣ слова мои были ведѣйствительны. Она какъ будто
увѣрена была, что рождена на то, чтобъ страдать за другихъ; каза
лось, искала случаевъ быть полезною своими заботами и участіемъ, а
если не могла ничего сдѣлать, то хоть раздѣлить съ другими ихъ горе.
Она лишала себя сна, утомлялась въ ненрестанныхъ движеніяхъ, счи
тая себя обязанвою быть тамъ, гдѣ есть страданіе. Въ этомъ волненіи,
она не могла имѣть аппетита, чувствовала особенное разслабленіе и
для подкрѣпленія себя употребляла часто кофе и чай, что еще болѣе
раздражало нервную ея спстему. Она видимо разрушалась.
Наступила пора позаботиться о сынѣ, которому Минуло уже 12-ть
лѣтъ. Жена довольно порядочно приготовили его въ языкахъ Нѣмец
комъ и Французскомъ; добрые Пріятели наши И. К. Гебгардъ и двою
родный братъ жены моей М. ІІ. Ыосягинъ много занимались съ нимъ
Исторіею, Математикой), Географіей) и Русскимъ языкомъ. Мальчикъ
былъ не безъ способностей и повидимому чувствовалъ необходимость
въ учевіи, но былъ разсѣянъ, и уроки не глубоко западали въ его
голову. Въ началѣ 1846 года былъ пріемъ въ Ими. Лицей. Хотя по
Лѣтамъ онъ и могъ уже поступить туда, но свѣдѣнія его были еще
такъ ограниченны, что трудно было ожидать успѣха въ экзаменѣ; за
всѣмъ тѣмъ я рѣшился пустить его экзаменоваться. Въ этомъ случаѣ
судьба видимо покровптельствовала сыну. Я вовсе не хлопоталъ о
пріемѣ его, не былъ знакомъ ни съ директоромъ, ни съ инспекторомъ
лицея, не обращался пи къ кому изъ преподавателей и экзаминаторовъ
и пустилъ его на волю Божью. Сынъ отвѣчалъ по нѣкоторыми пред
метамъ слабо, въ языкахъ довольно хорошо; нѣкоторые отвѣчали хуже
его, но по баламъ стали выше его; замѣтна была поддержка. Было
всего только шесть казенныхъ ваканціи, сынъ мой сталъ седьмымъ; но
къ счастію его одинъ пзъ гимназистовъ, которымъ предоставлено право
поступать на казенныя ваканціи, оказался на экзаменѣ такъ слабымъ,
что не получилъ полнаго количества баловъ, и мѣсто его занялъ сынъ
мой, какъ имѣвшій большее число баловъ. Отпуская его на экзаменъ,
жена моя внутренно желала, чтобъ онъ его не выдержалъ. Ей жаль
было разставаться съ сыномъ; любовь Материнская брала верхъ надъ
благоразуміемъ; ей больше хотѣлось, чтобъ онъ ходилъ въ Универси
тетъ, но для этого нужно было удержать сына дома еще нѣсколько
лѣтъ и готовить его для экзамена, к о т о р ы й ио с т р о т а Лицейскаго, а онъ
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могъ его не выдержать. Желанія ея не сбылись. Сынъ мой сдѣлался
липеистомъ.
Лицей, безъ сомнѣнія не могъ дать ему высокаго образова
нія; тамъ молодые люди получаютъ одни поверхностныя знанія и
оставляютъ заведеніе въ 18— 19 лѣтъ, т. е. въ то время, когда надобно
серьезно начинать учиться. Лицей учрежденъ имп. Александромъ съ
цѣлью приготовлять людей для гражданской службы, и сначала пред
полагалось даже помѣщать туда дѣтей лучшихъ Фамилій, но впослѣд
ствіи планъ этотъ измѣнился, и желающихъ стали выпускать и въ
военную службу прямо офицерами гвардіи. Мундиръ въ то время бралъ
верхъ надъ Фракомъ, и трудно было не уважать требованія и предраз
судка вѣка. Но всякомъ случаѣ Лицей можно считать первымъ заве
деніемъ, откуда открыто и съ достоинствомъ молодые люди поступали
въ статскую службу. Имъ предоставленъ былъ выборъ мѣста, гдѣ хотятъ
служить и по поступленіи на службу сейчасъ же давали назначенное
по классу, съ которымъ выпущены изъ Лицея, жалованье отъ 600
до 800 р. асс. въ годъ. Въ Лицей поступали дѣти изъ хорошихъ и до
статочныхъ семействъ, слѣдовательно вносили туда нѣкоторую роскошь,
за которою трудно было гоняться дѣтямъ небогатыхъ родителей. Пока
Лицей находился въ Царскомъ Селѣ, Соблазновъ было немного, но съ
переводомъ его въ Петербургъ (въ бывшій домъ какого-то Человѣко
любнаго заведенія на Каменно-островскомъ проспектѣ) молодежь съ
деньгами стала предаваться различнымъ Столичнымъ развлеченіямъ, за
которыми потянулись и прочіе неимѣвшіе тѣхъ же средствъ. Ученіе
замѣтно ослабѣло, воспитанники стали посѣщать балы, театры, ресто
ранъ!, уѣзжалп изъ Лицея не только по праздникамъ, но и въ будніе
дни. Науки не шли въ голову. Все это съ женою мы имѣли въ виду,
отдавая сына нашего въ Лицей; изъ Невѣрнаго расчета, что мы
можемъ его устроить лучше, приготовивъ его въ Университетъ, не
слѣдовало упускать представившагося случая помѣстить его въ одно
изъ лучшихъ въ то время учебныхъ заведеній на казенное содержаніе,
гдѣ при выпускѣ онъ получалъ довольно значительный чинъ и даль
нѣйшій ходъ по службѣ. Этимъ пренебрегать нельзя было. Не избы
токъ знаній составляетъ благополучіе человѣка, а искусное и Ловкое
примѣненіе того, чтб знаешь къ потребностямъ общества и умѣніе
пользоваться обстоятельствами. И безъ большихъ научныхъ познаній,
пи съ развитымъ умомъ можно сдѣлать карьеру и пробить себѣ до
рогу въ свѣтѣ. Всего знать нельзя, и трудно напередъ опредѣлить къ
чему особенно слѣдуетъ себя готовить. Неизвѣстно куда судьба бро
сить, Іі весьма часто случается, что свѣдѣнія, въ училищѣ пріобрѣтев-
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выя по какой-нибудь части знаній, никогда не потребуются на службѣ,
а напротивъ спроситъ то, чему плохо учился. Если же умъ сколько
нибудь развитъ, то легко подготовить себя впослѣдствіи къ тому, что
всего будетъ нужнѣе по службѣ. При слабомъ еще требованіи у насъ
просвѣщенія юношество наше учится довольно небрежно, и самый Уни
верситетъ выпускаетъ людей вовсе ни къ чему неприготовленныхъ;
исключенія бываютъ очень рѣдки и болѣе замѣчаются въ низшемъ
сословіи, нежели въ высшемъ или даже въ среднемъ. Тамъ нужда вы
рабатываетъ человѣка; здѣсь, напротивъ, не чувствуется особенной
потребности въ трудѣ, и всегда болѣе или менѣе возлагается надежда
на постороннюю поддержку. Я не могъ и думать, чтобъ сынъ мой
былъ когда-либо человѣкомъ не то, что ученымъ, а даже достаточно
просвѣщеннымъ. Съ самаго малолѣтства онъ поведенъ уже не къ тому,
чтобъ работать своею головою. Ученіе ему всѣми средствами облег
чалось; онъ легко усвоивалъ то, чтб ему преподавалось, во также
легко онъ и забывалъ. Особенно онъ ничего не любилъ; замѣтна была
только охота къ музыкѣ, и то не страстная, заставляющая преодолѣ
вать препятствія, чтобъ только поиграть на любимомъ инструментѣ, а
очень покойная. Есть случай поиграть, пожалуй можно и воспользо
ваться имъ, а нѣтъ— и тужить нечего. Успѣхи сына моего въ музыкѣ
быди замѣчательные. Онъ скоро усвоилъ себѣ механизмъ и развилъ
Музыкальное чувство, такъ что въ 14 лѣтъ онъ отлично уже Фантазировалъ. Я имѣлъ все основаніе полагать, что изъ него выработается
артистъ перваго разряда; старался поддерживать въ немъ охоту къ
искусству, просилъ начальство Лицея съ своей стороны покровитель
ствовать этому, и оно обѣщало, хотя въ тоже время отозвалось мнѣ,
что Лицей обязанъ болѣе заботиться о томъ, чтобъ воспитанники лучше
учились наукамъ, нежели музыкѣ. Я испросилъ дозволенія поставить
въ спальнѣ къ сыну инструментъ, на которомъ онъ въ свободное вре
мя могъ бы играть, когда вздумаетъ, во это оказалось мѣрою безпо
лезною; сынъ мало пользовался инструментомъ; безъ особаго возбуж
денія онъ рѣдко подходилъ къ нему, и я, находя, что инструментъ
только напрасно стѣсняетъ спальню воспитанниковъ, взялъ его оттуда
б ъ полному Удовольствію и Лицейскаго начальства, и моего сына. Не
смотря однакожъ на такое слабое вниманіе къ таланту моего сына,
Лицей пользовался имъ для своихъ концертовъ, которые давались раза
два въ зиму подъ руководствомъ Гросса, хорошаго віолончелиста,
учившаго воспитанниковъ музыкѣ на всѣхъ возможныхъ инструмен
тахъ и даже пѣнію. Сынъ былъ лучшимъ Фортепьянистомъ въ Лицеѣ
и дѣло свое выполнялъ хорошо, но при однихъ лицейскихъ урокахъ
онъ не ушелъ бы далеко. По Воскресенія»^ приглашенъ былъ мною
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особый учитель, который его понемногу подвигалъ впередъ, и въ этотъ
одинъ день сынъ пріобрѣталъ больше пользы, нежели сколько въ ос
тальные шесть дней недѣли, въ которые онъ почти вовсе не игралъ, за
исключеніемъ одного урока съ Гроссовъ. Поправить этого дѣла я не
могъ; надобно было подчиниться необходимости и Лицейскимъ прави
ламъ. Тамъ смотрѣли на музыку съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, по
Русскому обычаю, находя, что музыка не заслуживаетъ большого вни
манія и что стыдно порядочному человѣку сдишкомъ предаваться ей:
на то есть наемные музыканты. Ни директоръ, ни инспекторъ Лицея
ничего не смыслили въ музыкѣ; въ семействахъ ихъ также никто ею
не занимался; иногда только на вечерахъ у директора Броневскаго
оказывалась надобность играть кому-нибудь на Фортепьянахъ, чтобъ
доставить Гостямъ возможность Потанцовать, и тогда призывался мой
сынъ, который и барабанилъ все время до утомленія, такъ что музыка
могла сдѣлаться ему ненавистною.
Лѣто 1846 года мы провели въ Петергофѣ. Жена моя чувство
вала себя очень дурно. Давно уже у нея образовался небольшой ка
шель, который не предвѣщалъ ничего опаснаго. Бй Велѣли употреб
лять тресковый жиръ и молоко. Лѣчилась она нехотя, безпорядочно,
вела жизнь по прежнему суетливую, хлопотала о каждой бездѣлица
У сына въ это время сдѣлалось воспаленіе въ груди, болѣзнь была
незначительна и скоро прекращена, но это сильно взволновало жену;
послѣ этого она впдимо ослабѣла. Не знаю, кто-то рекомендовалъ ей
довольно извѣстнаго въ Петербургѣ доктора Грубера, съ которымъ
она сивѣтовалась еще до отъѣзда въ Петергофъ и имѣла къ нему до
вѣріе. Она рѣшилась отправиться въ Петербургъ, чтобъ поговорить
съ Груберомъ. Тотъ присовѣтовалъ ей пустить кровь. Средство было
сильное, но спорить съ докторомъ нельзя было; я первый старался
уговорить жену исполнить докторскій приказъ, на что она сначала
не рѣшалась. Во время моего отсутствія по службѣ она призвала
Фельдшера и Пустила себѣ кровь, сколько было приказано. Я нашелъ
ее блѣдной) и крайне истомленною. Надобно было въ тотъ же день
возвратиться въ Петергофъ, въ городѣ нельзя было оставаться въ пу
стыхъ комнатахъ и безъ всякой прислуги. Давъ женѣ нѣсколько опра
виться послѣ кровопусванія, я отправился съ нею на пароходъ, и мы
благополучно прибыли въ Петергофъ. Это было въ началѣ Августа.
Вскорѣ пошли дожди, холодъ сдѣлался невыносимый. Надобно было
разстаться съ дачею. 18-го числа я переѣхалъ въ городъ, чтобъ болѣе
не возвращаться въ Петергофъ. Уѣзжая оттуда, я не могъ вообразить,
что оставляю жену отчаянно больной). Черезъ пять или шесть дней
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послѣ того ее привезли совершенно разстроенною. Она едва могла
доѣхать отъ чрезмѣрной слабости. Въ ней обнаружилось поврежденіе
легкихъ съ изнурительною лихорадкою. На другой день призвали
доктора Блюма, который, осмотря ее, Прописалъ средства къ уничто
женію лихорадки. Онъ самъ полагалъ еще, что она происходитъ отъ
простуды. Прошло дней шесть, и облегченія не было. Мы рѣшились
пригласить извѣстнаго доктора Зейдлица. Онъ обложилъ ее Шпанскими Мушками. Я тотчасъ догадался, что остается мало надежды сохра
нить ее. Грусть овладѣла мною. Я плакалъ. Но вскорѣ привыкъ къ
мысли, что долженъ ее лишиться.
Въ Сентябрѣ А. Л. Гофманъ предложилъ мнѣ поступить въ вѣ
домство управляемаго имъ 4 Отдѣленія собственной его в. канцеляріи
главнымъ контролеромъ. Я не имѣлъ еще причинъ жаловаться на
службу мою въ Министерствѣ Внут. Дѣлъ и просилъ его нѣсколько
дней на размышленіе. Предложеніе было выгодно въ денежномъ отно
шеніи: я могъ имѣть болѣе содержанія, нежели сколько получалъ въ
то время. Но мнѣ было какъ-то грустно употребить себя по счетной
части, которую вообще не любилъ; она не представляла никакой
пищи для моей дѣятельности. Вь это время я занимался однимъ
серьезнымъ дѣломъ въ министерствѣ и надѣялся имъ обратить на себя
вниманіе; мнѣ совѣстно было бросить его не кончивъ. Гофманъ пред
оставилъ мнѣ посовѣтоваться съ директоромъ Оржевскимъ и вывѣ
дать отъ него, чего я могу ожидать въ министерствѣ и дать рѣши
тельный отвѣтъ дней черезъ пять, потому что у него было въ виду
много желающихъ занять это мѣсто. Я сообщилъ Оржевскому о сдѣ
ланномъ мнѣ предложеніи. Въ этотъ годъ слѣдовало мнѣ по порядку
службы получить награду, и я не видѣлъ причины, почему меня бы ея
лишили. Оржевскій сказалъ мнѣ, что онъ ходатайствовалъ у министра
о пожалованіи мнѣ Станиславской ленты, но получилъ въ отвѣтъ, что
еще не прошло двухъ лѣтъ послѣ послѣдней награды. Онъ не одоб
рялъ перехода моего въ другое вѣдомство, находилъ, что этимъ себя
унижаю, что денежныя выгоды, конечно, Уважительны, но съ другой
стороны подобный переходъ можетъ остановить будущіе успѣхи мои
по службѣ, что при благопріятныхъ обстоятельствахъ можно подучить
въ министерствѣ гораздо болѣе, что человѣку способному стыдно при
нимать ва себя такія должности, какъ контролеровъ, тѣмъ болѣе, что
Предлагаемое ни къ чему дальнѣйшему меня не поведетъ; наконецъ,
что онъ нынѣ же переговоритъ обо мнѣ съ министромъ и если что
не успѣетъ сдѣлать въ Сентябрѣ, то конечно сдѣлаетъ въ Ноябрѣ,
Декабрѣ или, по крайней мѣрѣ, очень скоро. Все Это сильно поколе-

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

А . Л.

ГОФ М АНЪ .

527

бало меня. Я не имѣль сильнаго влечеаія кь переходу; думалъ долго;
мнѣ казалось, что я осуждаю себя на совершенную бездѣятельность
ума. Мнѣ хотѣлось употребить себя еще на что нибудь болѣе полез
ное и живое. Самолюбіе долго боролось съ моимъ семейнымъ положе
ніемъ. Я еще надѣялся на себя, а въ 4 Отдѣленіи ожидала меня самая
Скучная, рутинная работа, точность и безмятежность. Тамъ не требо
валось никакихъ глубокихъ соображеній, все дѣлалось по заведенному
порядку. Занятія, однимъ словомъ, не соотвѣтствовали потребностямъ
моей души. Я привыкъ къ безпрерывному движенію, работаль скоро,
множество дѣлъ меня не пугало. Сь другой стороны Гофманъ самъ
отзывался о предлагаемомъ имъ мѣстѣ такимъ образомъ, что не могъ
возбудить во мнѣ рѣшительности принять его. Онь говорилъ, что оно
хорошо для того только, кто пребудетъ на немъ десять лѣтъ, чтобъ
воспользоваться пенсіономъ по послѣднему окладу жалованья, чт:>
дальнѣйшаго хода по службѣ тутъ ожидать нечего, кромѣ обыкновен
ныхъ служебныхъ наградъ. Я обратился за совѣтомъ къ моей женѣ,
находя, что женщина инстинктивно иногда вѣрнѣе видитъ вещи; ни
она не хотѣла давать его и предоставила все моему усмотрѣнію. Про
шло въ разсужденіяхъ пять дней, и я написалъ къ ГоФману письмо,
въ которомъ отказывался отъ мѣста и благодарилъ за вниманіе и
предпочтеніе другимъ соискателямь. Эго письмо рѣшило судьбу мою
и дѣтей моихъ. Если бы я принялъ мѣсто, вся послѣдующая жизнь
наша иначе устроилась бы, мы бы постоянно остались въ Петербургѣ,
и трудно рѣшить, какія были бы оттого послѣдствія, въ особенности
для моихъ дѣтей. Посылая письмо, я чувствовалъ, что дѣлаю дурно,
въ немъ я выразилъ это безпокойное чувство; но судьба увлекла
меня. Гофманъ часа два спустя пріѣхалъ навѣстить вольную жену
мою. Она завела, разговоръ о мѣстѣ и Залилась слезами. МнЬ очень
грустно было видѣть эти слезы; онѣ доказывали, что жена не хотѣла
быть со мною откровенною и высказать свое мнѣніе. Я видѣлъ, что
она страдала отъ моего отказа. Гофманъ былъ холоденъ и на вопросъ
ея, можетъ ли это мѣсто повести къ чему нибудь высшему, отвѣчалъ
коротко: снѣгъ.» Мнѣ показалось даже, что онъ быль доволенъ моимъ
отказомъ. Разговоръ обь этомь прекратился и больше не возобно
влялся. Мѣсто предоставлено было Вилламову, сыну того, чье мѣсто
заступилъ Гофманъ. Слѣдовательно, онъ получилъ возможность выра
зить свою благодарность сыну за бывшее вниманіе къ нему отца,
который рекомендовалъ его государю къ себѣ въ помощники, чѣмъ и
положено основаніе высшей его карьерѣ.
Прошло насколько мѣсяцевъ, мнѣ не дали ожидаемой награды, и
министръ объявилъ даже, что не намѣрень ходатайствовать объ этомъ
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у государя. Я не могъ объяснить себѣ причины такого неблаговоленія..
Ж аловаться не считалъ возможнымъ, да это и не принято; выказывать
страсть къ отличіямъ не было сообразно ни съ моими понятіями, ни
съ самолюбіемъ. Я покорился судьбѣ, ожидая отъ будущаго чего ни
будь лучшаго; между тѣмъ въ сердце мое безпрерывно закрадывалось
раскаяніе, что не принялъ мѣста въ 4 Отдѣленіи. Это меня много мучило и отравляло мои дни. Ж ена лежала на смертномъ одрѣ и мед
ленно приближалась къ гробу. Я приготовился уже потерять ее и
старался только усладить послѣдніе дни ея. Сердце мое терзалось; я
видѣлъ, какъ она угасала, и пособить ей не было возможности. Доктора
объявили, что нѣтъ спасенія. 4-го Февраля 18-17 года она скончалась.
Я присутствовалъ при послѣднихъ минутахъ ея; онѣ были тпхи. Въ
Грустномъ молчаніи смотрѣли мы на ея спокойное лицо, выражавшее
доброту. Дѣти не понимали своей потери; они Пролили нѣсколько
слезъ. Ихъ занимала болѣе новость ихъ положенія. Стоя возлѣ тѣла
матери, которая недавно еще ласкала ихъ, они чувствовали болѣе
ужасъ, нежели истинное сожалѣніе. Тѣло стояло почти пять дней. По
желанію Гофмана мы Отдалили похороны до Воскресенья (она умерла
во Вторникъ), потому что онъ не могъ быть въ Субботу. Послѣ Отпѣ
ваніи священникъ Маловъ вздумалъ говорить рѣчь предъ закрытіемъ
гроба. Я съ нимъ стоялъ на катафалкѣ въ виду всей церкви. Онъ
говорилъ довольно долго, что крайне не соотвѣтствовало моему поло
женію. Эта театральность была весьма Некстати. Мнѣ было не до его
рѣчи. Онъ видимо желалъ блеснуть краснорѣчіемъ, и дѣйствительно,
онъ былъ замѣчательный проповѣдникъ. Многимь рѣчь его понрави
лась; другіе находили, что онъ лучше бы ея не говорилъ. Послѣдніе,
по мнѣнію моему, были справедливѣе.
Грустно провели мы этотъ день, собравшись въ маленькой комнаткѣ, гдѣ я во время болѣзни жены устроилъ себѣ кабинетъ. Какъ
обыкновенно водится, мы Перебрали всѣ черты жизни покойницы,
хвалили, осуждали, Потолковали о Похоронахъ и занялись тѣмъ, какъ
устроиться на будущее время съ дѣтьми. Вскорѣ мы перемѣнили квар
тиру, гдѣ все напоминало добрую жену мою, и переселились въ домъ
Адамса, въ Стреминную улицу. Мы Уговорились съ одною иностран
ной), очень образованной) Женщиною, чтобъ она занялась воспита
ніемъ дѣтей моихъ. Она принесла имъ много пользы, прекрасно при
готовивъ ихъ въ языкахъ Французскомъ п Нѣмецкомъ, а также въ
другихъ предметахъ и въ образованіи ихъ характера.
Привыкнувъ находить вь женѣ Пріятную и внимательную собесѣднпцу, я чувствовалъ страшную пустоту въ жизни съ лишеніемъ ея.
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Я искалъ развлеченія внѣ дома, сталъ посѣщать знакомыхъ, бывалъ
часто въ клубѣ, полюбилъ игру и старался забыть о моей потерѣ.
Возвращаясь домой, я сильнѣе чувствовалъ свое одиночество. Некому
было меня встрѣтить, не съ кѣмъ поговорить, некому передать впе
чатлѣнія минувшаго дня. Это было самое тяжелое время моей жизни.
Служба меня не радовала и не занимала, дѣти были еще слишкомъ
малы, чтобъ развлекать меня; притомъ я не хотѣлъ отвлекать ихъ отъ
обыкновенныхъ занятій и разруш ать Заведенный порядокъ. Часто при
ходила мнѣ мысль вновь жениться; эту мысль поддерживали услужли
вый мои знакомки, всегда готовыя хлопотать о Свадьбахъ; но какимъ
образомъ могъ я на это рѣшиться послѣ моей жены, Кроткой, обра
зованной и нѣжной? Кто могъ понимать меня такъ, какъ понимала
Умершая? Она совершенно усвоила себѣ мой образъ мыслей, любила
то, что я люблю, находила первое удовольствіе въ томъ, чтобъ про
водить время дома со мною и съ дѣтьми, читать, работать. Въ другой
и могъ найти совсѣмъ не то. Притомъ у меня были дѣти, требовавшія
ііііиманія и заботъ. Могла ли бы она любить ихъ, какъ настоящая
мать? Скорѣе можно было ожидать, что она ихъ Возненавидитъ, какъ
это часто случается съ мачихами. Я рѣшился не предпринимать ни
чего, что могло бы меня подвинуть на вторичную женитьбу и избѣ
галъ всякихъ столкновеній съ дѣвицами, на которыхъ можно было бы
имѣть виды. Тонъ сношеній моихъ съ ними совсѣмъ измѣнился. Я от
крыто выказывалъ намѣреніе мое остаться вдовцомъ и избѣгалъ осо
беннаго ихъ ко мнѣ вниманія.
Шли годы. Въ служебномъ положеніи моемъ не происходило
никакой перемѣны. Иногда мнѣ казалось, что карьера моя кончена
и я долженъ умереть на настоящемъ мѣстѣ моемъ; иногда, напротивъ,
я одушевлялси Мыслію, что могу еще пригодиться для болѣе дѣятель
ной службы и выказать себя. Были часы жестокаго унынія. Мнѣ досядно быдо на себя, что не умѣю выйти изъ непріятнаго своего по
ложенія. Въ обществѣ я безпрестанно слышалъ сожалѣнія, что мини
стерство не оцѣняетъ меня и не даетъ мнѣ хода. Я избѣгалъ подоб
наго разговора, крайне для меня непріятнаго. Это участіе даже оскор
бляло меня. Обыкновенно сожалѣютъ о лицахъ обиженныхъ, но какъ
можно допускать себя обижать? К акъ не возмутиться обидою? Я самъ
объяснялъ себѣ мои неуспѣхи только чрезмѣрнымъ моимъ самолюбіемъ,
которое не хотѣло унижаться ни предъ кѣмъ, чтобъ достигнуть какихъ
нибудь выгодъ. Въ простотѣ моего сердца я былъ доволенъ и тѣмъ,
что обо мнѣ отзывались съ уваженіемъ и отдавали мнѣ справедливость.
Я никому ни о чемъ не жаловался, считая это для себя унизитель1, 34

Русскій А рхивъ 1903.

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

Ô3Ü

в о с п о м и н а н ія

и.

И.

СЛ Ф ОНОВ ИЧ А.

нимъ. Съ графомъ Веронскимъ отношенія мои быди самыя непріятныя
и иатянутыа. Онъ быдъ сухи, нетерпѣдивъ и позволялъ себѣ весьма
жесткія выходки, которыя съ трудомъ можно быдо переносить. Къ сча
стію сношенія мои съ нимъ были вечасты.
Между прочими занятіями моими маѣ поручено было находиться
въ комитетѣ для разсмотрѣнія положенія объ исполненіи мѣщанами
рекрутской повинности. Это поставило меня въ столкновеніе съ то 
варищемъ министра И. Г. Сенявинымъ какъ съ предсѣдателемъ въ
этомъ комитетѣ. Сенявинъ былъ ыеобыкновенно честолюбивъ, съ умомъ
крайне ограниченнымъ, мало практичнымъ. Онъ не умѣлъ вести этого
дѣла въ комитетѣ и предлагалъ такія мѣры, которыя никакъ ве могли
быть введены въ дѣйствительности. Напримѣръ, онъ полагалъ учредить
въ цѣлой губерніи одно только мѣщанство изъ всѣхъ мѣщанъ въ гу 
берніи и собирать ихъ въ Губернскомъ городѣ для Вынутія жеребья.
Мнѣнія наши не сходились; я возражалъ ему, доказывая крайнія н е
удобства подобныхъ собраній и какъ должно это стѣснять мѣщанъ,
обязанныхъ оставлять свои жилища, чтобъ отправляться за 200, 300
верстъ и бросать свои занятія. Сенявинъ оставался при своемъ и про
силъ меня написать въ этомъ видѣ проектъ положенія, а самъ уѣхалъ
на нѣкоторое времи изъ Петербурга. По пріѣздѣ его черезъ мѣсяцъ
мы снова собрались въ комитетѣ. Между тѣмъ я представилъ ему н а
писанный мною проектъ, въ которомъ, не смотря на его нелѣпость, я
старался по возможности набрать побольше доказательствъ пользы
предлагаемой мѣры. Сенявинъ оказался крайне недовольнымъ моею
работою и принялъ ее какъ будто за насмѣшку надъ его Мыслію, чтб
и выразилъ въ комитетѣ. Я обидѣлся его замѣчаніемъ и сказалъ ему,
что никогда не позволялъ и не позволяю себѣ насмѣхаться надъ н а
чальниками и что если работа моя, по его мнѣнію, никуда не годится,
то слѣдуетъ сдѣлать ее другому, болѣе сочувствующему его мысли.
Нѣкоторые члены комитета не оправдывали моихъ дѣйствій и нахо
дили, что не стоитъ много спорить въ этомъ дѣлѣ: пусть оно идетъ
своимъ порядкомъ какъ угодно Сенявину; вѣдь онъ за него и отвѣ
Чаетъ какъ предсѣдатель, а ссориться съ нимъ не слѣдуетъ. Я не могъ
вполнѣ согласиться съ подобными замѣчаніями и хотя находилъ ихъ
совершенно практичными, но не могъ внутренно не удивляться этой
безстрастной роли, которую приняли на себя члены комитета. По
слѣ этого засѣданія наши прекратились, и насъ больше не собирали.
Сенявинъ самъ взялся, составилъ свой проектъ и черезъ нѣкоторое
время представилъ министру, который нашелъ его крайне неосно
вательнымъ. о чемъ Сенявинъ впослѣдствіп самъ разсказывалъ, выра-
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жан вмѣстѣ съ тѣмъ удивленіе, что министръ не вникъ въ сущность
дѣла. Сенявинъ былъ непомѣрно суетлнвъ, брался за все п ничего
не дѣлалъ порядочно. Кабинетъ его былъ наполненъ шка®амп, гдѣ
хранились у него въ отличныхъ переплетахъ и папкахъ копіи со
всѣхъ бумагъ, нѣкоторой по его мнѣнію важности, которыя онъ под
писалъ на своемъ вѣку. Онъ очень хвастался этимъ собраніемъ п го
ворилъ мнѣ однажды, что конечно нѣтъ ни у кого и нигдѣ такого а р 
хива. Честолюбіе его было безмѣрное, но онъ не пользовался мнѣні
емъ дѣлового человѣка и когда Перовскій отправился въ отпускъ въ
Крымъ, управленіе министерствомъ Государь норучилъ Ланскому, чтб
сильно поразило Сенявина. Онъ долженъ былъ явиться къ Ланскому
какъ лицо подчиненное. Это случилось при мнѣ во время моего до
клада. На багровомъ лицѣ Сенявина видны были смущеніе и досада.
Представленіе происходило стоя, что меня нѣсколько удивило. Вѣроят
но Ланской не хотѣлъ тянуть долго аудіенціи. Дней десять послѣ того
спустя, Сенявинъ, жившій въ это время на дачѣ на Аптекарскомъ
острову, пріѣхалъ довольно рано утромъ въ городъ на свою квартиру
близъ Таврическаго сада, въ домѣ Дубенскаго; послалъ человѣка за
бутылкою пива и когда тотъ принесъ ее, онъ его выслалъ изъ ком
наты, Выпилъ стакана два пива и черезъ нѣсколько времени схватилъ
брптву и черкнулъ ею себѣ по горлу; но вѣроятно отъ боли и въ
сильномъ изступленіи, не помня самъ себя, выскочилъ на балконъ и
бросился оттуда на улицу, гдѣ ошеломленный паденіемъ сталъ исте
кать кровью. Проходившіе по улицѣ тотчасъ дали знать въ домъ людямъ,
и несчастнаго подобрали. Онъ въ себя не приходилъ и вскорѣ умеръ.
Похороны его происходили безъ всякой церемоніи, гробъ сопрово
ждалъ одинъ только священникъ. Ланской принялъ это извѣстіе до
вольно равнодушно. Онъ отозвался, что ни въ чемъ не виноватъ, что
ему, а не Сенявину поручили управленіе министерствомъ: таково было
желаніе Государя. Н а мѣсто Сенявина назначенъ былъ исправляю
щимъ должность Лексъ, бывшій директоромъ хозяйственнаго депар
тамента.
Вскорѣ поручили мнѣ быть членомъ отъ министерства въ Рекрут
скомъ комитетѣ подъ предсѣдательствомъ графа Блудова. Дѣлами сего
комитета завѣдывалъ Рѣпинскій, впослѣдствіи сенаторъ. Обязанностію
комитета было разрѣшить всѣ законодательные вопросы по рекрут
ской части; но въ это время возникло новое дѣло, которое потребо
вало особыхъ разсужденій. По представленію гра®а Влудова Государ
ственный Совѣтъ разрѣшилъ привлечь къ рекрутской повинности всѣхъ
одпночекъ и двойникопъ Петербургскаго Мѣщанскаго общества, Кото
во
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рые дотолѣ этой повинности не исправляли и такимъ образомъ обре
меняли собою многосемейныхъ, которые одни и за себя и за двойнивовъ и одиночекъ ставили рекрутъ. Многосемейныхъ считалось въ
обществѣ не болѣе 8 тысячъ, тогда какъ двойниковъ и одиночекъ было
12 т. Госуд. Совѣтъ, утвердивъ это предположеніе, приказалъ соста
вить въ министерствѣ о томъ правила. Но недѣли двѣ спустя, мини
стерство получило новое высочайшее повелѣніе, объявленное минист
ромъ Госуд. Имуществъ графомъ Киселевымъ о томъ, чтобъ жеребьевую
систему ввести повсемѣстно въ мѣщанскихъ обществахъ. Это новое
повелѣніе должно было парализировать мнѣніе Госуд. Совѣта о Петер
бургскихъ мѣщанахъ: частное должно было слиться съ общимъ. Нельзя
было согласить между собою оба высочайшія повелѣнія. Какъ и слѣ
довало, министерство занялось составленіемъ правилъ для всѣхъ мѣ
щанъ, разумѣя въ томъ числѣ и Петербургскихъ и не дѣлая для нихъ
никакихъ исключеній. Работу эту я представилъ въ рекрутскій коми
тетъ. Н а вопросъ графа Блудова, почему министерство оставило безъ
вниманія мнѣніе Госуд. Совѣта о Петербургскихъ мѣщанахъ, я отвѣ
чалъ, что правила составлялись для всѣхъ мѣщанъ вообще и нельзя
было въ одно время писать для одного общества особыя правила,
когда велѣно было заняться всѣми обществами. Графу Блудову было
очень досадно, что его предположенія остались безь исполненія, и онъ
желчно выразился, что министерство слѣдуетъ предать суду за не
исполненіе высочайшаго повелѣнія. Для меня весьма страннымъ каза
лось, что такой умный человѣкъ, какъ графъ Блудовъ не можетъ или
не хочетъ понять, что предположенію его нельзя давать хода, а оно
должно быть оставлено для введенія общей мѣры. Много переписано
было по этому предмету бумагъ. Съ ходомъ этого дѣла Блудовъ на
чиналъ уступать, пытаясь примѣнить ко всѣмъ въ Россіи мѣщанскимъ
обществамъ тѣ правила, которыя онъ придумалъ для Петербургскаго
общества; но и это было крайне неудачно. Онъ полагалъ раздѣлить
общество на два разряда: на многосемейныхъ и на двойниковъ и оди
ночекъ. Первые должны были отправлять рекрутскую повинность по
очереди семействъ, а вторые по жеребью; для первыхъ опредѣлялся
возрастъ только до 21 года, для послѣднихъ до 3ô лѣтъ. Но я воз
сталъ противъ этого предположенія, представляя въ своей бумагѣ, что
по малочисленности мѣщанскихъ обществъ въ большей части нашихъ
городовъ нельзя такимъ образомъ дѣлить эти общества, и они сдѣла
ются такими дробными, что никакъ нельзя будетъ требовать рекрутъ
ни по очереди семействъ (которая и безъ того уже давно по Малолюд
ству обществъ разрушена), ни по жеребью, такъ какъ участки будутъ
сдишкомъ малы; притомъ невозможно вводить въ одномъ и томъ же
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мѣщанскомъ обществѣ двѣ системы: и очередную, и жеребьевую ио
тѣмъ различнымъ условіямъ, какія требуются отъ этихъ системъ. Такъ,
напримѣръ, мѣщанинъ, принадлежавшій къ многосемейному обществу и
□о прошествіи 21 года освободившійся совсѣмъ отъ рекрутской по
винности, вдругъ съ смертію кого либо изъ работниковъ своего семей
ства попадаетъ въ двойники, и его призываютъ въ рекруты по же
ребью до 35 года; или напротивъ, другой, считавшійся въ числѣ двойниковъ съ прибытіемъ въ семейство зятя превращается въ Тройника
и долженъ будетъ идти въ рекруты по очереди семействъ, или будетъ
напрасно освобожденъ отъ этой повинности только потому, что ему
Минуло уже 21 годъ, тогда какъ въ прежнемъ своемъ двойниковомъ
участкѣ онъ призывался бы къ жеребью до 35 лѣтъ. Неудобство этого
раздѣленія обществъ было слишкомъ явно, и то чтб могло годиться для
Петербургскаго общества совсѣмъ не годилось для прочихъ обществъ.
Блудовъ отказался отъ своего предположенія, и составленъ былъ
проектъ, чтобъ вездѣ во всѣхъ обществахъ введена была однообразно
одна только жеребьевая система съ нѣкоторыми только особыми пра
вилами для двойниковъ и одиночекъ. Уступка необходимости были
сдѣлана, хоть и тутъ допущена безъ всякой надобности нѣкоторан
исключительность для одной части обществъ. Проектъ утвержденъ Го
сударственнымъ Совѣтомъ, но никогда не приводился въ исполненіе
какъ по неудобству, такъ и по измѣмившимса обстоятельствамъ. Съ
окончаніемъ Крымской войны значительная часть войскъ была распу
щ ена въ безсрочный отпускъ; рекрутскіе наборы были пріостановле
ны, и армія пополнялась въ случаѣ надобности изъ отпускныхъ. По
прошествіи почти восьми лѣтъ послѣдовалъ первый наборъ, но уже
совершенно на другихъ основаніяхъ: о проектахъ графа Блудова и рѣчи
не было; рекруты ставились по усмотрѣнію самихъ обществъ, воз
растъ для поставки опредѣленъ тридцатилѣтній, одинаково для всѣхъ
членовъ общества, ставились преимущественно изъ многорабочихъ
семействъ, но по жеребью. Такимъ образомъ всѣ умничанія рекрут
скихъ комитетовъ ни къ чему не послужили, мы только напрасно со
бирались, переливали изъ пустого въ Порожнее и истребляли бумагу
на различные журналы, которые лишь наполнили архивы.
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1843-й годъ.
Январь. 1. Изъ Алексѣевскаго монастыря привозили къ намъТихвинскую и Цѣлительницу Богоматерей и служили съ водосвятіемъ
молебенъ, кропили св. водой всѣ комнаты въ домѣ. Я ходилъ поздра
вить съ новымъ годомъ и съ ангеломъ И. М. Иракліонова, Драчевскаго священника и протоіерея В. И. Богданова, былъ у Л. М. П ин
скаго, у митрополита Ф., безъ нихъ.
В. Вечеръ провели у П. С. Снѣгирева, гдѣ пѣли Святочныя п
церк. пѣсни.
4. Я занимался своими дѣлами, которымъ мѣшала жена.
7.
Ьздилъ въ унив. типографію, къ Селивановскому отдать корр.
1 л. Новосп. мон., въ Лавку Москвитянина, гдѣ встрѣтился съ Погодинымъ, который Сказывалъ, что онъ съ Давыдовымъ просили мини
стра отдать мнѣ слѣдующее имъ награжденіе изъ Академіи на напе
чатаніе Евгеніева словаря.
10. Вечеромъ былъ у меня протоіерей и цензоръ Ѳ. А. Голу
б и н о й , который и ночевалъ у меня, прочелъ 1 л. описанія Новосп.
мон. и побесѣдовалъ со мною до полночи о разныхъ предметахъ.
11. Поутру, напившись у меня чаю и кофе, Ѳ. А. отправился
въ Тр. лавру, взявъ съ собою мою книжку о лубочныхъ картинкахъ.
Я ѣздилъ къ Селивановскому и А. И. Тургеневу, который возстаетъ
противъ крѣпостного права; у него вновь познакомился съ прежнимъ
товарищемъ, оберъ-прокуроромъ Бестужевымъ въ Сенатѣ.
1В. Закупали вещей и платья для свадьбы нашего Трофима; по
лучилъ п. отъ министра С. С. У. о готовности его поднести Государю
и царской Фамиліи мою книгу П. М. др., когда она будетъ кончена.
15.
Заѣзжалъ къ Н. С. Зыкову*), который подарилъ мнѣ Псалмы
Полоцкаго и казалъ древнія монеты.
') См. выше стр. 369.
5) Будущему Злодѣю. П. В.
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16. Къ Я. ІІ. Санглену я отнесъ его корр. о Шиллеровыхъ трагедіяхъ и статью о Вольтерѣ и Руссо.
17. Я съ Мпшей слушалъ Обѣдню у Рождества въ Путинкахъ,
былъ на Именинахъ у А. А. Антонскаго, гдѣ видѣлся съ С. П. Фонвпзиньшъ, ІІ. ІІ. Давыдовымъ, и оттуда домой, гдѣ у насъ была
свадьба Трифона нашего съ Елисаветой. Мы снарядили ихъ, какъ
прилично и даже не по состоянію своему, дали повеселиться съ Ихь
гостямн и сами Повеселились. У насъ обѣдали П. С. Снѣгиревъ съ
женою, какъ посаженый отецъ, и П. Петровъ.
21. Я написалъ письмо въ деревню къ старостѣ насчетъ Ни
киты Филип., докончилъ статью о селѣ Черкизовѣ. Весь день дома и
былъ отчасти Неспокоенъ.
22. Былъ встревоженъ Вспыльчивостію А. А., отнимающею у
меня покой и удовольствіе жизни и разстраив. семейственное благо
денствіе заносчивостію и бѣшен. нравомъ. Всенощну я слуш алъ на
Троицкомъ подворьѣ.
25. Съ Мишею я ѣздилъ помолиться къ Тремъ Радостямъ Пресв.
Богор. и къ празднику Утоленія Печали, гдѣ служилъ молебенъ и
слушалъ Обѣдню, послѣ коей священникъ поднесъ мнѣ и Мишѣ по
Просфорѣ и св. воды. Оттуда Проѣхали въ Новоспасскій м., гдѣ и
обѣдали у о. архимандрита Аполлоса. Я ему читалъ 2 л. описанія
сего монастыря, коимъ онъ остался очень довольнымъ. Безъ меня
былъ кн. Ю. А. Долгорукій и Н. С. Зыковъ.
26. Вечеромъ побесѣдовалъ со мною бывшій Виленскій военный
губернаторъ кн. Н. А. Долгорукій.
27. По убѣдительвой просьбѣ П. А. Бронникова, я былъ на
свадьбѣ его сына Константина иосаженымъ Отцемъ съ его дочерью
Александрою. Вѣнчали въ церкви св. Пятницы Параскевы въ ОхотIIомъ ряду. Потомъ я былъ у нихъ на балѣ и ужинѣ великолѣпномъ,
продолжавшемся до 4 часовъ утра, съ Мишею.
28. Званъ былъ зятемъ Мудрова, Велпкопольскимъ, па освященіе
церкви св. Іоанна Предтечи на Трехъ Горахъ. Вечеромъ до полночи
іюсидѣли у меня Сангленъ съ коррект. своей книги и П. В. Киреевскій съ рукописмо; поговорили о разныхъ истор. предметахъ.
29. Былъ у И. И. Давыдова, у котораго родился сынъ Сергѣй.
Къ Митрополиту Филарету отнесъ тетрадь объ Иванѣ Великомъ и
(ітслушалъ всенощну.
31. Заутреню я слушалъ у св. Николая въ Драчахъ, раннюю
Обѣдню у св. Панкратій, позднюю на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ слу
жилъ митрополитъ, у котораго я былъ съ Мишею. Онь сказалъ, что
семейство должно быть управляемо разумомъ отца и любовію матери.
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Когда я вошелъ въ алтарь ц. св. Панкр., то священникъ поздравилъ
меня съ генеральскимъ чиномъ, о чемъ онъ отъ кого-то слышалъ.
Во снѣ я видѣлъ на себѣ Начертанный образъ Нерукотвореннаго
Спаса въ чрезвычайномъ размѣрѣ и другой Писанный у какихъ-то
городскихъ вороть, какъ мнѣ кто-то сказалъ, Спаса Смоленскаго.
Февраль. 1. Съ женою и сыномъ я Обѣдалъ па Свадебномъ обѣдѣ
у П. А. Бронниковя, у котораго были музыка, пѣсельники и танцы.
2.
Съ П. С. Максютинымъ я ѣздилъ въ Новосп. монастырь, гдѣ
засталъ крестный ходъ. Отобѣдавъ у о. арх. Аполлоса, осматривалъ
съ П. С. М. церкви и повѣрялъ свое описаніе. Оттуда я проѣхалъ на
часокъ къ А. И. Лобкиву. Вечеромъ посидѣлъ у меня князь Ю. А.
Долгорукій.
4. Поутру пріѣзжалъ поздравить прошедшую Именинницу <•.
Аполлинарій. Обезпокоенный я ходилъ прогуляться; по возвращеніи
своемъ нашелъ дома протопресвитершу Елисавету Матвѣевну съ до
черью, но, по пріему жены моей, онѣ недолго посидѣли. Занимался
описаніемъ Чудова мон.
5. Дензировалъ я Сборникъ истор. разысканіи и свѣдѣній о Рос
сіи, земляхъ православныхъ и Славянскихъ.
7. Съ Мишею я былъ на свадьбѣ у протоіерея Басм. Василія
Ивановича, который выдалъ дочь свою за магистра Соколова.
8. Утромъ былъ у меня Я. И. Сангленъ съ приглашеніемъ меня
на Свадьбу сына своего, Женящагося на сестрѣ кн. М. А. Оболен
скаго. Я ходилъ потолковать къ П. М. Строеву; продолжалъ описаніе
Чудова монастыря.
9. При письмѣ отъ м. Филарета получилъ свою статью объ Иванѣ
Великомъ, имъ прочтенную.
12.
Утромъ я ѣздилъ съ женою въ Чудовъ м. къ Обѣднѣ нн
праздникъ; м. Филаретъ не служилъ за болѣзнію, а вмѣсто его ви
карій І осифъ. Тамъ описавъ нѣкоторыя надписи, отправился въ Цен
зурный Комитетъ.
17.
Былъ у меня Забѣлинъ съ выпиской изъ расх. книги О. П.*)
объ иконахъ, пожертвованныхъ царемъ А. М. въ Новоспасскій м.
21. У обѣдни поздней былъ на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ про
щался я съ митрополитомъ и благодарилъ его за прочтеніе моихъ
тетрадей.
22. Чистый Понедѣльникъ. Я ѣздилъ покупать Грибовъ на базаръ;
съ И. Забѣлинымъ отправился въ Новоспасскій м., гдѣ осматривали
Ризницу n повѣряли описаніе оной.
*) Оружейной Палаты, гдѣ тогда служилъ И. Е. Забѣливъ. П. Б.
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23. Прочитавъ корр. 3 л. о Новоспасскомъ м., отослалъ ее къ
Сен., быль у П. М. Строева и въ Шерем. б. у обѣдни. Везъ меня
пріѣзжали князь В. Друцкой и протоіерей Александръ Евл., который
былъ еще вечеромъ за справками касательно Греческихъ философовъ,
написанныхъ въ Благовѣщенскомъ соборѣ.
24. Съ княземъ В. Друцкимъ я ѣздилъ въ Новоспасскій м., гдѣ
слушалъ Обѣдню и еФимоны; туда пріѣхала и жена съ сыномъ; обѣ
дали у о. архимандрита, у котораго я встрѣтился съ П. Ііиреевскимъ.
26. Занимался я цензурными дѣлами; отвезъ въ Чудовъ м. двѣ
рукописи, тамъ взятыя, видѣлся въ Успенскомъ соборѣ съ протопре
свитеромъ В. И., въ Троицкихъ воротахъ встрѣтился съ графомъ Стро
гоновымъ, который приглашалъ меня побывать у него. Былъ въ Цен
зурномъ Комитетѣ. Ко мнѣ приходилъ К. К отовичъ, который з н а м е 
новалъ Нишу и поощрялъ его къ успѣхамъ въ Греч. п Лат. Е. Ѳ.
Коршу я отдалъ свою статью о Черниговѣ.
27. Я былъ у обѣдни въ ц. Взысканія Погибшихъ, гдѣ служилъ
Богоматери молебенъ; зашелъ къ брату ГІ. А. Кондратьеву и посидѣлъ
съ
нимъ часокъ, смотрѣлъ виды Италіи и между прочимъ видъ palazzo
во Флоренціи, Сходнаго съ теремами въ Кремлѣ. И.
В. Толстому от
далъ въ починку свои часы. З а обѣдомъ я былъ обезпокоенъ и рпзсерженъ А. А. Какъ для меня тяжело и прискорбно быть въ такомъ
расположевіи духа! Всевещную я слушалъ на Троицкомъ подворьѣ и
побесѣдовалъ у А. П. Святославскаго.
28. Послѣ чаю пріѣзжалъ ко мнѣ профессоръ Зацѣпивъ читать
свою пспхіатрическую статью о жизни; продолжалъ
описаніе Чудова
монастыря.
Мартъ. 1. Я Ѣздилъ въ Чудовъ монастырь за справками; осмо
трѣлъ тамъ ц. Архангела Михаила съ архим. Іоаннпкіемъ и списалъ
надпись на сѣни надъ престоломъ, взялъ оттуда 5 рукописей; былъ у
Т. Ѳ. Большакова, которому возвратилъ его лубоч. картин.
5. Купилъ у Даціара портретъ Новгор. митр. Антонія для о. ар
химандрита Аполлоса.
6. Вечеромъ и ночью докончилъ описаніе Спаса на Бору и н а
чалъ описаніе ц. Троицы на Листахъ, которое окончилъ на другой день.
7. Зашелъ къ П. С. Максютину, съ которымъ Перечиталъ статьи
свои объ Иванѣ Великомъ и о Спасѣ на Бору , и поговорилъ о Старин
номъ Зодчествѣ.

9.
Я ѣздилъ къ П. М. Строеву, съ которымъ прочелъ статью
свою обь Иванѣ Великомъ; онъ ее нашелъ хорошею.
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ІО.
Поутру я ѣздилъ къ графу Строгонову, который спрашивалъ
меня о продолженіи П. М. др., былъ въ Чудовѣ м. у архимандрита
Іоанникій, у котораго взялъ опись ризницы Чуд. Послѣ обѣда я ходилъ
осмотрѣть ц. Троицы на Листахъ; замѣтилъ тамъ нѣкоторыя старинныя
утвари и образа, списалъ съ нихъ надписи.
12. Изъ Цензурнаго Комитета съ И. Б. Забѣлинымъ я проѣхалъ
въ Новоспасскій мон. поздравить со днемъ рожденія о. архимандрита,
у котораго я нашелъ жену свою съ Д. И. С. Послѣ обѣда, отпустивъ
жену домой, я остался пить чаю и потомъ заѣхалъ оттуда къ дирек
тору Синод. типографіи Островскому попросить мѣста брату Ив. Як.
Благовѣщенскому; но онъ сказалъ, что всѣ мѣста теперь заняты, а
когда откроется съ новымъ штатомъ, то готовъ дать. Въ Ц. К. пред
ложено и принято было о представленіи меня къ наградѣ орденомъ.
13. Возилъ къ графу Строганову, по его желанію, показать порт
ретъ царя А. М., который онъ нашелъ весьма важнымъ и драгоцѣн
нымъ, и совѣтовалъ п о д н р с т и его Наслѣднику Престола. У всенощной
я былъ на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ выносилъ крестъ самъ митрополитъ.
16.
Я ѣздилъ къ П. В. Киреевскому, съ которымъ читалъ свои
ІІ. М. др.
21. Вечеромъ былъ у меня отъ митрополита А. П. Святославскій.
23. Послѣ обѣда я отнесъ къ Митрополиту Филарету свое описа
ніе Чудова монастыря.
24. Получилъ я изъ Управы Благочинія о явкѣ въ Лпхвинскій
уѣздъ съ кн. Д. С. для принятія въ сельцѣ Мокрищевѣ имѣнія, достав
шагося вамъ обоимъ по завѣщанію г. Арсеньева. По незнанію сего,,
я былъ въ недоумѣніи, отчего Калуж. казенная палата сдѣлала меня
участникомъ въ этомъ наслѣдствѣ. Да будетъ воля В себлагое Про
мысла, устраивающаго дѣла мои сверхъ моего Чаянія и Исканія!
25. За мною о. а. Аполлосъ прислалъ Коляску, въ коей я ѣздилъ
къ Селпвановскому, въ Успенскій соборъ, гдѣ слушалъ Обѣдню и по
лучилъ отъ протопресвитера просфору; съ МишеЙ ходилъ помолиться
на Житный дворъ къ Благовѣщенія), въ Благое, соборъ и оттуда
проѣхалъ въ Новоспасскій м., гдѣ засталъ крестный ходъ, сопровож
даемый множествомъ народа. Съ Г. И. Спасскимъ и М. Я. Маловымъ
Обѣдалъ я у о. а. Аполлоса; отъ него поѣхалъ на его лошадяхъ, но
какъ онѣ заартачплпсь, я взялъ извозчика.
80. Поутру я былъ по цевзурнымъ дѣламъ у Д. П. Голохва
стова, съ женою заѣхалъ къ Д. ІІ. С. и съ нею ѣздилъ къ св.
Ивану Списателю Лѣствицы, потомъ въ городъ за покупками, на кои
Издерж алъ 144 р. Послѣ обѣда былъ о. архимандритъ Аполлосъ.
31. Поутру пріѣзжать ко маѣ ІІ. Ѳ. Пруднпковъ. Я былъ въ
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Унпв. типографіи, у Селивановскаго, въ Цензурномъ Комитетѣ, въ
канцеляріи попечителя и у кн. Ю. Долгорукаго.
Апрѣль. 2. Я свезъ 80 Эка. описанія Новоспасскаго мон. къ ар 
х и м ан д р ія Аполлосу и служилъ тамъ панихиду надъ другомъ моимъ
Л. Е. Арсеньевымъ въ день его рожденія, помянулъ бабушку свою;
оттуда на моихъ лошадяхъ поѣхалъ въ городъ, гдѣ одна лошадь З аар 
тачилась и остановилась; я пошелъ пѣшкомъ.
3. Утромъ я ходилъ въ церковь, а во снѣ видѣлъ дубъ развѣси
стый, изъ вершины коего образовался куиолъ церкви, а изъ вѣтвей
ея своды; потомъ слышалъ во снѣ голосъ явственный, чтобы доктору
Пфелю вымѣнять образъ св. Митрофана. Я ѣздилъ къ Е. Ѳ. Коршу,
которому доставивъ экз. описанія Новосп. м., просилъ составить объ
немъ свѣдѣніе въ М. В.; Заѣзжалъ къ П. А. Муханову, но не засталъ
его дома; вакупивъ разныхъ мелочей для дома, возвратился къ обѣду.
У всенощной былъ съ женою и сыномъ на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ
служилъ митрополитъ Ф. и раздавалъ народу вербу.
8. Поѣхалъ было пріобщаться Св. Таинъ въ свой приходъ, но
по причинѣ душевнаго смущенія я поѣхалъ къ своему Духовнику, у
котораго спокойно и пріобщился Тѣлу и Крови Господни. Оттуда про
шелъ въ Успенскій соборъ, гдѣ помазанъ былъ въ алтарѣ св. елеемъ,
и слушалъ Обѣдню, за коею митрополитъ освящалъ Мѵро. Тамъ я
встрѣтился съ Шевыревымъ, съ нимъ стоялъ всю Обѣдню и смотрѣли
Церемонію.

9. Былъ у князя М. А. Оболенскаго, которому читалъ обозрѣніе
Чудова м., а онъ мнѣ уставъ и чинъ принятія въ Развратное обще
ство при Петрѣ I, коего всѣ члены названы самыми срамными именами.
Главою его былъ папа; чинъ же— искаженіе архіерейскаго Поставленія,
сдѣланное ѲеоФаномъ Прок. Предъ обѣдомъ ко мнѣ пріѣзжалъ изъ
Твери Коссовичъ, съ которымъ я поговорилъ о разныхъ предметахъ.
І І . Свѣтлую Заутреню я слушалъ съ женою и дѣтьми, Мишею и
Анночкою, въ своемъ приходѣ, гдѣ стояли и раннюю Обѣдню; ходилъ
иа Троицкое подворье, гдѣ, Встрѣтясь съ митрополитомъ Ф., похристосовался. Дома разговѣвшись Пасхою, куличемъ и Яйцами, ѣздилъ съ
визитами къ полиц. Верещагину, гражданскому и военному губерна
торамъ, оберъ-полицмейстеру, Д. П. Голохвастову, И. И. Давыдову,
князю С. М. Голицыну, П. М. Попову, Н. Д. Горчакову, князю М.
Оболенскому, М. В. Бобарыкиной, кн. Н. Н. Голицыну, протопесвитеру
ІІ. ІІ., прот. П. М. Терновскому, А. Д. Черткову, теткѣ Ел. Матв., А.
ІІ. Лобкову, К. Т. Спасскому, брату А. А. Озерецковскому. До обѣда
былп у меня князь М. А. Оболенскій, П. М. Поповъ, Бронниковы
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отецъ съ сыномъ, Забѣлинъ; изъ Новоспасскаго м. пріѣзжалъ намѣст
никъ съ Пѣвцами славить Христа, о. архим. Аполлосъ и М. М. Евре
иновъ.
14.
Ко мнѣ пріѣзжали съ визитомъ Н. Д. Горчаковъ и графъ М.
Толстой съ своею книжкой объ Иверской Богоматери.
17.
Я былъ въ Успенскомъ соборѣ и Чудовѣ м.} гдѣ служили
митрополитъ Ф. и гдѣ я видѣлъ Антіохійскаго митрополита НеоФита, у
котораго взялъ благословеніе. Потомъ съ Забѣлинымъ осматривали
церкви Ризъ Положенія и Рождества Предтечи.
19. Я ѣздилъ на Міусское кладбище, гдѣ служилъ въ годовщину
□о Каченовскомъ архимандритъ Аполлосъ, съ которымъ я, по пригла
шенію дѣтей, поѣхалъ въ домъ покойнаго на обѣдъ; тамъ видѣлся съ
И. Старынкевичемъ.
20. Радуница. Я ходилъ на Лазарево кладбище похристосоваться
съ батюшкой и матушкой, съ дѣтьми и Пріятелями.
21. Я ѣздилъ къ М. И. Пономареву, продающеиу подмосковную,
за которую онъ проситъ 50 т. Цѣна высока не по состоянію имѣнія.
Осматривалъ я церкви св. Іоанна Предтечи и Ризположенскую ви
внѣшности и внутренности. Поутру митрополить прислалъ ко мнѣ съ
монахомъ артосъ.
22. Вечеромъ былъ у меня съ корр. листами Валуевъ.
30.
Ѣздилъ въ Новоспасскій монастырь поминать друга и благо
дѣтеля моего Я. Е. Арсеньева, о коемъ служили Обѣдню и панихиду,
отправленную о. архим. Аполлосомъ.
Май 9. Ѣздилъ я на Дѣв. поле къ Погодину, осматривалъ его со
браніе древностей и рукописей и взялъ на разсмотрѣніе у него че
тыре рукописи.
13.
Былъ у меня граверъ Аѳанасьевъ, я ему отдалъ отъ а. А.
гравировать портретъ великаго князя И. В. изъ житія св. Алексія.
17.
Поутру я осматривалъ въ патріаршей ризницѣ вещи и Обла
ченія съ ризничимъ и Тромонинымъ, былъ въ Уѣздномъ судѣ, гдѣ
узналъ объ окончаніи моего дѣла въ мою пользу. Вечеромъ я ходилъ
съ женою и сыномъ гулять въ Ботаническій садъ.
20.
Поутру я ѣздилъ къ И. Г. Синявину, который Сказывалъ мнѣ,
что, по окончаніи моего труда <Пам. Московской древности» князь
Д. В. Г. далъ слово представить меня къ чину. Я объяснилъ ему ходъ
дѣла. Онъ просилъ меня убѣдительно написать проектъ о собраніи въ
Москвѣ памятниковъ отечественной древности, какъ-то рукописей,
произведеній живописи, образовъ и портретовъ, древнихъ утварей и
одеждъ, какія можно заимствовать изъ монастырей, напр., изъ Саввина,
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Троицкаго и другихъ, гдѣ хранятся царскія одежды, также портреты,
кои указомъ велѣно вынести изъ церквей. Сюда могутъ войти и древ
нія неупотребляемыя утвари и оружіе. Это составитъ музей отече
ственныхъ древностей въ сердцѣ Россіи, собраніе важное для изученія
ихъ. Съ губернаторомъ вмѣстѣ я поѣхалъ къ Обѣднѣ въ Чудовъ мо
настырь, гдѣ митрополитъ говорилъ проповѣдь. Послѣ обѣдни мы за
шли къ Митрополиту на чай и Закуску, потомъ поѣхали къ А. И.
Лобкову на именины.
21.
Взялъ у графа Строганова Кіев. рубль, на который онъ
предлагалъ мѣняться.
23. Я отправился къ П. С. Максимину, съ которымъ осматри
валъ патріаршій домъ и Спасъ на Бору, и повѣрилъ свое описаніе.
Послѣ обѣда былъ у меня Г. С. Яновскій и Пѣлъ аріи.
24. Съ почты я получилъ отъ преосвященнаго Харьк. Иннокен
тія его проповѣди.
20.
Сь женою, сыномъ и дочерью я отправился въ Троицкую
лавру помолиться; въ Хотьковѣ былъ у затворницы Марѳы, которая
сказала намъ: <Что добро, что Красно, но еже Жити, братіи, вкупѣ».
Вечеромъ въ прекрасную погоду пріѣхали въ лавру, гдѣ узнали о
злидѣйствѣ, совершенномъ вчера: неизвѣстные зажгли одинъ домъ, гдѣ
сгорѣли двѣ Пожилыя дѣвицы-шелковницы и Дѣвочка. Хотя весь домъ
сгорѣлъ въ посадѣ, но на трупахъ не сгорѣли веревки, коими были
удавлены онѣ Злодѣями.
26. Заутреню слушали въ Троицкомъ соборѣ, гдѣ служили моле
бенъ преподобному Сергію, а раннюю у пр. Никона, гдѣ служилъ
о. Анастасій, у котораго пили чай. Я заходилъ побесѣдовать о дѣлѣ
къ Ѳ. А. Голубинскому, который Обѣдалъ у меня съ о. Анастасіемъ
и профессоромъ Горскимъ. Я былъ съ княземъ А. Голицынымъ у на
мѣстника Антонія, который благословилъ трехъ дѣтей моихъ тремя
образами. Послѣ обѣда мы пили чай и бесѣдовали у Ѳ. А. Голубинскаго и потомъ отправились домой; ночевали въ Талицахъ, коихъ по
ловина сгорѣла.

27. Напившись чаю въ Мытищахъ, къ обѣду пріѣхали домой въ
Семикъ.
28. Я былъ у гражданскаго губернатора, которому читалъ свой
проектъ учрежденія музея отечественныхъ древностей въ Москвѣ. По
слѣ обѣда были у меня Тромонинъ, о. Аполлосъ, князь Друцкой и М. Ѳ.
Прудниковъ, и пили чай въ саду. День свѣтлый, благорастворенный,
вечеръ прелестный.
29. Я ходилъ въ Патріаршую ризницу, но не засталъ Ризничаго;
съ П. ІІ. Вопновымъ осматривалъ Сѵнодальный домъ во внутренности
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и внѣшности. Видно, что верхній его этажъ новѣйшей кладки, а ниж
ній старѣе. Съ сѣверной стороны отъ церкви Х ІІ апостоловъ идетъ
къ патріаршимъ покоямъ галлерея на столбахъ, въ коей закладена
дверь на Востокѣ. Подъ нею были ворота проѣзжія. Къ этому зданію
примыкало другое, уже сломанное, и колокольня, какъ можно заклю
чать по жел. связямъ.
31. Я съ женою, сыномъ и Д. ІІ. С. ѣздилъ къ Обѣднѣ въ Ново
спасскій монастырь; Обѣдалъ у о архимандрита Аполлоса съ Соловец
кимъ архимандритомъ Досиѳеемъ. До обѣда былъ кн. М. А. Оболен
скій, послѣ обѣда князь Друцкой и А. И. Лобковъ.

ІЮНЬ. 6. Я съ женою, съ сыномъ и дочерью поѣхалъ на Шедепиху къ Свѣгиревымъ П. С.; съ ними ходилъ смотрѣть церковь готич.
архитектуры съ нолокольнею въ главѣ и Миловидово, откуда видна
вся Москва, какъ необозримая картина. Вечерь былъ прекрасный;
дѣти мои веселились.
7.
Зашелъ къ Д. А. Валуеву, который мвѣ показывалъ свою
библіотеку.
10. Вечеромъ пріѣзжалъ ко мнѣ о. Арсеній отъ Новоспасск. м.
съ запискою объ иконѣ Спасовой, наход. въ Сирійскомъ городѣ Х алепѣ, совершенно сходной съ Новоспасскимъ образомъ Спаса.
11. Я былъ у П. В. Киреевскаго, въ Цензурномъ Комитетѣ, на вы
ставкѣ Русскихъ произведеній въ Благородномъ Собраніи, гдѣ видѣлъ
много прекраснаго и отличнаго въ своемъ родѣ, у И. А. Мальцова.
18.
Ж ена съ сыномъ М. и дочерью А. отправилась на богомолье
въ Косино къ Моденской Богоматери, а я ѣздилъ помолиться къ Боголюбской Богоматери у Варвар. воротъ; зашелъ къ Т. Ѳ. Болыпашакову, у котораго встрѣтилъ Тромонина. Оттуда я прошелъ въ Го
сударственный Архивъ и въ Цензурный Комитетъ. Завернувъ къ Се
мену въ типографію, прошелъ къ И. Мальцову, у котораго и Обѣдалъ,
потомъ въ саду Гуляли, читали. На дорогѣ встрѣтивъ меня, А. ІІ.
Лобковъ зазвалъ къ себѣ, Напоилъ Чаемъ и предлагалъ мнѣ составить
житейникъ Московскихъ святыхъ: князя Даніила, князя Михаила Чер
ниговскаго и боярина Ѳедора, Святителей Петра, Алексія, Іоны, Фи
липпа, Ѳеогноста, Фотія и Кипріана, царевича Димитрія, Василія Б ла
женнаго, Іоанна Большого Колпака, Максима Блаженнаго.
22.
Написалъ программу о житіяхъ Московскихъ святыхъ по же
ланію А. И. Лобкова. У меня былъ Д. Валуевъ по цензурѣ.
26.
Послѣ полночи я съ о. архимандритомъ Аполлосомъ отпра
вился въ Берлюкову пустыню, куда пріѣхали къ Обѣднѣ. Дорогой были
остановки и замѣчательства отъ лошадей, которыя упрямплпсь и бѣ-
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сились. Подъ Анискпнымъ въ сторонѣ я замѣтилъ нѣсколько Курга
новъ на полѣ и вспомнилъ, что этою дорогой въ 1812 году мы бѣжали
изъ Москвы Сент. 2, я съ батюшкой п матушкой. Пустышо мы нашли
теперь процвѣтающую. Въ церкви служилъ я молебенъ явленной ч у 
дотворной иконѣ Спасителя, добываемаго Іудою, которой молебствовалъ и о. архимандритъ. Игуменъ Венедиктъ пригласилъ насъ къ себѣ
обѣдать и ночевать.

ІЮЛЬ. 4. Я ѣздилъ въ домъ трудолюбія выручить старушку Авдотью Григ., которую взяли, какъ бродягу и Нищую. Послѣ обѣда
пилъ у меня чай и Побесѣдовали. А. Ils Лобковъ.
6.
В. П. Флерову я отнесъ свои монеты для показанія графу
Строганову, который желалъ ихъ видѣть; ѣздилъ осматривать Дани
ловъ монастырь, гдѣ списалъ нѣкоторыя надписи и отслужилъ моле
бенъ благой. Даніилу; завернуль къ В. К. Мпткалеву, у котораго
съѣлъ ломоть хлѣба съ Квасомъ.
18.
Раннюю Обѣдню я слушалъ у Воскресенія въ Варашахъ, чай
пилъ у А. ІІ. Леонова, которому подарилъ Ножикъ и вилку съ пре
красно выточенымп изъ кости Черенками.
Сентябрь. 14. Послѣ ранней обѣдни я ѣздилъ съ А. Ѳ. А. смот
рѣть подмосковную деревню Сокольники въ 45 вер. по Рогачевской
дорогѣ, возвратился
15. домой вечеромъ благополучно.
24. Вечеромъ прибылъ въ Москву курьеромъ Наслѣдники Пре
стола А. Н.
25. Въ этотъ день прибыли въ Москву Императоръ и Импе
ратрица.
26. Я былъ на осященіи Придѣла св. Саввы въ Новоспасскомь
при Многочисленномъ Стеченіи народа архим.
Аполлосъ въ древней Фелоня, украшенной жемчугомъ и драгоцѣнными
каменьями. Утвари при Священнослуженіи были древнія и дорогія.
Въ заключеніе Священнодѣйствія архим. Аполлосъ сказалъ слово о
Знаменованіи храмовъ, въ коемъ коснулся и б лагочестиваго побужде
нія къ возобновленію сего храма, сначала сооруженнаго Патр. Ф ила
ретомъ въ память избавленія его изъ Польскаго плѣна. Я Обѣдалъ у
о. архимандрита съ Переиощиковымъ и протоіереемъ Сергіемъ Иван.

монастырѣ. Освящалъ

Октябрь. 2. На Заемное письмо я взялъ золотомъ у П. А. Бронникова 13,500 p., кои на другой день послѣ заутрени отвезъ къ П. Е.
Арсеньевоіі и получилъ отъ нея Росписку въ 15 тыс. съ прежнимъ
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задаткомъ и условіе съ обѣщаніемъ уничтожить Закладную, когда б у 
детъ уплачена половина суммы кромѣ контракта. Помози, Господи, мнѣ!
3. Я былъ на Похоронахъ П. В. Побѣдоносцева, умершаго 30 Сен
тября. Его отпѣвалъ преосвященный Агапитъ съ архим. Аполлосомъ.
Мы проводили тѣло до Ваганькова кладбища и помянули на дому по
койника.
5. Сводчику Никифору Сергѣеву дано 350 р.
12.
Я былъ у гражданскаго губернатора Ивана Григорьеви
ча Синявина въ новомъ домѣ на Покровкѣ, гдѣ освятили малымъ
Освященіемъ домовую церковь во имя Благовѣщенія. Послѣ обѣдни я
былъ у него на завтракѣ, гдѣ видѣлся съ Сазиковымъ, городскимъ
головою Шестовымъ, А. Д. Чертковымъ и пр.
14.
Изъ Дрездена пріѣхала къ намъ моя Двоюродная сестра
В. А. Гудимъ-Левковичъ съ сыномъ, тамъ Рожденнымъ и крещеннымъ
отъ Лютеранскаго пастора.
17. Заш елъ къ проФессору ГоФману поговорить о патріаршей
библіотекѣ; Обѣдню слушалъ въ Чудовѣ м., гдѣ видѣлся съ о. архи
мандритомъ Аполлосомъ. Сь сестрой, женой и сыномъ мы ѣздили н а
именины л новоселье къ брату А. А. Озерецковскому. Посидѣвъ у
него, я отправился домой пѣшкомъ. Какъ безъ меня за мною присы
лалъ митрополитъ Филаретъ, я пошелъ къ нему и читалъ вмѣстѣ съ
нимъ свое описаніе Патріаршаго дома. Между прочимъ просилъ его о
дьяконѣ Петрѣ Ѳедоровичѣ, чтобы ему дать Священническое мѣсто.
Онъ обѣщалъ постараться.
18. Съ женою я ѣздилъ къ Дьякону Петру Ѳедоровичу, у кото
раго и обѣдали.
20. Изъ Измайлова Пріѣзжала Евд. Дан. звать завтра на похо
роны почтеннаго Матвѣя Ѳедоровича Городова. Были о. Аполлинарій
и А. Ѳ. Алмазовъ, потомъ Д. Н . Дубенскій, съ которымъ я Перечи
талъ статью о патріаршемъ домѣ.
21. З а справками я ѣздилъ къ проФессору Горману, въ городъ
и къ Семе'ну. Всенощная на Троицкомъ подворьѣ.
22. Ранюю Обѣдню отслушавъ въ прих. церкви и, напившись съ
семьею чаю, отправился къ И. И. Давыдову, съ которымъ прочиталъ
статью свою о патріаршей библіотекѣ и о Лютеранскихъ церквахъ въ
Москвѣ; послѣднюю и житіе Св. Петра м. Перечиталъ съ протоіереемъ
П. М. Терновскимъ. Ко мнѣ пріѣзжалъ Болгаринъ Георгій Бусилинъ
съ Болгарскою азбукою, которую я, съ нимъ прочитавъ, подпПсалъ
съ нѣкоторыми исключеніями касательно политики.

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

ОКТЯБРЬ— НОЯБРЬ

1843.

545

23.
Прочтенный мною корректуры 23 л. П. М. др. и статьи о
.'Іютеранскихъ церквахъ отослалъ я въ типографіи. У насъ была жена
Малова, которая сказывала, что если овцы закашляютъ и заведутся
у нихъ черви, то надобно ихъ окуривать живой смолой. Приходили
гще Родіонъ Григорьевичъ съ Преображенскаго кладбища и выпро
силъ у меня Соф. Временникъ.
27. Вечеромъ я получилъ въ 5 ч. изъ канцеляріи попечителя
орденъ св. Станислава 2 ст. съ Императорскою короною.
28. Былъ въ городѣ купить ленты на Станисл., продалъ Фульду
жалов. перстень и крестъ Стаи. за 400 p., побесѣдовалъ съ Скоросаѣловымъ о живописи церковной. Послѣ обѣда пріѣхалъ ко мнѣ о.
архим. Аполлосъ поздравить меня съ полученіемъ ордена.
29. Утромъ я ходилъ поблагодарить Д. ІІ. Голохвастова, отъ него
прошелъ къ кн. М. А. Смоленскому, который прочелъ со мною статью
о патріаршей библіотекѣ и сообщилъ мнѣ посланіе св. Петра митро
полита.
30. Съ женою и сыномъ Михайлою я отправился въ покупаемую
деревню Сокольники, куда пріѣхали вечеромъ и тамъ застали барыню
Е. П. Арсеньеву.
31. Мы втроемъ ѣздили къ Обѣднѣ въ село Горки, потомъ осмат
ривали заведенія хозяйственныя, садъ. оранжерею, лѣсъ и деревню.
Ноябрь. 1. Позавтракавъ отправились домой и по плохой дорогѣ
пріѣхали ночью въ Москву благополучно.
2. Утромъ я ходилъ для повѣрокъ въ П атріарш ую библіотеку*
подалъ къ Гражданскую Палату прошеніе о выдачѣ мнѣ копіи съ к упчей на О бтуш к у; быль у суперинтендента Губера, которому прочелъ
ст. свою о Лютер. и Реформ. церквахъ въ Москвѣ и просилъ его со
общить мнѣ м атеріалы изъ церк. архива. Обѣщано. Послѣ обѣда За
ѣзжалъ ко мнѣ А. И. Лобковъ, которому я прочелъ житіе, писан н ое
мною, кн. Михаила Черниговскаго, и разсказалъ, въ какомъ положе
ніи я нашелъ Сокольники. Онъ показалъ свое бл агор асп ол ож ен іе.
Богъ не убогъ.
3. Ходилъ я благодарить графа Строганова, но не засталъ его
дома; былъ въ Цензурномъ Комитетѣ и у Семена въ типографіи. Ве
черомъ я ходилъ на Троицкое подворье къ намѣстнику Тр. лавры
Антонію и сообщилъ грамоту ц. Ѳеодора о мѣстѣ зачатія преп. Сер
гія, чтб онъ принялъ съ благодарностію.
5.
Сь Наборщикомъ я послалъ къ Погодину газеты, печат. въ
Москвѣ при Наполеонѣ, и Памятникъ Вѣры. Поутру а заходилъ къ
В. Розенштрауху, который читалъ и хвалилъ мою статью о Реформ.
jf

35

Русскіе А р х и въ 1903.
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и Лютер. церквахъ. Изъ Цензурнаго Коиитета я прошедъ поздравпть

М. А. Окулова съ Генеральшинъ чиномъ.
6.
Я подписалъ печатать статью свою о Лютер. церквахъ въ
Москвѣ для МосЕвитявина и написалъ къ К. С. Сербиновичу Поздра
вительное письмо, при коемъ приложилъ ст. изъ Пр. Бухау для
Ж уря. М. Н. Пр.
ІІ.
Съ Божіимъ благословеніемъ Минуло 15 лѣтъ моему Супру
жеству. Съ женою и всѣми тремя дѣтьми я ходилъ къ ранней обѣдвѣ
къ св. Николаю въ Драни и Пѣлъ молебенъ св. Козьмѣ и Даміану.
13.
Утромъ окончилъ обозрѣніе патріаршества для П. М. др. Съ
женою я ѣздилъ бъ Обѣднѣ въ Златоустиыскій м., гдѣ служилъ вика
рій. Ж ену оттуда отпустилъ къ Бронникову для переговоровъ о дѣлѣ;
а самъ, по приглашенію архимандрита, у него Обѣдалъ съ профес
соромъ Морошкинымъ; тамъ видѣлся и поговорилъ съ протопресвите
ромъ и ректоромъ Семинаріи Алексіемъ, который очень хвалилъ V* и
VI тетр. П. М. др. Архим. Аполлосъ довезъ меня до дому. Изъ 0 6 тушки привезли вдову Прасковью.
16.
Благодареніе Господу, милующему и хранящему меня! Ны
нѣшній день Минуло 15 лѣть, какъ я цензоромъ въ Москоскомъ Цен
зурномъ Комитетѣ. Слушалъ Обѣдню у св. Николая въ Драчахъ и
служилъ молебенъ Евангелисту Матѳею, празднуемому въ этотъ день.
Былъ у меня придворный протоіерей Александръ Евл. и возвратилъ
мнѣ 3 тетр. Паи. Моск. др. Отъ о. архим. Аполлоса пріѣзжалъ о.
Аполлинарій и взялъ у меня для списыванія портретъ м. Евгенія.
19.
Написалъ у нотаріуса Богданова заемн. п. А. А. Антонскому
въ 5 т. асс. и, отвезши къ нему, получилъ отъ него 4700 р. съ вы 
четомъ процентовъ. Митрополитъ Филаретъ прислалъ мнѣ вынутую
изъ Троиц. лавры св. просФору за мое здоровье.
21. Ко мнѣ пріѣзжалъ А. И. Лобковъ съ благодушнымъ вызо
вомъ помочь мнѣ въ нуждѣ моей и звалъ меня завтра къ себѣ. Я
благодарилъ за истинное доказательство его дружбы во мнѣ. Потомъ
ходилъ пѣшкомъ къ Введенію на Лубянку, гдѣ засталъ проповѣдь.
22. Я отвезъ къ В. Розенш трауху его бумаги касательно исто
ріи Лютеранскихъ церквей и два эвземпл. своей статьи о томъ же
предметѣ, одинъ для него, а другой для архива старой Лютеран
ской кирки.
24.
Былъ у П. В. Киреевскаго, которому прочелъ статью о патріаршествѣ. Онъ Сказывалъ, что слышалъ отъ А. М. Тургенева о
будочкахъ противъ Краснаго Крыльца на площади, гдѣ лежали столб
цы и гдѣ укрывались отъ дождя старые бояре, собиравшіеся на боярскую думу, которая иногда бывала на этой площади. Говорено о
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Византійскомъ Зодчествѣ, коего слѣды есть въ Германіи и Италіи.
Вызванные зодчіе изъ Италіи строили, вѣроятно, по даннымъ имъ
планамъ и указаннымъ образцамъ; они были исполнители, дѣлали кир
пичъ и клали зданіе. Въ Зодчествѣ у насъ элементъ Византійскій со
единился съ Русскимъ, и это составило народный стиль.
25.
Во снѣ я видѣлъ, будто Слушаю Заутреню въ Свѣтлое Во
скресеніе и Троекратное пѣніе: Многая лѣта Ивану.
29.
Свезъ въ Иностранную Коллегію книги, коихъ неотступно
просилъ у меня кн. М. А. Оболенскій: 1) Пол. словарь Ходыцинскаго
ІЙ т., 2) Напирскаго словарь IV т. и др., за нихъ получилъ 180 р.
Потомъ видѣлся съ благод. А. И. Л обовы мъ, который пригласилъ меня
.«вечеру; бывши въ это время у него, я взялъ въ заемъ 3000 р.
Декабрь. 1. Ходилъ я поздравить митрополита Филарета съ ангеломъ, но онъ по болѣзни никого не принималъ.
7. Утромъ я ходилъ къ Н. Ф. Павлову, у котораго встрѣтился съ
«тем ъ и сыномъ Севенара и взялъ у него 400 p., а въ Сенатѣ у И.
И. Иракліонова получилъ 1500 р. взаймы.
8. Перечитавъ проектъ купчей на Сокольники съ Набоковымъ, я
отвезъ ее для подписанія Е. П. Арсеньевой, которой отдалъ 25 тыс.
p., чтб составило сь задаткомъ 40,000 р. Вмѣстѣ съ А. Ѳ. Третья
ковымъ я свезъ Купчую въ Гражданскую Палату, гдѣ внесли ее въ
книгу.
15.
Ко мнѣ пріѣзжалъ П. И. Ивановъ, а Ввечеру Вознесен, м.
дьяконъ Ив. Ив. Обуховъ, который разсказывалъ, какъ сохранены
были свящ. Ив. Яковл. Веніаминовымъ мощи св. Царевича Димитрія
за Иконостасомъ въ соб. церкви Вознесенскаго монастыря, и какъ
этотъ священникъ предъ смертію своей открылъ брату своему, куда
онъ ихъ скрылъ. Другой священникъ Вознесенскаго м. Петръ Ивановъ
Крестилъ въ Коммисаріатъ дитя у одной Полячки, у коей воспреемникомъ былъ Наполеонъ. При вступленіи Французовъ въ Спасскіе ворота
ещ е на часахъ стоялъ солдать, котораго они убили. Сіи ворота во
кругъ завалены были землею, бочками и кулями, при входѣ вбиты
были колья. Непріятели три раза подставляли лѣстницу, чтобы снять
ризу съ образа Спаса, но какъ она трижды падала, то Наполеонъ и
велѣлъ оставить.

19.
Послѣ обѣда я ходилъ къ Т. Н. Грановскому, котораго не
засталъ дома. Тогда какъ былъ у меня о. архим. Аполлосъ, прислалъ
за мною митрополитъ Филаретъ, который со мною Перечиталъ и пе
реправилъ мою статью о патріаршествѣ.
35*
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20.
Утромъ мы подымали въ домъ къ себѣ Кверскую Богоматерьи служили Ей молебенъ.
22. Ѣздилъ къ Десницкому, отъ него въ Гражд. Палату, гдѣ со
вершивъ съ Божіею помощію Закладную, отвезъ ее съ писцомъ къ Арсеньевой, которая и подписала ее и размѣнялась со мною купчею на Со
кольники. Оттуда Мужички привезли 3 воза сѣна, 3 воза дровъ. Ве
черомъ Заѣзжалъ ко мнѣ о. арх. Аполлосъ съ найденнымъ на престо
лѣ благосл. крестомъ, который оказался украденнымъ изъ Чудова м.
23. Я былъ у В. П. Флерова. По возвращеніи своемъ домой я
нашелъ у жены глаза Мутные, поСоловѣвшіе, лицо измѣнившееся,
языкъ Косный; она причала, шумѣла, кидала подсвѣчниками, кувшинами, и меня растревбжила, и дѣтей Напугала. Вмѣстѣ со Старостоюя ѣздилъ къ Е. ІІ. Арсеньевой, отъ которой я взялъ два контракта,
кромѣ Ленгольдова.
25. Обѣдню я слушалъ въ Чудовѣ м., гдѣ служили Митроп. Мо
сковскій Филаретъ съ Митроп. Іерапольскимъ НеоФитомъ и вика
ріемъ, проповѣдывалъ ректоръ Московской Академіи Евсевій. Послѣ
обѣдни и молебна я съ губернаторомъ И. Г. С. разговѣлся у митро
полита.
26. Вчера всенощную, а нынѣ Обѣдню слушалъ на Троицкомъподворьѣ, гдѣ служилъ Митроп. Филаретъ и пріобщилъ Св. Таинъ моего
Андрея. Я поздравилъ преосвященнаго со днемъ его рожденія.
27. Изъ Обтушки пріѣхали мои крестьяне на 32 подводахъ съ
мукою, Крупою, овсомъ.
28. Я отправился въ Сокольники, куда пріѣхалъ вечеромъ.
29. Служили молебенъ съ водосвятіемъ. Послѣ молебна я Мѣрилъ
рожь, коей нашлось 37 */2 четвертей, овса въ одномъ Закромѣ 50 Четв.
30. Окончилъ мѣреніе овса во Флигелѣ; сдѣлалъ распоряженіе н а
счетъ крестьянъ. Съ Алекс. Ѳедор. осматривалъ заведенія, сочли де
ревья въ куртинѣ; наказаны ослушники и грубіяны.
31. Я отправился въ Москву.
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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА КОЛЮБАКИНА*).
I.

Поѣздка въ Персію.
А вгуста 7-го дня 1Ѳ59 года. г. Н ахичевань.

Болѣзнь или, утѣшительнѣе сказать, мѣстная боль, не позволяетъ
мнѣ пуститься верхомъ, въ продолжительную поѣздку. Да и то надо
сказать, что человѣку, котораго большая часть жизни проведена въ
денныхъ и ночныхъ, горизонтальныхъ и вертикальныхъ поѣздкахъ по
Кавказу, на конѣ, въ поѣздкахъ, предъ которыми Англійскія скачки
съ препятствіями теряютъ заманчивость опасности и отваги, прости
тельно предпочитать способы переѣзда Инаго рода, даже Американ
скіе, рѣчные пароходы и головоломные паровозы.
Итакъ, ѣду въ Персію въ Коляскѣ, какъ ѣздятъ туда жены н а
шихъ дипломатовъ, да и сами дипломаты, которые, какъ извѣстно,
quoique gens à grand aplomb и весьма искусны въ эквилибристикѣ,
однако отнюдь не на конѣ. On p o urrait dire qu’en selle messieurs les
diplomates sont moins à cheval que sur un protocole.
Сегодня получены извѣстія изъ Тавриза. Нѣтъ причины полагать,
чтобы Ш ахъ выбралъ цѣлью своей поѣздки въ пограничныя провинціи
своего государства, не Тавризъ, а иной пункть Адербижана или Ги
ляна. Извѣщенныя о моей поѣздкѣ Персидскія власти дѣлаютъ соот
вѣтственныя приготовленія и, съ прибытіемъ михмандара на границу,
не будетъ препятствія къ дальнѣйшему моему слѣдованію.
Михмандаромъ называется Персидскій чиновникъ, который, на
ходясь при послѣ или иностранномъ оФиціальномъ лицѣ, какъ во время
его переѣздовъ взадъ и впередъ, такъ и пребыванія на мѣстѣ (если
оно кратковременно) обязанъ устранять встрѣчающіяся неудобства и
доставлять возможныя или, лучше сказать, необходимыя выгоды; а
Съ позволенія П. И. Щ укина заимствовано изъ его „Сборника* (ч. 1-а). Читатели
припомнить прекрасную статью Ѳ. ІІ. Тимирязева о Н. П. Колюбакинѣ въ „Русскомъ
А рхи вѣ " 1875 года. П. Б.
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ииенно: онъ Чинитъ дороги, заготовляетъ лошадей, разбиваетъ забла
говременно лагерь для ночлеговъ и приваловъ, угощаетъ обѣдами и
у жив ами.
По просьбѣ нашего генеральнаго консула въ Тавризѣ, посылаюему списокъ сопровождающихъ мена лицъ и прислуги.
Со мною ѣдутъ: чиновникъ особыхъ при мнѣ порученій г. Задолинный, адъютантъ мой графъ Симоничъ (сынъ памятнаго въ Персіи
посланника нашего), переводчикъ мой, поручикъ Ибрагимъ-бекъ, на
значенные изъ Тифлиса маіоръ ПІаханизовъ, бывалый въ Персіи к а
питанъ Ю збашевъ и чиновникъ князь Тумановъ. Прислуга же будетъсостоять изъ пяти или шести человѣкъ.
Начальство предоставило мнѣ взять съ собою только адъютанта
и одного чиновника. Мнѣ кажется, я не Согрѣшилъ, взявъ еще третье
служебное лицо, то есть переводчика; ибо извѣстно всему свѣту, чтокакъ для маркизы лакей не мужчина, такъ для начальства перевод
чикъ не чиновникъ.
А вгуста 9-го дпя.

Сегодня пріѣхали изъ Тифлиса два ловпа Персидскаго льва: маі
оръ ПІаханизовъ и князь Тумановъ.
Древняя Греція! Слава твоихъ Аргонавтовъ, Ѣздившихъ въ отда
ленную страну, добыть шкурку, хотя золотую, Кроткой Овечки, помрачена предпріимчивостью нашихъ странниковъ къ престолу Ирана.
Притомъ поиски твоихъ героевъ, говорятъ, были безуспѣшны, а н а
шихъ удальцевъ— слава Богу!... Одинъ изъ Кавказскихъ Агамемноновъ
(хн. М.) добылъ такое Несмѣтное число Персидскихъ львовъ, что дай
Богъ Ловцу, менѣе честолюбиваго характера, захватить сѣтью столько
селедонъ или перепеловъ.
Готовимся къ отъѣзду, то есть снаряжаютъ экипажъ, Объѣзжаютъ
лошадей, молодые люди посольства посвящаютъ себя въ дипломаты.
Вы пожалуй Думаете: читаютъ народное право или сборникъ тракта
товъ? Pas si bâtes! Обшиваютъ Фуражки галуномъ. Золотой Околышекъ
на шапкѣ есть отличительная черта Европейскихъ дипломатовъ въ
Персіи, куда посылаютъ... Бельгія послала оружейнаго мастера, вѣ
роятно въ томъ предположеніи, что господинъ N. обладаетъ наидѣйствительиѣйшими на Востокѣ политическими средствами убѣжденія.
Це Говорю о Россіи и Англіи, которыхъ представители наичаще бы
ваютъ люди съ большими достоинствами; такъ, напримѣръ, тепереш
ній посланникъ Великобританіи, г. Раулинсонъ, извѣстенъ просвѣщенному міру глубокимъ знаніемъ Востока и преимущественно блистатель
ной) ученою спеціальностью.
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12-го.

Получена депеша изъ Тавриза: михмандаръ высланъ на границу.
Ш ахъ прибудетъ 12-го числа въ Уджаеъ, дворецъ въ 60 верстахъ отъ
Тавриза. Консулъ ѣдетъ туда представиться его Величеству и вернется
только 17-го или 18-го; а какъ приличіе требуетъ, чтобъ онъ непре
мѣнно встрѣтилъ меня у въѣзда въ Тавризъ, то я долженъ разсчитать
свою поѣздку такимъ образомъ, чтобы подъѣхать къ столицѣ Адербижана не ранѣе 19-го. Быть по сему. Четыре дая ѣзды. Выѣзжая) 16-го.
А вгуста 14-го.

Какъ уже сказано, ѣду въ экипажѣ, то есть въ Коляскѣ, шестер
ной и, по причинѣ узкихъ дорогъ, цугомъ. Предстояло рѣшить важный
вопросъ: какъ одѣть кучера и двухъ Форейторовъ? Ливрейные армяки,
построенные въ Нахичевани, на скорую руку, неискусными Портными,
съ кой-какими, кой-гдѣ галунами, обнаружили бы только неудавшуюся
попытку блеснутъ или приторную мнѣ полубарскую затѣйливость. При
томъ одно должно соотвѣтствовать другому, то есть одежда Сбруѣ и
лошадямъ. Послѣднія же хотя очень хороши, но чисто ямщичьи, а по
тому слѣдовало нарядить возвицъ на тотъ же ладъ: красныя рубахи
съ узкимъ у ворота галуномъ, широкіе шаровары и заломанныя на
ухо шапки изъ синяго Плиса, сапоги козловые съ красными отворо
тами, хомуты обшитые краснымъ сукномъ и увѣшанные бубенчиками.
Въ Форейторъ! взяты два молодые, красивые Казачка. Поѣздъ принялъ
характеръ совершенно національный, Русскій, веселый, такъ сказать,
привольный, нѣсколько ухорскій, однимъ словомъ, катай. валяй, хоть
на край свѣта, Хотъ въ Персію!
15-го.

Пришла почта съ газетами.
При выѣздѣ изъ Европы (имѣемъ не-неосновательную претензію
думать, что если Кавказъ еще не сдѣлался, то уже дѣлается страною
Европейскою) врѣзываются въ мою память слѣдующія о ней впечатлѣнія.
Одинъ изъ ея двигателей, Наполеонъ ІЙ, съ идеями, шляпой, мо
гилой своего дяди, съ прахомъ Рейхштатскаго, съ пароходомъ «Коро
лева Гортензія», съ медалью Св. Елены, съ нарѣзными пушками, съ
зуавами и бѣснующимися Туркосами въ Италіи, есть величайшій, отъ
начала вѣковъ, анахронизмъ.
Виноватъ, но всякій разъ что призванная воображеніемъ является
моимъ глазамъ Фигура Наполеона Ш-го, всякій разъ звучитъ въ мо
ихъ ушахъ балагавная шарманка, наигрывающая одну изъ Бопапартовскихъ пѣсенекъ Беранже... этого запоздалаго Лебедя на поляхъ
Абукира и Ватерло.
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Никто болѣе Восторженнаго Пѣвца не сдѣлалъ добра династіи
Наполеоновской и зла Франціи. Онъ Попятилъ ее назадъ; онъ воскре
силъ мертвое, убилъ живое...
Наполеонъ III, возбудивъ, но не рѣшивъ иди рѣшивъ нелѣпо,
вопросъ Итальянскій, раскрылъ Ларчикъ Пандоры, на днѣ котораго
копошится кинжалоносецъ Маццини.
Въ жизни, какъ исторической, такъ частной или буднишней, ли
ваются люди, будто бы съ нѣкоторымъ высокимъ призваніемъ, но ко
торые, по какой-то уродливости Физической или нравственной, не въ
состояніи совершить вполнѣ что бы то ни было прекрасное, доброе,
полезное... Таковъ Наполеонъ III! Онъ взялся предъ цѣлымъ свѣтомъ
рѣшить два важнѣйшіе политическіе вопроса нашего вѣка, Восточный
и Итальянскій. Оба рѣшенія, по поводу которыхъ вспомнить послови
цу: <если не Дюжъ, то не берись за гужъ» доказали его личную, персональную немощь (конечно не Франціи или ея, въ обоихъ случаяхъ,
союзниковъ) и дадутъ ему въ исторіи прозваніе еввуха политическа
го. Я совершенно согласенъ съ лордомъ Дерби (это дѣлаетъ ему честь),
что Наполеонъ не только не достигъ войною никакихъ благодѣтельныхъ результатовъ, но даже не имѣлъ ихъ въ виду, при начатіи борьбы
съ Австріею *). Я прибавлю: и съ Россіею.
Спросять: для чего же онъ Лѣзъ на Драку? Слушайте въ Отвѣть
не побасенку, а правду.
Служивъ въ лейбъ-гвардіи Гроденскомъ гусарскомъ полку, въ
Оренбургскомъ Уланскомъ и Нижегородскомъ драгунскомъ (скажу въ
скобкахъ: первый и послѣдній изъ нихъ суть лучшіе кавалерійскіе
полки Русскаго войска), я имѣлъ нѣсколькихъ товарищей, которые, по
своему ли происхожденію, по извѣстнымъ ли особенностямъ своего
прошедшаго, не могли, что называется, втереться въ нѣкій полковой
кружокъ, пожалуй, аристократическій. Съ ними были очень учтивы,
но не Фамильярничали, не вутили, не играли въ карты... не говорили
имъ ты. Они и такъ и сякъ, ничто не беретъ. Одаренные достаточ
ною смышленностію и готовые пожертвовать многимъ, чтобы выйти
изъ тягостнаго ихъ самолюбію исключительнаго положенія, они рѣша
ются на слѣдующій Фокусъ: перемѣнивъ тактику, они не только пере
стаютъ заискивать дружбу членовъ привилегированнаго кружка, но
напротивъ явно ищутъ ссоры или дуэли съ наиблистательнѣйшимъ
изъ его кориФеевъ, въ полной увѣренности, что послѣ двухъ выстрѣ
ловъ, одного, принятаго съ достоинствомъ, и другого, пущеннаго вели
кодушно, наступитъ мировая, пожатіе руки, Шампанское и т. д.
*) Рѣчь. произнесенная 16 Іюля иа обѣдѣ, даввомъ 300 вовоерваторажв.
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Подобно этимъ гусарсБимъ, уланскимъ и драгувскимъ корнетамъ,
Наполеонъ III два раза искалъ ссоры и дуэли, для пожатія державной
руки, въ Ш тутгардѣ— Романова, въ Виллафранкѣ— Габсбурскаго.
Бросая печальный взглядъ на Европу, вижу въ ней только два
народа, занятые не Куклами или метаФизическими спорами, а дѣломъ
серьезнымъ: Англію *) и Россію. Первая продолжаетъ, послѣдняя н а 
чинаетъ раціональную разработку задачъ, достойныхъ занимать умъ
и душу образованнаго человѣка. Для благополучнаго довершенія этого
дѣла въ Россіи— народъ долженъ помогать Царю; въ Англіи— прави
тельство не должно мѣшать народу. До свиданья!
16-го Джульфы. П ереправа черезъ А раксъ.

Третій разъ судьба или служба приводить меня на этотъ порогъ
Иранскаго царства. Первый разъ она прислала меня сюда прапорщи
комъ Нижегородскаго драгунскаго полка, по случаю вывода нашихъ
военныхъ дезертировъ, составлявшихъ въ Персіи два батальона, кото
рые, по духу, дисциплинѣ и устройству, конечно, были самою лучшею
опорою престола противъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ. Второй
разъ, въ томъ же почетномъ званіи, на встрѣчу Англійскаго посоль
ства, которое, вслѣдствіе недоразумѣній или, правильнѣе сказать,
неудовольствій, отчасти, если не исключительно, возбужденныхъ дѣй
ствіями нашего посла при Тегерансномъ дворѣ, нашлось въ необхо
димости прервать дипломатическія сношенія Великобританіи съ Персіею.
Англійскій посланникъ, г. Макнель, прибывъ въ Т ифлисъ, въ про
должительномъ разговорѣ съ начальникомъ штаба, генераломъ Коцебу,
подробно изложилъ причины неудовольствія своего къ Персидскому двору
и сѣтованій на дѣйствія нашихъ дипломатовъ. Мнѣ пришлось записать
на Французскомъ языкѣ этотъ въ то время любопытный разговоръ,
который былъ немедлено отправленъ въ Петербургъ къ графу Нессель
роде, получившему такимъ образомъ возможность приготовиться къ
дипломатической кампаніи, которую вскорѣ Foreign-Office открылъ
противъ него.
Помню, между прочимъ, слѣдующее воззрѣніе г. Макнеля на нашу,
относительно Англіи, политику на Востокѣ. Россія и Англія имѣютъ
общіе, положительные интересы только на Востокѣ, и потому тамъ
только могутъ возникнуть между ними серьезные поводы соперниче
ства или вражды. Для предупрежденія столкновеній, одинаково пагуб
ныхъ обѣимъ мощнымъ державамъ, онѣ должны бы оставить между
-театрами своихъ дѣйствій на Востокѣ (Кавказомъ и Индіей)) промежу*) Не Говорю объ ея ввѣшвей политикѣ.
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токъ Вли какъ бы нейтральную страну. Таковымъ, раздѣляющимъ ихъ.
пространствомъ должна служить давно отжившая Персія. То изъ двухъ
государствъ, которое, въ надеждѣ на ея будущее содѣйствіе, попытает
ся возвратить ей жизнь и силу, конечно возбудитъ недовѣрчивостьсвоего соперника и побудитъ его, въ видахъ предупрежденія опасности,
къ цѣлому ряду мѣръ враждебныхъ. Г. Макнель, во время нашей по
ѣздки, безъ всякаго, съ моей стороны, повода, нѣсколько разъ, какъ
бы невольно, для облегченія обременявшихъ его думъ и воспомина
ній, хвалилъ, конечно съ замѣтною Желчью, умъ и политическую дѣ
ятельность Оренбургскаго генералъ - губернатора Перовскаго, кото
раго адъютантъ, пробывшій долго въ центральной Азіи, преимуществевно въ Кабулѣ и окончившій свое поприще трагически самоубій
ствомъ, далъ знать Англичанамъ о себѣ и о своемъ генералѣ. Неужели
г. Макнель не зналъ, что этотъ адъютантъ дѣйствовалъ по внушені
ямъ не генерала Перовскаго, а нашего посла въ Персіи, графа Симони
ча?... Г. Макнель закоснѣлый противникъ Русскаго вліянія на Востокѣ.
Вотъ что недавно сказалъ о немъ одному изъ замѣчательныхъ людей
Англіи нашъ уполномоченный министръ въ Лондонѣ, баронъ Бруновъ:
«Макнель первый поднялъ Восточный вопросъ и Отравилъ имъ Паль
мерстона».
Ступпмъ ногою на Персію. Посмотримъ, не ожпло ли это, по
выраженію г. Макнеля, мертвое тѣло, или не проснулась ли отъ летаргическаго сна эта былая Красавица Востока, эта дочь солнца?...
18-го А вгуста, дер. Хаджи-Мусвхлу,
послѣдній ночлегъ до Тавриза.

Н а правой пли Персидской сторонѣ Аракса ожидали меня: мих
мандаръ, ближайшіе пограничные начальники, взводъ сарбазовъ, въ
широкихъ, бѣлыхъ ш ароварахъ и красныхъ мундирахъ; высланные
принцемъ, правителемъ Адербижана, прпслужники и прекрасныя, бо
гато убранныя Арабскія лошади; наконецъ— палатка.
Чиновники взялись подъ козырекъ (и дѣйствительно подъ козы
рекъ, ибо Персіяне, для предохраненія отъ солнца, привязываютъ къ
шайкамъ Козырки), сарбазы сдѣлали на караулъ, со вскидкою ружья
предъ себя, наискось, въ родѣ того, какъ берутъ на караулъ наши
кирасиры. Въ палаткѣ мы нанялись кофе.
Первый взглядъ на сарбазовъ былъ не въ ихъ пользу: угрюмы,
грязны, не выправлены; одни въ курткахъ, другіе въ кафтанахъ; бѣ
лыя перевязи не Вычищены, ружья заржавлены, штыки погнуты. Сразу
поразило меня отсутствіе всякаго, такъ сказать, сродства между сол
датомъ и его ружьемъ. Солдатъ самъ по себѣ, ружье само по себѣ.
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Штыкъ, это грозное оружіе, на концѣ котораго наше воображеніе,
настроенное недавниии событіями,, читаетъ рѣшеніе какой нибудь
всемірной задачи, печаль или торжество цѣлыхъ народовъ... штыкъ
сарбаза какъ бы говоритъ: попадись мнѣ Курица или баранина!..
On а vu des baïonnettes intelligentes, voici des baionnettes gastrono
miques.
Огъ Джульфинской переправы до столицы Адербижава девятнад
цать Фарсанговъ или, по нашему, 133 версты. 45 градусовъ жары.
Ущелье каменистое, узкое, голое, годится развѣ на кремни. Кой-гдѣ, у
дороги, поля засѣяны клещевинникомъ. Ничего не могу сказать противъ
этого рода посѣва: Персія же нуждается въ средствахъ прочистительныхъ. Коляска то балансируетъ, то дѣлаеть salto m ortale, не хуже Лю
баго канатнаго плясуна. Право, слѣдовало бы выхлопотать Персидскій
орденъ г. Ильину (Московскому эвипажному Мастеру). Если Персія
дала орденъ ТиФлисскому Книгопродавцу Б ......... , чтобы сказали: она
читаетъ, то не мѣшало бы дать таковой Ильину, чтобъ подумали: въ
ней есть путь.
Казачекъ, исправляющій должность Форейтора, спрашиваетъ: не
ужели въ этой басурманской сторонѣ нѣтъ земли, а только одни
камни? Нѣтъ жизни. Грустно. Съ половины дороги ущелье расширяет
ся и изрѣдка, преимущественно у подножія хребтовъ, видны деревни,
окруженныя садами.
Мѣстечко Марандъ, гдѣ былъ нашъ второй ночлегъ, славится
фруктами и, говорятъ, здѣсь похоронена мать Ноя. З а послѣднее не
ручаюсь; но персики, груши, виноградъ, Приправленные ощущеніями
труднаго перехода въ знойный день, показались намъ очень вкусными.
Всѣ деревни окружены стѣнами, которыя, какъ можно заключить,
поддерживаются или, говоря технически. ремонтируются весьма т щ а
тельно, конечно не правительствомъ, а самимъ населеніемъ. Жители,
на разспросы мои о пригодности этихъ стѣнъ, отвѣчали, что запи
раются въ нихъ отъ нашествія войскъ... Вы ковечно подумаете: войскъ
воинственнаго Баварскаго короля? — Нѣтъ, войскъ его величества
Шаха!... Чувствую, что нельзя и не должно повѣрить на слово; а
потому, въ доказательство, что такая уродливость жизни обществен
ной не вымышлена мною, а дѣйствительно существуетъ въ Персіи,
Привожу заслуживающее всякаго уваженія свидѣтельство б а р о н а Боде,
долго служившаго первымъ секретаремъ нашего посольства въ Тегеранѣ.
Вотъ что говоритъ онъ въ весьма занимательной брошюрѣ, подъ загла
віемъ: Очерки Туркменской земли и Юговоеточиаго прибрежья Каспій
скаго моря. <Проходя с ь войскомъ въ 1836 году этою дорогою (изъ
Фирнзку въ Мазандеранъ), Ш ахъ однажды имѣл ь ночлегъ въ равнинѣ

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

556

изъ

записокъ

н.

□.

Ко л ю

бакина

.

1859 г.

Фуладъ-Магале. Сарбазы, по обычаю Персидскаго низама (регулярныхъ
войскъ), чтобы добыть себѣ ужинъ, бросились грабить бѣдныхъ жите
лей; поселяне Фуладъ-Магале сопротивлялись инъ и заперлись въ
стѣнахъ своихъ; солдаты готовились Вломиться силою. Жалобы бѣд
ныхъ поселянъ никогда бы не дошли до Ш аха; его окружало такъ
много людей, интересованныхъ въ томъ, чтобы скрыть дѣло; во-пер
выхъ, начальники этихъ самыхъ сарбазовъ; во-вторыхъ, всѣ Мустафы
и Мирзы коммиссаріата и военнаго вѣдомства, которые заодно съ
полковыми командирами— рука руку моетъ! Въ то самое время, когда
сарбазы готовы были уже Вломиться въ ворота, нашъ посланникъ
графъ Симоничъ со свитою проѣзжалъ мимо, на пути въ лагерь.
Увидя его, сарбазы пріостановились, а жители, пользуясь случаемъ,
отправили къ нему депутацію просить его покровительства. Они обѣ
щали доставить, по силамъ своимъ, потребное количество съѣстныхъ
припасовъ въ шахскій лагерь, лишь бы только солдатамъ запретили
входить въ деревню, гдѣ скрыты ихъ жены и дѣти: иначе они будутъ
подвергнуты всякимъ Обидамъ и притѣсненіями Графъ Симоничъ
терпѣливо выслушалъ ихъ до конца и обѣщалъ ходатайствовать за
нихъ у Ш аха по пріѣздѣ въ лагерь, а пока поставилъ у воротъ одного
изъ своихъ конвойныхъ казаковъ, чтобъ удержать нападеніе сарба
зовъ, которые немедленно отступили. Узнавъ о происшедшемъ, Ш ахъ
приказалъ одному изъ своихъ насакчей (палачей) разбить шатеръ у
воротъ деревни и не пускать никого».
Нельзя не сказать, что видѣнный нами деревни, или выходящія изъ
каменнаго моря зеленые оазисы, дѣлаютъ величайшую честь ихъ на
селенію, обнаруживая энергически) борьбу человѣка съ непривѣтливою къ нему природою.
Не тутъ ли мѣсто подѣлиться слѣдующимъ замѣчаніемъ?
Въ продолженіе долгой, разномѣстной на Кавказѣ администра
тивной службы, я убѣдился, что населенія, живущія подъ вліяніемъ
какихъ-нибудь невыгодныхъ экономическихъ условій, какъ то неблагодарной почвы, суроваго климата или тяжелыхъ податей, несравненно
трудолюбивѣе и даже нерѣдко богаче населенія, облагодѣтельствованнаго природою и людьми. Напримѣръ, въ верхней части Имеретіи или
Рачѣ, покрытой въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ снѣгомъ, Му
жики необыкновенно дѣятельны и, не довольствуясь обработкою земли,
ходятъ, подобно нашимъ Я ро сл аво м ъ , въ отдаленныя мѣста для з а 
работковъ разными мастерствами. Жители же нижней Имеретіи и, въ
особенности, смежной Мингреліи, гдѣ природа Расточаетъ всѣ свои
богатства и прелести, люди Лѣнивые и безпечные. Ихъ манить къ
отдыху, къ безотчетному Созерцанію, Эмалированный цвѣтами коверъ
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моравы п Драпированный виноградомъ шатрообразный каштанъ. Тамъ
же я видѣлъ нѣкоторыя деревни помѣщичья бокъ о бокъ съ деревнями
казенными; первыя были обложены, по обычаю края, податями и по
винностями, составляющими почти три четверти годового дохода или
ту норму обязанностей, которыя, по мнѣнію экономистовъ, обознача
ютъ отсутствіе всякаго довольства; послѣднія платили подать, равняющуюся едва Двадцатой части дохода. И что же? Первыя были зажиточнѣе послѣднихъ.
Если экономисты извѣстной школы, то есть хорошей, прочтутъ
эти строки, то пожалуй забросаютъ меня камнями, заключивъ, что я,
какъ нѣкій мой добрый сослуживецъ, заступникъ высокихъ податей,
предлагаю, для увеличенія народнаго благосостоянія, примѣнить къ хо
зяйству систему парикмахеровъ, которые, до изобрѣтенія vitaline steck
(самъ испыталъ, ничего не выросло), брались отращивать на головѣ
волосы, уничтожая посредствомъ бритвы волосы уже существующіе.
У каждой деревни, лежащей на нашемъ пути, выстраивались ея
жители, отъ великаго до малаго. Впереди становились отпускные сар
базы, вооруженные вмѣсто ружей палками. Я обращался къ нимъ п о 
чти съ слѣдующими словами: «Благодарю, что вышли повидаться со
мною. Пріѣздъ Русскаго генерала въ вашу землю долженъ радовать
васъ: ибо Русскій царь, его народъ и войска желаютъ вамъ добра».
Они отвѣчали: «Дай Богъ многія лѣта вашему и нашему падишахамъ»,
Отъ времени до времени жители подносили намъ, какъ говорятъ
здѣсь, въ жертву плоды или барана. Послѣднее приношеніе соверша
лось довольно Комически: впереди группы стоялъ человѣкъ съ ножемъ,
угрожавшимъ смертью лежавшему на землѣ барану. Конечно, дѣло
обходилось безъ кровопролитія: червонецъ былъ возвѣстителемъ поми
лованія. И должно отдать справедливость какъ Жрецу, такъ и жертвѣ:
тотъ и другая были увѣрены въ великодушіи Русскаго; первый не то
ропился опускать Смертоносное оружіе; послѣдній лежалъ смирно, не
барахтаясь, какъ актеръ, не разъ игравшій свою роль; оба глядѣли
другъ на друга, какъ два сговорившіеся Плута.
Н а каждомъ ночлегѣ было раскинуто до двадцати палатокъ. Одна,
посреди лагеря, собственно для меня, изъ красивой Персидской мате
ріи, весьма обширная, конусообразная, съ коридороиъ вокругъ. У
входа въ палатку ожидали меня сарбазы и нѣсколько подносовъ съ
Фруктами, головами сахару и Фунтами чаю. Первые, то есть фрукты,
съѣдались, послѣдніе, то есть чай и сахаръ, оставались неприкосно
веннымъ
Какъ Потемкинскія декораціи по Днѣпру, во время исторической
поѣздки Екатерины Великой и какъ Жареный поросенокъ въ Новорос-
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сномъ военномъ поселеніи, переходившій во время царскаго смотри
изъ хаты въ хату, точно такъ на каждомъ ночлегѣ являлись опережавшіе меня тотъ же сахаръ, тотъ же чай и тѣже сарбазы.
Говорятъ, что поселеннаго Поросенка узналъ Меншиковъ (чего
не выдумали на Меншикова!), имѣвшій предосторожность отрѣзать у
него въ первой хатѣ кончикъ хвоста. Вспомнивъ этотъ анекдотъ, и
сдѣлалъ знакъ на одной изъ головъ сахару. Что же касается до взвода
сарбазовъ, то онъ отмѣчался многимъ, но преимущественно двумя ря
довыми: у одного глазъ былъ подвязанъ гризною тряпицею; у другого
иа передней Фалдѣ краснаго кафтана блестѣла, огромными серебря
ными, курсивными буквами, Фирма Англійской суконной Фабрики.
Англизированный поросенокъ, вѣроятно подъ бѣлымъ хрѣномъ,
напоминаетъ мнѣ однообразіе нашей дорожней кухни: пловъ, шашлыкъ,
опять шашлыкъ, пловъ... надоѣли хуже горькой рѣдьки.
Нѣкоторые изъ сопровождавшихъ меня Персіянъ заслуживаютъ
нѣсколькихъ словъ. Михмавдаръ, Мехти-ханъ-Махмедъ-Багиръ-оглы,
управляющій Марандскимъ округомъ, принадлежитъ къ Каджарскому
пли царскому роду. Командуя, въ послѣднюю войну противъ Англичанъ,
полкомъ, онъ былъ взятъ въ плѣнъ и отвезенъ въ Бомбей, гдѣ нахо
дился нѣсколько мѣсяцевъ. Его спросили, почему онъ сдался, какъ из
вѣстно, почти безъ сопротивленія? Мехти-ханъ отвѣчалъ: <Англичане
такъ скоро заряжаютъ пушки и такъ часто стрѣляютъ, что сопротив
ляться имъ невозможно». Иначе отозвался мнѣ отвосительно этой же
войны одинъ изъ сарбазовъ, украшенный медалью. Вотъ мой разговоръ
съ нимъ: «За что ты получилъ эту медаль»?—
<3а войну съ Англичанами».— «Хорошо дрались вы»?—
«По вашей милости прекрасно».— «Если по моей милости, вы дра
лись прекрасно, то почему же васъ побили»?— «Насъ Оклеветали предъ
вашей милостью. Мы такъ побили Англичанъ, что они побѣжали изъ
Персіи безъ оглядки и бѣжали даже по морю. Они никогда не воротятся».
Другое замѣчательное лице, одинъ изъ прислужниковъ, прислан
ныхъ мнѣ, какъ сказано выше, принцемъ, правителемъ Адербижана.
Его зовутъ Мехти-ага. Онъ весьма старателенъ, ловокъ, смышленъ и
словоохотенъ. Не знаю, должно ли считать его Оригинальною лично
стью и сословнымъ типомъ въ Персіи, но дѣло въ томъ, что онъ да
леко не поборникъ существующаго въ его отечествѣ порядка вещей
и весьма свободно пускается въ пересуды. Однимъ словомъ, Мехти-ага
Персидскій человѣкъ прогресса или frondeur. Р азъ , на ночлегѣ, въ моей
палаткѣ послѣ ужина, когда Мехти-ага собиралъ со стола, я имѣлъ
съ нимъ слѣдующую Пріятную бесѣду: «Скажи, Мехти, правду: довольны
ли вы пріѣздомъ Н1аха»?«Никто, никто недоволенъ». «Почему?» «Сол-
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даты Объѣдаютъ жителей, Ш ахъ Обираетъ вельможъ, а вельможи,
конечно, простой народъ; однимъ словомъ, его пріѣздъ есть нечто иное,
какъ непріятельскій набѣгъ». «Ты знаешь, какъ живутъ у насъ?»
«Знаю». «Гдѣ лучше»? «Какъ можно сравнить! У васъ есть законъ,
а нашъ заковъ беззаконіе. Я все знаю, потому что я не только лакей
принца намѣстника, но еще него племянникъ черезъ женщинъ». «Танъ
гы чрезъ принца родственникъ и Ш аху»? «Какь же— въ родствѣ».
«Любезнѣйшій, Сними съ меня сапоги».
Завтра выѣзжаемъ въ Тавризъ.
18-го Нааметъ-Абатъ. Лѣтнее пребываніе Русссаго консульства.

Въ верстѣ отъ города, въ нарочно поставленныхъ палаткахъ, мы
переодѣлись для торжественнаго въѣзда.
Въ саду, у въѣзда въ предмѣстье живущіе Русскіе подданные
ожидали насъ съ обѣдомъ. Я быдъ встрѣченъ нашимъ генеральнымъ
консуломъ и высланными съ привѣтствіями (отъ принца - намѣстника
въ Тавризѣ и сардаря или главнокомандующаго войсками) генераломъ,
ханами и адъютантами.
Должно сказать, что наканунѣ догналъ меня чиновникъ диплома
тической канцеляріи намѣстника, г. Всеволожскій. Ровно тому четыре
недѣли, онъ выѣхалъ изъ Парижа и Заѣзжалъ въ дѣйствующій отрядъ,
откуда привезъ самыя радостный извѣстія.
Я быдъ вполнѣ подъ вліяніемъ его разсказовъ.
З а обѣдомъ, предъ провозглашеніемъ Тостовъ за здравіе ихъ
Величествъ, союзныхъ государей, намѣстниковъ и главныхъ мѣстныхъ
Русскихъ и Персидскихъ сановниковъ, я обратился къ присутствую
щимъ съ слѣдующею рѣчью:
«Теперь, здѣсь, могу сказать рѣшительно, что странника, идущаго
съ Сѣвера на Востокъ, вездѣ, отъ Балтики до Тавриза, встрѣтятъ
хлѣбъ и соль. Господа! Угощая меня, вы исполняете нравственную
обязанность подданныхъ Россіи и обитателей Персіи; ибо хлѣбосоль
ство и гостепріимство суть завѣтныя добродѣтели народа Русскаго и
народовъ Востока.
«Какъ старый солдать, люблю умѣренность и простоту жизни; но
изобиліе и роскошь нашего Угощенія радують меня, обнаруживая не
только ваше радушіе, но и вашъ достатокъ. Благосостояніе же ваше
доказываетъ благородную дѣятельность Присутствующаго здѣсь гене
ральнаго консула нашего, заступника вашихъ правыхъ интересовъ.
«Скажу болѣе. Оно служитъ для меня мѣриломъ благоустройства
страны, которую посѣщаю; ибо. господа, вы занимаетесь торговлею;
торговля же не можетъ быть прибыльною среди неурядицы, а процвѣ
таетъ только подъ кровомъ мудрой администраціи. Не останусь въ
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долгу за ваше Радушное гостепріимство, а заплачу вамъ сей часъ же
вѣстью, которая должна наполнить ваши души радостью и гордостью.
<Вы всѣ родились въ нашихъ Закавказскихъ провинціяхъ. Тамъ
живутъ ваши семейства, ваши родные, туда относите плоды вашихъ
трудовъ, тамъ надѣетесь успокоить свою старость. Итакъ, вы связаны
съ Закавказьемъ чувствомъ роднымъ, самыми драгоцѣнными воспоми
наніями и надеждами. Вамъ извѣстно, господа, что въ Закавказьи граж
данственность и благосостояніе растутъ, можно сказать, ежедневно и
что если они не достигли еще полнаго во всѣхъ частяхъ развитія, то
единственно потому, что эту страну тревожилъ часто звукъ оружія,
что вниманіе и средства правительства отвлекались нерѣдко отъ сферы
мирныхъ занятій требованіями войны. Возвѣщаю вамъ, господа, что
отнынѣ это препятствіе къ полному удовлетворенію всѣхъ обществен
ныхъ потребностей уже не существуетъ. Въ это самое время, когда
Говорю съ вами, нашъ намѣстникъ стоитъ посреди Дагестана не межъ
врагами, а межъ подданными Русскаго Царя.
«Не называя всѣхъ покорившихся, мало извѣстныхъ вамъ племенъ,
скажу только, чтобы поразить ваше воображеніе благоговѣйнымъ удив
леніемъ, что воинственная Чечня и кичливая Аварія управляются порусски; что бывшій султанъ Елисуйскій, крамольный Даніель-бекъ,
зать Шамиля, въ лагерѣ Русскомъ; что на дняхъ Шамиль, Слышите ли,
Шамиль?! долженъ былъ принести повинную свою голову къ стопамъ
намѣстника. Князь Барятинскій разъѣзжаетъ по странамъ, которыя
болѣе полу-вѣка были театромъ страшной войны, не для того, чтобы
обливать новою кровью, а для того, чтобы залѣчивать ихъ раны. Р у к а
его не держитъ меча, мечъ въ ножнахъ, она Простерта надъ новыми
сынами Россіи, для милости и Милостыни.
«Провидѣніе предоставило намъ видѣть вождя-правителя, который
не только довершилъ Русскую побѣду, но еще, исполняя волю Человѣ
колю бивая Государя и слѣдуя внушеніямъ собственнаго сердца, за
ставитъ благословлять побѣду и любить побѣдителей.
«Предъ этими огромными «актами, предъ этими изъявленіями бла
гословенія Божьяго надъ Русскимъ дѣломъ на Кавказѣ, надъ дѣломъ
умиротворенія, гражданственности, просвѣщенія, сердце наполняется
чувствомъ торжественнымъ, чувствомъ, которое не попытаюсь выра
зить здѣсь словами»...
Рѣчь была выслушана съ несомнѣнными признаками какъ во
сторга Русскихъ подданныхъ, такъ сочувствія Персидскихъ чиновниковъ.
Лучшимъ Угощеніемъ было для меня внезапное, совершенно
неожиданное предложеніе жителей Карабаха, составляющихъ значи
тельную часть торговаго сословія въ Тавризѣ, выпить за здоровье
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брата моего, нѣкогда управлявшаго ихъ уѣздомъ. Предложеніе быдо
принято съ очевиднымъ удовольствіемъ всѣми уроженцами прочихъ
провинцій Закавказья и съ особою любезностью всѣми присутствующи
м ъ Такое изъявленіе благодарной памяти управляемыхъ о правителѣ
можетъ служитъ серьезнымъ мѣриломъ его достоинствъ.
Не могу отказать себѣ въ удовольствій вспомнить здѣсь, маѣ
кажется кстати, другую оцѣнку болѣе рѣдкую, можно сказать ориги
нальную и конечно не менѣе безкорыстную. Вратъ управлялъ во времяоио Джаро-Бѣлоканскимъ округомъ, къ которому причислялось Ели
суйское султанство. Впослѣдствіи, когда его владѣтель генералъ-маіоръ
Даніель-бекъ, былъ уже наибомъ Шамиля, я вступилъ съ нимъ, по
порученію князя Воронцова, въ переписку. Въ одномъ изъ своихъ
писемъ, Даніель-бекъ, между прочимъ, выразился такъ: <твой братъ
управлялъ нашимъ краемъ и управлялъ хорошо, какъ слѣдуетъ».
Послѣ обѣда, пригласивъ въ свою Коляску генеральнаго консула,
я отправился въ приготовленный для посольства домъ.

Меня окружаютъ пріѣхавшіе со мною чиновники; чиновники
Персидскіе, высланные мнѣ на встрѣчу, и огромное стеченіе народа.
Впереди ведутъ моихъ верховыхъ лошадей, подъ богатыми попонами;
за ними идутъ сарбазы, Фараши и скороходы. Послѣдніе, замѣтимъ,
просятъ ѣхать тише.
Поѣздъ весьма замѣчателенъ. Мы любуемся прекрасными лошадь
ми и сбруею Персидскихъ всадниковъ; Персіяне Удивляются Русской
народной упряжи. Крыши покрыты народомъ, особливо женщинами,
въ Синихъ и бѣлыхъ покрывалахъ. Вь кварталѣ Армянскомъ онѣ
отвѣчаютъ на мои Поклоны легкимъ наклоненіемъ головы и милою
улыбкою. Женщины, которыхъ Покрывала раскрываются, весьма не
дурни; глаза такъ и блестятъ, такъ и бѣгаютъ... вотъ, вотъ Поймаютъ.
Да не у однѣхъ ли хорошенькихъ раздвигаются Покрывала?
Звукъ Русскихъ Колокольчиковъ и бубенчпковъ сливается съ
крикомъ глашатаевъ, какъ бы герольдовъ, съ Гамомъ черни, съ ѳхомъ
палочныхъ ударовъ по спинамъ Любопытной публики.

На квартирѣ приготовлены различныя Лакомства и кофе. Вскорѣ
принесены новыя Сладости, съ привѣтствіями принца и сардаря. Чрезъ
часъ является товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ, управляющій
дипломатическими дѣлами въ Тавризѣ, Мирза-Абасъ-хань.
Сегодня же, въ ожиданіи пріѣзда Ш аха, находящагося въ Уджанѣ (дворцѣ, въ 60-ти верстахъ отъ Тавриза) пріѣзжаю въ НааменъАбатъ, лѣтнее пребываніе нашего консульства.
I, 36

Русскій А рхивъ 1903.

Б и б л и о т е к а "Р у н и верс"

562

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ Н. П. КОЛЮБАКИНА. 1859 г.
22-го, Т аври зъ .

Я возвратился въ Тавризъ.
Лѣтнее жилище консула напоминаетъ Русскую дачу, помѣщика
средней руки, но со вкусомъ. Въ немъ можно бы забыть Персію,
если бы не напоминали ея, два р аза въ день, шашлыкъ, пловъ я
отсутствіе хлѣба (не признаю хлѣбомъ тонкія лепешки, называемыя
Лавашами).

Третьяго дня, совершился торжественный въѣздъ Ш аха въ сто
лицу Адербижана. Царскій кортежъ потянулся длинною, пестрою, бле
стящею нитью, въ сорока или пятидесяти саженяхъ отъ консульскаго
лѣтняго дома. Мы смотрѣли съ крыши. Чиновники мои, оставшіеся въ
Тавризѣ, были счастливѣе: Ш ахъ проѣхалъ и на нѣкоторое время
остановился, для принятія привѣтствія какой-то депутаціи, въ нѣсколь
кихъ шагахъ отъ дома, на которомъ онп стояли. Даже это счастіе,
это приближеніе человѣка, имѣющаго лестную привилегію всыпать
въ пятку встрѣчнаго-поперечнаго нѣсколько тысячъ палокъ, нарѣзать,
въ одно мгновеніе, нѣсколько мѣшковъ ушей и Носовъ, поразило одно
го изъ жителей паническимъ страхомъ. Грянула артиллерія, и онъ
чуть-чуть не повалился съ крыши.
Вотъ церемоніалъ поѣзда:
1-е. Мать и жены его величества въ каретахъ, въ шесть и во
семь лошадей. Спереди и сзади болѣе ста вооруженныхъ человѣкъ,
конныхъ и пѣшихъ. Впослѣдствіи мнѣ удалось видѣть эти кареты:
одна Четверомѣстная, новая, Англійская; остальныя Стары, такія, въ
какихъ ѣздили наши прабабушкп при царѣ-Горохѣ; всѣ худо содер
жаны. З а экипажами, окруженная сильнымъ карауломъ казна царская,
на катерахъ, числомъ до 30-ти.
2-е Фальконеты, числомъ до 60-ти на верблюдахъ, покрытыхъ
краснымъ сукномъ, и обвѣшанныхъ маленькими, серебряными колокольчиками.
3-е Національная музыка, то есть, барабаны и зурны, тоже на
верблюдахъ, покрытыхъ краснымъ сукномъ, числомъ до 40.
4-е Три слона разной величины. На одномъ, весьма большомъ,
родъ сѣдалища или башенка, обитая краснымъ сукномъ, съ золотою
бахрамою и такими же кистями.
5-е Лошади Ш аха, весьма замѣчательной красоты, Арабскія и
Трухменскія, числомъ до 50-тп, подъ богатыми разноцвѣтными попо
нами и въ Сбруѣ золотой, украшенной каменьями. Голова одной изъ
лошадей убрана букетомъ перьевъ, а ноги и хвостъ окрашенъ! желтой
краской.
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6-е Батарея пѣшей артиллеріи, изъ десяти пли Двѣнадцати мѣд
ныхъ пушекъ. Прислуга въ низенькихъ косматыхъ папахахъ и въ
сѣрыхъ мундирахъ, на подобіе нашихъ Фурштатскихъ.
7-е Конные тѣлохранители Ш аха, одѣты какъ всадники нашего
Конномусульманскаго полка.
8-е Три пѣхотныхъ полка (цо трехъ тысячъ человѣкъ) въ сѣрыхъ
и красныхъ мундирахъ. Предъ каждымъ музыка Европейская. Вь про
межуткахъ между полками, прислуга или Фараши, вооруженные палка
ми, въ обыкновенномъ народномъ костюмѣ.
9-е. Ш агахъ въ тридцати за послѣднимъ полкомъ, Убѣжище мі
ра, повелитель Персіи, на сѣромъ, богатоубранномъ конѣ. На его Ве
личествѣ голубой мундиръ, въ родѣ нашего казакина, усыпанный, въ
строгомъ смыслѣ слова, жемчугомъ и алмазами. Чрезъ плечо голубая
лента. Сабля золотая, вся въ брилліантахъ. На головѣ высокая п а
паха, съ тремя страусовыми перьями, прикрѣпленными драгоцѣннымъ
аграоомъ. Его величество держитъ въ правой рукѣ распущенный надъ
головою небольшой розовый зонтикъ.
По обѣимъ сторонамъ, въ почтительномъ отдаленіи, до 20-ти Ско
роходецъ, въ красныхъ курткахъ и панталонахъ въ Обтяжку. Н а го
ловахъ небольшія каски, увѣшанныя монетами. Въ рукахъ тонкія тро
сти. Они очень похожи на парадныхъ Шутовъ.
10-е. Ш агахъ въ тридцати принцы, сановники, адъютанты, однимъ
словомъ, сильные земли Персидской. Наконецъ, за всѣмъ этимъ, толпа
народа въ благоговѣйномъ порядкѣ.
Вдоль улицъ выстроены въ одинъ рядъ жители 18-ти кварта
ловъ Тавриза. Они вооружены ружьями, а нѣкоторые палками. Каж
дый кварталъ отличается особымъ цвѣтомъ платья. Отъ каждаго квар
тала ораторъ привѣтствуетъ Ш аха Поздравительное рѣчью.
На извѣстныхъ разстояніяхъ народъ приноситъ въ жертву бара
новъ. Но бараны на этотъ разъ отдѣлываются не такъ дешево, ванъ
отдѣлывались отъ Русскаго генерала: кровь течетъ, головы Перекиды
ваются чрезъ улицу, такъ чтобы его величество изволилъ проѣхать
между туловищемъ и головою. Это значитъ, по толкованію Персіянъ,
что онъ Властенъ пресѣкать нить жизни.
При входѣ въ городъ и на извѣстныхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ
на площадяхъ и нѣкоторыхъ перекресткахъ, его величество остана
вливается; верблюды преклоняютъ колѣна, Фальконеты снимаются, да
ютъ залпъ и вновь навьючиваются. Это дѣлается очень быстро.
Ш ествіе продолжается. Лаконецъ послѣдній залпъ возвѣщаетъ
входъ его величества во дворецъ.
30*
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Замѣчу здѣсь, кстати или Некстати, что если описаннымъ жертвоприношеніемъ Персіяне напоминаютъ своему повелителю, что онъ
Властенъ пресѣкать жизнь, то взамѣнъ самъ повелитель напоминаетъ
своимъ подданнымъ необыкновенную свою способность творить жизнь,
женясь почти въ каждомъ городѣ, или по крайней мѣрѣ всякій разъ,
чтб представляется удобный случай.
Ш ахъ можетъ имѣть четырехъ, такъ называемыхъ законныхъ
женъ, а прочихъ сколько угодно. Н а послѣднихъ онъ женится на извѣ
стной объявляемъ^ срокъ, на который правительства уступаютъ ча
стнымъ кампаніямъ желѣзныя дороги, на 99 лѣтъ. Остроумный Персі
янинъ старался объяснить мнѣ этотъ обычай слѣдующимъ образомъ:
назначается срокъ для предупрежденія, что женится не навсегда и что
бы жены не предались безпечности или лѣнивой любви; а назначается
срокъ столь продолжительный, чтобы не огорчить женъ и не осла
бить безнадежностью ихъ Любовной энергіи; чтобы, однимъ словомъ,
онѣ постоянно, каждый день, боялись и надѣялись. Прошу довольство
ваться этимъ толкованіемъ, по недостатку лучшаго.
Скажу здѣсь еще, чтобы покончить съ семейнымъ бытомъ пове
лителя Персіи, что эта, такъ сказать, воплощенная власть бываетъ,,
говоря общежитейски, подъ башмачкомъ или пантуфлей женщины. Его
теперешняя старшая жена, Таджи-Девле (то есть корова или вѣнецъ
царства) простого происхожденія, некрасивая собою и, чтб хуже, го
ворятъ съ Алепскимъ прыщемъ на Щекѣ. Между тѣмъ, она имѣла
весьма долго столь сильное вліяніе на сердце и умъ своего мужа-властелина, что сановники, отказываясь отъ борьбы, наполняли ея сун
дуки червонцами; что она заставила признать родившагося отъ нея
сына (нынѣ умершаго) наслѣдникомъ престола, что, наконецъ, она по
губила послѣдняго, всемогущаго, перваго министра.
Въ настоящую поѣздку, когда любовный стремленія Ш аха, воз
буждаемыя каждый день новыми соблазнами, находились въ чрезвы
чайномъ напряженіи, Таджи-Девле неосторожно, въ недобрый часъ,
захотѣла еще крѣпче стянуть петли своихъ сѣтей, требуя настоятель
но, чтобы Ш ахъ, надѣясь на нее одну, не признавалъ наслѣдникомъ
сына отъ другой жены. Повелитель Разсердился и отправилъ ее изъ
Султаніи въ Тегеранъ; однако Объятія новыхъ юныхъ женъ не совсѣмъ
утушили въ его сердцѣ старое пламя, ибо онъ обновилъ телеграФическое сообщеніе между озяаченными пунктами опросомъ о здоровьи неоцѣненной Таджи-Девле. Старый другъ лучше новыхъ двухъ; здѣсь,
можно сказать — новыхъ ста.
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Я не рисовальщикъ, но берусь нарисовать внутренность или ули
цы Тавриза. Для этого нужно только провести четыре линіи или на
чертить двѣ черты параллельныя, извилистыя, ломанныя, не широко
разставленныя, высокія и темныя. Изъ за нихъ виднѣются верхушки
деревъ, преимущественно Тополей, и верхній карнизъ плоскокрышихъ
Домовъ, но отнюдь не бкна, сохрани Господи! Два-три Европейскіе или
почти Европейскіе высокомѣрные дома чванятся своими Треугольными
фронтонами: мы-молъ не Азія! Индѣ, однообразныя стѣны прерыва
ются крытыми проходными базарами или торговыми рядами. Въ одной
изъ лавочекъ поставленъ караулъ изъ сарбазовъ, которые заняты
гораздо болѣе торговлею или собственными дѣлишками, чѣмъ служ
бою: всѣ, за исключеніемъ часового, разсыпаны по базару; одинъ Вѣ
т а е т ъ Говядину, другой продаетъ арбузы или мѣняетъ деньги; третій
въ раздумьи, чтб бы у кого Подтибрить.
Каждые сорокъ или пятьдесятъ шаговъ большая яма среди ули
цы, которая сообщ ается и сообщ аетъ зазѣвавшагося гулялыцика съ
подземной) водопроводной) Канавою. Чти шагъ, то Отвратительные Ни
щ іе обоего пола, безъ уш ей, Носовъ или рукъ: можно сказать б е з о 
шибочно, что побывали въ рукахъ правосудія; женщины преимущ е
ственно безъ Носовъ, вѣроятно потому, что женщина вообщ е вездѣ
любитъ совать носъ не въ свое дѣло или гдѣ ея не спрашиваютъ.
Тамъ Величественно выступаетъ верблюдъ, вытирая ношею обѣ стѣны.
Тутъ поперекъ дороги лежитъ Навьюченный оселъ и не хочетъ встать.
Здѣсь рьяный жеребецъ, безъ сѣдока или съ Сѣдокомъ, стоитъ такъ.
что угрожаетъ Прохожему задними подковами. Вотъ ѣдетъ вельможа, и
его болѣе или менѣе многочисленная прислуга, иногда изъ тридцати
и болѣе человѣкъ, расчищаетъ ему дорогу, раздавая направо и н а
лѣво толчки, пинки или разсыпая кругомъ удары палокъ. Чтб вижу?!
Скачетъ Амазонка, въ круглой шляпѣ съ классическимъ зеленымъ вуалемъ... конечно Англичанка.
Для нашихъ поѣздокъ по городу принцъ, правитель Адербижана,

присылалъ намъ къ назначенному часу своего адъютанта, своихъ ло
шадей, конюховъ и Фарашей; кромѣ того, впереди поѣзда шло нѣско
лько сарбазовъ. Такимъ образомъ, мы двигались маленькою колонною,
изъ тридцати и болѣе человѣкъ, пѣшихъ и конныхъ.
Выше сказано о Тавризскихъ гауптвахтахъ. Возвратимся къ нимъ
на минуту, ради не анекдота, а сущей истины или были, служащей
образчикомъ дѣятельности или, такъ сказать, служебнаго толка Персид
скихъ сановниковъ. Она разсказана мнѣ бывшимъ генеральнымъ кон-
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судомъ нашимъ въ Тавризѣ Н. В. Х...мъ, и потому не должно сомнѣ
ваться въ дѣйствительности Факта.
Нѣсколько лѣть тому назадъ, первый министръ предписалъ глав
нокомандующему войсками въ Адербижанѣ снабдить часами всѣ Тавризскія гауптвахты. Задача была не легкая; ибо гауптвахтъ много,
а часового мастера или магазина ни одного. Но главнокомандующій
не смутился и чрезъ нѣсколько дней по полученіи предписанія донесъ
объ его исполненіи. Вы конечно Думаете— Солгалъ?! Нимало. Н а всѣхъ
гауптвахтахъ, безъ исключенія, красовалась часы; но какіе? Въ этомъто и Фокусъ. Часы были механизма весьма несложнаго и самаго проч
наго: они были намалеваны на доскѣ.

Милостивый государь, господинъ Русскій чиновникъ! Вы хохочете
и, одушевленные негодованіемъ, даже готовы бросить камень въ Пер
сидскаго сановника. Остановитесь! По нашему, на нашемъ бюрократическомъ діалектѣ, продѣлка Персіянина называется отписался.
А у меня чт0 дѣло, что не дѣло, обычай мой такой: подписано,
такъ съ плечъ Долой (Горе отъ ума).
Теперь зайдемъ въ любой домъ, пожалуй, въ занятой нашимъ
посольствомъ. Осмотрѣвъ одинъ, познакомитесь со всѣми: дома Пер
сидскіе строятся какъ неизмѣнные, Китайскіе Чайные ящпки, на одинъ
ладъ. Чрезъ ворота, вырѣзанные въ широчайшей стѣнѣ, какъ бы коридоромъ или крѣпостцою потерною, иходимъ во дворъ или паралле
лограмъ изъ трехъ стѣнъ и дома, занимающаго всю длину одной
стороны. Онъ обрамленъ и разрѣзавъ, какъ Шахматная доска, широ
кимъ, возвышающимся надъ поверхностью земли, тротуаромъ изъ
гладкихъ плитъ или кирпичей. Квадратной засажеиы деревьями и цвѣтистыми цвѣтами.
Домъ состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: боковые въ два этажа; сред
ній нѣсколько длиннѣе, въ одинъ, съ галлереею на верху. Въ послѣд
немъ отдѣлѣ непремѣнно, а нерѣдко и въ обоихъ этажахъ двухъ бо
ковыхъ отдѣловъ, почти вся передняя стѣна занята подъемнымъ окномъ,
изъ небольшихъ стеколъ, часто цвѣтныхъ, узористо расположенныхъ.
Когда всѣ окна подняты, снаружи представляется сближеніе с а 
мыхъ разнообразны хъ сценъ: въ моемъ или среднемъ аппартамевтѣ
купецъ раскладываетъ ковры, Шелки, бирюзы, древнія монеты и такъ
далѣе, я же, принявъ дипломатическій видъ, Глубокомысленно курю
кальянъ съ важнымъ, погруженнымъ въ думу Персіявиномъ; направо,
лакеи Хлопочутъ около Самовара и барскаго гардероба или просто
кеЙФируютъ; налѣво, капитанъ съ маіоромъ, въ рубаш кахъ, играютъ
въ карты; наверху, съ одной стороны Всеволожскій съ прочими про
хлажденный бутылкою замороженнаго Ш ампанскаго; съ другой Симо-
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Вичъ прилаживаеть новый кальянъ пли придумываетъ украшенія д.ія
лошадиной сбруи.
Точь въ точь въ театрѣ, сцена раздѣленная полотномъ на нѣ
сколько комнатъ илп, пожалуй, какъ въ дѣтскихъ книгахъ, на одной
страницѣ, въ одной рамкѣ, нѣсколько картинокъ, представляющихъ
буквы алфавита: адъ, баранъ, волкъ; подъ адомъ городничій; подъ
бараномъ дрожки; подъ Волкомъ ермолка и т. д.
Средній отдѣлъ состонтъ обыкновенно изъ пріемной или парадной
комнаты, непремѣнно, какъ уже сказано, съ большимъ подъемнымъ
окномъ, передъ которымъ нерѣдко изъ бассейна бьетъ Фонтанъ тон
кою Струею. Въ амбразурѣ, гдѣ сѣдалище хозяина или почетнаго гостя,
и кое-гдѣ у стѣнъ большія, круглыя подушки; весь полъ покрытъ Ко
врами. Вотъ вся меблировка. Въ иныхъ домахъ столъ, нѣсколько стуль
евъ, а пожалуй и диванъ, преимущественно для нашего брата, Чув
ствующаго необходимость, даже для отдыха, согнуться въ три Погибели.
Стѣны разрѣзаны продольнымъ Карнизомъ, раздѣляющимъ два ряда
квадратныхъ нишей. Онѣ отъ потолка до полу разрисованы красками:
тутъ охота на красныхъ львовъ и пестрыхъ тигровъ, которыхъ голу
бые и роговые всадники безмилосердно разстрѣливаютъ въ упоръ или
пронизываютъ пиками насквозь, отъ лба до хвоста; здѣсь Персіянинъ
юный, сладенькій, весьма румяный, весьма ярко одѣтый, подаетъ стыдливой дѣвѣ розу и беретъ у нея поцѣлуй; тутъ же рядомъ, въ смеж
номъ квадратикѣ, этотъ же самый юноша, но уже не съ стыдливою
Дѣвою, а съ маститымъ старцемъ и уже не онъ даетъ розу и берегъ
поцѣлуй, а ему даютъ розу и у него берутъ поцѣлуй...
Tour à tour, vive l ’amour!
Завтра визитъ министрамъ и представленіе Ш аху.
23-го.

Программа дня.
Отъ 10-ти до 12-ти часовъ утра визиты двумъ министрамъ: ино
странныхъ дѣлъ, Мирза-Саидъ-хану, и двора, Ферукъ-хану. Онъ же
управляетъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Въ часъ пополудни
принимаю у себя консула Англійскаго, съ служащими въ Персидской
арміи инструкторами, Австрійскимъ маіоромъ и Англійскимъ поручикомъ.
Турецкій консулъ прислалъ спросить, когда могу принять его? Но
какъ, вслѣдствіе какихъ-то недоразумѣній, Персидское правительство
отказалось признавать офиціальное его значеніе, то я нашедъ прилич
нымъ уклониться отъ предложенной мнѣ чести.
Въ два часа пополудни, въ самый жаръ (около 50°) торжествен
ное представленіе его Величеству Ш аху Насиръ - Эддину, котораго,
замѣтимъ, сегодня день рожденія.
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Затѣмъ визиты принцу, правителю Адербижана и завѣдывающему
въ Тавризѣ Дипломатически!! дѣлами.
Вы уже знаете городъ и удобства его сообщеній, а потому, съ
малымъ усиліемъ воображенія, можете слѣдовать за нами по улицамъ
и въ пріемныя. Чтб же касается до людей, лицъ или особъ, то познавомимъ васъ съ тѣми, которые имѣютъ, какъ говорится въ Паспортахъ
и съискныхъ спискахъ, «особыя Примѣты».
Наружность Саидъ-хана ^зам ѣчательная, но весьма Приличная.
Притомъ онъ такъ хорошо одѣтъ: въ халатѣ изъ прекрасной бѣлой Шали
въ пальмахъ; ва груди двѣ брилліантовъ^ звѣзды, Персидская и наша
Анненская. При 45° жары. человѣку въ Суконномъ мундирѣ, съ шитымъ
воротникомъ, конечно не облегчающимъ движеній шеи, нельзя не поза
видовать легкой, свѣжей, щегольской одеждѣ Персидскаго сановника.
Такъ, кажется, и пошелъ бы въ Персидскую службу, но безъ сомнѣнія
не инструкторомъ и не для того, чтобы нарядить восточныхъ джентельменовъ въ Прусскіе мундиры.
Нужно замѣтить, что вѣкоторыя затрудненія заставили насъ при
быть къ министру гораздо позже назначеннаго часа. Итакъ, онъ ждалъ
насъ и ждалъ довольно долго.
Помня, что точность или аккуратность есть учтивость королей,
добродѣтель дипломатовъ и непремѣнное свойство каждаго порядочнаго
человѣка, я былъ очень недоволенъ собою, хотя имѣлъ бы право быть
недовольнымъ другими, и конечно, войдя въ комнату, почелъ долгомъ
извиниться и объяснить, какъ, почему опоздалъ. Но Саидъ-ханъ пере
билъ и успокоилъ меня самымъ Оригинальнымъ образомъ: <помилуйте,
о чемъ безпокоитесь», сказалъ онъ, «сейчасъ видно, что ваше превос
ходительство только что пріѣхали въ Персію и совсѣмъ не знаете
нашихъ обычаевъ; не только всякая проволочка, всякая несвоевремен
ность, не поражаетъ насъ непріятно, но, напротивъ, мы весьма удив
лены и спущены всякій разъ, когда кто-нибудь сдѣлаетъ что-нибудь
въ свое время, а не когда-нибудь». Вотъ-те особая примѣта!
Посадили меня между министромъ и его товарищемъ, МирзаАбдулъ-Вахабъ-ханомъ, недавно поступпвшимъ на должность. МирзаАбдулъ молодъ, живъ, Вертливъ; однимъ словомъ, изъ тѣхъ людей;
которые не заживаются на мѣстѣ. Онъ вскорѣ, непремѣнно, Сломитъ
шею себѣ или министру; говоря же по персидски или, какъ здѣсь во
дится, онъ вскорѣ, непремѣнно, привлечетъ къ своимъ или министерскпмъ пяткамъ Припарку изъ нѣсколькихъ сотъ палокъ. Вотъ-те И
опять любая примѣта!
Подавали кальянъ, Сладости, прохладительныя, Шербетъ... Толко
вали о томъ-о семъ, о моей поѣздкѣ, о погодѣ, о дорогѣ и слѣдова-

Б и б л и о т е к а "Р у н и верс"

Б ЕСѢДА

СЬ

ПЕРСИДСКИМИ ЧИНАМ И.

569

тельно, о дорогахъ желѣзныхъ. Министръ выразилъ желаніе, чтобы
Персія обогатилась скорѣе телеграфами и рельсами. Онъ, повидимому,
сказалъ это такъ, безъ убѣжденія, лишь бы подладиться подъ совре
менный, западный образъ мыслей, который, конечно, онъ считалъ и
моимъ. Но каково было удивленіе Мирзы-Саидъ-хана, когда, вмѣсто
горячаго сочувствія и поддакиванья, онъ услышалъ отъ меня:
«Относительно желѣзныхъ дорогъ я совѣтовалъ бы не торопиться,
повременить... дѣло-то ненадежное»...
«Какъ, помилуйте, воскликнулъ Мирза-Саидъ, вся Европа и вы
сами дѣлаете желѣзныя дороги?!»
«А вотъ извольте видѣть, почему желѣзныя дороги дѣло ненадеж
ное. Пока мы съ вами будемъ класть рельсы и строить машины, Ан
гличанинъ или Американецъ будетъ выдумывать какое-нибудь новое,
несравненно С оверш еннѣйш ее средство сообщенія, и когда все будетъ
готово у насъ, когда издержимъ послѣднюю копѣйку и наконецъ вы,
милостивый государь, сядете въ вагонъ съ докладомъ къ его Величе
ству, какой-нибудь Джонъ-Буль или Янки пролетать надъ вашей го
ловой въ фээтонѢ или на чемъ-нибудь верхомъ, и съ высоты воздушной
закричитъ вамъ: чтб, почтеннѣйшій, ѣдешь на долгихъ?!»
Не знаю, убѣдился ли Саидъ-ханъ; но мнѣ кажется, что онъ ду
малъ себѣ: спасибо, братъ Русскій, за славный аргументъ; буду же
имъ затыкать рты нашимъ нововводителямъ, Шарлатанамъ, которые
только и вредятъ, что о желѣзныхъ дорогахъ, телеграфахъ и Богъ
вѣсть о какихъ еще заморскихъ штукахъ.
Такимъ образомъ дѣло дошло до аэростатовъ.
Мирза-Саидъ конечно не вѣрилъ возможности воздушнаго плаванія.
Поколебавъ его вѣру въ желѣзныя дороги, мнѣ не хотѣлось од
нако лишить его всякой надежды на прогрессъ, а потому, чтобъ осла
бить его недовѣрчивость къ воздушнымъ локомотивамъ, я разсказалъ,
какъ, въ послѣднюю Итальянскую кампанію и въ войны первой Фран
цузской республики, аэростаты были употребляемы для военныхъ ре
когносцировокъ, какъ самъ великій Наполеонъ, считая ихъ не только
возможными, но полезными, Формировалъ двѣ роты воздухоплавателей,
какъ впослѣдствіи онъ отказался отъ нихъ, но причинѣ нисколько не
опровергающ ей ихъ удобопримѣнимости, а. именно: въ день провозгла
шенія великаго человѣка императоромъ былъ пущ енъ огромный воз
душный шаръ съ его вензелемъ и Приличными аллегорическими Фигу
рами. И что же? этогь ш аръ, полетовъ въ Италію, имѣлъ неосторож
ность лопнуть, задѣвъ за гробницу Нерона... Это было худое пред
знаменованіе.
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Военные аэростаты и имя Наполеона подстревнули въ Саидъ-ханѣ
желаніе поговорить о послѣдней войнѣ. Онъ хотѣлъ узнать Ное мнѣніе. Нужно было ловко вывернуться.
€ Результаты политическіе послѣдней войны, сказалъ я, ещ е не
вполнѣ обнаружились, но открыта великая истина философически, т.
е. уж е признано безсомнѣннымъ, что нашему Филантропическому вѣку
была предоставлена честь найти средство: въ наименьшее количество
времени убивать наибольшее число людей»...

Отъ Саидъ-хана до Ферухъ-хана. О Ферухъ-ханъ! Свѣтило П ер
сидскаго двора!.. Не ослѣпило оно меня... Не ослѣпили меня и его
спутницы, блестѣвшія на его халатѣ звѣзды разныхъ величинъ и го
ризонтовъ: Французская, Бельгійская, Австрійская, Персидская и проч.
(нашей, полярной— нѣтъ). Онъ побывалъ въ Парижѣ, Лондонѣ, Брюс
селѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ и другихъ западныхъ столицахъ, для заключенія
торговыхъ трактатовъ, которые конечно, по несбыточности своей, были
только предлогами для Мнимаго политическаго сближенія.
Скитанія пословъ Персіи, по отдаленнымъ государствамъ, съ цѣлью
напомнить, что она жива и здравствуеть, народамъ, императорамъ,
королямъ и принцамъ, едва знающимъ объ ея существованіи (за
исключеніемъ Англіи) и съ которыми она не имѣетъ общихъ, ни ма
теріальныхъ, ни нравственныхъ интересовъ, приводятъ мнѣ на п а
мять почтеннаго Петра Ивановича Бобчинскаго, который проситъ
ревизора, при Свиданьи въ Петербургѣ съ вельможами, сенаторами,
адмиралами и наконецъ съ самимъ Государей'/», сказать имъ, что
вотъ, молъ, въ такомъ - то городѣ живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій. Ферухъ-ханъ, котораго наружность не изящная, но весьма При
личная, который не говоритъ ни на одномъ Европейскомъ языкѣ,
имѣлъ, во время своихъ путешествій, нѣкоторый свѣтскіе успѣхъ, и
журналисты провозгласили его преобразователемъ Персіи, объѣзжающимъ просвѣщенныя страны для составленія программы будущей
государственной дѣятельности своей. Онъ обязавъ этими успѣхами не
особенностямъ своей личности, а свойствамъ, составляющимъ характе
ристику каждой нѣсколько рельеФной личности Востока и Персіи въ
особенности.
Изъ этого не должно заключить, чтобы такая народная, типическая личность (т.-е. не Ферухъ-ханъ, а Персидскій вельможа вообще)
заслуживала большаго уваженія или сочувствія; но такъ сложилась
она, подъ вліяніемъ коренныхъ, туземныхъ началъ и случайныхъ, ино
земныхъ уроковъ, что, имѣя полное сознаніе своихъ недостатковъ
(чтобы не сказать пороковъ), она придумала для нихъ, приладила въ
нимъ, можно сказать, Сросшіяся съ ними, благовидныя полумаски. И
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изъ этого вышло, что каждая Нравственная уродливость Персіянинъ
имѣетъ одну сторону, которая передъ поверхностнымъ взглядомъ уподобляетъ ее полезной способности или похвальному качеству.
Нравственное ничтожество тщательно прикрыто Формами, мане
рами, не только Приличными, но еще исполненными крайней Изыскан
ности или театральности, придающей каждому обряду общественной
и домашней жизни Нѣкую торжественность. Фразы Наученныя, нѣ
сколько метафорическій, заставляютъ подозрѣвать отсутствующую
возвышенность или глубину мысли. Никогда не усыпающее, всегда
тревожное въ Персидскомъ вельможѣ, чувство самосохраненія, при
нимаетъ видъ тонкой наблюдательности. Грубое невѣжество прикрыто
Фашіонабельною привычкою подавлять всѣ сильныя Ощущенія и всѣ
порывы удивленія, которые могли бы, явясь не въ попадъ, быть изнблпчптельными. Лесть столь нагла, что похожа на иронію или Остро
умное двусмысліе. Неустрашимая ложь является столь наивно, что
можно принять ее за проявленіе Чистосердечнаго убѣжденія. Н а все
это, на мишуру прикрывающую зловонныя язвы, Европа разсѣянно
взглянула въ лорнетъ; она самонадѣянно осмотрѣла съ ногъ до го
ловы истаго Персіянина и сказала: онъ способный передовой чело
вѣкъ, онъ не совсѣмъ Нерсіянинъ!..
Люди, знающіе Ферухъ-хана вблизи, говорять (и я расположенъ
вѣрить имъ) что если Персія ждетъ своего благосостоянія отъ осу
ществленія составленной имъ за границею программы, то будеть ждать
долго. По крайней мѣрѣ донынѣ онъ не выказалъ (говоря какъ
литераторы, коихъ Бѣлинскій назвалъ реФорматорами) ни общеполезной иниціативы, ни пребразовательныхъ тенденцій. (Отъ чего бы пра
вославному человѣку не сказать: Общеполезнаго начинанія, преобразовательныхъ стремленій или наклонностей? Съ нѣкоторыхъ поръ, Р ус
скому нельзя читать статей нѣкоторыхъ отечественныхъ журналовъ,
безъ помощи дѣдушки-Ольдекопа).
Ферухъ-ханъ, который, между прочимъ, постыднымъ для Персіи
миромъ закончилъ войну (съ Англіею), дерзко начатую и не впопадъ
прерванную, занять гораздо болѣе политикою внѣшнею, чѣмъ внут
реннею. А между тѣмъ послѣдняя должна бы быть, до поры до вре
мени, единственною политикою Персіи.
Понятенъ выборъ Ферухъ-хана. Администрація въ государствѣ, не
достигшемъ извѣстнаго уровня благоустройства, есть трудъ тяжелый,
темный, приносящій поздніе плоды и, какъ сказалъ Михаилъ Михайло Вичъ Сперанскій, ежедневныя разочарованія; это безпрестанная борьба,
преждевременное утомленіе, раннія Морщины, Сѣдины, геморой и т. д...
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Политика международная государства, не имѣющаго ни солдатъ,
ни Финансовъ, ни кодекса законодательнаго, это дипломатическія пріят
ныя п утеш ествія, блистательные пріемы, льстивыя рѣчи, Вкусные обѣ
ды; это, болѣе или менѣе, Остроумная комфортабельная болтовня,
бабьи Фантастическія комбинаціи, Ш ушуканья, сплетни...

Предупреждаю, что за границею Ферухъ-ханъ обратилъ на себя
вниманіе нашихъ посольствъ неосторожнымъ обнаруживаніемъ своего

недоброжелательства къ Россіи. Когда же въ продолженіе моего визи
та я похвалилъ баталіонъ, стоявшій на площади передъ его домомъ)
онъ отдекламировалъ мнѣ слѣдующую Тираду: «Да, мы улучшаемъ
войска и всѣ наши учрежденія, благодаря сосѣдству и примѣру Росгіи. Отъ нея одной мы должны ожидать своего благополучія. Это убѣж
деніе тѣмъ сильнѣе во мнѣ, что я вынесъ его изъ моихъ путешествій
по Европѣ, гдѣ я встрѣчался съ Русскими какъ съ братьями».
Вотъ образецъ наглой Персидской лжи! Пойми какъ хочешь: вѣ
ритъ ли онъ?... Хотѣлъ польстить или посмѣяться?! Послѣ такой вы
ходки Ферухъ-ханъ ни разу не посмотрѣлъ мнѣ въ глаза.
О визцтѣ Англійскаго консула не слѣдовало бы и упоминать,
если бы вмѣстѣ съ нимъ и сопровождавшимъ его Австрійскимъ маіо
ромъ, въ гусарскомъ мундирѣ, не пришель и инструкторъ, поручикъ
Англійскій. Такой сердитый, упаси Господи! Едва поклонился, не сѣлъ,
а опрокииулся въ кресло, нахмурилъ брови, Стиснулъ зубы, сжалъ ку
лаки...—того и Гляди...— Завязался разговоръ, смѣялись, обращались
къ нему..., а онъ и ухомъ не ведетъ, развѣ замычать... Самъ рыжій и
одѣтъ-то онъ весь въ красное, и сверхъ краснаго мундира широкій,
черезъ плечо, красный шарфъ..., точно огненный, точно изъ пламени...
Мнѣ кажется, такъ должно бы въ Донъ-Жуанѣ представлять Коман
дора. Послѣ напрасныхъ усилій развеселить островитянина, я уже
было Махнулъ рукой, когда вдругъ блеснула мнѣ Счастливая мысль:
дай-ка испытаю еще одно Лѣкарство!... Взялъ, да и выстрѣлилъ какимъ-то
сарказмомъ во Францію. Пи одинъ докторъ, Испытывающій свое искус
ство надъ безнадежнымъ больнымъ, не былъ обрадованъ столь пол
нымъ и быстрымъ успѣхомъ: внезапно лицо поручика прояснилось,
брови раздвинулись, уста улыбнулись, кулаки разжались, для пожатія
Докторской руки... Уходя, онъ ее такъ Тряхнулъ, что едва не Вывих
нулъ и съ тѣхъ поръ, гдѣ не Завидитъ меня, Кланяется, улыбается
какъ благодѣтелю.
Послѣ ухода консульства, я записалъ, въ памятной книжкѣ своей
одинъ афоризмъ и одинъ рецептъ: 1-Й) Худой миръ лучше доброй ссоры.
2-й) Если хочешь разсѣять, утѣшить Англичанина, погруженнаго
въ горе или тяжелую думу, брось камнемъ въ мплую сосѣдку, пріятельницу, союзницу Англіи.
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В ъ чужой монастырь съ своимъ
уставомъ не ходять.
Пословица.

Въ два часа пополудни, мы у воротъ дворца или дома, въ ко
торомъ нѣкогда жилъ Абасъ-Мирза, гдѣ въ обыкновенное время жи
ветъ принцъ, правитель Адербижана, а нынѣ Обитаетъ ПрибѣжищеМіра, Царь Царей, Ш ахъ Насиръ-Эддинъ. По мѣрѣ приближенія къ
дворцу, толпы становятся гуще; на крышахъ, унизанныхъ народомъ,
звучитъ музыка и Пляшутъ болѣе или менѣе пригожіе мальчики, переодѣтые въ баядерокъ.
Я уже сказалъ, что сегодня день рожденія его величества. У во
ротъ—караулъ и оберцеремоніймейстеръ въ шалевомъ халатѣ и к р а с 
ныхъ суконныхъ чулкахъ до колѣнъ. Онъ держитъ знакъ своего до
стоинства: коротенькій жезлъ съ брилліантовой головкой.
Мы не Ждемъ ни одной минуты. Едва пріѣхали, сошли съ коней,
оправились, и вотъ, по какому-то, не замѣченному нами, мистическому сигналу, является изъ внутренности дворца, высланный встрѣтитъ
и ввести насъ, адъютантъ и драгоманъ ш аха Яхья-ханъ, получившій
первоначальное образованіе во Франціи и Говорящій по-иравцузски
какъ Парижанинъ. На немъ синій однобортный сюртукъ съ золотымъ
шитьемъ, бѣлая лента черезъ плечо, золотые аксельбанты и генераль
скіе, Французскаго образца, эполеты.
Входимъ во дворъ. Впереди, оберцеремоніймейстеръ; рядомъ со
мною адъютантъ Ш аха, позади чиновники мои. Отъ воротъ до входа
во дворецъ, шаговъ сорокъ.
У поднятаго окна сидитъ Фигура, вся въ золотѣ, Жемчугѣ, брилліантахъ, съ перьями на головѣ. Ова горитъ, подъ ослѣпительный»
лучами солнца, словно жаръ-птица. Это шахъ Насиръ-Эддинъ, воплощенная судьба восьми милліоновъ народа, nec plus u ltra власти. Отъ
одного его слова, или даже повелительнаго знака, отсѣкаются носы,
уши, слетаютъ головы его подданныхъ. Чтобъ истребить въ своемъ
государствѣ ересь (бабистовъ), онъ сжегъ, расиялъ, искрошить нѣ
сколько тысячъ людей. Его министры, царедворцы, разобравъ несча
стныхъ Фанатиковъ по рукамъ, какъ добычу, старались превзойти
Другь друга Лютою оригинальностью казней, и слуги Насиръ-Эддина
едва ли пе перещеголяли свирѣпою изобрѣтательностію слугъ Тиверія,
Калигулы, Нерона: столица Персіи увидѣла въ наше время истяза
нія, Поруганія надъ человѣчествомъ, какія едва ли видѣлъ Римъ, въ
самые постыдные годы свои. Тегеранъ видѣлъ, какъ по его улицамъ,
передъ окнами дворца, водили живыхъ людей, утыканныхъ горящими
свѣчами, начиненными порохомъ... И здѣсь, какъ въ Римѣ, достоинство
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человѣчества, попранное, опозоренье палачами, проявилось торжествующимъ въ терпѣніи жертвъ, въ ихъ презрѣніи къ смерти, вѣрѣ въ
лучшую жизнь. Насиръ - Эддинъ величаетъ себя Царемъ Царей, При
бѣжищемъ міра, Средоточіемъ вселенной. Его подданные, въ своихъ
адресахъ и рѣчахъ къ нему или о немъ, послѣ гиперболпческихъ ти
туловъ, употребляютъ слѣдующія выраженія: «Тебѣ принадлежатъ все
ленная и всѣ сокровища міра; подданные и все ихъ имущество при
надлежатъ владыкѣ» или: «которому въ жертву Приносимъ души наши
п души обитателей всѣхъ міровъ!» Теперь когда еще скажу вамъ, что
ему не совсѣмъ неизвѣстны потребности и развитіе народовъ Запада,
что онъ читаетъ или заставляетъ читать и переводить себѣ МонтеКристо и Constitutionnel, что устроилъ хотя коротенькую линію теле
гр а ф и ч еск іе, что выписалъ Французскимъ инструкторовъ и ФотограФа, Англійскій дормезъ и Бельгійскія ружья...., вы почти будете знать
господина, который сидитъ у окна. Передъ нимъ, въ халатахъ и чалмахъ, съ благоговѣйно поиикшими головами стоятъ два министра: ино
странныхъ дѣлъ и двора.
Идемъ. Мой локоть коснулся локтя адъютанта, и я чувствую, что
этотъ человѣкъ, проводящій цѣлые дни въ покояхъ Ш аха и Препода
ющій ему Французскій языкъ-*-дрожитъ....
Мертвящій зной, мертвое молчаніе... Сознаешь, что люди и какъ
бы самая природа притаили дыханіе, пріостановили жизнь, чтобы не
нарушить спокойствія повелителя...
Я обернулся— вижу, что у моихъ чиновниковъ душа ближе къ
пяткамъ, чѣмъ къ сердцу.
Я самъ, старый солдатъ, столько разъ пролившій кровь, никогда
не знавшій страха и въ сердцѣ котораго мой Государь могъ бы про
честь то, что Екатерина Великая прочла на Транспарантѣ, приготов
ленномъ ей Тамбовскимъ губернаторомъ Державинымъ: «Тебя здѣсь пе
боятся», я . . . не струхнулъ, но чувствовалъ себя, какъ говорятъ, пе
въ своей тарелкѣ.
Дѣлаемъ нѣсколько шаговъ, останавливаемся, отвѣшиваемъ низ
кій поклонъ. Еще шаговъ двадцать, опять поклонъ, снимаемъ Калоши;
церемоніймейстеръ бьетъ челомъ до земли и, поднявшись, провозгла
шаетъ смущенпымъ голосомъ, что Эриванскій военный губернаторъ,
генералъ Колюбакинъ прибылъ отъ намѣстника Кавказскаго, князя
Барятинскаго, поздравить его величество съ вожделѣннымъ пріѣздомъ
въ Адербижанъ.
По Мановенію державнаго Перста идемъ далѣе, и у самаго окна
еще поклонъ.
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Наконець мы передъ самимъ Шахомъ. Адъютантъ мой вручаетъ
министру иностранныхъ дѣлъ Зашитое въ парчу письмо намѣстника
къ его Величеству.
Представляю, иоименовывая каждаго, чиноиниковъ моихъ.
Мгновеніе глубокаго молчанія.
Его величество спрашиваетъ: здоровъ ли я? Я благодарю и отвѣ
чаю, что здоровъ.
Еще мгновеніе молчанія.
Твердымъ спокойнымъ голосомъ произношу слѣдующую рѣчь.
Votre majesté.
Le prince Bariatinsky, lieutenant au Caucase de Sa Majesté l’Em pe
re u r de toutes les Russies, a y a n t été prévenu du voyage de votre m a
jesté dans cette province voisine des domaines russes, ay an t eu connais
sance de cet événement aussi mémorable qu’heureux pour les contrées
limitrophes des deux états, m ’a envoyé ici afin de complimenter votre
majesté sur votre heureuse arrivée; afin de déposer au pied de votre
trône l’expression du profond respect dont il est pénétré pour votre
auguste personne; afin d’assurer votre majesté, qu’exécutant les volon
tés de notre Souverain et suivant les impulsions de son propre coeur,
il ne cessera jam ais d’employer tous les moyens qui sont dans son p o u 
voir pour entretenir, consolider les rapports amicaux qui existent entre
les deux peuples et contribuent si puissament à leur prospérité. Sire!
Ce jour solennel, qui m ’amène devant votre auguste et puissante p er
sonne, pour remplir la mission de mon chef, étant l’anniversaire de
votre naissance et me faisant voir, partager la joie de tout un peuple
heureux de vous posséder, sera à jam ais, daignez le croire, un des plus
beaux jours de m a vie!
Каюсь! Во всю жизнь не Наговорилъ столько лжи п лести; но за
то— не по доброй волѣ, а по службѣ, приказанію... Пора бы въ от
ставку.
Яхья-ханъ, которому наканунѣ сообщена сказанная рѣчь, пере
водитъ ее и переводитъ, какъ догадываюсь, съ чувствомъ, толкомъ,
разстановкой.
Имѣю время всмотрѣться въ главное дѣйствующее лице и обста
новку.
Комната, какъ всѣ Персидскія комнаты; точь въ точь описанная
мною, только стѣны не раскрашены. Ш ахъ сидитъ, какъ уже гово
рено, у большого, поднятаго окна, въ деревянныхъ, безъ обивки, Кре
слахъ, затканныхъ, если можно такъ выразиться, мелкою кружевообразною инкрустаціею, въ которой преобладаетъ цвѣтъ зеленый.
Окно кое гдѣ украшено камнями, преимущественно кораллами и бирю-
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Зою. Поотдаль отъ него, у стѣны широкое п высокое кресло, въ родѣ
трона, кажется, изъ красваго дерева; ва спинкѣ рельефный государ
ственный гербъ, левъ и полузакрытое имъ солнце: это нелживая эм
блема государства, въ которомъ сила матеріальная, Защитница Тьмы
кромѣшной, препятствуетъ проавлевію лучезарний правды. У проти
воположной стѣны стоитъ, въ золотой рамѣ, портретъ во весь ростъ
въ Бозѣ почивающаго Императора Николая І-го, того Государя, ко
торый въ 18S7 году, въ Эривани, держалъ на колѣняхъ своихъ, тогда
строка, здѣсь сидящаго Ш аха. Н а стѣнѣ, надъ головою Насиръ-Эддина
виситъ картина, изображающая какое-то сраженіе, въ которомъ Пер
сіяне, всѣми возможными Смертоносными орудіями, Побиваютъ какую
то армію — кажется, Англійскую. На здоровье! Вотъ все убранствоПолъ покрытъ Коврами, весьма обыкновенными.
Ш ахъ сидитъ, какъ бы для снятія ФотограФическаго портрета.
Только изрѣдка поводить глазами, и тѣ, на которыхъ падаетъ его
взглядъ, должны считать себя счастливымъ..: это наше милостивое н а 
клоненіе головы. Сегодня ему совершилось 29 или 30 лѣтъ. Лицо про
долговатое, блѣдно-томное. Носъ длинный, тонкій, прямой. Глаза узкіе,
черные, подъ широкими, черными, почти сросшимпся, горизонтальными
бровями. Усы большіе, прямые. Борода подстриженная, какъ у чело
вѣка небрившагося нѣсколько дней. Выраженіе безчувственности и
утомленія. Живописецъ можетъ оживить это лицо многими чувствами
и страстями, но не попытается онъ освѣтить его благодушною, сер
дечной), привѣтливою улыбкою.
Н а немъ какъ бы архалукъ или нашъ казакинъ изъ бѣдой т а л и ,
вышитый на груди, кругомъ Фалдъ и на рукавахъ, жемчугомъ и бриліантами. Выше локтей два браслета: на одномъ огромный квадрат
ный алмазъ, на другомъ яхонтъ, величиною съ крупный Грецкій орѣхъ.
Онъ держитъ на колѣняхъ золотую саблю, коей ножны и эфесъ бук
вально осыпаны брилліантами. На головѣ, надвинутый на лобъ, б ара
ній папахъ съ тремя страусовыми перьями напереди, прикрѣплен
ными аграфомъ изъ брилліантовъ и Разноцвѣтныхъ камней. Говорятъ,
сабля и аграФъ подарены Николаемъ І-мъ. На рукахъ бѣлыя нитяныя
перчатки. Ноги, въ бѣлыхъ бумажныхъ чулкахъ, попираютъ коврикъ
краснаго бархата, вышитый золотомъ.
Когда Яхья-ханъ замолчалъ, Ш ахъ обратился ко мнѣ съ компли
ментомъ: «Я очень радъ, что выборъ намѣстника палъ на такого че
ловѣка, какъ вы». Затѣмъ послѣдовали слѣдующіе вопросы: «Гдѣ
намѣстникъ?» Сколько у него войска? Здоровъ ли онъ?»
Съ безсознательнымъ намѣреніемъ продлить бесѣду, я сказалъ,
между прочимъ, что пріѣхавшій прямо изъ дѣйствующаго отряда, г.

Б и б л и о т ек а "Р ун и верс"

ШАХЪ

ВЪ

577

ТАМ О Ж Н Ѣ .

Всеволожскій, четыре недѣли тому назадъ, былъ въ Парижѣ. Этою
несчастной) выходного я возбудилъ разговоръ, которому потомъ самъ
былъ не радъ.
«Какъ! Четыре недѣли тому назадъ въ Парижѣ!»— «Точно такъ,
въ Парижѣ!» — «Зачѣмъ ѣздилъ онъ туда'» — «Повидаться съ отцомъ».
— «А зачѣмъ отецъ его тамъ?»— «Онъ ѣздитъ по чужимъ краямъ для
своего удовольствія, а теперь заболѣлъ и Лѣнится въ Парижѣ». —
«Такъ онъ Французъ?»....
Столь блистательный опытъ Діалектики Насиръ-Эддина убѣдилъ
меня, что съ нимъ не договориться до добра, что чѣмъ далѣе въ лѣ съ ,
тѣмъ болѣе дровъ, а потому я поспѣш илъ откланяться. Мы вышли изъ
комнаты Пятясь.
У окна снаружи поклонъ, гдѣ лежали наши Калоши— еще опклонъ,
у воротъ третій поклонъ. Въ воротахъ, не знаю почему, я поцѣловалъ
церемоніймейстера. З а воротами сѣлъ на коня, Пришпорилъ и попалъ
въ яму...
Ш ахъ говоритъ быстро, отрывисто.
Ему кто-то сказалъ, что такъ говорилъ Вопапарте Первый.
Говорятъ, что разъ Насиръ-Эддинъ, Закусивъ плотно и запивъ,
бормоталь себѣ подъ носъ: «съ моимъ Пріятелемъ Наполеономъ возьму,
непремѣнно возьму Калькуту и Лондонъ». Молодецъ мужчина! Я бы
совѣтовалъ Насиръ-Эддину, чтобы лучше войти въ свою роль, надѣть
на голову историческую треуголку.
24-го, І І часовъ вечера.

Сегодня его величество Ш ахъ посѣтилъ таможню, гдѣ не былъ
ни одинъ изъ его предшественниковъ и куда по настоящему, то есть
по настоящему Персидскому, не Подобало бы вступать священной осо
бѣ. Въ Персіи таможня считается мѣстомъ нечистымъ. Да п на нашей
сторонѣ едва ли пользуется она лучшею славою. Религіозныя убѣж
денія Персіянъ (не позволю себѣ назвать ихъ предразсудками) клеймятъ
Отверженіемъ всѣ тѣ учрежденія и обряды, которые, подъ какимъ бы
то ни было предлогомъ и наименованіемъ, Взимаютъ налогъ съ чужого
добра, или (какъ, напримѣръ, конфискація и публичная продажа) насиль
ственно отчуждаютъ собственность. Такимъ образомъ, даже въ нашихъ
Закавказскихъ провинціяхъ истый шіитъ не отважится купить Прода
ваемое за долги имѣніе правовѣрнаго, не получивъ предварительно его
согласія, которое конечно дается не даромъ. Изъ этого выходитъ слѣ
дующее: имѣніе обезпечивающее заемъ не находитъ покупателей или
продается за полъ-цѣны, кредиторъ удовлетворяется не сполна; долж
никъ же, за свою несостоятельность или недобросовѣстность, получаI, 37
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етъ премію. Не Говорю о процентикъ, которые достигаютъ ужасающихъ
размѣровъ.
Таковп-то Персидское уваженіе къ собственности. Что же каса
ется до нашихъ Русскихъ или Европейскихъ предубѣжденій, то они
возбуждены не сознательнымъ уваженіемъ къ собственности, а разно
сторонними, то ЯСНЫМИ и широкими, то Мутными и тѣсными воззрѣ
ніями на учрежденіе. Одни укоряютъ таможню за придаваемый ей
нѣкоторыми правительствами и экономистамп характеръ учрежденія
Финансоваго; самъ Великій Наполеонъ, давшій Таможнѣ колосальные,
можно сказать, Всемѣрные размѣры, говаривалъ, что она должна быть
не орудіемъ Фискальнымъ, а защитницею народной производительности.
Другіе, самые опасные, открытые враги таможни, стоятъ подъ знаменемъ
свободы торговой. Вытѣсняя соперницу свою изъ края въ край, пре
слѣдуя ее чрезъ политическія границы и океаны, они гласятъ въ мани
фестахъ своихъ народамъ: «торговыя тарифы и запрещенія разъединя
ютъ гражданъ, противодѣйствуютъ предвѣчнымъ законамъ природы,
стѣсняютъ развитіе человѣческой способности и разрываютъ тѣ узы,
которыми свободный размѣнъ, соединяя народы въ общемъ интересѣ,
устранялъ бы кровопролптныя столкновенія. Люди съ ограниченнымъ
взглядомъ или наклонные судить о большихъ вещахъ по малымъ при
знакамъ и случайностямъ, воюютъ противъ таможни Изподтишка,
сплетнями, Наговорами. Ови Толкуютъ заодно съ Персіянами, что
таможня мѣсто Нечистое, потому... почему Думаете вы?... потому, что
чиновники ея нечисты на руку.
Гипотезы первыхъ двухъ категорій былп предметами ученыхъ
преній между спеціалистами. Кто не знаетъ и хочетъ узнать какъ и
на какихъ основавіяхъ онѣ построены, долженъ обратиться къ г. Бастіа
(Frédéric Bastiat), самому блпстательному и, можно сказать, юморпстическому противнику всякихъ торговыхъ запрещеній. Что же каса
ется до послѣдней Русско-Персидской гипотезы, то не стоитъ задер
живаться на ней: каждый благоразумный человѣкъ Пойметъ, что
пренебреженіе чиновничества къ Мылу п Перчаткамъ не уполномочи
ваетъ подозрѣвать опрятность цѣлаго казеннаго заведенія; что высовывающіяся изъ рукавовъ Таможеннаго мундира лапы съ крючковатыми
Когтями, какъ бы готовыми потянуть за душу, не даютъ Христіанину
права вѣрить, какъ вѣрятъ Французы, что таможня изобрѣтена чортомъ,
а ея соперница-контрабанда нпсііослапа небомъ.
Здѣшняя таможня отдается въ отпускное содержаніе за 195000
тумановъ или червонцевъ въ годъ. Она понынѣ опредѣляла размѣры
пошлинъ, ограничиваясь наружнымъ осмотромъ тюковъ и деклараціей»
купцовъ. А какъ не всѣ купцы отлпчаются добросовѣстностью, то
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случалось нерѣдко, что сборщикъ получалъ пошлину далеко несоот«ѣтственную цѣнности привезеннаго товара.
Сегодня Ш ахъ повелѣлъ раскрывать отнынѣ всѣ поступающіе въ
•таможню тюки. Если эта мѣра будетъ исполняться усердно, то удво
ился доходы откупщика и затѣмъ, само собою понимается, значительно
увеличится откупная плата. Кто себѣ врагъ?! Ш ахъ и откупщикъ,
повидимому, устроили дѣла свои превосходно, но не дремали предста
вители противныхъ интересовъ; наше генеральное консульство въ заносчивости своей угрожало безсильнымъ протестомъ... Не мѣшаетъ
знать, что подъ его покровительствомъ находится извѣстный комерческій домъ Ралли, Торгующій, преимущественно и безъ соперниковъ,
Англійскими Мануфактурными произведеніями. Повѣренный этого дома,
молодой Грекъ, получившій образованіе въ Парижѣ, разсуждалъ го
раздо спокойнѣе, разсчитывая на аргументъ болѣе дѣйствительный
чѣмъ протестъ: онъ ждалъ выѣзда Ш аха, чтобы, глазъ на глазъ, по
пріятельски, сдѣлаться съ откупщикомъ, который, замѣтимъ, забирая
у него въ счетъ будущихъ приводовъ значительныя суммы, находится
безвыходно въ его рукахъ.
Изъ всего этого выйдетъ вотъ что: откупщикъ получитъ подъ
полою сотню-другую червонцевъ или уменьшеніе процентовъ за дѣла
емыя ему ссуды; пошлины будутъ взыскиваться по наглядному опре
дѣленію; доходы таможни, по крайней мѣрѣ, по вѣдомостямъ, не уве
личится; Ш ахъ, заварившій Кашу, въ надеждѣ Похлебать, останется...
останется при той же откупной платѣ, давно взятой, за нѣсколько
лѣтъ впередъ; я сказалъ бы иначе, если бы дѣло шло не о столь
великой особѣ.
Таковъ въ Персіи вѣнецъ всѣхъ преобразоватеіьныхъ начинаній,
къ чему бы ни клонились и кѣмъ бы ни были возбуждены.
Не смотря, повторяю, на болѣе чѣмъ вѣроятный исходь правитель
ственнаго распоряженія, я захотѣлъ узнать, какое могло бы быть его
вліяніе на наши торговые интересы. И вотъ что я узналъ. Ежегодно
ввозится въ Адербижанъ заграничныхъ товаровъ, не Русскихъ, при
близительно на 10,000,000 рублей сер. Одной Англійской бумажной
бѣлой ткани привозится болѣе чѣмъ на 3,000,000 руб. сер. Изъ этого
количества едва шестая часть продается въ Персіи, а остальное тутъ
нее, въ окрестностяхъ Тавриза, покрывается Азіатскими узорами п
такимъ образомъ, можно сказать замаскированное, Англійское произ
веденіе входитъ въ наши предѣлы Контрабандою или открыто, платя
только 5"/0 со стоимостп товара, а не гораздо высшую пошлину съ
вѣсу, которую оно заплатило бы, являясь въ Первобытномъ народномъ
видѣ своемъ. Число красилень въ Адербпжанѣ, занимаю щ ихся почти
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исключительно такою фальсификаціи), увеличилось въ послѣднее время
до 300-тъ. Онѣ платятъ правительству ежегодно до 12,000 червонцевъ.
Цѣнность же Русскихъ произведеній, Привозимыхъ въ Тавризъ,
равняется едва 150,000 руб. сер. Они состоятъ преимущественно изъ
шелковъ Шемахинскихъ, кожъ и скобедьнаго товара (съ Нижегород
ской ярмарки). Иаъ этого количества вывозится въ Турцію на какіянибудь 25,000 р. с. преимущественно шелку и Дагестанскихъ буровъ.
Для покупки заграничныхъ, можно сказать, исключительно Ан
глійскихъ произведеній, входитъ ежегодно въ Тавризъ изъ Россіиг
гласно 4,000,000 руб. сер. золотомъ, а безгласно почти такая же
сумма. Одинъ домъ Ралли отправляетъ ежегодно въ Константинополь
Русской золотой монеты на 7,000,000 р. сѳр.
Теперь, по этимъ даннымъ, можно заключить, кому, чьимъ инте
ресамъ былъ бы предосудителенъ таможенный обрядъ? Нашей ли тор
говлѣ, въ сущности ничтожной и которая, какъ потому, что вращается
почти исключительно въ самомъ Тавризѣ, такъ и по роду привозовъ
своихъ, не могла бы потерпѣть отъ раскупорки тюковъ въ Таможнѣ,
или Англійской, являющейся въ огромныхъ размѣрахъ, разнородныхъ
видахъ и расходящейся изъ Тавриза, какъ изъ центра, по разнымъ
направленіямъ? Кому, однимъ словомъ: Русскимъ ли купцамъ или дому
Ралли, который, подавляя торговлю нашу, не давая ей, чтб называ
ется, поднять носа, расправить крылья, находится подъ покровитель
ствомъ Русскаго генеральнаго консула?!
Давеча я упомянулъ пословицу: кто себѣ врагъ? Теперь могу
отвѣтить: Русскій человѣкъ!
Кстати и чтобы разомъ покончить съ Тавризскою торговлею,
скажу, какіе предметы продажи преобладаютъ въ Здѣшнихъ рядахъ.
Сахаръ, чай дешевый и Нехорошій; бѣлила, хина и Пахучія масла,
употребляемыя какъ косметики, разныя пряности, все, чтб рветъ ротъ;
Фрукты сухіе и свѣжіе; курительные Табаки Константинопольскій и
Ш иразскій; худыя вина разныхъ странъ; множество шелковыхъ, ш ер
стяныхъ и бумажныхъ тканей яркихъ цвѣтовъ и рѣзкихъ узоровъ;
Кисеи, шитыя золотомъ; шали не цѣнныя, на халаты и разныя части
одежды; ковры и паласы, не лучше и не дешевле продаваемыхъ въ
Т ифлисѣ; попоны и Покрыти сѣделъ изъ Разноцвѣтныхъ суконъ и
шелковъ; Англійскій столовой фарфоръ безъ глубокихъ тарелокъ (п о 
тому что Персіяне Кушаютъ всѣ жидкости изъ полоскательныхъ Чашекъ);
хрусталь раскрашенный и раззолоченный, а граФины съ огромными
пирамидальными пробками; канделабры преимущественно стеклянные,
съ Подвѣсками и колпаками на каждую Свѣчу; стулья, столы и ящики
и зъ Мозаики, какъ кресло, въ которомъ сидѣлъ шахъ; ящики, портфеля
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и складныя зеркала изъ лакированнаго дерева, съ картинами, пред
ставляющими или Ш ахъ-Н адира на тронѣ, или любовное похожденіе,
или какого-то ихняго Е руслана Лазаревича, борпщагося съ діаволомъ;
кальяны ѳмалированные; четки янтарный, коралловый, перламутровый,
черныя, вообщ е невысокихъ достоинстъ; Фальшивыя древнія монеты,
сколько и какихъ вѣковъ угодно; бирюза разныхъ величинъ, но почти
вся Поддѣльная и которую испытываютъ, нося нѣкоторое время подъ
Мышками или намазмвая Жиромъ (отъ ноту и Жиру, говорятъ, Под
дѣльная бирю за Зеленѣетъ); ружья и пистолеты различныхъ новѣйшихъ
усовершенствованій и Фантазій. Тутъ же, почти рядомъ съ галантерейнымп товарами, сырая баранина и приготовленныя курящіяся яства,
сомнительныхъ видовъ и ароматовъ. В се это Разносится и по домамъ,
Персіянами и Жидами, которые запраш яваю тъ триста Цѣлковыхъ за
вещь, стоющую три, и отдаютъ ее за шесть.
22-го.

Сегодня, сдѣлавъ визиты принцу, министру военному и сардарю,
л сталъ хлопотать о прощальной аудіенціи.
Принцъ, Баграмъ-Мирза, носитъ титулъ правителя или намѣстни
ка Адербижана, ради приличія; по той, молъ, причинѣ, что съ одной
стороны, принцу нельзя не имѣть служебнаго значенія, а съ другой
что Адербижанъ привыкъ подчиняться принцамъ. Въ дѣйствительности
же, то и другое оправдывается такъ мало, что Ваграмъ-Мирза ничѣмъ
не управляетъ и не заимствуетъ отъ должности своей ни малѣйшаго
значенія, а провинція, сознавая его ничтожество, повинуется сардарю,
Курду темнаго происхожденія, но пользующемуся Оригинальною въ
Персіи репутаціею честнаго и энергическаго сановника.
Мнѣ кажется, что являющаяся въ иныхъ странахъ необходимость
подкрѣплять служебное значеніе нѣкоторыми случайными личными
преимуществами, служитъ рѣзкимъ признакомъ гражданской и мораль
ной Незрѣлости общества: первобытна та страна, гдѣ сила заимствуется не личностью отъ закона, а наоборотъ— закономъ отъ индиви
дуальности, какъ бы она ни была блистательна и изящна. По само
стоятельности закона, по уваженію къ власти, такъ сказать, отвлечен
ной, ве матеріальной, узнается возмужалость народа въ быту граждан
скомъ. Вспомните этого Римлянина, Анліичанина, лорда Чатама, кото
рый, какъ воинъ сраженный на православленномъ имъ полѣ битвы,
отдавая душу Богу на политической трибунѣ, заключаетъ молніеносную рѣчь свою противъ Гонителей возставшей Америки слѣдующими
словами; «мнѣ кажется, милорды, что это (война) противно зако
намъ». Слышите эту Краснорѣчивую гпперболу оратора-гражданпна,
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не могущаго (замѣчаетъ г. Вильмень) вообразить что нибудь выше
закона!..
Возвращусь къ моимъ овечкамъ. Хороши Овечки!
Принцъ, и Вправду, овечка или безобидный, безотвѣтный баранъ,
хоть сейчасъ на закланіе. А министръ— го! го!— это козелъ, здоровый,
красивый, задорный, безтолковый, того и Гляди, что боднетъ. На немъ
синій кафтанъ, съ золотымъ шитьемъ по всѣмъ швамъ и бортамъ;
онъ безпрестанно. . . . въ первый разъ случилось мнѣ видѣть чело
вѣка, который въ столь изящной, богатой одеждѣ, безпрестанно рыгаетъ. И это говорять, не даромъ, не спроста, а ради пущей важно
сти... Знай нашихъ!
Я ему сказалъ, чтобы сказать что нибудь, что Турки, какъ видно
изъ газетъ, крѣпко всполохнулись отъ сбора Персидскихъ войскъ въ
Султаніи. Тутъ мой тамбуръ-мажоръ пріосанился, усмѣхнулся само
довольно, погладилъ усъ, рыгнулъ и пошелъ: <Это очень Забавно.
Право, не понимаю, чего Турки такъ испугались. Извѣстно, что всѣ
Вышнія державы, какъ, напримѣръ, Франція и Россія, ежегодно соби
раютъ войска для маневровъ; это однако нисколько не тревожитъ ихъ
сосѣдей».
Ну, подумалъ я:
Куда конь съ копытомъ мчится,
Т уда и ракъ съ клешпей Тащится.

Прощай, братъ, п если возможно, то не до свиданья.
Сердарь Азисъ-ханъ, право, добрый, простой солдать. Онъ вспо
миналъ о поѣздкѣ своей въ Эривань, куда въ 1850 году былъ по
сланъ къ нынѣ царствующему Императору съ привѣтствіемъ. Я обѣ
щалъ Азисъ-хану прислать ему портретъ Его Величества и сдержу.
22-го.

Съ утра до вечера визиты: я былъ въ Англійскомъ Консульствѣ и
въ нашемъ; у меня были товарищи министровъ, другія служащія лица
и сардаръ Азисъ-ханъ.
Вертлявый, болтливый Мирза-Абасъ-Вахабъ-ханъ Насказалъ скороговоркой цѣлый коробъ пошлостей о трудностяхъ административ
ныхъ и дипломатическихъ: только такой умный и ученый человѣкъ
какъ я, могъ ладить съ первыми; только такой проницательный и
находчивый какъ онъ, могъ побѣждать послѣднія. Цѣлый часъ, безъ
устали, онъ обдавалъ Ѳиміамомъ то меня, то себя. Въ заключеніе За
хотѣлось ему довершить лобзаніемъ пріятное настроеніе душъ нашихъ,
п я былъ не прочь, лишь бы развязаться съ этой трещеткой; и такъ,
мы оба вытянули шеи, подставили Ланиты п . . . . но тутъ двѣ восхва-
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ленныя головы не поняли другъ друга п вмѣсто того, чтобы поцѣло
ваться, онѣ стукнулиеь лбами. Свидѣтели сцены молодые С... и В...,
понимая, что такъ и должно прощаться съ товарищемъ Персидскаго
министра иностранныхъ дѣлъ, бросились къ нему— têtes baissés... Ма
ленькій Мирза-Абдулъ, видя дружный натискъ, юркнулъ въ полурастворенную дверь, п давай Богъ иогп.
Нельзя не примѣнить къ сановникамъ Персидскимъ того, что го
ворилъ мнѣ почтенный г. Пелисье *) о сановшікахъ Турецкихъ. Про
живъ долго въ Константинополѣ п имѣвъ частыя сношенія съ его
офиціальнымъ міромъ, онъ увѣрялъ, что нужно необыкновенное усиліе
надъ самимъ собою, чтобы, бесѣдуя съ министромъ Великой Порты,
не забыть его офиціальнаго значенія, чтобы не поддаться убѣжденію
и всѣмъ его послѣдствіямъ, что имѣешь дѣло съ мальчишкой или па
раднымъ Шутомъ.
Передъ самымъ приходомъ ко мнѣ сардаря Азпсъ-хана, я полу
чилъ газеты, извѣщающія объ открытіи Цюрпхскихъ конференцій. По
лагая, что это извѣстіе можетъ послужить темою разговора, я сооб
щилъ его гостю. Но оказалось, что Азисъ-ханъ не только не зналъ
о существованіи Цюриха, но п не отгадывалъ повода и цѣли дипло
матическаго съѣзда. Изъ вопроса Итальянскаго онъ зналъ только одно:
Австрійцы побиты; затѣмъ, кажись, о чемъ бы п толковать съ ними?...
Едва ли Азисъ-ханъ не правъ.
Сегодня было публичное проявленіе дѣятельности правительствен
ной: Ш ахъ посѣтилъ главный Караванъ-сарай. До его прихода солда
ты заняли всѣ выходы и разсыпались по Крышамъ смежныхъ Домовъ;
точь въ точь какъ случалось намъ занимать аулы Дагестанскіе и,
какъ водится пли почти какъ Водилось въ добромъ городѣ Парижѣ,
передъ торжественнымъ шествіемъ любимыхъ государей. Въ центрѣ
вараванъ-сарая поставили украшенное камнями кресло. Является Ш ахъ,
окруженный стражами п царедворцами; передъ нимъ гордо, важно,
какъ Римскіе ликторы, выступаютъ палачи съ сѣкирами и Связками
розогъ. Его величество садится въ кресло. Онъ держитъ въ рукахъ
алую розу. Это сближеніе розы, сѣкиры Лобной и розогъ не должно
удивлять въ Персіи, гдѣ въ сердцѣ Человѣческомъ Переплетены струны
самыя разнозвучныя: нѣжныя любви восточной п Трагическія лютой
кровожадность Купцы всѣхъ народностей подносятъ подарки: парчи,
ковры, камни драгоцѣнные, хрусталь, Фарфоръ н т. п.; все это съ
акомпанементомъ Сладкихъ рѣчей и денегъ. Глава Русскаго купече
ства подноситъ книгу съ картинами и сто Новенькихъ червонцевъ.
*) Предсѣдатель демаркаціонной комиссіи для разграниченія Россіи съ Турціею.
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Ш ахъ, видимо довольный, пересы п ая межъ пальцами Червонцы, гово
ритъ ему съ Пріятною улыбною: «по деньгамъ видно, что Русскій».
Всего собрано чистоганомъ пять тысячъ р. сер. Оно, пожалуй, п
не бѣда; оно, пожалуй, п необходимо, если не откуда взять; но за
чѣмъ вся эта дикая обстановка, и почему бы не поступить гораздо
проще, пскреннѣе, какъ поступила въ подобныхъ случаяхь Англійская
всролева Елисавета, которая, не тѣмъ будь помянута, тоже была Охот
ница до Деньжонокъ? Вотъ что разсказываетъ г. Гореей. При въѣздѣ
въ какой-то городъ, ожидая обычнаго приношенія (Кошелька съ гинеями) Елисавета прервала Пышное привѣтствіе городского головы слѣ
дующими словами: кончайте скорѣе вашу рѣчь и Давайте мнѣ гинеи.
C'a s’appelle savoir parler. У Персіянъ на все, во всемъ, Кошачьи
пріемы.
22-го.

Сегодня, по приказанію его величества, сардаръ угостить насъ
обѣдомъ. Приглашены: чиновники нашего консульства товарищъ ми
нистра иностраныхъ дѣлъ, генералъ-адъютантъ Ш аха и нѣсколько
штабъ-офицеровъ, изъ коихъ Яхья-ханъ и другой, изъ Армянъ, гово
рятъ по Французски. Столъ убранъ, кушанья приготовлены и подаются
по нашему. Вечеръ. Изъ залы огромное, почти во всю стѣну, подъем
ное окно огкрыто прямо въ садъ; тамъ военный оркестръ, Фейерверкъ,
маріонетки и наряженные въ баядерокъ плясуны-мальчикп отъ 11-тн
до 16-ти лѣтъ.
Обѣдъ не гастрономическій; но сносный: вина иностранныя, въ
Классическихъ бутылкахъ, съ красивыми, много обѣщающими ярлыками, рѣшительно нехороши. Ыа военныхъ ордена Французскіе, Бель
гійскіе и другіе, а эполеты всѣхъ возможныхъ образцовъ и народно
стей: одинъ купилъ и надѣлъ въ Парижѣ, другой въ Петербургѣ,
третій захватилъ, по дорогѣ, въ Берлинѣ. Генералъ-адъютантъ, предъ
которымъ всЬ встаютъ, украшенъ пятью пли шестью экземплярами
Льва и Солнца; онъ Слыветъ умнымъ человѣкомъ; съ нашей же точки
зрѣнія, онъ замѣчателенъ тѣмъ, что за какое-то, въ какомъ-то году,
неудачное посольство въ Парижъ и Лондонъ, получилъ двѣ тысячи
палокъ по пяткамъ— двѣ тысячи! Для Фейерверка не пожалѣли пороха:
колеса Вертятся, шутихи прыгаютъ, ракеты въ особенности прекрасно
исполняютъ свою обязанность. Музыканты, помилуй Богъ! кто въ лѣсъ,
кто по дрова; а между тѣмъ увѣряютъ. что обучаемые иностраннымъ
капельмейстеромъ полковые оркестры весьма Удовлетворительны. Но
вотъ что растроило гармонію: на походѣ изъ Тегерана, лучшіе артисты, снабдивъ кухню военнаго министра нѣсколькими мѣшками уголья
(замѣтимъ, что въ странѣ безлѣсной уголь дорогъ) отпущены по домамъ;
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затѣмъ, остальные, безъ разбора, какіе на были, соединены въ одинъ
хоръ. Вообразите каковъ хоръ и каковъ министръ?! Маріонетка какія
□оказываются у насъ только при сальныхъ свѣчахъ; что же касается
до содержанія драмы, то оно самое незатѣйливое и казалось бы невосточное: жена бьетъ мужа. А мы-то Думаемъ: Фу! какъ хорошо на
Востокѣ по этой части: женъ сколько угодно и всѣ Послушны, всѣ
Гл а д я т ъ тебѣ въ глаза! Мальчики-баядерки или баядерки-мальчики едва
не вызвали обѣда сардарскаго изъ тайниковъ желудка. Въ короткихъ
юбкахъ, красныхъ шароварахъ, шпензерахъ и цѣпочкахъ съ распу
щенными волосами, держа руки передъ собой, какъ танцующіе мопсы,
жеманясь, вихляясь, поиодя ребрами и нѣкоими задними частями, выворачивая глаза, они стараются возбудить страсть и успѣваютъ толь
ко произвести отвращеніе, тошноту. Безстыдныя Пляски, бѣснующіяся
куклы, солдаты, какъ бы Европейскіе, но давно забытые въ отдален
ной колоніи, выглядывающія изъ за кустовъ группы грязной Челяди,
насупротивъ, на крышѣ, женщины, закутанныя, какъ привидѣнія, въ
саванъ... все это вмѣстѣ, при раздирающихъ звукахъ музыки, при
Трескѣ бурановъ и ракетъ, то внезапно Озаряясь перемежающимся
свѣтомъ Фейерверка, то снова Погружаясь въ полумракъ, составляетъ
какую-то дикую Фантасмагорію, переноситъ настроенное впечатлѣніями
нѣсколькихъ дней воображеніе зрителя на какіе нибудь Сандвичевы
острова.
Офицеры, побывавшіе въ Европѣ, только и бредить, кто о Пари
жѣ, кто о Петербургѣ. Никто изъ нихъ, повидимому, не берется охотно
за дѣло преобразованія родины, какъ бы считая его дѣломъ безнадеж
нымъ. Насъ проводили домой съ Факелами и огромными разноцвѣт
ными бумажными Фонарями, которые здѣсь въ большомъ употребленіи.
28-го. Сегодня полный отдыхъ, то есть, ни шагу изъ квартиры и
никого къ себѣ. Завтра Прощальная аудіенція, и послѣ завтра— въ путьдорожку. Сопровождающимъ меня ІІерсіинамъ хотѣлось, чтобы я отло
жилъ выѣздъ еще на одинъ день, потому молъ, что тридцатое Августа
день несчастный, Фатальный. Уступка цѣлыхъ сутокъ была слишкомъ
большимъ пожертвованіемъ; но, Снисходя къ Убѣдительнымъ просьбамъ,
я обѣщалъ выѣхать вечеромъ, когда день можеть считаться уже кончен
нымъ. Остается пояснить народный предразсудокъ, соотвѣтствуюшій завѣтному Русскому Предубѣжденію противу Понедѣльника. Наше трид
цатое Августа сходится съ ихнимъ тринадцатымъ СаФара, а Магометъ
сказалъ (я самъ не слышалъ), что кто тринадцатаго числа какого бы
то ни было мѣсяца пустится въ путь, тотъ навѣрно не воротится до
мой благополучно. Изъ всѣхъ же тринадцаты й чиселъ въ году, тринадцатое СаФара, безъ сомнѣнія, самое злополучное: ибо оно ознаме-
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новалось кончиною двухъ святыхъ мужей Исламизма: самого Магомет а и второго имама шіитовъ — Гассана, отравленнаго женою своею,Персіяне считаютъ еще несчастными или тяжелыми всѣ нечетныя
числа, Понедѣльники и Пятницы. Наконецъ, они Подчиняютъ свои вы
ѣзды и вообще все начинанія предразсудку иного рода: они вѣрятъ
вліянію звѣздъ на дѣла Человѣческія. Вотъ почему Ш ахъ держитъ
астрологовъ или звѣздочетовъ, которые, предъ всякимъ его предпрія
тіемъ, совѣтуются съ Небесными свѣтилами. Сближеніе (Говорю со
словъ Персидскаго доки) звѣзды, похожей на красивую Дѣву, со звѣз
дою, Похожею на героя, предвѣщаетъ катастрофу; но гдѣ именно, въ
какомъ мѣстѣ, неизвѣстно. Такою недомодвкою звѣздочетъ! царя Персидсваго избѣгаютъ камень преткновенія, о который разбиваются ихъ
собратья, прорицатели другихъ странъ и дворцовъ; такъ, напримѣръ,
не далѣе какъ въ прошломъ году, астрологи или колдуны императора
Сулука, чтобъ успокоить вѣнценоснаго А рапа, встревоженнаго появле
ніемъ Кометы на горизонтѣ Гаитіи, увѣрили его, что она угрожаетъ
не ему и не острову, а материку, на который Претъ рогами. Увы!
спустя нѣсколько недѣль, бѣдный Сулукъ бѣжалъ изъ Имперіи, уноса
только чемоданчикъ съ банковыми билетами... (безъ ѳтого нельзя). Пер
сидскіе звѣздочеты поосторожнѣе: они не подвергаютъ своего кредита
и пятокъ подобной неудачѣ.
Передъ выѣздомъ своимъ, скажу, хотя нѣсколько словъ объ А р
мянской церкви и христіанскихъ миссіяхъ въ Персіи.
Отъ Эчміадзинскаго Патріаршаго престола зависятъ непосредствен
но въ Россіи— двѣ епархіи, на Кавказѣ четыре, въ Персіи двѣ: Адербижанская и Испагано-Остъ-Индская.
Не подлежитъ, мнѣ кажется, сомнѣнію, что церковь, коей метро
полія въ Русской провинціи, а верховная глава утверждается Р у с
скимъ правительствомъ, коей служители и духовные сыны имѣютъ
осѣдлость и алтари, отъ А ракса до Ганга, должна бы на Востокѣ,
подъ руководствомъ Россіи, быть наставницею народовъ, благодатной»
вѣстницею успѣховъ разума, торжествъ науки и вмѣстѣ поборвицею
Русскихъ интересовъ, которые, конечно, не должны и не могутъ быть
враждебны счастію и усовершенствованію человѣчества; повторяю —интересовъ Русскихъ, если правда, что Россія имѣетъ серьезные инте
ресы на Востокѣ, или осуждена навязывать ему свое вліяніе.
Но для исполненія этой великолѣпной программы Армянское ду
ховенство должно бы Нравственностію и Просвѣщеніемъ превосходить
окружающія его населенія и быть проникнуто сознаніемъ своего свя
того назначенія; оно должно бы изучать и проповѣдывать вѣру Хри
стову не только въ ея Догматахъ, во и въ ея приложеніяхъ къ жизни
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общественной; должно бы указывать н а нее какъ на путеводительницу
не только къ вѣчному спасенію, но и среди вертепа дѣлъ и вещей че
ловѣческихъ; наконецъ, духовное превосходство Свящ еннослужителя
должно бы, какъ небесный лучъ, озарять его личность, его семью, жи
лище, всю его жизнь. Къ несчастію, здѣсь и у насъ, Армянскіе свнщеннпкп далеки отъ этого идеала. Они, за малымъ исключеніемъ, невѣжественны, жадны къ преходящимъ благамъ, лѣііпвы, грязны... Мно
гіе не умѣютъ читать; нѣкоторые, въ Адербижанѣ, отдаютъ на поруга
ніе свой домашній очагъ, занимаясь тайною и опасною Продажею крѣп
кихъ напитковъ Персидскимъ нарушителямъ Заповѣди Пророка.
Такое-то духовенство встрѣтилось въ Персіи съ миссіями католи
ческими и протестантскими. Первыя, принадлежа къ ордену Л азаристовъ, бѣдны и состоятъ, если не ошибаюсь, исключительно изъ конгрегацій сестеръ милосердія, посвятившихъ себя воспитанію дѣтей жен скаго пола. Послѣднія, изъ Соединенныхъ Ш татовъ, обладаютъ весьма
значительными матеріальными средствами. Протестантскіе миссіонеры
учредили н а разныхъ пунктахъ Персіи больницы, аптеки, школы, биб
ліотеки. Они Врачуютъ и воспитываютъ, не только безвозмездно, н<>
даже сами, за поступающаго въ школу ребенка, выдаютъ его родите
лямъ, если они бѣдны, плату взрослаго работника. Къ столь дѣйстви
тельнымъ способамъ прозелнтизма они присоединяютъ обаяніе разум а,
разнородныхъ свѣдѣній, глубокаго убѣжденія п простоты жизни ПуриТанской. Донынѣ они обращали только Ассиріянъ или по здѣшнему
Ассоріянъ *), коихъ исповѣданіе не что иное какъ расколъ или отще
пенство Православія. По нѣтъ сомнѣнія, что разумная энергія, под
крѣпленная Теплою вѣрою и послѣдовательно направленная, достигнетъ,
хотя медленно, полнѣйшихъ результатовъ, особливо здѣсь, въ Персіи,
гдѣ самому ученію Магомета угрожаетъ разъѣдающее броженіе тай
ныхъ сектъ, гдѣ уже появлялись, можно сказать, протестанты исламизма, запечатлѣвшіе свое апостольство мученичествомъ.
Если политическая необходимость пли предопредѣленіе судебъ
влечетъ насъ на Востокъ, то мы не должны, не можемъ оставаться
равнодушными къ судьбамъ той христіанской церкви, коей (повторяю)
пятнадцативѣковой патріаршій престолъ стоитъ на почвѣ, ^ к у п л ен 
ной нашею кровью, а разрозненные сыны коей разсѣяны на берегахъ
Ганга, Ефрата, Пила, Волги, въ Китаѣ, на Индѣйскомъ океанѣ, въ Явѣ,
Суматрѣ; не можемъ и не должны оставаться равнодушными къ уни
женій) духовенства, призваннаго наставлять совѣсть и разумъ ста
■) Получено извѣстіе, что миссіонеры Католичеекіе и Протестантскіе обратили въ
Т у р ц іи (преимущественно Азіатской) до 2000 дворовъ или семействъ Армянскихъ.
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пятидесяти тысячъ Персидскихъ подданныхъ, Соплеменныхъ коренному
населенію нашей передовой на Востокѣ провинціи. Мы тоже не мо
жемъ и не должны взирать совершенно спокойно на Католическія и
Протестантскій миссіи (въ особенности на послѣднія) которыя въ эту
эпоху сильнаго возбужденія протестантизма открыли свои дѣйствія
противу той части нашей имперіи, гдѣ пять или шесть вѣрованій, то
обветшалыхъ, то неустаповившихся, какъ бы готовы разступиться или
поддаться предъ всякимъ энергическимъ и сознательнымъ прозелигизмомъ.
Увлекаясь предметомъ, не могу не замѣтить, что если Россія имѣетъ
иа Востокѣ назначенныя ей Промысломъ обязанности (и онѣ не мо
гутъ быть не благородны, не живительный то здѣсь бы предлежалъ ей
путь; здѣсь— чрезъ Персію, или тамъ— чрезъ Турцію, было бы, въ
обоихъ случаяхъ, полезно пріобщить Армянъ къ нашей дѣятельности,
предоставивъ имъ посредничество между нами и тѣми, наполняющими
Востокъ народностями, которыя подобны завядшимъ и засохшимъ вѣтішмъ, могущимъ воззеленѣть и расцвѣсть отъ благотворнаго Лобзанія
Россіи. Говорю— въ обоихъ случаяхъ: ибо, если въ Персіи Армяне насе
ляютъ почти цѣлую провинцію и занимаютъ какъ бы торговые этапы,
чрезъ все государство до Индіи, то въ Турціи, по приблизительному
исчисленію, живетъ 2,500,000 Армянъ*), и въ ихъ рукахъ, можно ска
зать, вся торговля Малой Азіи, всѣ Финансовыя операціи Оттоманской
Порты. Монетный дворъ, пороховые и чугунные заводы, принадлежа
щія правительству Фабрики, суконныя и другія, управляются Армянами.
Лучшіе мастеровые и ремесленники Константинополя почти исключи
тельно изъ Армянъ.
Если Армяне въ Азіи пріобрѣли значеніе, преимущественно тор
говое или промышленное, то въ Европѣ они ознаменовались на бо
лѣе безкоры стенъ и возвышенномъ поприщѣ. Здѣсь, съ семнадцатаго
вѣка, являются Армянскія училища и типографіи; въ восемнадцатомъ—.
Мехитаристы, изъ Венеціи, придаютъ дѣятельности своихъ соотече
ственниковъ новую жизнь, и за ними постепенно, то въ подраженіе
ихъ ученому рвенію, то въ противодѣйствіе ихъ Католическому на
правленію, открываются Армянскія ученыя и учебныя учрежденія: на
Ливанѣ, въ Парижѣ, Москвѣ, Ѳеодосіи, Нахичевани (на Дону), Астра
хани, Т ифлисѣ, Эчміадзинѣ и такъ далѣе. Армяне прпсвоиваютъ себѣ,
посредствомъ переводовъ, многія сокровища древней и новѣйшей лите
ратуры, творенія Гомера, Виргилія, Платова, Аристотеля, Фенелона,
*) L a société A rm énienne аи ХІХ siècle, Д киорье; а по исчисленію Ш ихиазаріава
3.000.000. ііо исчисленію всѣхъ Армянъ: 4.000.000. (Дюлорье).
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Госнера и другихъ. Наконецъ, въ Россіи, гдѣ Армяне пользуются всѣ
ми гражданскими правами и преимуществами, мы видимъ ихъ во всѣхъ
отрасляхъ государственной службы въ администраціи, во Флотѣ, въ
сухопутныхъ войскахъ.
И такъ, изъ всѣхъ древнихъ народовъ Азіи, изъ всѣхъ первыхъ
извѣстныхъ намъ дѣятелей нашей Планеты, Армяне— одни, переживъ
своихъ старшихъ братьевъ и ровесниковъ, Ассиріянъ, Вавилонянъ,.
Мидовъ, Финикіянъ и столькихъ другихъ, сохранивъ свое имя, свои»
вѣру, свой языкъ и не унывая, не дряхлѣя, смѣшивались съ членами
новой семьи человѣческой, на всѣхъ путяхъ полезной и благородной
дѣятельности. Не доказываетъ ли это, что они одарены тою живучестью
или цѣпкостью и тою предпріимчивостью или упругостью, Которыа
продолжаютъ историческое существованіе народа, если не какъ само
стоятельнаго дѣятеля, то какъ благороднаго политическаго орудія, какъ
славнаго сподвижника?!
Спѣшу изъ всего сказаннаго вывести заключеніе. Россія можетъ
находиться, относительно Востока, въ двоякомъ положеніи: оборони
тельномъ или наступательномъ. Оборонительномъ — противу возник
шихъ въ Азіи неблагопріятныхъ вамъ началъ, въ числѣ коихъ, ко
нечно, нельзя не считать религіознаго прозелитизма. Эти начала могутъ
быть уподоблены водамъ, которыя накопляются по Каплѣ, годами, а до
стигнувъ извѣстнаго уровня и получивъ толчекъ давленія, выступаютъ
внезапно, наводняющими Струями. Въ наступательномъ— не для прі
обрѣтеній территоріальныхъ, отъ коихъ избави насъ Небо, а для по
бѣдъ нравственныхъ, на кои благослови насъ Богъ!., для увлеченія
затаенныхъ, духовныхъ и Вещественныхъ силъ въ одно общее съ нами,
стройное, достойное человѣчества, прогрессивное движеніе. Какъ для
обороны, такъ для наступленія, намъ нужны силы, конечно не штыки
n пушки, а нравственныя. Намъ нужны для отпора и движенія: оплотъ,,
содѣйствіе, посредничество сознательнаго сочувствія, пріобрѣтенныхъ
удовлетвореніемъ не грубыхъ инстинктовъ, а разумныхъ требованій.
Мы уже видѣли, что Россія должна бы искать части этихъ силъ
въ Армянской народности; но мы тоже видѣли, что ея духовенство, за
малымъ исключеніемъ, ве только, лишено всякаго обаянія, но и не
способно къ противодѣйствію; остается сказать, что ея свѣтскій эле
ментъ, одаренный въ высшей степени способностью иниціативы, нуж
дается въ направленіи.
То, что можеть доставить Армянскому духовенству сознаніе свя
того призванія и способность его исполненія, то самое можетъ увлечь
Армявъ почти всей Азіи, въ политическій и нравственный орбитъ
Россіи.
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Всякій Пойметъ, что Говорю о величайшихъ двигателяхъ и утѣшителяхъ народовъ: п просвѣщеніи и нравственномъ образованіи.
Но чтобъ эта сила, проникнувъ Армянъ, была за насъ, а не про
тивъ насъ, она должна исходить отъ насъ, и Армяне должны чув
ствовать, что обязаны ею Россіи.
Еще пора, еще не поздно, еще никто не предупредилъ насъ.
Учрежденіе Мехитаристовъ на островѣ Свят. Лазаря имѣетъ (мы
уже сказали) одностороннее направленіе. Училище въ Парижѣ, по нѣ
которымъ причинамъ, распалось или ослабило свои дѣйствія, и слава
Ногу!... въ его парадной залѣ висѣлъ портретъ Абдулъ-Меджида (ça
dit tout)!... Заведеніе, открытое въ Ѳеодосіи подъ пстинно-аросвѣщеннымъ попеченіемъ Бессарабскаго епископа (Айвазовскаго), слишкомъ
малыхъ размѣровъ, какъ по числу учащихся, такъ по программѣ обу
ченія и, во всякомъ случаѣ, оно пригодно только для Армянъ Европы.
Лазаревскій института въ Москвѣ, уже по одному положенію своему,
доступенъ для немногихъ. Здѣсь, въ Азіи, древней Арменіи, нѣтъ ни
одного педагогическаго учрежденія, могущаго служить нравствен
нымъ маякомъ для нѣсколькихъ милліоновъ Армянъ, разбросанныхъ
политическими ураганами. Между тѣмъ здѣсь корень ихъ народности,
здѣсь Армяне существуютъ еще довольно большими группами, здѣсь
звучитъ ихъ языкъ, здѣсь памятники ихъ самобытности, здѣсь почва
напитана кровью ихъ мучениковъ за вѣру, здѣсь каѳедра ихъ П е р в о 
святителя, Св. Георгія...— сюда обращены ихъ взоры и сердца......
Скорѣе, скорѣе— Говорю в а м ъ ! Тамъ, то есть въ нашей Арменіи,
у вратъ Персіи п Турціи, у вратъ мусульманской и языческій Азіи,
открывайте приходскія элементарныя училища, а надъ ними надъ всѣ
ми, у подножія Арарата, предъ Лицемъ первопрестольной обители и
печальныхъ историческихъ развалинъ, Поставьте университетъ, съ
Факультетами права, медицины, восточныхъ языковъ, наукъ, земле
дѣльческихъ и промышленныхъ. Даруйте этому Университету П о з е 
мельную собственность. Да Распространятся вокругъ него сады, рощи,
луга, да развивается и крѣпнетъ тамъ юношество, вдали отъ шума
и С о б л а з н о в ъ города, п о д ъ чистымъ небомъ, озирая Великолѣпныя кар
тины природы, какъ оно растетъ и крѣпнетъ въ Кембриджѣ и ОксФордѣ, какъ оно расцвѣтало и мужало въ нашемъ Царскомъ Селѣ. «Да
льются тамъ (какъ выразился краснорѣчивый писатель, говоря объ
Англійскихъ университетахъ) жизнь, здоровье, понятливость юношества
полнымъ теченіемъ, въ спокойномъ и торжественномъ Привольи». Азія,
слышавшая доселѣ громъ Русскаго оружія, услышитъ съ Русской ка
ѳедры голосъ науки, и ему откликнутся отвсюду, съ береговъ Ефрата,
пзъ Калькуты, Сингапура, Каптана, съ острововъ дальняго океана.
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Россія сдѣлается популярной) на Востокѣ. У ф ъ ! расписался!.. Полночь.
Пора спать.
Вы. можеть быть, скажете, что я уже выспалса и бредить? Нѣть,
протираю глаза, выпиваю стаканъ воды и Говорю съ полнымъ созна
ніемъ, что если одинъ изъ узелковъ восточнаго вопроса завязать въ
Азіи, то Армяне могутъ помочь развязкѣ *).
29.
Сегодня мы откланялись его Величеству. Церемоніалъ аудіен
ціи прощальной былъ тотъ же, чтб и привѣтственный; но въ этотъ
разъ Ш ахъ принялъ насъ не въ домѣ, а въ палаткѣ, разбитой въ
загородномъ Фруктовомъ саду у большаго бассейна.
Садъ у входа перегороженъ почти во всю ширину свою сукон
ной) занавѣсью, на коей рельефно вышитъ рядъ сарбазовъ, въ нату
ральную величину подъ ружьемъ. Между занавѣсью и Палаткою стоитъ
караулъ изъ живыхъ сарбазовъ и передъ нимъ, вдоль Фронта, лежитъ
иа присошкахъ большое знамя съ массивною, наверху древка, сере
бряною ручною.
Шахъ одѣтъ весьма легко, какъ подобаетъ при пятидесяти гра
дусахъ жары: въ абѣ, застегнутой на груди брилліантовыми запонками.
*) З а Обѣденъ, даннымъ жителями г. Эривани вновь выбранному П а тр іа р х у , въ
день прибытіи его изъ Константинополя, я произнесъ рѣчь, которую помѣщу здѣсь какъ
доказательство, что сейчасъ выраженныя убѣжденія относительно просвѣщенія Арменіи
родились во мнѣ далеко до поѣздки въ Персію, а здѣсь только упрочились и получили,
бы ть можетъ, новыя приложеніи. Замѣну, что п атріар х а сопровождали почти всѣ, та к ъ
сказать, Свѣтильники Армянской церкви, епископы почти всѣхъ Кавказскихъ епархій,
бывш ій директоръ Армянскаго Парижскаго Института и ученый Бессарабскій епископъ
(А йвазовскій).В отъ э та рѣчь:
„ З а здравіе его святѣйшествв, патріарха, каѳоликоса всѣхъ Армянъ
„З а здравіе в с ѣ х ъ п р и су тств у ю щ и х ъ здѣсь, Отцевъ св я ты х ъ , которы е съ Перво
святителем ъ своимъ вн о сятъ въ э ту с тр а н у не только благословеніе молитвы, но и с в ѣ тъ
м удрости человѣческой11.

„Б ы здѣсь, отцы святые, представители духовнаго стремленія, нравственной сто
роны вашего вѣка".
„Б ъ восемнадцатомъ столѣтіи религіи и философіи враждовали между собою... На
роды думали, что онѣ не могутъ жить вмѣстѣ".
„Въ девятнадцатомъ онѣ сближаются все болѣе и болѣе. Мужи, подобные вамъ,
благочестія и науки, довершаютъ ихъ сою зъ11.
„К акъ Русскій человѣкъ, горжусь тѣмъ, что здѣсь, ва краю міра просвѣщеннаго,
на землѣ, которую можно назвать библейскою, среди памятниковъ и воспоминаній драго
цѣнны хъ сердцу не только Арминива, но и каждаго мыслящаго, что здѣсь, повторяю, мы
цѣною крови своей искупили и сохранили, для благочестія и просвѣщеніи святой пріютъ,
и зъ коего они пойдутъ къ сердцу Бостока, и повсюду заявятъ свой благодатный союзъ,
расп ространяя блага матеріальныя, возносн души къ Небу".
„Моя къ ванъ просьба, святы е отцы! З а мою къ вамъ любовь и ради ваш и хъ
соч увствій къ ввѣр ен н он у моему управленію , родному винъ, народу, не забы вайте меня
въ св о и х ъ М олитвахъ !11

„Молите, чтобы па трудномъ поприщѣ административномъ Бсевышній укрѣпилъ
во мнѣ разумъ, справедливость и терпѣніе, чтобъ Онъ сдѣлалъ меня способнымъ и до
стойнымъ исполнителемъ мудрыхъ, полныхъ человѣколюбіи, намѣреній правительства".
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Палатка далеко не великолѣпная, не восточная, а въ родѣ н а
шихъ лазаретныхъ: длинная, Четыреугольная, изъ простой, бѣлой, бу
мажной т к а н и , П о д б и т а я Пестрымъ ситцемъ. Полъ покрытъ весьма
обыкновенными Коврами и окаймленъ постилкой, какъ бы дорожной,
изъ грубаго бумажнаго издѣлія. Кресло, на которомъ сидитъ Ш ахъ, боль
шія на полу круглыя подушки, служащія ему обычнымъ сѣдалищемъ,
и наконецъ, простыя за кресломъ ширмы— составляютъ все убранство
палатки. У подушекъ лежитъ раскрытая Французская газета, кажется
Constitutionnel. Изъ за ширмъ выглядываетъ съ десятокъ головъ, не
то лакеевъ, не то не вошедшихъ въ церемоніалъ придворныхъ санов
никовъ; точь въ точь какъ у нашихъ помѣщиковъ, средней руки, тѣснится челядь за дверьми Гостиной, чтобы взглянуть въ скважину на
пріѣхавшаго гостя.
Передъ Шахомъ стоятъ министры: двора и иностранныхъ дѣлъ.
Я забылъ сказать, что Ш ахъ играетъ перцовою тростью. Да не
преобразовательная ли, не М а г и ч еск а я ли это трость?.. Ые даромъ же
говорятъ, что Д р ев о у ч е н ія горько.
Я произнесъ слѣдующую рѣчь:
Votre majesté! Au moment de retourner dans ma patrie, je suis
heureux de pouvoir déposer au pied de votre trône l ’expression, quoique
faible, des sentiments, qui m’animent.
Les bontés, que votre majesté a eues pour moi et les sympathies
que vos sujets nous ont témoignées sur notre passage et ici prouvent
suffisament combien la Russie peut compter sur l’amitié de la Perse.
Sire, cette amitié est réciproque, et celui qui m ’a envoyé ici, le repré
sentant au Caucase de Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies,
ayant à coeur, comme j ’ai déjà eu l’honneur de le dire à votre m aje
sté, de maintenir, par tous les moyens, qui sont en son pouvoir, les rap
ports amicaux entre les deux peuples, appréciera fortement l ’accueil,
qui a été fait à la mission dont il m ’a honore'. Sire, daignez croire, que
quant à moi personnellement, quoique éloigné de la Perse, je ne lui se
rai pas étranger et formerai constament des voeux pour sa plus grande
prospérité, ainsi que pour la plus grande gloire de votre trône!
Ш ахъ отвѣчалъ весьма благосклонно, что, желая поддержанія дру
жескихъ отношеній съ Россіею, онъ разсчитываетъ на посредничество
людей подобно мнѣ, просвѣщенныхъ, энергическихъ и благонамѣрен
ныхъ. Затѣмъ онъ сдѣлалъ нѣсколько вопросовъ: когда выѣзжаю, дово
ленъ ли я своею квартирою, было ли мнѣ весело въ Тавризѣ и хо
рошо дорогою?
Министры и вообще Персіяне, присутствовавшіе при обѣихъ
аудіенціяхъ, умѣющіе заключать о чувствахъ и намѣреніяхъ Ш аха
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□о игрѣ его физіономіи, по признакамъ столь легкимъ, что они едва
уловимы для страстнаго любовника на лицѣ обожаемой женщины,
увѣряютъ, что его величество старался выказать мнѣ особую благо
склонность,.. что я ему понравился...
30-го. Сегодня поутру чиновникъ министерства иностранныхъ дѣлъ
привезъ мнѣ дипломъ на первую степень Персидскаго ордена и Шали
для меня и моихъ спутниковъ. Я далъ ему пятьдесятъ червонцевъ.
Министръ Сеидъ-ханъ поручилъ тому же Чиновнику, увѣрить меня,
что знаки ордена, коихъ нельзя было найти въ Тавризѣ и дипломы,
коихъ не успѣли заготовить для сопровождающихъ меня чиновниковъ,
будутъ высланы на дняхъ и вѣроятно догонятъ насъ еще до границы.
Моя шаль, по оцѣнкѣ знатоковъ, коихъ вызывалось много, стоитъ
до ста пятидесяти червонцевъ, а остальныя до сорока каждая.
Предъ самымъ выѣздомъ я получилъ Французскіе журналы, въ
которыхъ между прочимъ, по случаю пріѣзда въ Парижъ постояннаго
Персидскаго посла, быдо упомянуто, въ весьма лестныхъ выраженіяхъ,
о Ферухъ-ханѣ. Я поспѣшилъ послать ему номеръ, заключающій въ
себѣ похвальную Статейку. Ферухъ-ханъ былъ въ восхищеніи. Онъ
попросилъ Подателя, графа Симонича, сначала прочесть громко, потомъ
перевести и наконецъ оставить ему драгоцѣнный листокъ въ вѣчное,
потомственное владѣніе. Я не могъ сдѣлать ему подарка болѣе пріят
наго и даже полезнаго: ибо, если мы говоримъ, Вретъ какъ газета,
то Персіяне вѣрятъ газетѣ не менѣе чѣмъ Корану, и Похвальная атте
стація Французскаго публициста не позволитъ никому, ни Ш аху, ни
министру, сомнѣваться въ необыкновенныхъ дарованіяхъ Ферухъ-хана.
Я сказалъ, что Персіяне вѣрятъ журналамъ: должно присовоку
пить, что они боятся журналовъ, страхъ какъ боятся гласности..., этого
обоюдоостраго меча, взятаго Россіею въ руки и которымъ она, если
будетъ умѣть Фехтовать, изрубить всѣхъ своихъ враговъ.
Le qu’en dira-t-on не Персіи, а Европы, преимущественно Парижа,
имѣетъ огромное вліяніе на рѣшимость Ш аха и, безъ сомнѣнія, обуздываетъ его дикіе порывы. Можно сказать безошибочно, что отнынѣ
офиціальное значеніе и пятки Ферухъ-хана застрахованы западнымъ
публицизмомъ. А сильна должна быть гласность, если боится ея при
говоровъ сидящій на алмазномъ троні Надиръ-шаха. Всѣ прочія силы,
изумляющія человѣчество, печать, парі электричество, суть ея покорные
слуги. Я даже вѣрю, что предвѣщанныі Апокалипсисомъ ангелъ на конѣ
бѣломъ, изъ устъ коего Изыде оружн остро и коего имя Нарицается
Слово Божіе (гл. Х ІХ ), есть не что иное какъ образъ Изобличительное
гласности, въ ея послѣдней, наиторжественнѣйшей манифестаціи: всад
никъ на бѣломъ конѣ, предъ Грядущимъ на облакахъ и всѣми Т в о р я I, 38

Русскій А рхивъ 1903.
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щи ми плачъ, колѣнами земными (гл. I), провозгласитъ не только всѣ
ваши Злыя дѣла и ихъ послѣдствія, но еще всѣ алыя причины нашихъ
добрыхъ дѣлъ... и его укоръ, какъ безконечный перекатъ Грома, будетъ
непрестанно раздаваться надъ головою навсегда погибшаго Грѣшника...
Племянники, родственники, кліенты министровъ приходили во мнѣ
съ напутственными любеэностями своихъ родственниковъ, патроновъ.
Наконецъ, чтобы угодить мнѣ, и еще болѣе, чтобы выманить нѣсколько
денегъ, привели львицу изъ Звѣринца Ш аха. Гадкій звѣрь! Ее кормили
сырымъ мясомъ на обнаженной груди лежащаго человѣка. Гадкая
забава! Вечерѣетъ, коляска подана, ѣдемъ.
Марань, 31-го. Таже дорога, тѣже ночлеги, тѣже Угощенія и тѣ
же самые сарбазы; но послѣдніе, которые получали отъ меня каждый
по подтиннику въ день, повеседѣли, помылись, почистидись и сдѣла
лись весьма услужливы. Я увѣренъ, что изъ сарбазовъ можно сдѣлать
прекрасныхъ солдатъ: они крѣпки, Послушны, терпѣливъ!, привыкли
въ величайшимъ лишеніямъ.
Джульфы, 2-го Сентября. Наконецъ я у себя. Переплывъ чрезъ
Араксъ, одаривъ михмандара, сарбазовъ и прислугу, я сложилъ еъ
себя званіе посланника.
Кстати. Въ одной изъ книгъ, взятыхъ мною въ дорогу, а именно
въ исторіи Богдана Хмельницкаго (Костомарова), я нашелъ преоригиыальное, и мнѣ кажется, весьма удачное опредѣленіе значенія по
сланниковъ. Вотъ оно. Послѣ Баготской битвы и истребленія шляхты
въ Украйнѣ, Рѣчь Посполитая отправила въ Чигиринъ двухъ комис
саровъ: Зацвилиховскаго и Чернаго. Начались переговоры... но первая
же конференція едва не обратилась въ трагедію. Комиссары вырази
лись какъ-то неосторожно. Богданъ вспыхнулъ, обнажилъ саблю п
началъ (по словамъ лѣтописца) махать у нихъ подъ носомъ. Немуд
рено, что случилась бы бѣда, если бы Черный не образумилъ гетмана
слѣдующими словами: «На посла нечего кричать. Посолъ какъ оселъ,
несетъ то, чтб на немъ Положатъ». Спрашиваю: могло ли сравненіе
пана Чернаго быть въ Семнадцатомъ вѣкѣ справедливѣе, чѣмъ въ на
ше время, когда видимъ въ Цюрихѣ трехъ пословъ-автоматовъ, коихъ
перья и языки приводятся въ движеніе электрическими токами, пу
щенными изъ Парижа, Вѣны и Турина?
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ІХ. Отъ Тобольска до Тюмени.
На паромѣ стадъ чиновникъ для проводъ моихъ. Мы заводились
съ версту и болѣе вверхъ. На берегу стоитъ Фантастическая построй
ка, приготовленная для встрѣчи Великаго Князя Владимира Александ
ровича, въ прошедшемъ или запрошедшемъ году. Въ этомъ мѣстѣ онъ
сошелъ съ парохода. Иртышъ въ этомъ мѣстѣ тоже меньше версты,
течетъ трубою, безъ острововъ.
Переплыли благополучно. Ъдемъ. Насъ везетъ Татаринъ хорошо.
Долго видимъ Тобольскъ. Чѣмъ далѣе, тѣмъ Круглѣе и законченнѣе онъ
виденъ: храмы Божіи— главное украшеніе. Архіерейскій домъ, самая
середина города. Присутственными мѣстами кончаются хребетъ горы и
городъ, налѣво земля бѣлесая, жестокая, толкаетъ. Лѣсокъ кустарный;
есть дубы, Л и п ы .
1 станція, село Карчинское. Деревянная, многоглавая, своеобраз
ная церковь. Рѣка, сказали Туранъ ; я думаю Тоболъ (можетъ быть, я
не Разслышалъ).
2 станція, Кутарбитекая —деревня Татарская. Везъ Татаринъ.
Дорога ровная, хотя есть мелкіе овраги. Мосты чуть живы и дурные.
Есть лѣсъ, и строевой. По деревнямъ скотина на улицѣ, особенно мно
го овецъ. (Татарское закомство, памятникъ кочевой жизни). Земля то
же Глазастая, бѣлесая. Навозятъ. Начали жать. Здѣсь рѣка Тоболъ.
Ночуемъ.

3 число Іюля. Пятница . Св. Іакинѳа. Анатолія Александрійскаго Фи
липпа митрополита Московскаго. Василія и Константина Ярославскихъ.
Я всталъ, а ребята спятъ. Будить жаль. Помолился. Почиталъ
изъ Новаго Завѣта и Псалтири.
1
станція, Еайкаловская. Домъ станціи, кажется, Татарскій: въ
передней стѣнѣ низкія палати, настилка для спанья.
Надоѣдаютъ Ямщики, прося «на водочку, на чаекъ, на К а л а ч и к и » .
Не денегъ жалѣю, но тягочусь нравственнымъ униженіемъ. Прося по*) См. выше, стр. 387.
38»
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ііядимому милости, хотятъ исторгнуть ее. Проѣзжающаго хотятъ уровііать съ собою и ввести въ свой кругъ грязи; заставляютъ мыслить и
располагать высокія чувствія благотворенія по тому, какъ это имъ ка
жется приличнымъ и должнымъ. Словомъ, учатъ, какъ надобно быть
щедрымъ и унизительно напоминаютъ намъ Чувствіе, нами будто з а 
бытое и брошенное, учатъ быть нравственнѣе. И что дать? Пятакъ,
плюнуть въ глаза; Гривну, сдѣлаютъ гримасу. Двадцать копѣекъ, нелег
ко: на моемъ пути около 150 станцій. И можно ли всегда имѣть го
товый двугривенный? Въ Енисейской губерніи и частію въ ТомскоЙ,
ие смѣли у меня просить на водочку.
2 станція, Бачелинская или Бачалинская — село, у рѣки Тоболъ
(меньше Томи, больше Чулыма). Каменная церковь, новая, хорошая.
Пришелъ н а станцію за М и л о с т ы н е ю с л ѣ п о й . П р а в ы й глазъ е м у
проткнутъ грабителями, грабившими скотъ, к о т о р ы й о н ъ пасъ, а на
лѣвомъ выросло б ѣ л ь м о , о т ъ слезъ по матери, по смерти к о т о р о й онъ
остался круглымъ С и р о т о ю . Ему 20 л. Хочетъ подвергнуть себя опера
ціи снятія бѣльма съ лѣваго глаза. Я не совѣтовалъ: опасная операція,
и надобно, чтобы операторъ былъ не изъ рядовыхъ. Далъ ему 50 к.
3 станція, Іевлевская. Закусилъ своего и еще похлебалъ Квасу съ
огурцомъ и лукомъ. Больше на станціи нѣтъ ничего. Я спросилъ было
ихъ пищи, сказали: <У насъ Скоромная». Такимъ образомъ несоблю
деніе постовъ простирается уже и на деревни.
4 станція, Южаковская. Жарко. Солнце въ лице (ѣдемъ на Юго
западъ), вѣтеръ слабый и попутный несетъ за нами поднятую пыль.
Начинается черноземъ. Яровой хлѣбъ сгорѣлъ, озимый порядочный.
На станціи переправлялись чрезъ рѣку Тоболъ. Красно-мутная вода,
теченіе тихое. Полей много, даже есть сплошныя (чего нѣтъ въ Сибири).
Сибирскія поскотины кончились. Поля подходятъ къ самому селе
нію. (Въ Сибири окружаютъ селеніе, версты на двѣ и до пяти въ
діаметрѣ, изгородью; здѣсь П а с е т с я скотина сама собою. Хозяйственныя
работы на землѣ, посѣвы и проч. уже за этою изгородью). Въ Татар
скихъ селеніяхъ на улицахъ тучи овецъ (и е щ е никого), а въ Р ус
скихъ чистая улица. Лѣсъ рѣдѣетъ, красный.
5 станція, Покровское село. Церковь каменная, большая, новая,
Двухъэтажная. Обводится пространно хорошею каменною оградою, съ
желѣзными рѣшотками. З а двѣ версты до села насъ настигла гроза
съ крупнымъ дождемъ: были удара два грозные. Мы остановились
ночевать въ 7 */2 часовъ (Слѣдующая станція— переѣздъ 32 версты;
опасались запоздать). Прекраснѣйшая радуга полная, сіяющая, на за
катѣ солнца, которое намъ тоже было видно. Домъ крестьянскій,
но, посибирски, весьма опрятный.
Намъ отдано цѣлое отдѣленіе,
половина дома, лучшая. Домъ противъ церкви. Я въ пріятномъ рас
положеніи духа. Данъ порядочный Сибирскаго вкуса ужинъ съ рыб
ной). Дѣва зрѣлая, пріятной наружности, живая, пылающая, быстрый
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взглядъ, пришла къ вамъ и сѣла. Спрашивай): <Ты хозяйка?» «Нѣтъ,
работница». «Ты женщина или дѣвица»? «Дѣвица». Двусмысленное
посѣщеніе. Однако, я не смѣю мыслить дурное. Полнота и цвѣтущее
здравіе- дѣлають ее живою и нѣжною. Лицо ея пріятное, даже очень,
но и непорочное. Она еще входила нѣсколько разъ по надобностямъ.
(Тутъ сундуки, Постеля Хозяйская и, можетъ быть, ея), но ни малѣй
шаго слова, движенія, даже взгляда скандальнаго. Дитя природы, само
собою любуюшееся и благоухающее Нѣжностію души.

4 число Іюля , Суббота. Св. Андрея Критскаго. Евфимій

Суздальскаго.

Спалъ тихо. Грозное сновидѣніе. «Мнѣ говорятъ: Пойди ко врачу
такому-то; онъ составитъ тебѣ Лѣкарство, отъ котораго ты, можетъ
быть, выздоровѣешь. Я пошелъ. Пришелъ врачъ написалъ рецептъ п
сказалъ: «Лѣкарство стоитъ 14 рублей. Если ты его выпьешь, можетъ
быть, выздоровѣешь; а если не выпьешь, умрешь чрезъ 14 дней. У те
бя случится разрывъ сердечной вены». Я Отсчиталъ 14 рублей. Про
снулся. Заснулъ еще; мнѣ говорятъ: «Тебѣ на почтѣ присланы хлѣбъ,
вино и елей». Рабъ Твой есмь, Господи Іисусе: буди воля Твоя! (Смо
три 18 и 19 Іюля въ этой книгѣ. Но и письмо изъ Казани, отъ 20
Сентября, полученное мною здѣсь, въ Перервѣ, 5 Октября, служитъ къ
наблюденію моему! Благъ есть Господь Богъ нашъ! 8 Октября 1870 г.).
Всталъ въ 5 часовъ. Послѣ Толикихъ сновидѣній я захотѣлъ,
кромѣ келейной молитвы, помолиться во храмѣ. Послалъ къ священ
нику, сказали, нездоровъ. А крестьяне, собравшіеся у Крыльца, стали
горько жаловаться на священника: «пьянствуетъ, не служитъ и въ Во
скресеніе и въ великіе праздники, не исполняетъ Требъ». Мнѣ одна
коже хотѣлось быть во храмѣ. Попросилъ отыскать церковнаго ста
росту и попросить ключи отъ церкви. Идетъ священникъ, безъ рясы,
трясущійся; чернота Въѣлась въ лице его; едва движется, будто полу
сонный, среднихъ лѣтъ. Я пошелъ за нимъ. Вошли въ церковь верх
нюю. Здѣсь, за правымъ Клиросомъ (кажется) колоссальнаго размѣра,
въ кивотѣ, образъ Спасителя Нерукотвореннаго, уважаемый во всей
окрестности; есть преданіе, что этотъ образъ Ермака Тпмоѳеича, за 
воевателя Сибири. Я П о м о л и л с я . Потомъ вошелъ въ алтарь, приложился въ престолу, П о м о л и л с я со слезами. Далъ два рубля: одинъ на
с в я т о с т ь , другой духовенству, прося ихъ молитвъ. Священникъ былъ
тронутъ. Надѣлъ эпитрахиль и поручни, благоговѣйно перекрестился,
сталъ у престола, раскрылъ Евангеліе и, вынувъ изъ него маленькую
красную ленту, подарилъ мнѣ ее. Я принялъ благоговѣйно. (Жаль: ка
жется, я затерялъ ее дорогою).
При выходѣ изъ церкви подошелъ ко мнѣ другой священникъ,
молодой, ученый, изъ Калужскихъ. Я ему сказалъ: «На твоего това
рища жалуются крестьяне, что онъ за нетрезвостію мало служитъ и
не исполняетъ Требъ. Тебѣ бы слѣдовало заступить немощнаго и по
служить за него». Легкомысленный, говорунъ и занятый собою, за
сыпалъ меня рѣчами.
Замѣчаніе о 14 дняхъ сна. Ветавши р ан о, пе трогая спящихъ
ребятъ и Помолившись, я сѣлъ читать Св. Писаніе. Читаю 2-е посла-
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ніе въ Коринѳянамъ три главы (какія слѣдуютъ) и въ нихъ читаю:
Прежде лишъ четыренадесятиі Я пріостановился, перекрестился. Див
люсь, хотя не понимаю и не смѣю помыслить ровняться съ великимъ
апостоломъ Павломъ.
2-го Іюля, въ день моего выѣзда, назначенъ бранный обѣдъ у о.
протоіерея. Домъ его въ нижнемъ городѣ, отъ архіерейскаго дома версты
двѣ, а почтовый дворъ еще дальше. Мнѣ уже незачѣмъ было возвра
щаться въ архіерейскій домъ; протоіерей иа пути мнѣ. Потому я еще
утромъ послалъ Подорожную на станцію и сказалъ, чтобы къ двумъ
часамъ лошади были готовы. Получилъ и отвѣтъ, будутъ готовы ло
шади. Мы съ Преосвященнымъ въ 12 часовъ поѣхали на обѣдъ. Въ
часъ обѣдъ. Въ два кончился. Спрашиваю о лошадяхъ; сказываютъ:
еще нѣтъ ихъ. Предчувствуя затрудненія, я попросилъ о. протоіерея
послать нарочнаго ва станцію. Ждемъ часъ, лошадей нѣтъ. Мы Пообѣ
дали. Сидѣть даромъ тягостно. Вице-губернаторъ послалъ казака: во
ротился, сказалъ будутъ готовы лошади. Ждемъ еще часъ. Нѣтъ ло
шадей. Г. Вице-губернаторъ заскрежеталъ зубами, послалъ другого
казака. Въ половинѣ пятаго пріѣхала повозка; ямщикъ одни Лоскутья
вонючій, лошади дрянь. Г. вице-губернаторъ сказалъ: <Смотритель По
лякъ и недавно поступилъ». Конечно ему будетъ вразумленіе. А одна
ко, конечно, зная все это, Полякъ согласился пожертвовать собою, что
бы не упустить случая раздосадовать и опозорить Русскаго архіерей.
Такъ я это понимаю. Въ Сибири почти всѣ управленія у Поляковъ.
Ихъ Наказываютъ этимъ!
1 станція, Созоновская— село. Церковь хорошая, кажется, камен
ная. Есть рѣка б о л ь ш а я , но мы не переѣзжали ея. Переѣздъ 32 версты.
Закусили, пьемъ чай. Видѣли дорогою два озера. Одно съ версту, а
другое б о л ь ш о е , верстъ семь. Вчера на этихъ мѣстахъ былъ обильный
дождь ( В ч е р а ш н я я туча). Пыли нѣтъ. Есть лужицы. Воздухъ свѣжій;
глотаемъ его съ наслажденіемъ.
2 станція, Вилижанская — село. Переправлялись чрезъ рѣку Тура.
Будетъ 100 саженъ. Вода красная, мутная, течетъ тихо. Красный лѣсъ,
строевой. Болотисто. Настилки на дорогѣ мучаютъ. Жнутъ хлѣбъ.
Старуха Н а к о р м и л а клубникою (мелка и незрѣла).
3 станція, городь Тюмень. Не Доѣзжая его верстъ за десять, мы
съѣхались съ Сибирскимъ трактомъ, который, для Тобольска, оставили
в ъ селѣ Абацкомъ 28-го Іюня.
Мы сдѣлали лишнихъ около 200 верстъ.

X. Городъ Тюмень.
Онъ Тобольской губерніи. Городъ большой. Седьмъ церквей и
монастырь. Расположенъ по рѣкѣ Турѣ, по обоимъ берегамъ. Главное
же жительство на правомъ высокомъ берегу.
Поперекъ городъ не широкъ, а въ длину около четырехъ версть.
Конецъ его, къ Москвѣ, самый высокій; на вершинѣ его монастырь,
отдѣляющійся отъ города глубокимъ оврагомъ.
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Сюда недавно переведено главное управленіе ссыльными. Ихъ
здѣсь Сортируютъ и пріурочиваютъ по губерніямъ Сибирскимъ.
Городъ купеческій, богатый, но мужицкій и грязный. Переполненъ
Свирѣпымъ расколомъ. Монастырь окруженъ одними раскольниками.
Тюмень, и по прежнему, мѣсто остановокъ и перегрузки товаровъ,
идущихъ изъ Россіи въ Сибирь и обратно въ Россію изъ Сибири. Но
съ недавняго времени, когда заведено пароходное плаваніе отсюда до
Томска (чрезъ рѣки Туру, Тоболъ, Иртышъ, Обь и Томь), на прост
ранствѣ болѣе 1500 верстъ, Тюмень дѣлается важною пристанью.
Я попросилъ д о з в о л е н ія остановиться въ монастырѣ и ночевать
здѣсь ради Воскресенія Христова и памяти Преподобнаго Сергія Радонежскаго. Меня приняли В ѣ ж л и в о . Дали для помѣщенія хорошія ком
наты казначея, который на это время перешелъ въ другія в е л ій .
Быдъ у всенощнаго. Пѣніе и служба Приличныя, степенныя, неспѣшныя. Служилъ однако одинъ іеромонахъ съ Діакономъ, оба старцы.
Немного грустно было, что служба была просто Воскресная, и
святой воспоминался Аѳонасій Аѳонскій, о преподобномъ же Сергій
не было воспоминанія. Тутъ однакоже не то, чтобъ было намѣренное
неуваженіе, невниманіе, а просто невѣжество: служба преподобному
Аѳонасію въ Минеѣ впереди, ее и Пропѣли. Такъ монастыри наши пе
реполнены Крестьянскимъ невѣжествомъ. Храмъ во имя Пресвятыя
Троицы, высокій, обширный, свѣтлый. Иконостасъ многоярусный, тоже
большой. Храмъ возобновленъ недавно.
Здѣсь, въ Паперти, почиваетъ митрополитъ Тобольскій Филоѳей,
а въ схимѣ Ѳеодоръ, современникъ Петра Великаго, бывшій въ Турухансвѣ и потрогавшій мощи блаженная Василія Мангазейскаго, за
что едва не потонулъ, но Раскаялся и ублажилъ Святаго.
Есть и другая церковь теплая. Монастырь обстроенъ хорошо, про
странный, весь каменный. Ночевалъ покойно, хотя пугали клопами.

5-е число Іюля. Воскресеніе. Преподобнаго Аѳанасія Аѳонскаю и Сергія
Радонежскаго.
Литургію служилъ архимандритъ Владимиръ соборнѣ, Съ двумя
старцами іеромонахами. Въ церкви было немного людей. Пахнетъ ра
сколомъ. Подходили однако уважительно къ благословенію.
Архинандратъ, вчера и сегодня, заговорилъ меня, и оставался у
меня в с е время, и у ж и н а л ъ , и О б ѣ д а л ъ со мною. Не д а л ъ мнѣ ни съ
кѣмъ поговорить еще, ни походить по монастырю, ни посмотрѣть, ни
отдохнуть, ни исправить моихъ дѣлъ, ни заняться перомъ: несносный
угодникъ и межъ т ѣ м ъ весьма неискрѳнній. Вотъ сортъ дюдей наи
паче презираемый мною. Онъ Казанскій семинаристъ; былъ учителемъ
въ Чебоксарскомъ Духовномъ у ч и л и щ ѣ , постриженъ въ монахи Филаре
томъ Казанскимъ. Просилъ меня исходатайствовать о переводѣ его от
сюда въ Казань въ Кизичскій м о н а с т ы р ь или въ Москву: «Бѣдный мо
настырь— н е ч ѣ м ъ жить». Я п о ж а л ѣ л ъ о суетности его. Видъ его по
чтенный, онъ повыше меня, весь сѣдой, но еще свѣжій и бодрый. Я
ещ е не исполнилъ порученности его, но думаю исполнить, письменно.
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(Исполвидъ. Писалъ Казанскому архіепископу и получилъ уже отвѣтъ,
13-го Января 1871 года).
Казначеемъ здѣсь вдовый священникъ, за тридцать лѣтъ. Увы"
лый. Его опредѣлилъ преосвященный, наипаче съ Цѣлію завести ра
ціональное хлѣбопашество на монастырскихъ земляхъ, въ видахъ улучшенія состоянія монастыря. Казначей, повидимому, держитъ себя не
зависимо отъ архимандрита, почитая себя особою властію. Вотъ что
значитъ вмѣшательство архіерей въ чужія дѣла. У казначея въ клѣткѣ
бьется птичка, щеголъ иль чижъ, недавно посаженная. Я желалъ ку
пить у него ее, чтобъ выпустить,— не согласился.
Въ монастырѣ три церкви: а) Троицкая, холодная, главная; б) апостоловъ Петра и Павла, теплая; в) Св. Димитрія Солунскаго, третья
(она запущена и разрушается). Всѣ онѣ строены П р е о с в я щ е н н ы м ъ Филоѳеемъ, и самый монастырь основанъ имъ же.
Вчера приходилъ ко мнѣ изъ города діаконъ, такъ, лишь изъ Лю
бопытства. Я поговорилъ съ нимъ: вѣжливый, степенный и неглупый
человѣкъ. Много хорошихъ рѣчей о городѣ, о церквахъ, о духовен
ствѣ. Оно не бѣдно, потому что, кромѣ раскольниковъ, есть и право
славные, съ состояніемъ и незабывающіе духовенства.
Здѣсь, близъ города, на рѣкѣ, сгорѣла въ этомъ году баржа, нагруженная дорогимъ товаромъ, Ш е л к о в ы м и и шерстяными и бумажный
ми издѣліями, сгорѣла до тла. На ней было товару (можетъ быть, на
всю Сибирь) на 600,000 р. Можно весьма подозрѣвать, что баржа сож
жена З л о д ѣ я м и намѣренно, а) Баржа, богатѣйшая всѣхъ прочихъ; б) т о 
варъ не столь воспламеняющійся быстро, к а к ъ напримѣръ, порохъ,
спиртъ, сало, масло. Ее зажгли, видно, такъ искусно, что нельзя была
приступить къ тушенію. Злодѣи, говорятъ, предварительно О б в о д я т ъ
судно (иль домъ) Воспламеняющимся мгновенно составомъ и потомъ за 
жигаютъ.
Кто это сдѣлалъ, если не Полякъ, злодѣй наипаче Россіи! Про
изведено слѣдствіе, названъ пожаръ: «отъ неосторожности рабочихъ».
Бѣдные два купца, чей пароходъ, обязаны Выплатить сіи 600,000 р у б 
лей тому, чей товаръ. (Половину платитъ Григорій Козмичъ Камен
скій, Пермскій купецъ, на пароходѣ котораго я поплыву отъ Перми
до Нижняго).
Здѣсь я получилъ письмо изъ Красноярска, отъ 20 Іюня, отъ
о. каѳедральнаго протоіерея. Тамъ все благополучно. Мнѣ Поклоны,
даже изъ Иркутска. Отсюда до Екатеринбурга вольная почта. Я взялъ
билетъ на 4 лошади и заплатилъ 36 рублей.

ХІ. Отъ Тюмени до Екатеринбурга.
1
станція, Успенское—село. Преисполнено раскольниками. Село
большое, дома богатые, но улицы узки Ж а л о с т н о , не болѣе пяти са
женъ: вотъ злодѣи другого разряда и тоже Поляки (они вездѣ во всѣхъ
канцеляріяхъ и вѣдомствахъ) сплюснули селеніе такъ, что на улицѣ
едва могутъ разъѣхаться двѣ телѣги. Одва сторона улицы смотритъ
въ другую, даже можешь слышать разговоры (если Отворено окно).
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И весьма непріятно вмѣсто улицы видѣть, щель въ селеніи, которое
разстилается ва версту и болѣе длиною. При томъ страшная грязь в»
улицѣ и зловоніе. Вотъ Сибирь! Вотъ Полякъ, правитель ея!
Тутъ на станціи мнѣ рекомендовали купить коверъ. Работаютъ
ковры хорошіе. Я купилъ бы, еслибъ ѣхалъ въ Сибирь; ѣду въ Москву.
Ъдемъ грязью. Болотистый грунтъ. Злая настилка мелкихъ бревешекъ производитъ толкотню премучптельную п замедляетъ ѣзду.
2
станція, Туіулымская— село. Каменная церковь. Рѣка. На пере
ѣздѣ мы еще Проѣхали двѣ рѣки. Здѣсь ночуемъ. Хорошій двухъэтаж
ный домъ. Кажется, раскольники. Многосемейный домъ: ужинали до
пяти мужиковъ бравыхъ, и женщинъ мелькало немало. Я, впрочемъ,,
не оскорбленъ, ниже видомъ.
Видѣли до С едм и и болѣе столбовъ телеграфа, разбитыхъ М ол
ніею. Два разбиты въ щепы, одинъ разсѣченъ поперекъ; струна ле
житъ на землѣ и перешибена, но другая держится.
На этомъ же переѣздѣ, въ 7-мъ часу вечера, я ощутплъ, что у
меня за правымъ плечомъ Жалобно визжать какая-то муха. Я оста
новилъ лошадей. Слѣзъ, снялъ рясу, Мухи нѣтъ. Снялъ подрясникъ it
между нимъ на рубахѣ Ѳедоръ снялъ большею Муху сѣро-непельнаго
цвѣта, можетъ быть Осу или шерствя. Она Слетѣла и тотчасъ сѣла
ва цвѣтокъ; влилась въ него такъ крѣпко, что мы не согнали ея съ
него. Я надѣлъ этотъ подрясникъ въ монастырѣ, въ 8 часовъ у тр а ,
былъ въ немъ у Литургіи, Обѣдалъ, простился, поѣхалъ, проѣхалъ
почти двѣ станціи, и эта муха 11-ть часовъ сидѣла на плечѣ моемъ
жива и не ужалила меня: Милостивъ мнѣ Господь! И откуда она въ
монастырѣ, въ полузакупоренной Келіи. (До меня казначей ни разу
не открывалъ оконъ: я открылъ впервыя).
6-е число Іюля. Понедѣльникъ. Св. Сисоя. Іуліаніи княжны.
Всталъ въ 5 часовъ. Злокачественный потъ. Просыпаясь Твержу:
<Да не ренеши въ Сердцы твоемъ: кто взыдетъ на небо.... Близь ти есть
глаголъ, во устѣхъ твоихъ и въ Сердцы твоемъ, сирѣчь глаголъ вѣры... Римл.
1
станція, Мирково— село. Это уже Пермская губернія. 28 верстъ
Ѣхали 4 часа. Грязь. Дорога-гать самая дурная, полусогнпвшая. По
лотно дороги приподнято, насыпано съ валомъ: дорога - гуща грязи..
Колеи нероввыя, глубокія ямы и непрестанные толчки. Мы забыли на
станціи билетъ нашего проѣзда; ямщикъ Ворочался верхомъ, отпряглн
лошадь (версты на двѣ). Зацѣпили повозкою за столбъ телеграфа (же
лая выѣхать съ дороги) и повредили зонтикъ повозки. Встрѣтили те
леграфиста, Ѣдущаго съ аппаратам и для починки поврежденныхъ Мол
ніею столбовъ. Направо и налѣво сгорѣлъ лѣсъ нынѣшнею весною,,
красный, почти строевой. Онъ пропалъ. Былъ густъ п опаленъ силь
но,— засохъ. По тротуарамъ дороги появились березы въ два ряда: па
мятникъ царствованія Александра Павловича; березы, уже настоящее1
дерево, вѣтвистыя, очень красивыя.
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2 станція, Суъатская— деревня. Станціонный домъ на манеръ эта
па. Здѣсь грязь не глубока, дорога засыпана пескомъ, высыхаетъ,
колеи не глубоки. Начинаютъ виднѣться налѣво отдаленныя возвыше
нія земли,'—Предтечи Урала.
3 станція, Пылаево—деревня. (Нѣсколько деревень небольшихъ,
на малыхъ разстояніяхъ, у рѣки. Между ними село, хорошая камен
ная церковь). Страшная толкотня. Ямщикъ ѣдетъ по колеѣ, а она
ямами и наталкивается на деревянную настилку, скрытую подъ пе
скомъ. Тяжко и намъ; но я боялся за повозку, не расшаталась бы и
не разсыпалась бы совершенно. Стали подниматься выше и вы
ше. Встрѣтили партію поселенцевъ и арестантовъ: ихъ везутъ на
тройкахъ, по шести, седьмой солдатъ съ саблею. Есть линейки осо
баго устройства. Видѣлъ линейку покрытую Проволочною сѣткою: это
тяжкіе преступники. Есть дѣти малыя. Есть, повидимому, цѣлыя се
мейства: мужъ, жена и дѣти, даже грудныя. У всѣхъ лица мертвенныя. Точное свѣдѣніе. Н асъ встрѣтили четырнадцать троекъ, въ нихъ
сто четырнадцать арестантовъ и поселенцевъ. Съ Мая по Сентябрь
ихъ провозить ежедневно. Въ Іюнѣ провезено 2800 человѣкъ. Пере
возить тотъ же содержатель почтъ, по особому условію, отъ Перми
до Тюмени (800 верстъ и не больше); все это сказалъ мнѣ умный и
обязательный смотритель станціи.
4 станція, Черемышенская— большая деревня. Ямщикъ везъ хоро
шо. Тряска малая. Обогнали огромный обозъ, до 100 возовъ. Къ кон
цу переѣзда настигла гроза. Я посадилъ Іеродіакона Іустина къ себѣ
въ повозку (онъ сидѣлъ на козлахъ). Подъѣхали къ станціи, вошли
въ нее. Расположились ночевать. Выбрали постель, Съѣстное, проч.
Гроза усилилась. Одинъ ударъ былъ надъ самою головою; были и еще
{ва великіе удара. Минутъ 20 былъ ливень, весьма наводнившій землю.
Станція хорошая. Смотритель и жена его, люди молодые, при
няли меня съ глубокимъ уваженіемъ и старались всячески услужить,
□ни накормили меня чѣмъ-то (кромѣ молока и яицъ). У меня тяжко
разстроился животъ.

7-е число Іюля. Вторникъ. Св. Ѳомы Мсигеина. Евфросины, Евдокіи, су
пруги князя Димитрія Допекаю.
Всталъ, Помолился. Тревожитъ разстройство Живота. Послѣ Ни
щихъ, съ коими я подѣлился, подходитъ къ окну Цыганка. Послѣ умоленій о помощ и она наговорила мнѣ пророчествъ (какъ это у нихъ
обычно). Я вышелъ къ ней, далъ 30 копѣекъ (она мать дѣтямъ) и
сказалъ: «Я архіерей. Твои рѣчи выслушивать мнѣ Неприлично. Б у 
дущее во власти Божіей. Не совѣтую тебѣ пророчествовать и восхищать
славу Божію, не будучи послана на сіе отъ Бога». Цыганка умолкла.
Пасмурно. Виситъ дождь. Чувствую и тяжесть въ Животѣ. Гру
щу. Ѣдемъ.
1
станція, городъ Камышловъ, при маленькой рѣчкѣ, которая раз
сѣкаетъ городъ пополамъ. Мѣстность волнистая крупно. Изрядный го-
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родъ. Три церкви. Въ воздухѣ паръ отъ дождей. Станціонный донъ
на площади противъ красивой часовни, въ память 4 Апрѣля, двухъ
этажный. Пью чай съ чернымъ хлѣбомъ въ видахъ исправленія Живота.
Прислуга на станціи вѣжливая, уважительная. Лишь сѣлъ я въ
повозку, со иною сдѣлалось дурно: открылась рвота. На меня смо
трятъ Изумленные, Окружившіе повозку (узнали, что я архіерей). Ка
кое разительное для меня испытаніе! Смотрѣвшіе на меня могли по
думать, что я пьяный и отъ П ія н с т в а терплю сей срамъ. Сжалось сердце
мое. (По всей вѣроятности меня Окормилъ вчера услужливый смотри
тель съ женою. -Я ѣлъ насильно, чтобъ ихъ не обидѣть).
2 станція Ііаршино, кажется деревня. Я Одѣлся въ лисью расу:
чувствую ознобъ.
3 станція, Бѣлѣйская —деревня. Я не выходилъ изъ повозки. Свѣ
жо. Сѣверный вѣтеръ. И еще нѣсколько деревень на переѣздѣ и се
ло, каменная церковь. Заселеніе густое. Кажется, тутъ раскольники.
Насъ миновала опять партія арестантовъ, на тройкахъ. Далъ
рубль. Переѣхали большую рѣку Пышма или Пырма, по мосту. Вода
почти Стоячая (можетъ быть, ниже есть мельница). Дорога мягче, ѣдемъ
покойнѣе и скорѣе; поднимаемая все выше и выше. Показалась крас
ная глина, цолу-дресвяная, полу-ваменная (таковъ Уралъ: бѣлый ка
мень съ красно-кирпичнымъ).
Вчерашняя гроза и ливень простерлись и доселѣ.
4 станція, Бѣлоярское— село. Каменная церковь. Ъхалъ бѣдствен
но. Грубый ямщикъ, за мое слово: «Не умѣешь ѣздить», хотѣлъ всту
пить со мною въ ссору, свирѣпо Взглянувъ на меня и, вызывая, Нагло
Вскрикнулъ: «Нѣтъ, я умѣю!» Я замолчалъ. (Онъ неожиданно ударилъ
лошадей и завизжалъ; лошади бросились и заметали насъ грязью,
комъ грязи ударилъ мнѣ въ глазъ). Затѣмъ ямщикъ поѣхалъ почти
шагомъ. 26 верстъ Ѣхали три часа. Каменная колея (появился горный
камень). На станціи какой-то расчетъ съ Ямщиками и пирушка.
5 станція Еосулино. Пріѣхали въ ІО часовъ. Темная ночь. Ночуемъ. Дали, спасибо, Уединенную комнату. Сегодня я не ѣлъ весь день
отъ Камышилова. На ночь П о ѣ л ъ хлѣба съ К в а с о м ъ . Опять встрѣчные
обозы.
Грязь. Ямщикъ ѣдетъ непремѣнно по колеѣ, хотя она страшно
разболтава и имѣетъ каменныя ямы. (Усыпаютъ дорогу красною дресвою и камнемъ, которые здѣсь уже въ изобиліи и лежатъ подъ тон
кимъ пластомъ бурой земли). Весь день моросилъ мелкій дождь. Грязь
увеличилась. Повозка сильно нагибается на лѣвую сторону; боюсь
разрушенія ея.

8 число Іюля. Середа Св. Прокопія и Прокопія. Еазанскія Божія Матери.
Спалъ не худо. Въ три часа ливень и гроза; молнія (я очень бо
юсь). Ужасное испытаніе! До шести часовъ опять уснулъ. Во снѣ Гре
зы нечистыя и пугающія гибелію и срамомъ. Просыпаясь Твержу: «Яко
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у Господа милость, и Той избавитъ Израиля отъ всѣхъ беззаконіе ею.
Проплакалъ, П о м о л и л ся , ободрился. Ъ д е м ъ .
1 станція, городъ Екатеринбургъ. Переѣздъ 25 верстъ, но мы Ѣхали
три часа. Было три дождя на этомъ переѣздѣ, и въ Екатеринбургъ
выѣхали въ сущій ливень. Страшная грязь. Верстъ за пять передъ го
родомъ началась насыпь дороги не щебнемъ, а крупными обломками
гранита. (Такъ и въ самомъ Екатеринбургѣ, такъ и по всему Уралу).
Ужасная, доселѣ неиспытанная мною въ жизни ѣзда. Лучше нельзя
ѣхать, какъ шагомъ и безпрестанно Толкаясь.
Лишь въѣхали въ городъ, Слышимъ благовѣстъ и звоны въ цер
квахъ (къ Литургіи). Для меня это было весьма чувствительно. Вели
кій день Казанскія Божіей Матери, подъ кровомъ которой я служилъ
въ Казани болѣе Седми лѣтъ. Мы Ѣхали городомъ болѣе двухъ верстъ.
Преосвященный Вассіанъ Екатеринбургскій (Викарій Пермскій)
принялъ меня братолюбно. Мнѣ приготовлена особая комната, отлично'
убранная и уединенная. Преосвященный поѣхалъ въ пріютъ, куда его
пригласили служить молебенъ: тамъ исправлялась либо годовщина, ли
бо обновленіе.
Здѣсь я встрѣтилъ архимандрита Гавріила, настоятеля Верхотурскаго монастыря. Онъ благочинный на этой сторонѣ Урала: объ
ѣзжаетъ порученные ему монастыри, мнѣ знакомый. (Когда я былъ
ректоромъ въ Вяткѣ, о. Гавріилъ, тогда Григорій Леонтьичъ Любо
мудровъ, протоіерей, вдовый, былъ профессоромъ церковной исторіи въ
Вятской семинаріи). Съ нимъ мы и обѣдали. Говорунъ, постарше меня,
но совершенно здравый. Обѣдъ и ужинъ, и сегодня, и завтра, невар
еніе, браные, не пышные, но деликатные и весьма довольные.
Преосвященный Вассіанъ весь сѣдой, хотя совершенно здравый
и свѣжій силами. Малороссъ, Полтавскій (съ Сѣверо-запада) говоритъ
по малороссійски. Живой и смѣлый, наблюдательный и критическій
взглядъ. На службѣ онъ не очень счастливъ. Служилъ въ Волыни, въ
Петрозаводскѣ, въ Астрахани, въ Черниговѣ (при Филаретъ), былъ
уволенъ и былъ просто настоятелемъ Новгородъ-Сѣверскаго монасты
ря, отсюда недавно взятъ въ епископа. Складъ ума, тенденціи и возрѣнія Малороссійскіе, не мирные противъ Великороссовъ. Особенно
тяжки и рѣзки рѣчи о преосвященномъ Филаретѣ Черниговскомъ. Надо
же было, чтобы со столь идіотичнымъ и живымъ Малороссомъ встрѣ
тился Великорусскій, упорный и надменный (рѣдкость между нами) самооболыценный Филаретъ. Онъ, кажется, и низринулъ преосвященнаго
Вассіана изъ учебной службы. По смерти Филарета у него найдено
12,000 рублей. (Немного. Онь былъ сочинитель. Написалъ много книгъ).

ХІІ. Городъ Екатеринбургъ.
Послѣ обѣда у с н у л ъ . Распорядился П о ч и н к о ю повозки (и она
здѣсь починена истинно-честно, правильно, разумно. Я доѣхалъ до
Перми совершенно покойно, и повозка уцѣлѣла, хотя, какъ увидимъ,
этотъ переѣздъ былъ самый ужасный и бѣдственный, по горамъ а
спускамъ, по гранитной насыпи и каменистой землѣ).
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9 число Іюля. Четвергъ. Св. Панкратій.
Ночь спалъ на чистой и мягкой Постелѣ, въ совершенной тишиііѣ, на свѣжемъ воздухѣ, С у щ е е блаженство! А однако разстройство
Живота преслѣдуетъ меня. Утромъ написалъ два письма: въ Крас
ноярскъ и Тобольскъ. Послѣднее нужное (см. 28 Іюня и проч.).
Въ ІО ч а с о в ъ съ П р е о с в я щ е н н ы м ъ п о ѣ х а л и иа о б о з р ѣ н іе города.
Были: а), в ъ Екатерининскомъ с о б о р ѣ , б ) , в ъ к а в е ц р а л ь н о м ъ с о б о р ѣ .
Вогатые С обо р ы и в н о в ь еще и еще р а с ш и р я ю т с я и у к р а ш а ю т с я . К а
ѳ е д р а л ь н ы й , к а ж е т с я , д в у х ъ э т а ж н ы й . И с т ѣ н ы р а с п и с а н ы . Иконостасъ!
н о в ы е , подъ золотомъ. Много Х р у с т а л е й г о р н ы х ъ и т о п а з о в ъ . Есть
к р е с т ъ изъ ц ѣ л ь н а г о Ж е л т о в а т а г о Т о п а з а . Иконы п и с а н ы с а м о ю сте
пенной) и б е з ъ у к о р и з н е н н о ю живописью. Въ обоихъ х р а м а х ъ стеклось
.много народа, и б л а г о г о в ѣ й н о п о д х о д и л и к ъ благословенію.
Въ городѣ два храма едивовѣрческихъ, и оба стоятъ на лучшихъ
мѣстахъ города. Первый на площади; имѣетъ на Фронтонъ, надъ за
паднымъ входомъ, надпись: Съ нами Богъ, разумѣйте языцы. Едино
вѣрцы (я ихъ почитаю раскольниками), конечно, сею надписью хотѣли
сказать: Мы-де истинные поклонники Богу. А вы, православные, то
же, чтб язычники. Я бы не дозволилъ имъ сдѣлать такую надпись.
Вторый, — въ виду архіерейскаго дома, впереди его. Оба храма
огромные.
Мой к е л е й н и к ъ , Ѳедоръ, у в л е ч е н н ы й п о с л у ш н и к а м и а р х іе р е й с к а г о
д о м а , б ы л ъ въ о д н о й и з ъ э т и х ъ е д и н о в ѣ р ч е с к и х ъ ц е р к в е й и с к а з а л ъ
м н ѣ п р о с т о д у ш н о : <х р а м ъ о г р о м н ы й , в е л и к о л ѣ п н ы й , б л е с т и т ъ з о л о т о м ъ
и се р е б р о м ъ , н о въ нем ъ т а к о й д у р н о й з а п а х ъ , что я н е м огъ бы ть
д о л г о , б у д т о в ъ п у с т ы н ѣ » . «Я с п р о с и л ъ (п р о д о л ж а е т ъ Ѳедоръ) т у т о ш ияго с т о р о ж а , о т ч е г о т а к о й д у р н о й з а п а х ъ ? Тотъ о т в ѣ ч а л ъ : я н е ч у в 
с т в у ю , а м о ж е т ъ б ы т ь отъ К а д и л а » . Нѣтъ, это с м р а д ъ д у х о в н ы й (я д у 
м а ю ) , с м р а д ъ х у л ы н а ц е р к о в ь Божію, с м р а д ъ с в о е в о л ь с т в ъ и о с л у ш а 
н ія и , м о ж е т ъ б ы т ь , с м р а д ъ н р а в с т в е н н ы й и П л о т ск о й г р я з и , в ъ коей
В а л я ю т ся , я к о с в и н іи , н е в ѣ ж е с т в у щ іе с т а р о о б р я д ц ы .

Отъ соборовъ мы поѣхали въ женскій монастырь. Великолѣпный
монастырь имѣетъ до пяти отдѣльныхъ церквей; двѣ изъ нихъ П р о 
странныя, свѣтлыя, сущіе С о б о р ы . Все обновлено или ново, С ія е т ъ .
Монастырь называется Ново-Тихвинскій, 1-го класса. Игуменія ра
зумная. Сестеръ много. Кругомъ корпуса двухъэтажные. Самъ мона
стырь имѣетъ в е р с т у въ квадратѣ, и около него сады и огороды, ихъ
еще такая же верста чрезъ монастырь. Даже, кажется, въ немъ са
момъ зародился родникъ, столь обильный чистою и легкою водою, что
составляетъ почти рѣчку, которая, протекая по городу, пересѣкаетъ
садъ архіерейскаго дома. Въ монастырѣ семъ заводъ дѣланія В о с к о в ы х ъ
церковныхъ свѣчей въ широкомъ размѣрѣ. Въ ризницѣ не одна сотня
ризъ, и однихъ богатыхъ и новыхъ ризъ до 30— 40. Вообще все чи
сто, в ъ п о р я д к ѣ , убрано. Лица монахинь кроткія, Ц ѣ л о м у д р е н н ы я , Ч и 
стыя, довольныя. Радуется сердце быть въ т а к о й общинѣ.
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П У Т Е В Ы Я З А П И С К И ЕПИСКО ПА

НИКОДИМА.

Городъ Екатеринбургъ богатый и красивый. Есть дома Грандіоз
ные и изящеые: составили бы украшеніе и въ столицѣ. Улицы широ
кія, есть хорошія площади.
Здѣсь моиетиаа (мѣди) и Гранильная Фабрики. Управляютъ ино
странцы. Ихъ дома и заведенія сущіе дворцы.
Среди города течетъ рѣка Ж ешь , горная съ ребръ Урала, мно
гократно перепруженная. Имѣетъ пруды или озера. Городъ стоитъ на
скатѣ въ Востоку. Мостовая изъ кусковъ бѣлѣсаго гранита, довольно
безпокойная: нельзя ѣхать скоро, толкаетъ.
Видъ города, съ выѣзда въ Россію, весьма красивый: бѣлый, т. е.
каменный городъ.
Власть и богатство у иностранцевъ. Русскіе, работники. Немного
самостоятельныхъ. Я не покусился быть на М о н е т н о м ъ дворѣ и в ъ
Гранильной: опасался презрѣнія; тамъ одни иностранцы.
Есть однако въ городѣ милліонеръ! и почти всѣ раскольники.
Главные богачи золотопромышленники. Объ одномъ изъ нихъ сказали
повѣсть. Онъ просилъ у Государя дозволенія Вызолотить крышу сво
его дома (дѣйствительно богатаго, огромнаго, Великолѣпнаго, Изящнаго
на рѣкѣ Исети). Государь ему отвѣчалъ: «дозволю, но прежде позо
лота крыши Екатеринбургскихъ церквей». Богатый задумался. Крышъ
на церквахъ не позолотилъ, а оттого и свои крыши остались не золочеными. Дѣтская сказка, но она свидѣтельствуетъ о великомъ богат
ствѣ купца. Кажется, онъ либо раскольникъ, либо единовѣрецъ (чтб
почти тоже). Православные же— работники!
Я былъ въ банѣ у преосвященнаго. Она въ саду у него, у рѣчки
(чтб изъ дѣвича монастыря) и у пруда. Воды изобиліе. Я былъ весь
въ пыли и грязи. Особенно голова. Я ее чесалъ Н е с н о с н о . Завелись
Насѣкомыя. Омылся и сталъ бодръ, веселъ и покоенъ. (Я не мылся съ
Красноярска).
Архіерейскій домъ очень хорошій. Строенъ дворяниномъ. Въ два
крупныхъ этажа. Каменный. Есть Домовая церковь. Довольная пло
щадь, есть службы. Хорошій садъ, примѣрно 4 0 — 30 саженъ. Деревья
рослый, благоухающія, лиственныя.
Имѣлъ продолжительныя бесѣды съ Преосвященнымъ. Онъ мнѣ
между прочимъ разсказалъ нѣсколько событій съ самимъ мною и осо
бенно изъ моей Петербургской жизни и службы у оберъ - прокурора
Сгнода графа Протасова. Удивительно: многое сказано лучше, нежели
какъ я понималъ самъ; а еще больше весьма невѣрно.
Преосвященный Вассіанъ смѣлаго ума, широкаго взгляда, скло
ненъ къ современности, хотя и строго ее цѣнитъ. Его администрація
и архіерейская власть въ Екатеринбургѣ и по сю сторону Урала не
малая, далеко выше, жизненнѣе и полнѣе моей ничтожной администра
ціи викарнаго въ Казани и особенно при преосвященномъ Аѳанасій.
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ІО число Іюля. Пятница Преподобнаго Антонія Кіевскаго. Ктевскія
Божія Матери.
Просыпаясь, Говорю: дондеже изведешь въ побѣду судъ (Исаіи 53
глава). Душею веселъ и уыиленъ, но наводитъ грусть разстройство Жи
вота. Преосвященный угощаетъ разнообразными дворянскивш кушаніями и изобильно, питіе Веселящее.
Вчера вечеромъ Игуменія (Магдалина) привезла и подарила
маѣ ящикъ бѣлыхъ Восковыхъ свѣчей фунтовъ 20 (спасибо ей; тутъ
и носочви мнѣ. Я все привезъ въ Перерву, и доселѣ молюсь при ея
свѣчахъ. 15 Октября 1870 года). Она просила меня обѣдать у нея се
годня. Я далъ слово, хотя Преосвященному Вассіану повидимому ѳтого
не хотѣлось.
Были, обѣдали, Игуменія всячески старалась угодить мнѣ и меня
ублажала, конечно, какъ гостя. По Преосвященному Вассіану это было
непріятно. Онъ началъ бѣдную игуменію оговаривать. Весьма не
пріятно было это слышать и видѣть.
Обѣдъ дворянскій, чистый, деликатный.
Каѳедральный протоіерей здѣсь изъ Казанской Духовной Акаде
міи, 1-го курса, человѣкъ солидный. Другой протоіерей, или ключарь,
подарилъ мнѣ книжицу, въ коей подробно описано созданіе, расшире
ніе и украшеніе каѳедральнаго собора.
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ПИСЬМО С. Т. АКСАКОВА КЪ ГРАФУ Д. Е. ОСТЕНЪ-САКЕНУ.
Многоуважаемый графъ Дмитрій Ероѳеевичъ.
Я бы самъ былъ у васъ, но я не выѣзжая) и потому ве могу
лично поблагодарить васъ за ваше обязательное посѣщеніе. Позвольте
хоть письменно принести вамъ мою душевную благодарность и вмѣстѣ
съ тѣмъ изъявить вамъ все мое глубокое уваженіе къ высокимъ достоин
ствамъ вашимъ. Преданный и Покорнѣйшій слуга Сергѣй Аксаковъ.
І і'е лв ч и с л а .

ДВА ПИСЬМА И. С. АКСАКОВА КЪ ГРАФУ Д. Е. ОСТЕНЪ-САКЕНУ *).
1.

Милостивый государь графъ Дмитрій Ерофеевичъ.
Приношу искреннѣйшую благодарность вашему сіятельству за
теплыя дружественныя строки ваши, глубоко тровувшія мое сердце,
и С п ѣ ш у у в ѣ д о м и т ь васъ, что я не получалъ никакого письма отъ
г. Менье, а получилъ только рукопись, такъ что былъ поставленъ въ
совершенное недоумѣніе: оть кого она и для чего? По п о л у ч е н іи же
письма отъ васъ, многоуважаемый графъ, я немедленно предложилъ
редактору Московской газеты Современныя Извѣстія напечатать «Не
вѣдомаго Гостя» въ своемъ изданіи, чтб тотчасъ исполнено, или вѣрнѣе
исполняется. По отпечатаніи я немедленно перешлю вашему сіятель
ству нѣсколько экземпляровъ. Газета эта весьма распространена и
весьма сочувственно отнеслась къ нравственному и духовному направ
ленію присланной вами сказки. Сожалѣя, что первое письмо вашего
с-іятельства не было мною получено, а потому и желаніе ваше не было
своевременно исполнено, я П о л ь з у ю с ь случаемъ выразить вамъ, до
стойнѣйшій человѣкъ и доблестный воинъ, чувства моего глубочай
ш а я уваженія и искреннѣйшей сердечной преданности.
Иванъ Аксаковъ.
14 Мая 1877 г., Москва.
П рим ѣ чаніе. Къ этому письму быда приложена слѣдующая записка И. С. А ксакова.
*) Графъ Димитрій Ерофеевичъ Остенъ-Сакенъ, извѣстный дѣятель Севастопольской
обороны. Изъ сообщавшихъ писемъ оказывается, что этотъ знаменитый воинъ работалъ в
для литературы. Л. М. О Пъ оставилъ Записки. П. Б.
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«Милостивый государь Семенъ Сергѣевичъ! *)
Письмо графа Остенъ-Сакена я получилъ только то, которое вы
мнѣ изволили прислать. Прежде сего никакого письма не получалъ,
а посылку получилъ, но безъ всякаго увѣдомленія, отъ кого и для
чего, почему и ожидалъ извѣщенія. Графу Остенъ-Сакену я буду не
медленно отвѣчать. Глубокоуважающій васъ И. Аксаковъ».
12 Man 1877 г.

2.
Глубокиуважаемый графъ Дмитрій Ерофеевичъ.
Очень сожалѣю, что я не имѣлъ въ рукахъ вашего перваго
письма, когда, саѣша исиолнить второе ішсьмо ваше, я отдалъ въ пе
чать «Невѣдомаго гостя»... Полагая, что невѣдомый мнѣ авторъ же
лаетъ только обнародованія своей прекрасной сказки, я не предложилъ
редактору газеты Современныя Извѣстія никакихъ условій. Она на
печатана нумерахъ въ пяти или шести, въ Фельетонѣ. Л просилъ
редактора выслать вашему сіятельсгву ІО экземпляровъ. Не только
авторъ имѣетъ право перепечатываиія, но если бы ему Вздумалось
помѣстить ее въ какомъ нибудь журналѣ, онъ могъ бы это сдѣлать
безпрепятственно уже потому, что нанечатаиное въ Фельетонѣ газеты
никогда не считается вполнѣ напечатаннымъ: пе всѣ храпятъ нумера
и не всѣ въ состоянія слѣдить за появленіемъ нумеровъ. Но я не знаю,
издаются ли еще Семейные Вечера; а если нѣтъ,— то въ какомъ бы
изъ журналовъ можно было бы помѣстить «Невѣдомаго гостя». Кромѣ
Русскаіо Вѣстника, журнала слишкомъ серьезнаго и важнаго, всѣ
остальные придерживаются направленія враждебнаго. Покорнѣйше
прошу васъ, достопочтеннѣйшій графъ, увѣдомить меня, получили ли
вы отъ редакціи Современныя Извѣстія ІО экземпляровъ тѣхъ нуме
ровъ его газеты, гдѣ помѣщенъ «Невѣдомый гость», и сколько именно
авторъ этой сказки желалъ бы получить Вознагражденія за свое про
изведеніе. Еще разъ отъ всего сердца благодарю васъ за ваши доб
рыя, обращенныя ко мнѣ слова и высоко Цѣню ваше дружеское рас
положеніе. Жена моя искренно признательна вамъ за память о ней и
свидѣтельствуетъ вамъ глубокое свое уваженіе. Навсегда вамъ пре
данный и готовый къ услугамъ Иванъ Аксаковъ.
:;0 Май 1S77 г. Москва.
Iljiii.uihv. Выішшривсдснныи письма списаны съ подлинниковъ, хранящ ихся въ имѣ
ніи графа Д. К. Остенъ-Сакена ІІ/ііытъ (Херсонск. губ. Клисаветгр. уѣзда) и доставлены
намъ ІІтшч.мт, С. Дн.ичіко.

Сообщилъ Левъ Мацѣевичъ.
*) ІІодгорѣцкій, Московскій почтъ-директоръ.
1 ЗУ

Русскій А рхивъ 1903.
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КАРЛЪ ХІІ-й ВЪ КѢЛЕЦКОЙ ГУБЕРНІИ.
Внутреннія междоусобицы, война съ Татарами, недовольство всего
народа и (особенно пановъ) правленіемъ короля Польскаго и кур
фюрста Саксонскаго Августа ІІ, который не исполнялъ обѣщанія не
держать въ краѣ 20.000 Саксонцевъ, грабившихъ и опустошавшихъ
цѣлыя мѣстности, были первою причиною многихъ бѣдъ, обрушив
шихся впослѣдствіи на Польшу. Въ это время въ скалистой Швеціи
росъ богатырь, военныя доблести котораго занесены золотыми бук
вами на страницахъ исторіи Скандинавскаго народа. Карлу ХІІ-му
едва исполнилось 20 лѣтъ, какъ умеръ его отецъ Карлъ X l-й, и
въ эти годы печать генія уже блистала на его Ч елѣ. При первой вѣ
сти о непріятелѣ, опустошавшемъ его провинціи, молодая рука короля
взялась за мечъ, проложившій ему дорогу къ славѣ.
Недовольство народа въ Польшѣ росло. Саксонцы заняли квар
тиры короннаго войска, своевольничали, производя разныя насилія.
Сеймъ 16 Апрѣля 1697 г. выслалъ депутацію къ Августу съ требо
ваніемъ удалить Саксонскія войска; однако требованіе это имѣло по
слѣдствіемъ только обѣщанія. Не желая лишиться вѣрныхъ ему Нѣм
цевъ, Августъ рѣшилъ занять Польскій народъ войною и этимъ оправ
дать необходимость содержанія чужеземнаго войска въ краѣ. Случай
скоро представился. Л и ф лян дія , возвращенная по силѣ Оливскаго до
говора Швеціи, черезъ своего посланника Паткуля, просила Августа
объ освобожденіи ея отъ Шведскаго ига. Припасъ 1’адзѣіовскіи, полу
чившій отъ ЛиФляндцевъ взятку въ 100 тыс. талеровъ, дѣйствовалъ
на Августа въ этомъ направленіи. Король согласился на веденіе вой
ны и возбудилъ этимъ неудовольствіе многихъ пановъ и недовѣріе
въ народѣ.
Въ началѣ 1700 г. Карлъ ХІІ узналъ, что Августъ занялъ Лиф
Одновременно съ этимъ объявили ему войну Россія и Да
нія. При такихъ обстоятельствахъ, не прибѣгая пи къ чьей помощи,
онъ успѣлъ въ три мѣсяца вооружить свой флотъ, принялъ надъ нимъ

ляндію.
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начальство и осадилъ Копенгагенъ. Онъ разбилъ Датчанъ на сушѣ,
взялъ съ нихъ дань и заключилъ выгодный договоръ. Затѣмъ онъ
устремился на Русскихъ и нанесъ имъ тяжелое пораженіе подъ Нар
вой въ Эстляндіи. Послѣ этого, съ 8 тысячнымъ войскомъ онъ обра
тился противъ третьяго врага, осаждавшаго Ригу. Августъ, не дож
давшись Карла, возвратился въ Варшаву, а войско оставилъ подъ
начальствомъ генерала Стенау, который при вѣсти о приближеніи
Карла расположился на пути его слѣдованія надъ Двиной. Не смотря,
однако, на храбрость Саксонцевъ, Стенау былъ разбитъ. Тогда Карлъ
рѣшилъ еще сильнѣе наказать Августа и лишить его короны. Онъ
объявилъ Рѣчи - Посполитой, что желаетъ жить съ нею въ мирѣ, что
рѣшилъ послужить ей безкорыстно противъ угнетателя ея свободы и
будетъ помогать ей въ избраніи достойнаго короля. При в оо р у ж ен ій
помощи Карлъ возвелъ на Польскій престолъ Познанскаго воеводу
Станислава Лещинскаго, что стоило немало трудовъ и крови. Августъ
былъ вынужденъ оставить Варшаву и бѣжать въ Краковъ отъ сча
стливаго противника, передовые отряды котораго, 22 Мая 1702 г.,
показались подъ Варшавой. Карлъ остановился на Прагѣ, отстроилъ
разрушенный мостъ на Вислѣ и Варшавскій арсеналъ, посѣтилъ Виляновъ, гдѣ съ благоговѣніемъ обошелъ комнаты, осматривая разные
предметы п слушая разсказы про освободителя Вѣны отъ Турокъ.
Въ Варшавѣ молодой вождь принялъ посольство отъ Рѣчи-Посполитой,
состоявшее изъ примаса Радзѣіовскаго, подскарбія князя РаФаила Ле
щинскаго, Бѣльскаго и др., но на заключеніе мира не согласился.
16 Апрѣля 1702 г. онъ выступилъ съ войскомъ изъ Варшавы, 18 при
былъ въ Тарчинъ '), 21-го— въ Новое-Мѣсто надъ Пилицей '), 29-го
въ Малогощъ 3), а 30-го въ Кѣльцы, гдѣ занялъ епископскій замокъ
и основалъ свою главную квартиру.
Описывая тогдашніе Кѣльцы, Шведскіе хроникеры называютъ
его Грязнымъ мѣстечкомъ, построеннымъ изъ дерева, а замокъ слабо
укрѣпленнымъ.

1
Тюля прибылъ въ Кѣльцы курьеръ съ донесеніемъ о благополучной переправѣ Шведовъ подъ начальствомъ генерала Морни черезъ
Вислу подъ Казьмежей. Того же дня Карлъ выѣхалъ навстрѣчу это
му корпусу, а на слѣдующій вернулся въ Кѣлецкій замокъ. Цинзендорфъ, посолъ Нѣмецкаго императора, прибылъ въ Кѣльцы и 5 Іюня
а) Посадъ Гросцкаго уѣзда Ивриіан. губ.
*) П осадъ Райскаго у . Петроков. г.
‘) Посадъ Андреевскаго у. Кѣлецкой г.
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принятъ Карломъ въ портретыой или ауденціалі.ной залѣ. Рѣчь
шла о примиреніи враждующихъ сторонъ. Императоръ Фердинандъ ІІ
пожелалъ быть посредникомъ между воюющими. Въ этихъ видахъ онъ
выслалъ къ Карлу въ Кѣльцы чрезвычайнаго посла Цинзендорфа, а
въ Пилзинъ (гдѣ Пребывалъ Августъ) Стратмана. Послы, однако, ни
чего не добились.

бы лъ

Современники такъ описываютъ Карла ХИ. Это былъ человѣкъ
дородный, крѣпкаго мускулистаго сложенія, носилъ коротко остриженные волосы, одѣвался въ грубаго синяго сукна куртку, подпоясаниую
широкимъ поясомъ; носилъ большія Л о си н н ы я перчатки, достигав
шія почти до локтя, и сапоги съ длинными голенищами; на шеѣ вмѣ
сто галстуха опъ завязывалъ толстый черный крепъ; къ боку п р и в ѣ пшвалъ длинную саблю, на которую обыкновенно и оппрался, стоя и
разговаривая.
Въ то время, какъ Карлъ занималъ Кѣлецкій замокъ, многочи
сленные Шведскіе отряды шаталпсь въ окрестностяхъ Кѣльцъ, произ
водя грабежи и насилія. Одинъ изъ такихъ отрядовъ былъ введенъ въ
засаду въ 7 верстахъ отъ Кѣльцъ въ мѣстности <Слоникъ», гдѣ и былъ
истребленъ при рѣчкѣ, называемой «Трупенецъ». Названіе это сохра
нилось въ народѣ до сего времени, а народная легенда гласитъ, что
пушки и иные военные снаряды лежатъ и теперь въ руслѣ этой
рѣчки.
7
Іюля Карлъ выступилъ изъ Кѣльцъ въ дер. Бильчу *) и здѣсь
соединился съ прибывшимъ изъ подъ Вислы корпусомъ генерала Мор
ни, а на слѣдующій день Шведскія войска двинулись дальше и распо
ложились между деревнями Кіе, Вержбице и Клишовъ *). Ири вѣсти о
приближеніи Карла къ Кракову, Августъ ІІ вернулъ покидавшихъ
уже край Саксонцевъ, и съ короннымъ войскомъ и небольшой горстью
шляхты (большая часть вначалѣ симпатизировавшихъ ему пановъ
оставила его) Форсированнымъ маршемъ поспѣшилъ противъ Шведовъ,
перешелъ Ниду и расположился въ г. Панчовѣ, сдѣлавъ его своею
главною квартирой. Августъ былъ ловкимъ и стойкимъ вождемъ, его
генералы были прекрасно ознакомлены съ военной тактикой, а Сак
сонцы всегда дрались мужественно, отдаваясь всѣмъ сердцемъ службѣ
своему повелителю.
Нетерпѣливый Августъ горѣлъ желаніемъ скорѣе встрѣтиться съ
непріятелемъ, который гордою рукой сбрасывалъ корону съ его го') Въ 8 в. отъ Кѣльцъ.
5) Ги Ины. Клишовъ Пинчовскаго у.
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Ловы. 8 Іюля 1702 г. въ годовщину счастливаго перехода Двины),
Карлъ вступилъ въ битву. Показанія современныхъ историковъ не
согласуются относительно числа войскъ, принимавшихъ участіе въ
этой битвѣ; но войска Августа, однако, численностью были сильнѣе,
такъ какъ онъ имѣлъ 15.000 Саксонцевъ, 8.000 короннаго войска и
700 чсл. шляхты, никакого участія, впрочемъ, въ битвѣ не принимавшей. Шведовъ было отъ 15 до 18 тысячъ.
Шведскій генералъ Морни первый ударилъ на Саксонцевъ, быв
шихъ подъ начальствомъ Флемминга. Ожесточенная битва продолжа
лась съ 6 ч. утра до 5 пополудни съ перемѣннымъ счастьемъ; нако
нецъ подъ вечеръ Шведы одолѣли, взяли много плѣнныхъ, забрали всю
артиллерію (48 пушекъ), кассу, обозъ, знамена и 200 женщинъ изъ
семействъ Саксонскихъ офицеровъ. Что касается числа погибшихъ, то
историки въ этомъ также расходятся: потери Шведовъ исчисляютъ въ
1.200 чел., Саксонцевъ же въ 2.000, въ томъ числѣ генерала Мар
вица. Оба монарха принимали дѣятельное участіе въ этомъ сраженіи,
ихъ личнымъ присутствіемъ и мужествомъ усиливали обоюдное оже
сточеніе. Разбитый въ битвѣ Августъ съ остатками войска быстро
отступилъ къ Кракову, Карлъ же занялъ Пинчовъ, двѣ недѣли отды
халъ въ немъ, а затѣмъ бросился за Августомъ въ погоню. Нъ это же
время одинъ изъ Шведскихъ отрядовъ занялъ Нерчинскій замокъ '),
ограбилъ его и сжегъ документы. Нъ Олькушскаго копяхъ *) Шведы
забрали запасы свинца и свинцовой слюды и наложили на рудокоповъ
контрибуцію въ 30 тыс. злотыхъ *). Вступивъ въ Краковъ, изъ кото
раго Августъ долженъ былъ уходить, Карлъ наложилъ на городъ гро
мадную дань.
Эго было началомъ второй Шведской войны, въ которой еще
много пролито братской крови, Саксонской и Шведской.
Мѣстность, гдѣ произошла блестящая для Шведскаго оружія бит
ва, лежитъ въ ІІинчовскомъ уѣздѣ, въ 7 в. отъ г. Пинчова. Вокругъ,
на нѣсколько верстъ, тянется лѣсъ, на одномъ концѣ котораго, на
высокомъ холму, лежитъ деревня Кіе. Хотя со времени этихъ крова
выхъ событій уже Минуло 200 лѣтъ, однако слѣды ихъ остались. Кще
недавно намъ показывали мѣсто, гдѣ стояла изба, въ которой въ Одипъ и
тотъ же день пребывали по очереди: Августъ ІІ, Карлъ ХИ и Познанскій воевода Станиславъ Лощинскій, впослѣдствіи Польскій король. Въ
') Посадъ Корчинъ Стопицц. у.
!) Ьозлѣ г. Олькуша ІСвіец. г.
г) Нильскій „Злотый" равнялся 15 к.
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Клишовской усадьбѣ сохраняется столъ, за которымъ Обѣдалъ гордый
побѣдитель. Въ мѣстности «Борекъ» существуютъ три кургана, подъ
которыми погребены павшіе 9 Іюля 1702 г. бойцы. Крестьяне, при
пахоть, часто находятъ здѣсь пули, обломки желѣза, а лѣтъ ІО тому
назадъ одниъ изъ нихъ вырылъ даже цѣлый стальной панцырь.
Въ память битвы подъ Клишовымъ была выбита медаль, на одной
сторонѣ которой изображенъ бюстъ Карла ХІІ съ надписью: «Carolus
ХІІ D. G. Кех Sveciae», а на другой, двѣ колонны изъ оружія, на щи
тахъ гербы Саксоніи, а надъ ними Лучезарное солнце, посреди кото
раго надпись: 9 lu ll», а около «Sub binis clara triumpliis, мппо 1701 ad
annum et anno 1702 ad Clisovam».
Выбита была также и другая медаль въ память погибшаго подъ
Кіе герцога Голштинъ - Готторпскаго шурина Карла ХІІ-го. Смерть
этого герцога *) приписываютъ мужеству и стремительности генерала
отъ артиллеріи, Кіевскаго воеводы, Концкаго. Въ Старинномъ костелѣ
въ д. Кіе есть исполненный на жести портретъ герцога, сохранившійся
до сего дня, съ надписью «Occisus А. 1). 1702». Въ этомъ же костелѣ,
какъ свидѣтельствуетъ опись его, находятся два орната (ризы), сши
тые изъ боевыхъ знаменъ.
Н. Ефимовъ.

*) Это дѣдъ императора П етра ПІ-го. П. Б.
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ПО ПОВОДУ СТАТЕЙ О ДЕКАБРИСТЪ ГРАФЪ ЧЕРНЫШОВЪ.
Считаю своимъ долгомъ исправить неточность, внравшуюся въ статьи
о декабристъ графѣ 3. Г. Чернышевѣ помѣщенныя въ 1 и 2 книжкахъ „Рус
скаго Архива" нынѣшняго года.
Имѣніе Таганъ быдо дано въ приданое Графинѣ Софіи Григорьевнѣ Чернышовой, старшей сестрѣ гра®а Захара Григорьевича Чернышова,
вышедшей замужъ за Ивана Гаврилонича Кругликова, и поэтому она одна
могла располагать этимъ имѣніемъ, и дѣйствительно подарила его, подъ ви
домъ купли-продажи, своему брату, по возвращеніи его съ Кавказа, такь
какъ сама (противъ воли) сдѣлалась нладѣлицею Чернышонскихъ Заповѣдныхъ
Фамильныхъ имѣній Чечерскъ и Ярополедъ (Могилевской и Московской гу
берній), которыми опальный Пратъ е» уже владѣть не могъ. Значитъ, не се
стры, какъ сказано въ статьяхъ „Русскаго А рхипам огли уступить графу
3. Г. Чернышеву имѣніе Тагиіп., а только одна его сестра, графиня С. Г.
Чернышова - Кругликова (моя мать), чтб она и сдѣлала. Этимъ же и объ
ясняется почему графъ Захаръ Григорьевичъ, по духовному завѣщанію, оста
вилъ это имѣніе въ наслѣдство всецѣло младшему сыну именно этой сестры
своей, графини Софіи Григорьевны, моему брату, графу Евгенію Ивановичу
Чернышову-Круглнкову. Для меня, какъ ея сына, это умаленіе достоинства
въ поступкѣ моей матери имѣетъ значеніе, а потому я рѣшился, ради воз
становленія истины, обратиться къ „Русскому Архиву*, въ которомъ появи
лись вышеупомянутыя статьи.
Графъ И. Чернышовъ-Кругликовъ.
С.-ІІстсрбургь, 1 Марта 1003.

П О П Р А В К А .

Въ „Ру Сокомъ Архивѣ" 1902 года (III, 145) ошибочно сказано о про
исхожденіи Ивана Гергѣевпча Тургенева. Не онъ, а дальній его родствен
никъ Александръ Михаиловичъ Тургеневъ, по женской л и н і и , происходилъ оть
неоглашеннаго брака Елисаветы Петровны съ графомъ Алексѣемъ Грпгорьевичемъ Разумовскимъ. П. Б.
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‘ Р У С С К А Г О А Р Х ИВ А »
1903 года.
(в ы п у с к и 1, 2, 3 и 4).
430. Царевичъ Алексѣй
Германіи.
б. Императоръ І осиф ъ Іі
И. Ѳ. Ш угурова.

Петровичъ
въ

433. Письмо м и трополи та
ирііітелю (со стихами).

въ

Р о с с іи . Статьи

Е вген ія

къ

615. По поводу двухъ предыдущихъ ста
тей. Заыѣтка гр аф а И. И. Черныш оваК р угли кова.
435. Стихотвореніе доктора М. Я . Муд
реца ни юбилей доктора Лодера.
435. Ш уточные стихи про Екатсрш шискую больницу въ Москвѣ.

141. Францу лъ-ходат;і Іі su Р усскихъ Про
столюдиновъ.

436. Пушкинъ. Стихотвореніе
uîi К раснова.

279. О командирѣ Семеновскаго полка,
Полковникѣ Ш варцъ. Замѣтка А. Смир
новой.

14?. Письмо А. И . Т у р ген ева въ Сим
би рску» губернію (30 Липари lt>a7 года)
о кончинѣ А. С. Пушкина.

47, 260. 289 и 449 Письма К о н стан ти
иа Я ковл еви ч а Б у л гак о в а въ его брату
Александру Нковлевичу изъ П етербурга въ
Москву. Годы 1821—-1823.

437. Стихотвореніи А. Я . Б ак у л и н а съ
предисловіемъ его внука В. Я . Брюсова.
445. Записка И. П. Погодина къ С. Т.
Аксакову(о пропускѣ Пушкинскиго Фауста).

112, 145, 323 и 492. Воспоминай!» Б а
л е р и н а И вановича Сафоиовнча.

кіі)

95, 211, 369 и 534. Дневникъ Ивана Ми
хаи лови ча С нѣгирева. 1 8 1 0 -1 8 4 :: годы.
549. Изъ Записокъ И. ІІ. К олю бакина.
Поѣздка въ Персію къ ш аху Ііасііръ-іОддину. JSS'J.
230, 387 и 595. Путевыя записки Енисей
е к а я епископа Н икодима. 1870.
448. О П утев ы хъ запискахъ еіш скопа Піікодииа. М. Я. Галкина-В раскаго.
142. О декабристъ графѣ о. Г. Чсрнышовѣ. И. Г. Я алин овской .
284. Еще о декабристъ граФЬ 3. Г. Чер
нышевѣ. Г. Ф. Юнкера.

k d c c t i . iiuu -

445. Письмо Г. Ѳ. К в и т к и (Основьпненкъ С. Т. Аксакоку.
608. Два письма И. С. А ксакова къ гра
фу Д. К. Остенъ-Сакену.
609. Письмо С. Т. А ксакова къ нему же.
287. Изъ замѣтокъ
скаго на книгахъ.

кн язя

П. А. В я зем 

253. Докладъ о Кнрснхъ (18011— 1812) съ
предисловіемъ ІЙ. Ѳ. Ш угурова.
425. Кь исторіи канонизиціи свитыхъ въ
Русской церкви. А . А. Т итова.
610. Кмрлъ МІ-іі въ Кѣлецкой губерніиІІ. Г. Ефимова.
288. И ванъ Николаевичъ Новицкій. По
манка.
275. Къ исторіи Московской Синодальной
типографіи.

П риложеніе.
Днешнитѣ камеръ-юнкера Берхгольца. Новое изданіе. 1723 годъ.
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канала, чтд ва видъ быдо очень красиво. Когда всѣ вышли иа берегъ,
императоръ началъ водить его высочество и всѣхъ прочихъ знатныхъ
гостей всюду, какъ по саду, такъ и по домамъ. Мѣсто это въ два
года много улучшилось; необыкновеапо хороши особенно Фонтаны,
изобилующіе водою. Для его высочества тотчасъ отведены были въ
большомъ домѣ 5 комнатъ, и противъ него столько же для герцогини;
но она осталась на своемъ суднѣ. Императоръ и императрица ноче
вали въ Монплезирѣ. Около вечера приходилъ отъ имени государя
гофмаршалъ Олсуфьевъ, чтобъ узнать, не угодно ли герцогу кушать,
и приказалъ приготовить для его высочества особый столъ.
14.
Рано утромь, всѣ иностранные министры (за исключеніемъ
г. Мардефельда, больного подагрою) пріѣхали въ Петергофъ на Прус
ской, подаренной императору, яхтѣ, а Голландскій резидентъ привезъ
съ собою и жену. Его величество, вскорѣ послѣ ихъ пріѣзда, всюду
самъ ихъ водилъ и послѣ того, уходя, сказалъ имь, что они на сей
разъ видѣли только все поверхностно и что, если имъ будеть угодно,
они могутъ когда-нибудь пріѣхать и разсмотрѣть все въ подробности.
Нъ нынѣшнемъ году до сихъ поръ никого сюда не пускали, потому
что водить вездѣ и показывать императоръ предоставилъ себѣ самому.
Въ полдень въ комнатахъ его величества Накрыли большой столь на
двадцать приборовъ, за которымъ тайный совѣтникъ Остерманъ былъ
хозяиномъ и угощалъ всѣхъ иностранныхъ министровъ, обоихъ прин
цевъ и его высочество со свитою. Самый большой залъ также весь
Уставленъ былъ столами, за которые сѣли всѣ прочія лица, прибыв
шія сюда съ Флотиліею. Императоръ и императрица Кушали въ сво
емъ домѣ. Гдѣ обѣдали Русскіе министры, сенаторы и всѣ дамы, я
ие могъ узнать; знаю только, что многіе изъ нихъ обѣдали у князя
Меншикова. Во время стола у его высочества играла не только вся
императорская капелла, но, поперемѣнно съ нею, раздавались и тру
бы. Послѣ обѣда сюда явился нашь маленькій пажъ Чернышовъ !), ко
торый лишь незадолго пріѣхалъ въ Петербургъ изъ Москвы. Каммеръ-пажъ Гольштейнъ пріѣзжалъ отъ имени императрицы узнать,
угодно ли будетъ его высочеству ѣхать въ Петербургъ впередъ на
другой день, или подождать до послѣзавтра, когда отправятся всѣ,
потому что императоръ предоставлялъ это его благоусмотрѣнію. При
сланный говорилъ также, что имѣль приказаніе, если герцогъ рѣшится
ѣхать впередъ, сказать адмиралу Потемкину *), чтобы торншхоутъ его
') Одинъ изъ сыновей генералъ-маіора, Григорія Петровича Чернышова.
Этотъ адмиралъ въ спискахъ морс к ах ъ чиновъ того времени, напечатанныхъ у
Ііер х а, нигдѣ ле унонипается.
Дневникъ Б е р х о л ь ц а . III.

9

Б иблиотека "Руниверс"

130

КРОНШ ТАДТЪ.

высочества быдъ заблаговременно выведенъ изъ канала. Но такъ какъ
его высочество ни на что не рѣшился, объявивъ, что оставляетъ это
на волю императора, и замѣтилъ, что завтра еще довольно будетъ
времени для вывода торншхоута изъ канала, то дѣдо покамѣстъ ни
чѣмъ не кончилось. Сдѣланъ ли былъ этотъ вопросъ (который уже
прежде передалъ полиціймейстеръ) изъ предположенія, что его высо
честву будетъ пріятно скорѣе быть въ С.-Петербургѣ, гдѣ находилось
императорское семейство (т. е. принцессы), или по другой какой при
чинѣ, никто не зналъ.
15.
Его высочество, простившись съ императоромъ п императри
цею, отправился пазадъ ъъ Петербургъ, и былъ радъ, что наконецъ
отдохнетъ послѣ почти постоянныхъ безпокойствъ, продолжавшихся
слишкомъ шесть недѣль. Конечно, во все это время не было недостатка
въ удовольствіяхъ, и его высочество имѣлъ всѣ удобства, какія только
возможны на кораблѣ, но все-таки на водѣ они скоро прискучиваютъ,
не говоря уже о томъ, что нелегка была и разлука съ императорскими
принцессами, съ которыми онъ нетерпѣливо желалъ скорѣе опять уви
дѣться. Не Помню, помѣстилъ ли я въ моемъ «Дневникѣ» описаніе
Кронштадта, а потому скажу здѣсь о немъ нѣсколько словъ. Мѣсто
это, гдѣ имѣетъ свое пребываніе прекрасный императорскій флотъ, на
ходится въ 29-»и верстахъ отъ крѣпости С.-Петербурга и застроено
отличными каменными строеніями, стоящими противъ гавани. Самыя
замѣтныя изъ нихъ дома императора и князя Меншикова. Когда подъѣзжаешь къ Кронштадту со стороны моря, всѣ эти строенія дѣлаютъ
очень хорошій видъ. Здѣшняя Русская церковь весьма красива. Позади
большихъ каменныхъ дворцовъ тянется вдоль берега Невы *), длинное
предмѣстье или слобода, состоящая изъ деревянныхъ Д о м о в ъ , въ ко
торыхъ живутъ морскіе офицеры, корабельные мастера, вся Ф л о т ск а я
прислуга и матросы. Есть здѣсь также и Лютеранская церковь, при
которой состоитъ теперь Нѣмецкій проповѣдникъ Мюллеръ. Черезъ
такъ называемую большую площадь, окруженную съ трехъ сторонъ
прекрасными каменными домами которые выстроены всѣ по одному
образцу, проходитъ широкій каналъ, имѣющій 40 Футовъ глубины. По
н е м ъ корабли, требующіе какихъ-нибудь значительныхъ починокъ, про
водятся къ устроеннымъ докамъ. По приведеніи сюда кораблей воду
спускаютъ, и они могутъ быть исправляемы на сушѣ, какъ бы на
штапелѣ. Находящійся прямо противъ города Ф о р тъ Кронслотъ воз
двигнутъ среди моря и У с т а в л е н ъ множествомъ тяжелыхъ пушекъ для
*) Б ер х го л ь ц у вѣроятно, хотѣлъ сказать
пролива.

вдоль .морская берега ила по (іерегу

Б иблиотека "Руниверс"

15— 16 ABrs'CTA 1728.

131

защиты и охраненія гавани съ этой стороны. Оттуда проходъ можетъ
быть крѣпко защищаемъ не только съ большой башни, массивно сло
женной изъ камня, но и со всѣхъ прочихъ батарей, изобилующихъ
пушками, тѣмъ болѣе, что и съ другой стороны, гдѣ находится го
родъ, проходъ этотъ снабженъ многими большими, страшными бата
реями. Городъ, какъ говорять, положено хорошенько укрѣпить и со
стороны твердой земли, что уже и начали приводить въ исполненіе,
потому что тамъ ежедневно занято работами по возведенію этихъ
укрѣпленій множество народа. Окрестности Кронш тадта очень Пріят
ны: съ одной стороны простираются берега Финляндіи, а съ другой
берега Ингерманландіи, на которыхъ виднѣются Петергофъ, Стрѣльнамыза, Ораніенбаумъ (принадлежащій князю Меншикову) и другіе, мень
шіе Загородные дворцы.
16.
Поутру, Плате былъ посланъ къ ассессору Глюку, чтобы про
сить освѣдомиться у императорскихъ принцессу когда его высочеству
можно будетъ имѣть счастіе исполнить порученіе, данное ему импе
ратрицею вчера, наканунѣ отъѣзда изъ Петергофа. Глюкъ пришелъ
о к о д о 12-ти часовъ и просилъ его высочество пожаловать къ принцессамъ въ 4 часа послѣ обѣда. Герцогъ былъ очень привѣілпво при
нятъ небесно-нрекрасными принцессами и оставался у нихъ почти
часъ. Онъ В ы пилъ стаканъ Венгерскаго вина за ихъ здоровье, а онѣ
отвѣчали тѣмъ же и В ы пили п о С т а к а н у за его. Тотчасъ п о возвра
щеніи нашемъ домой, ко двору пріѣхали два молодые кавалера, а
именно сынъ покойнаго Фельдмаршала Стейнбока, ротмистръ коннаго
лейбъ-регимента, и племянникъ Шведскаго сенатора Вреде, пѣхотный
.капитанъ, который на сеймѣ сдѣлалъ м н о г о въ пользу нашего герцога
и, какъ говорять, человѣкъ очень дѣльный. Они говорили, что пріѣхали
сюда изъ Ревеля на маленькой яхтѣ его высочества, которая прпвезла
изъ Стокгольма въ Ревель дѣвицу Паленъ и нѣкоторыхъ другихъ, и
что такъ какъ вѣтеръ перемѣнился на противный, то должны были
бросить якорь въ четырехъ верстахъ отъ Петербурга и пріѣхать сюда
въ шлюпкѣ. Императоръ, отпдывшій въ этотъ день съ Флотиліею изъ
Петергофа, видѣлъ эту яхту его высочества и всходилъ на нее. Она
носитъ имя покойной матери герцога, которая получила ее въ Швеціи
вмѣстѣ съ другою яхтою, нѣсколько побольше, когда уѣзжала въ Голш
тинію. Эта другая яхта перевозила в ъ нынѣшнемъ году тайную со
вѣтнику Бассевичъ въ Швецію и вѣроятно также еще воротится сю
да. Сегодня мы узнали, что вчера скончался старый кн. Долгоруковъ,
сенаторъ и Андреевзкій кавалеръ, который заболѣлъ въ Кронслотѣ и
потому былъ привезенъ назадъ въ Петербургъ ’).
*) Князь Григорій Ѳедоровичъ, братъ знаменитаго «низа Якова и дѣдъ любимца
П етра ІІ. кынзя Ивана Алексѣевича Долгорукова.
9*
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17. Около 12-ти часовъ явились оба молодые Офицера и обѣдали
у его высочества, къ которому имѣли письма. Тотчасъ послѣ обѣда
пріѣхалъ еще одинъ молодой Шведскій офицеръ, по Фамиліи Зегбартъ
(котораго мы уже видѣли въ Москвѣ и который теперь также при
былъ изъ Швеціи на яхтѣ его высочества) съ письмами отъ т. с. Бассевича. Мы нарядилнсъ въ свои матросскіе костюмы, и его высочество
отправился съ вами покататься немного на своей яхтѣ, съ которой,
при заздравныхъ тостахъ, приказалъ палить изъ нѣсколькихъ пушекъ.
Когда императоръ услышалъ эти выстрѣлы, онъ прислалъ сперва Я гу
жинскаго, а потомъ пріѣхалъ и самъ на нашъ корабль, былъ въ от
личномъ расположеніи духа и оставался у его высочества слишкомъ
два часа. Плате немедленно озаботился о холодномъ Кушаньѣ, при
употребленіи котораго много ппли и стрѣляли. Такъ какъ наша Трид
цатилѣтняя яхта внутри была очень красиво обита, то императоръ
немало любовался ею и въ особенности дивился ея старости, потому
что въ Россіи корабли рѣдко такъ хорошо сохраняются и доживаютъ
до этихъ лѣтъ. Его величество совѣтовалъ, поэтому, герцогу еще По
исправить ее. Ири отъѣздѣ его мы всѣ пять разъ п р о к р и ч а л и ура, на
что онъ отвѣчалъ, а потомъ изъ 6-ти пушекъ сдѣлано было І І вы
стрѣловъ. 'Ягужинскій остался, и никто изъ насъ не воротился домой
безъ П о р я д о ч н а я опьяненія.
18. Находящіеся здѣсь Нѣмецкіе комедіанты хотѣли было, для уве
селенія высочайшихъ особъ, дать представленіе, но оно не состоялось
по причинѣ дождя. Его высочеству это было непріятно, потому что
онъ расчитывалъ на свиданіе съ императорскими принцессами.
19. Его высочество и свита его были приглашены въ этотъ день
къ В-мъ часамъ послѣ обѣда на похороны недавно внезапно умершаго
кн. Долгорукова, бывшаго посла въ Польшѣ, а впослѣдствіи сенатора.
У герцога обѣдали Шведскій секретарь Дитмаръ, который недавно
присланъ былъ сюда изъ Швеціи съ титулами императорскимъ и ко
ролевскаго высочества*), и Шведскій капитанъ Сгіернгофъ, находив
шійся здѣсь нѣсколько времени для отправленія изъ Россіи плѣнныхъ,
а теперь самъ не имѣвшій права уѣхать, потому что, какъ говорятъ,
за нѣкоторыхъ изъ нихъ поручился. Вь половинѣ четвертаго его вы
сочество съ АдьФельдомъ, Плате, Штамке, Врюммеромъ и со мною
отправился на своей баркѣ въ домъ умершаго, гдѣ мы нашли всѣхъ
Здѣшнихъ вельможъ и нѣкоторыхъ иаъ иностранныхъ министровъ. Тот
часъ по пріѣздѣ герцогъ пошелъ въ комнату, гдѣ стоялъ покойникъ,
*1 Ш веціи только въ этомъ году окончательно признала Россію Имперіею в ъ силу
Нейштатскаго мирнаго трактата.
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еще ве закрытый, въ обыкновенномъ красивомъ к о с т ю м ѣ и въ г р о б у
обитомъ краснымъ бархатомъ и золотымъ г а л у н о м ъ . Его высочество'
выразилъ свое Соболѣзнованіе обоимъ Племянникамъ покойнаго, какъ
траурнымъ (Trauerleuten), т. е. оставленному за нѣсколько лѣтъ се
н а т о р у и Французскому Долгорукову *). Въ 5 часовъ пріѣхали въ
б а р к ѣ императоръ и императрица, и и м п е р а т о р ъ казался очень пе
чальнымъ. Когда три П о х о р о н н ы е м а р ш а л а , съ своими длинными жезлами въ рукахъ, провели ихъ величества въ комнату, гдѣ стояло т ѣ 
ло, государь т о т ч а с ъ ванлъ Свѣчу и освѣтилъ ею лицо покойнаго, чтобы
видѣть, очень ли онъ перемѣнился. Императрица гакже п о д о ш л а и
очень внимательно смотрѣла на покойника. Послѣ того вошло все ду
ховенство, въ своихъ облаченіяхъ, со множествомъ пѣвчихъ. Нѣсколько
времени они пѣли, молились и кадили, и затѣмъ опять вышли изъ
комнаты. Гробъ только слегка покрыли крышкою и понесли. Впереди
шли П ѣ в ч іе и духовенство; но имъ предшествовали еще три офицера:
двое съ обоими орденами, какіе имѣлъ покойный, т. е. съ здѣшнимъ
и Польскимъ *), к о т о р ы е они несли на красныхъ б а р х а т н ы х ъ подуш
кахъ съ золотыми кистями; третій съ гербомъ покойнаго, утвержден
нымъ на древкѣ. Тѣло весли офицеры подъ большимъ балдахиномъ,
который держали также офицеры. З а нимъ слѣдовали оба траурные,
п о т о м ъ и м п е р а т о р ъ и его в ы с о ч е с т в о , оба въ ч е р н ы х ъ М а н т ія х ъ , и на
конецъ всѣ прочіе по ч и н а м ъ , но только немногіе въ М а н т ія х ъ ; Ф леръ
же былъ розданъ всѣмъ. Изъ маршаловъ погребенія одинъ шелъ пе
р е д ъ о р д е н а м и и г е р б о м ъ , другой п е р е д ъ Г р о б о м ъ , третій п е р е д ъ траурными, и мнѣ кажется, если не ошибаюсь, все это были полковники.
Отъ самаго дома до помоста, съ котораго тѣло перенесено было на
обитую чернымъ г а л е р у , стояли по обѣимъ сторонамъ солдаты съ Ф а
келами, которые вмѣстѣ съ другими слѣдовали до монастыря *) и по
томъ тамъ шли въ П р о ц е с с іи . Когда гробъ поставили на галеру и
отчалили отъ берега, начали медленно палить изъ нѣсколькихъ пу
шекъ, р а з с т а в л е н н ы х ъ недалеко о т ъ дома, и п а л и л и до т ѣ х ъ п о р ъ , по
ка галера не скрылась совсѣмъ изъ виду; тогда открылась пальба въ
крѣпости, и все это продолжалось очень долго. По в ы х о д ѣ на берегъ
мы пошли за императоромъ въ домъ архіепископа, и такъ какъ тѣло
прибыло черезъ полтора часа послѣ насъ, то его высочество осмо
трѣлъ покамѣстъ новый монастырь, который растетъ со дня на день
и все болѣе и болѣе украшается. Когда галера пристала къ берегу,
') Князю М ихаилу Владииировичу Долгорукову, о став лен н о м у въ 1718 году за
приверженность къ царевичу А л е к се я Петровичу, в князю Василью Лукину.
!) Андрея Первозваннаго и Бѣлаго Орла.
*) Алехсандро-Невскаго.
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императоръ, съ е г о высочествомъ и со всѣми прочими, пошелъ на
встрѣчу тѣлу и потомъ съ церемоніею с о п р о в о ж д а л ъ его въ церковь.
Архіепископъ Новгородскій, въ сопровожденіи нѣсколькихъ духовныхъ
лицъ, также встрѣтилъ его передъ М о н а с т ы р с к и м и воротами и тамъ
присоединился къ прочему духовенству. Тѣло поставили въ церкви
ногами къ алтарю и крышку опять сняли съ гроба. Сперва пѣли, мо
лились и кадили, а потомъ архіепископъ прочелъ свидѣтельство (Pass),
которое должно было положить съ Покойникомъ. (Нынѣшніе священгіики п ученые говорятъ, что бумага эта для только кладется въ гробъ,
чтобы потомство, когда вскроетъ его, могло убѣдиться, что лежащій
въ Немъ былъ К р е щ е н ъ и умеръ какъ христіанинъ; но старые Русскіе
думаютъ объ этомъ совсѣмъ иначе). По окончаніи чтенія архіепископъ
перекрестилъ умершаго и всунулъ ему свидѣтельство въ руки, послѣ
чйго князь Мевшвковъ началъ цѣловать покойника, и всѣ прочіе слѣ
довали его примѣру, Цѣлуя, кто лпцо, кто руки. Императоръ послѣ
всѣхъ поцѣловалъ усопшаго въ лобъ. Когда и это кончилось, крышку
опять наложили на гробъ (въ чемъ помогалъ и самъ императоръ), ор
дена и гербъ унесли, и тѣло опущено было въ могилу, которая на
ходилась передъ самой церковью. При послѣднемъ дѣйствіи п о в т о р и 
лись опять пѣніе, молитвы и кажденіе, послѣ которыхъ всѣ присут
ствовавшіе бросали на гробъ землю. Въ заключеніе всего маршалы
просили общество собраться снова въ домѣ покойиаго. Но изъ быв
шихъ на погребеніи туда пріѣхало не болѣе половины. Его высоче
ство, узнавъ, что и императоръ хотѣлъ быть тамъ, также поѣхалъ.
Было уже около 10-ти часовъ, когда мы воротились въ этотъ домъ;
поэтому императоръ пробылъ тамъ не болѣе часа. Часовъ въ один
надцать все общество разъѣхалось.
20. Г. Фонъ-Плате долженъ былъ сдѣлать кое-какія распоряженія
по случаю предстоявшаго маскерада, который, какъ говорили, начнется
30-го числа; но достовѣрно это не было еще извѣстно.
21. Такъ какъ въ этотъ день объявлено было, что будетъ пред
ставленіе комедій, и мы часовъ въ 5 узнали, что принцессы уже по
ѣхали смотрѣть ее, то его высочество не медлилъ и отправился со
всѣми нами въ баркѣ до дома Брюса, а оттуда въ каретахъ до мѣста
спектакля, на который, кромѣ пмператорскпхъ принцессъ, собралось
лишь очень небольшое общество. Хотя до пріѣзда нашего, одно дѣй
ствіе пьесы подъ наввапіемъ <Возможность сдѣланная невозможною»
(ilie unmüglich gemachte Müglichkeit) было уже сыграно, однакожъ
намъ все-таки досталось увидѣть ее всю сполна, потому что импера
торъ прислалъ сказать, что онь пріѣдетъ и чтобъ его подождалъ Его
величество пріѣхалъ только въ 7 часовъ; но герцогъ тѣмъ не менѣе
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провелъ время съ прекрасными принцессами очень пріятно, усердно
разговаривая съ ними и сидя, по приглашенію, подлѣ нихъ съ правой
стороны. Рядомъ съ ними съ лѣвой стороны сидѣлъ маленькій великій
князь съ своею сестрою. Тутъ же были Гессенъ-Гомбургскіе принцы,
но ни слова не сказали съ принцессами и потому скучали. Тотчасъ
по пріѣздѣ императора началось представленіе, и его величество, сидя
между обѣими принцессами, имѣлъ терпѣніе смотрѣть на него почти
полтора часа. Между тѣмъ, такъ какъ комедія тянулась очень долго,
то, еще до окончанія ея, явился одинъ изъ молодыхъ унтеръ-офицеровъ
гвардіи, котораго императрица прислала, чтобъ проводить прннцессъ
домой. Поэтому онѣ, по окончаніи собственно комедій, тотчасъ же
уѣхали, не дожидаясь следующей пьесы. Его высочество проводилъ ихъ
сперва до кареты, а потомъ до самаго дома. Комедія была очень дурно
снабжена актерами. Впрочемъ, къ лучшимъ здѣсь и не привыкли.
Представленія больше всего посѣщаются дворомъ, и безъ него актеры
умерли бы съ голоду, потому что изъ Русскихъ никто не ходитъ смо
трѣть ихъ, а изъ иностранцевъ также бываютъ у нихъ немногіе.
Можетъ быть, когда будетъ готовъ новый театръ (Comôdienhaus), стро
ющійся, по приказанію императора, въ нашемъ сосѣдствѣ*), иностран
цы станутъ и чаще бывать на представленіяхъ, тѣмъ болѣе, что
теперешній слишкомъ отдаленъ, а между тѣмъ за самое послѣднее мѣсто
надобно все-таки платить 40 копѣекъ. Труппа З д ѣ ш н и х ъ актеровъ со
стоитъ изъ 10-ти или 11-ти человѣкъ и еще очень плохо снабжена
костюмами.
22.
Въ ІО часовъ раздались съ крѣпости три пушечныхъ выстрѣлаі въ знакъ того, чтобы всѣ яхты, торншхоуты и буеры собра
лись для встрѣчи у Александроневскаго монастыря Персидскаго посла
(который, по пріѣздѣ своемъ, нѣсколько времени прожилъ въ З д ѣ ш н е м ъ
сосѣдствѣ за городомъ и теперь долженъ былъ пріѣхать сюда водою
изъ Шлиссельбурга); сигналъ для буеровъ, именно Ф л агъ , былъ уже
прежде выкинутъ въ разныхъ мѣстахъ. Въ часъ пополудни показалась
вся ф л о ти л ія , которую его высочество увидѣлъ, когда опа подплывала
къ Почтовому дому. Лишь только она прошла еще немного далѣе,
посла (который съ своею свитою, состоявшею изъ 30-ти слишкомъ
человѣкъ, находился на прекрасной Прусской яхтѣ) съ крѣпости при
вѣтствовали 2 1 - м ъ выстрѣломъ, а когда онъ сошелъ съ яхты, она, съ
своей стороны, отсалютовала ему 11-ю выстрѣлами. Посолъ этотъ, какъ
говорятъ, человѣкъ уже пожилой; но о дѣлахъ его никто ничего не
*) Объ этомъ театрѣ иѣтъ свѣдѣиій у Рубапа, который исчисляетъ только позд
нѣйшіе „м иедіаитскіе дома", бывшіе при императрицѣ Елисаветь (стр. 137).
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знаетъ, да и о пріѣздѣ его какъ-то мало было слышно. Ему отвели
квартиру въ домѣ несчастнаго Шафирова, а аудіенцію, какъ я слышалъ,
назначили въ Адмиралтействѣ. Самъ императоръ, хотя и incognito,
вмѣстѣ со многими другими анатными господами, ѣздилъ съ флотилікч>
ему навстрѣчу до монастыря; Прусская же яхта ходила еще далѣе,
и какъ скоро посланникъ прибылъ, флотилія снялась съ якорей и про
водила его сюда.— Въ этотъ день, утромъ, къ великому сожалѣнію всѣхъ
отчаянныхъ пьявицъ, умеръ здѣшній извѣстный князь-паша, бывшій
изъ Ф а м и л іи Бутурлиныхъ; по мѣсто его, вѣроятно, скоро опять будеть
занято. Г. Измайловъ сообщилъ намъ также, что умеръ и Китайскій
императоръ, о чемъ онъ очень жалѣлъ, потому что тотъ, во время его
посольства, оказывалъ ему много милостей. Время покажетъ, вступитъ
ли иослѣ него на престолъ Одипъ изъ 22-хъ его сыновей, или будетъ
избранъ императоромъ природный Китаецъ.— Такъ какъ графъ Вахт
мейстеръ, графъ Стенбокъ и баронъ Вредя нѣсколько разъ изъявляли
желаніе принадле?кать, во время маскерада, къ группѣ его высочества,
чтобы имѣть тѣмъ свободнѣйшій доступъ ко двору (всѣ эти господа
изъ очень знатныхъ Шведскихъ Ф а м и л ій и всячески стараются дѣлать
угодвое герцогу; особенно послѣдній, Вреде, на минувшемъ с е й м ѣ въ
Швеціи оказалъ ему большія услуги): то его высочество рѣшился
принять ихъ въ свою свиту.
23. По просьбѣ нашей мы получили въ этотъ день отъ адмирала
Крюйса 20-ти вёсельную шлюпку, въ которой во время маскерада можно
будетъ помѣщаться почти всей нашей группѣ.
24. Его высочество узналъ, что на другой день Персидскій по
солъ будетъ имѣть аудіенцію у императора и что она назначена въ
8 часовъ утра. Поэтому его высочество легъ раньше спать, чтобы не
опоздать на нее.
25. Аудіенція была только въ 12 часовъ, когда императоръ воз
вратился изъ церкви и съ нѣкоторыми немногими, какъ-то съ вели
кимъ адмираломъ, великимъ канцлеромъ и геи. Ягужинскимъ, пообѣдалъ
на своей яхтѣ. Его высочество съ прочими вельможами отправился
между тѣмъ въ Сенатъ, гдѣ въ одной изъ залъ поставленъ былъ тронъ,
очень красивый, сдѣланный нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда здѣсь
принимали Польскаго посла. Но стулъ на немъ былъ старомодный
(подаренный однимъ изъ Персидскихъ царей еще дѣду императора) и
хотя собственно деревянный, однакожъ весь обдѣланный эмальированнымъ серебромъ и Изукрашенный множествомъ брилліантовъ и другихъ
драгоцѣнныхъ камней. Онъ стоялъ на тронѣ не въ срединѣ, а съ пра
вой стороны, такъ что слѣва тамъ удобно помѣщались еще стулъ и
маленькій четыреугольный, покрытый краснымъ бархатомъ, столъ, на
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который потомъ положена была К р е д и т и в н а я грамота. Около 11-ти
часовъ императрица возвратилась изъ церкви и прошла также наверхъ
въ Сенатъ, гдѣ изъ смежной съ залою комнаты смотрѣла на аудіенцію
сквозь полустеклянную дверь. Его высочество входилъ къ ней туда
съ реверансомъ, но, къ немалому его огорченій, принцессъ тамъ не
было, хотя ея величество окружали многія дамы. Собраніе вообще было
очень великолѣпно и блистательно. Императоръ, который видимо С к у 
чалъ, сидѣлъ до самаго пріѣзда посла то у императрицы, то въ аудіеыцъ-залѣ. Его величество вовсе не любитъ такихъ церемоній и когда,
около 1 '2 -ти часовъ, е г г доложили, что посолъ уже близко, лицо у
него раскраснѣлось, и этого было ему совѣстно передъ императри
цею *). Онъ не хотѣлъ также всходить па тронь до тѣхъ поръ, пока
посолъ не вступилъ въ ближайшую комнату. Стоявшіе внизу переда
Сенатомъ д в а баталіона отдали послу честь не просто, а съ бара
баннымъ боемъ. Наконецъ императоръ, услышавъ, что посолъ ужъ
совсѣмъ близко, взошелъ на тронъ и сталъ посрединѣ его, налѣво
отъ стула, съ ШЛЯПОЮ подъ мышкой и съ простою палкою въ рукѣ.
Кафтанъ на его Величествѣ былъ простой, красный, Обложенный С е р е 
брянымъ галуномъ, но на прекрасной собольей подкладкѣ. Вступивъ
въ залу и увидѣвъ императора, посолъ началъ низко кланяться, что и
п о в т о р я л ъ , идя в п е р е д ъ , п о с л ѣ к а ж д ы х ъ д п у х ъ - т р е х ъ ш а г о в ъ , пока не
остановился близъ трона и началъ говорить. Рѣчь эту, съ писаннаго,
прочелъ потомъ еще разъ его переводчикъ, и великій канцлеръ отвѣ
чалъ на н£е отъ имени императора. Отвѣтъ тотъ же переводчикъ
передалъ послу, которому затѣмъ поданъ былъ знакъ подойти ближе
и поцѣловать императору руку. Онъ сталь на колѣни на нижней сту
пени трона, а съ нея П р о п о л з ъ на вторую, и его величество подалъ
ему руку для Цѣлованія. Со слезами на глазахъ поцѣловавъ руку,
онъ послѣ того прижалъ ее сперва къ правому, потомъ къ лѣвому
глазу, какъ бы желая отереть ею свои слезы, и эта покорность была
очень трогательна. Но еще до Ц ѣ л о в а н ія руки о н ъ передалъ свою
кредитивную грамоту, держа ее обѣими руками на чемъ-то въ родѣ
подушки. Великій канцлеръ принялъ ее и положилъ на столъ, стоявшій
в а т р о н ѣ по лѣвую сторону отъ императора. Поднявшись опять на
н о г и , п о с о л ъ еще разъ обратился къ государю съ небольшою рѣчью,
которую отъ слезъ едва могъ произносить и въ которой старался вы
разить свое счастіе видѣть его величество и проч. Вообще онъ испол
нялъ свое дѣло очень хорошо. Говорилъ, что это четвертое его
•) Въ подлинникѣ: w ard e r ro th im Gesicht. wegen w elclier lio th e er sich vor der
lia i serin schiiniete.
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посольство, потому что онъ былъ уже въ Константинополѣ, у великаго
Могола и даже въ Китаѣ. Я слышалъ кромѣ того, что онъ и самъ
царской крови. Послѣ того какъ императоръ, съ своей стороны, спро
силъ о здоровьи шаха, аудіенція кончилась, и посолъ началъ удаляться,
Пятясь, пока государь былъ у него въ виду, задомъ и почасту кданяясь. Костюмъ на немъ, по обычаю его страны, былъ великолѣпный;
но страннымъ показалось мнѣ то, что у него спереди, отъ шеи, ви
сѣли цѣльныя Собольи Шкурки. З а поясомъ у него заткнуть былъ, съ
правой стороны, кинжалъ или что-то въ родѣ ножа. Свита его была
весьма немногочисленна, и онъ, вопреки Всегдашнему обычаю, не пред
ставлялъ никакихъ подарковъ, сказавъ, впрочемъ, въ свое оправданіе,
что на дорогѣ его ограбили Татары. Императоръ былъ радъ, что ау
діенція кончилась и что наконецъ можно было сойти съ трона, ва
которомъ онъ сильно Потѣлъ и часто, для бодрости, Нюхалъ табакъ.
26.
Въ 5 часовъ его высочество отправился со всею своею сви
тою въ императорскій садъ, гдѣ праздновалось рожденіе принцессы
Наталіи, которой съ этого дня пошелъ шестой годъ. Онъ нашелъ тамъ
уже всю императорскую Фамилію И пробылъ сперва долго въ Галереѣ
у императрицы и принцессъ, но потомъ пошелъ искать императора
и увидѣлъ его въ гротѣ. Вскорѣ послѣ насъ пріѣхалъ въ садъ и Пер
сидскій посолъ, который, какъ скоро приблизился къ Гроту, опять на
чалъ безпрестанно кланяться передъ императоромъ; но его йеличество,
какъ неохотникъ до цереыовій, нѣсколько разъ кричалъ ему, чтобъ
онъ подошелъ безъ околпчностей, и потомъ самъ показывалъ гротъ,
которымъ тотъ немало восхищался. Послѣ онъ имѣлъ честь цѣловать
руку императрицѣ, которой еще не видалъ. Подойдя къ ней, по испол
неніи разныхъ реверансовъ, онъ сталъ на колѣни и поцѣловалъ ея
платье, а когда она протянула ему руку, упалъ оиять на колѣни и
поцѣловалъ уже руку. Немного спустя, онъ Откланялся и былъ угощаемъ въ саду со всею своею свитою. Когда императоръ узналъ, что
молодой графъ Стенбокъ въ саду, онъ изъявилъ любопытство видѣть
его, потому что зналъ его отца, п его высочество долженъ былъ по
слать за нимъ. При этомъ же случаѣ и молодой графъ Вахтмейстеръ
имѣлъ честь представиться его Величеству. Его высочество, какъ скоро
узналъ, что императрпца встала изъ-за стола, отправился опять къ ней.
Императорскимъ принцессамъ въ этотъ день очень хотѣлось танцовать,
но по причинѣ Непріятной мокрой погоды ничего ве могло состояться,
почему и все общество разошлось еще до 10-ти часовъ. Разсказывали,
что императоръ въ этотъ день рѣшился подарить гр. Дугласу нѣсколь
ко деревень въ мѣстахъ около Казани, взамѣнъ подаренныхъ ему
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прежде, которыя получилъ теперь опять двоюродный его братъ, графъ
Стенбокъ.
27. Императоръ уѣхалъ сегодня на *) Царицыну мызу (Zaritza
Miisa), но вѣроятно завтра будетъ здѣсь, потому что назначены по
хороны князя-палы.
28. Я былъ посланъ приглашать гостей къ слѣдующему даю, въ
который Шведскій посланникъ долженъ былъ имѣть аудіенцію у на
шего герцога. Императоръ, возвратившійся сегодня съ Царицыной мы
зы, провожалъ тѣло князя-папы до могилы. Передъ выносомъ всѣ при
сутствовавшіе должны были выпить по доброй порціи водки, а что
касается до кардиналовъ, то они, безъ всякаго сомнѣнія, по возвра
щеніи въ домъ покойнаго, обязаны будутъ напиться до-пьяна.
29. Его высочество, по случаю назначенной въ этотъ день це
ремоніи, надѣлъ новый синій Шведскій кафтанъ, обшитый серебромъ,
красный камзолъ и красные штаны. Около 12-ти часовъ начали со
бираться гости. Прежде всѣхъ пріѣхалъ Датскій посланникъ, чѣмъ гер
цогъ былъ Н е с к а з а н н о доволенъ, потому что ему очень хотѣлось, чтобъ
всѣ иностранные министры, и въ особенности Датскій, присутствова
ли при аудіенціи. Послѣ того прежде Шведскаго посланника пріѣхали
и всѣ прочіе вмѣстѣ съ Остерманомъ, молодымъ Головкинымъ, Мака
ровымъ и нѣкоторыми другими здѣшнимп. Его высочество на этой
аудіенціи отвѣтомъ своимъ заслужилъ большую похвалу отъ всѣхъ
присутствовавшихъ, такъ что многіе изъ нихъ, по окончаніи церемо
ніи, не только толковали о томъ между собою, но и подходили къ са
мому герцогу съ П о х в а л а м и и вмѣстѣ съ тѣмъ с ъ поздравленіями по
случаю этого дня. Когда Шведскій посланникъ сказалъ свое привѣт
ствіе на Шведскомъ языкѣ и затѣмъ передалъ письмо короля, его вы
сочество началъ отвѣчать, на томъ же языкѣ, рѣчью, которую самъ
составилъ и которая изумила всѣхъ своею прямотою и откровенно
стью. При томъ онъ говорилъ такъ громко, что почти всѣ присутство
вавшіе могли его слышать; Шведскій же посланникъ, напротивъ, такъ
тихо, что не только никто изъ предстоявшихъ, но и самъ герцогъ не
могъ его порядочно понять, почему, по окончаніи всего, посланникъ
Кампредонъ во всеуслышаніе сказалъ г. Цедекрёйцу, что онъ могъ бы
говорить немного Погромче, чтобъ дать услышать что-нибудь и дру*
гимъ; его же высочеству, напротивъ, онъ сдѣлалъ очень вѣжливый
комплиментъ. З а столомъ подлѣ его высочества съ правой стороны
*) Вѣроятно это Саарская м ы іа (нынѣшнее Царское Село), которая, при раздачѣ зе
мель въ Ингерманландіи въ 1708 году, была подарена Петрокъ Великихъ Екатеринѣ I .
См. „Описаніе С.-Петербурга. П уш карева, 1842, ч. IV, стр. 47.
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сѣлъ Шведскій посланникъ, а съ лѣвой молодой Головкинъ; всѣ про
чіе размѣстились какъ кому пришлось. Но когда явился генералъ-про
куроръ Ягужинскій, пріѣхавшій въ самомъ началѣ обѣда, молодой
Головкинъ тотчасъ уступилъ ему свое мѣсто и подвинуло» дальше.
Такъ какъ во все время обѣда превосходно игралъ оркестръ его вы
сочества, то любители музыки, какъ-то: Ягужинскій, Мардефельдъ и
Цедеркрёйцъ, остались у насъ еще нѣсколько часовъ послѣ стола п
со вниманіемъ слушали игру музыкантовъ. О рѣчи герцога на Швед
скомъ языкѣ замѣчу еще, что она написана была очень хорошо и не
заключала въ себѣ ни одного Французскаго слова, какъ напр. baron,
или envoyé. Посланникъ въ своей рѣчи хотя и ничего не упомянулъ
о государственныхъ сословіяхъ, однакожъ его высочество съ намѣре
ніемъ не отступилъ отъ своей темы и исполнилъ все это какъ нель
зя лучше. Мы узнали въ этотъ день отъ Шведскаго секретаря посоль
ства Дитмара, что нашъ гр. Бонде дѣйствительно прибылъ въ Нар
ву, чѣмъ его высочество немало былъ удивленъ, потому что хотя п
получилъ отъ него нѣсколько писемъ, въ которыхъ онъ высказывалъ
желаніе быть поскорѣе здѣсь, однакожъ о дѣйствительномъ его отъ
ѣздѣ еще ничего вѣрнаго не зналъ, да и съ своей стороны не изъявлялъ ему прямого согласія на исполненіе этого желанія. Между тѣмъ
пріѣздъ града все-таки будетъ очень Пріятенъ его высочеству. Вѣ
роятно мы увидимъ его здѣсь завтра.
30.
Такъ какъ уже нѣсколько дней носился слухъ, что нынче нач
нется Ѳ-ми Д н ев н ы й маскерадъ *) въ память заключеннаго въ Нейштатѣ мира, и мы рано поутру видѣли нѣсколько масокъ изъ группы им
ператора, расхаживавшихъ по улицамъ, да кромѣ того, по окончаніи
богослуженія, въ крѣпости палили изъ пушекъ: то его высочество
отдалъ намъ приказаніе также Замаскироваться, хотя ни намъ, никому
бы то ни было, не сообщили ни слова о маскерадѣ. Здѣсь обо всемъ
надобно освѣдомляться самому. Передъ обѣдомъ, часовъ въ ІО, бла
гополучно прибылъ сюда нашъ графъ Войде, который 20-го Августа
отплылъ изъ Стокгольма въ Ревель, а оттуда отправился въ Петер
бургъ сухимъ путемъ, черезъ Нарву. Тотчасъ послѣ обѣда случайно
проходилъ мимо нашего дома г. Ягужинскій, и меня выслали спросить
его, точно ли маскерадъ начнется въ этотъ день? Я получилъ отъ не
го въ отвѣтъ, что всѣмъ маскамъ, какъ скоро Послѣдуютъ въ крѣ
пости три пушечныхъ выстрѣла, назначено собираться по ту сторону
рѣки у дома <Четырехъ Фрегатовъ». Поэтому, лишь только раздался
сказанный сигналъ (часовъ около 4-хъ), мы поспѣшили собраться въ
*} Си. приложеніе.
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путь. Группа наша была распредѣлена слѣдующимъ образомъ: впере
ди Ѣхали ва верейкѣ шесть музыкантовъ, одѣтыхъ въ костюмы Рим
скихъ музыкантовъ; за ними слѣдовало наше суднб, двойная 20-ти-весельная шлюпка, которую мы особо для себя приспособили, устроивъ
ва ней посрединѣ, надъ мѣстами сидѣнья, красную холщевую палат
ку, обитую широкимъ Серебрянымъ галуномъ. Подъ этой палаткой,
въ срединѣ, позади всѣхъ, сидѣлъ его высочество, представляя Рим
скаго полководца Сципіона Африканскаго, въ великолѣпномъ парчевомъ Римскомъ костюмѣ, кругомъ обложенномъ серебряными галуна
ми, въ каскѣ съ высокимъ перомъ, въ Римскихъ Сапогахъ и съ пред
водительшинъ жезломъ въ рукѣ. Позади его стояли, въ Римскихъ же
костюмахъ, оба маленькія пажа Чернышовъ и Бредаль. Далѣе впередъ,
по сторонамъ его высочества, сидѣли оба наши Римскіе сенатора,
Ф о н ъ -А л ь Ф ел ь д ъ и Негелейнъ. Затѣмъ на с л ѣ д у ю щ и х ъ четырехъ ска
мьяхъ сидѣло на каждой по два рыцаря (Ritter) и по одному рабу
или Нсгру, который помѣщался между ними, а именно на первой бли
жайшей къ его высочеству, находились Измайловъ и Плате съ невольникомъ или скошеннымъ Негромъ Цёге; на второй— графъ Вахтмей
стеръ и Штамке съ Негромъ Тихомъ; на третьей— баронъ Вреде и
Брюммеръ съ Фрейне; на четвертой — Стенбокъ и я съ Негромъ
Швингомъ. Послѣ того слѣдовали 12 гребцовъ, по два на каждой ска
мьѣ, также въ Римскихъ костюмахъ и съ большими перьями на кас
кахъ. Изъ нихъ шесть переднихъ имѣли совершенно новые костюмы,
м е ч и и деревянные высеребрянные топоры, и должны были всюду со
провождать нашу группу; на остальныхъ же шести, обязанныхъ всег
д а о с т а в а т ь с я в ъ шлюпкѣ, когда мы выходили н а берегъ, были ста
рые, которые надѣвала прислуга наша во время послѣдняго маскерада въ Москвѣ. На всѣхъ рыцаряхъ и Арапахъ были также наши ста
рые Московскіе костюмы. Наконецъ, позади возлѣ кормчаго (который
тоже былъ одѣтъ по-римски, но отъ матросовъ отличался цвѣтомъ свое
го пера) стоялъ мундшенкъ Кей, въ костюмѣ Погребщика (in einem
Kellerhabit), а на переднемъ концѣ судна сидѣлъ гренадеръ, такъ что
н а с ъ всѣхъ в ъ шлюпкѣ было до 30-ти человѣкъ. Но, не смотря на то,
12 гребцовъ иодвигали ее впередъ достаточно быстро. Позади насъ
шла еще верейка, въ которой сидѣли 4 значконосца (Zeichentriiger)
и Ф у р ь е р ъ , ходившій, при нашихъ процессіяхъ, передъ матросами.
Значконосцевъ представляли прапорщикъ Блехъ, прапорщикъ Реттенбургъ, каммеръ-пажъ Г ем а у и Петерсенъ; первый изъ нихъ носилъ
копье, второй— щитъ, третій— изображеніе города (die Stadt), четвер
тый— орла. Въ процессіяхъ они ходшГй за музыкантами, за которыми
с л ѣ д о в а л и 6 матросовъ с ъ т о п о р а м и , а з а т ѣ м ъ уже должны были с л ѣ -
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довать его высочество и вся наша группа, въ томъ порядкѣ, какъ мы
помѣщалась въ шлюпкѣ. По прибытіи къ «Четыремъ Фрегатамъ», мы
отправились надлежащею процессіею къ коФейному дому, гдѣ собра
лось уже большое общество. Когда императоръ сдѣлалъ тамъ маскамъ
смотръ, ихъ начали вызывать и разставлять по мѣстамъ, которыя они
потомъ должны были занимать въ шествіи, при чемъ мы получили
45-й нумеръ и попали между иностранными министрами, и «безпокой
ное братіей», въ числѣ которой находился и самъ императоръ, барабанившій вмѣстѣ съ генераломъ Бутурлинымъ и маіоромъ Мамоновымъ.
З а «безпокойною братіею» слѣдовали дамы, которыя однакожъ на сей
разъ были не такъ многочисленны, какъ въ Москвѣ и здѣсь два года
тому назадъ. Сдѣлавъ прогулку вокругъ площади и пройдя мимо до
ма Сената (откуда императорскія принцессы смотрѣли на маекерадъ
изъ окна, а Персидскій посолъ съ балкона) мы, всѣ сѣли на свои су
да и разъѣзжали до тѣхъ поръ, пока императоръ не спустилъ стара
го знаменитаго ботика съ галіота (на которомъ его привезли) на во
ду, не поднялъ парусовъ и ве поплылъ на немъ съ Иваномъ Михай
ловичемъ (Головинымъ), контръ-адмираломъ Сенявинымъ и оберъ-цейхмейстеромъ Отто. Всѣ маски послѣ того слѣдовали за ними до крѣ
пости, гдѣ съ ботива сперва сняли мачтовой парусъ и Флаги, а по
томъ самъ онъ вытащенъ былъ изъ воды и (при 21 пушечномъ вы
стрѣлѣ въ крѣпости и Адмиралтействѣ,) внесенъ солдатами во внут
ренность крѣпости. Тамъ онъ будетъ и храниться на вѣчныя време
на. Во время пушечной пальбы всѣ участвовавшіе въ маскерадѣ огласили воздухъ троекратнымъ ура, которое начала провозглашать съ
своей барки императрица. По перенесеніи ботика, императоръ пере
шелъ на варку императрицы, и мы отправились черезъ каналъ, мимо
императорскаго лѣтняго дворца (въ которомъ еще разъ видѣли прин
цессъ у окна), въ садъ Ивана Михайловича, гдѣ пробыли часа два,
а потомъ до 12-ти часовъ Катались по рѣкѣ и смотрѣли на иллюми
націи), которая была особенно ЭФФектна со стороны воды. Она долж
на была Возобновляться каждый вечеръ въ продолженіе всего маскерада.
31.
Около 4-хъ часовъ послѣ обѣда его высочество отправился
съ своею группою въ садъ императора (куда мы вчера были опять
приглашены), и всѣ маски вошли также туда вслѣдъ за нами. До тѣхъ
поръ никого не впускали, и онѣ ждали въ Галереѣ внѣ сада, потому
что императоръ еще спалъ. Когда мы пришли въ садъ, изъ импера
торской Фамиліи тамъ еще никого не было; но тотчасъ послѣ того
явились принцессы, а немного спустя и императоръ съ императрицею,
почему его высочество имѣлъ удовольствіе разомъ привѣтствовать ихъ
всѣхъ. Скоро начались танцы, потому что какъ принцессамъ, такъ и
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герцогу очень хотѣлось Потанцовать; а какъ музыкѣ императрицы не
было приказано явиться, то его высочество велѣдь привести нашъ
маскерадный оркестръ, который исполнилъ свое дѣло отлично. Танцовала въ этотъ разъ только наша группа съ участіемъ лишь генера
ла Ягужинскаго и, одинь разъ, Полиціймейстера. Я пмѣлъ счастіе тан
цовать съ привцессой Елисаветой, когда императрица прислала ска^
зать, что пора кончить. Поэтому танцы были оставлены, и импера
торскія принцессы вскорѣ послѣ ужина ушли изъ сада, откуда его вы
сочество проводилъ ихъ до самаго дома. Эго быдо въ началѣ десята
го часа. Такъ какъ всѣ аллеи было освѣщены многими Фонариками,
то герцогъ Погулялъ нѣсколько времени по саду и потомъ ужъ отпра
вился опять къ императрицѣ, которая скоро позволила ему уѣхать до
мой, изъ опасенія, что въ саду въ этоть вечеръ будуть сильно пить.
Она послала также съ нами пажа, чтобъ мы могли выйдти оттуда,
потому что никого не велѣно было пропускать.

Сентябрь. 1. Передъ проповѣдью его высочество посылалъ камеръ-пажа Петерсена ко всѣмъ Кавалерамъ нашего ордена*) съ пись
момъ, въ которомъ просилъ, чтобы мы къ 5-му числу этого мѣсяца
сдѣлали себѣ новые и красивые костюмы, прп чемъ предлагалъ свою
помощь тѣмъ, для которыхъ это окажется затруднительнымъ. Мы дол
жны были расписаться въ прочтеніи сообщеннаго намъ и обѣщать въ
точности все исполнить. Около 4-хъ часовъ мы отправились водою къ
великому адмиралу, у котораго пробыли часовъ до 8-ми. Его высочество
для препровожденія времени гулялъ тамъ по саду, а потомъ пошелъ
на минуту въ сосѣдній садъ Кампредона, гдѣ, какъ ему было извѣ
стно, находились нѣкоторыя дамы, а именно графиня Поссе, Генераль
ша Минихъ съ обѣими своими дочерьми и генералъ - Лейтенантша
Дюпрешъ (Duprèche). Уходя оттуда, онъ случайно у видѣлся и гово
рилъ съ дѣвицею Лангенъ, которая съ г. Кампредономъ пріѣхала сю
да изъ Москвы. ІІоелѣдиій недавно хитростью выманилъ свою жену
изъ Швеціи и отослалъ ее во Францію для заключенія въ монастырь.
Такъ какъ у великаго адмирала не было ни императора (который
чувствовалъ себя Несовсѣмъ хорошо), ни императрицы, то и всѣ ма
ски скоро разошлись по домамъ.
2.
Около 4-хъ часовъ (послѣ обѣда) поданъ былъ сигналъ къ
сбору всѣхъ масокъ во вновь разведенный садъ на острову великаго
") Вѣроятно здѣсь рѣчь объ приснѣ винорраЬнон кист и, учрежденномъ въ Маѣ
1722 года, въ Москвѣ. См. Дневи. П еры ., часть И.
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'), гдѣ мы оставались до 9-ти часовъ, частію Гуляя по до
рожками частію сидя въ палаткахъ и проводя время въ разговорахъ*
Его высочество большею частію былъ у императрицы, а потомъ до
вольно долго у императора, который много говорилъ съ Персидскимъ
посломъ. Государыня и е я дамы и м ѣ л и на сей р а а ъ костюмъ Амазо
нокъ, очень идущій к ь ея В е л и ч е с т в у . Какой-то т о л с т я к ъ , Русскій,
представлялъ солнце, неся большую, сдѣланную и з ъ холста и раскрашенную, машину, которая была устроена такъ, что лицо е г о какъразъ приходилось в ъ самой срединѣ свѣтила, гдѣ прорѣзана была
дыра. «Безпокойная братія» нѣсколько разъ, съ пѣснями, проходила съ
этимъ господиномъ по саду, а подъ-конецъ онъ взлѣзъ на лѣстницу,
обратился лицомъ къ С о л н ц у и говорилъ о немъ длинную рѣчь,
чѣмъ немало Смѣшилъ все общество. Часовъ въ д е в я т ь самъ импера
торъ н а ч а л ъ бить на с в о е м ъ барабанѣ отступленіе. Мы у з н а л и въ
этотъ день, что князь Валашскій умеръ въ одномъ пзъ своихъ помѣ
стій отъ какой-то такой б о л ѣ з н и , что е с л и онь В ы п и в а л ъ одну бутылку вина, изъ него выходило три или четыре бутылки воды *).
3.
Хотя около 4-хъ часовъ послѣдовалъ сигналъ собираться всѣмъ
на парусныхъ судахъ, потому что вѣтеръ былъ очень сильный, одна
кожъ его высочество отправился ва нашей обыкновенной двойной
шлюпкѣ, приказавъ только торншхоутамъ на всякій случай слѣдовать
за нами. Но такъ какъ императрица п многіе другіе имѣли барки, то
и мы остались въ своей шлюпкѣ п поѣхали со всѣми прочими масками
къ князю Меншикову, у дома котораго стояло множество Каретъ. Когда
все общество вышло на берегъ, государыня и всѣ дамы сѣли въ эти
кареты и отправились къ саду князя. Императоръ съ своею «безпокойБою братіей)» пошелъ туда пѣшкомъ, и всѣ остальные замаскирован
ные сопровождали его. Его величество былъ одѣтъ совершенно какъ
католическій кардиналъ, но вечеромъ, въ саду, снялъ этотъ костюмъ
и явился опять въ своемъ матросскомь. На князѣ Меншиковѣ было
полное кавалерское одѣяніе ордена Слона, и онъ оставался въ немъ
во весь вечеръ, снявъ только мантію. По прибытіи, въ надлежащемъ
порядкѣ, въ садъ, каждая группа выбрала себѣ палатку, снабженную
въ изобиліи кушаньями и напитками. Такихъ палатокъ разставлено
было тамъ множество. Герцогу не хотѣлось ѣсть, и потому онъ снаканцлера

*) Нынѣшній К а л ій н ы й , который при основанія П етербурга подаренъ былъ Пет
ромъ великому Канцлеру графу Г о л о в и н у . Си. у Р убан а, стр. 20.
г) К ииль Кантемиръ умеръ 21 Августа 1723 года, въ селѣ Дмитровкѣ (въ пынишнемъ Дмнтровскомъ уѣздѣ Орловской губерніи) и похороненъ въ Москвѣ. Умеръ он ъ,
какъ говоритъ его біографъ, отъ С ухо тк и (D iabetes). См. „Исторію о жизни и дѣлахъ
.Молдавскаго господаря кн. Кантемира, соч. Беера, М. 1783, стр. 305.
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пала долго ходилъ по саду, который очень Поликъ и имѣетъ много
прекрасныхъ аллей. (Оранжерея князя также необыкновенно велика;
около нея и вообще въ саду поставлено было болѣе ста человѣкъ
солдатъ съ ружьями, для наблюденія за тѣмъ. чтобъ простой народъ
не срывалъ Фруктовъ). Послѣ его высочество сѣлъ за столъ, который
занимали всѣ иностранные и здѣшніе министры, въ томъ числѣ и Пер
сидскій посолъ, и къ которому нѣсколько разъ садился самъ импера
торъ. Когда императрица встала изъ-за своего стола, его высочество
опять началъ ходить взадъ и впередъ, и оставался то у государя, то
у Государыни, которые оба были въ отличномъ расположеніи духа п
необыкновенно Милостины, въ особенности ея величество: она долго
Разговаривали съ герцогомъ и съ графомъ Войде, описывая имъ всѣ
походы, въ которыхъ находилась сама, а потомъ въ одной изъ аллей,
гдѣ все время сидѣла, заставляла пѣть п плясать своихъ маленькихъ
людей (карликовъ?), именно бундуриста и весьма искусную танцовщицу; позволяла также какому-то молодому Русскому Парню дѣлать
передъ собою разнаго рода прыжки и быстрыя движенія. Между тѣмъ
намъ, по ея приказанію, подносили одинъ стаканъ вина за другимъ.
Около 9-ти часовъ вечера императоръ получилъ съ курьеромъ ра
достное извѣстіе изъ Персіи, что находящіяся тамъ войска его заняли
важный укрѣпленный портъ па Каспійскомъ морѣ, городъ Баку, ко
торымъ его величество уже давно желалъ овладѣть, потому что онъ
очень хорошъ и особенно замѣчателенъ по вывозу изъ него нефти.
Съ этимъ извѣстіемъ онъ отправился тотчасъ къ императрицѣ и пока
залъ ей не только полученныя имъ письма, по и приложенный къ нимъ
планъ крѣпости. Радость его была тѣмъ болѣе велика, что, по его
собственному увѣренію, онъ ничего больше и не желалъ пріобрѣсти
оть Персіи. Ея величество въ честь этого событія поднесла ему ста
канъ вина, и тутъ только началась настоящая попойка. Къ ІО часамъ
(по увѣренію самого князя Меншикова) было выпито уже болѣе ты
сячи бутылокъ вина, такъ что въ саду даже и изъ караульныхъ сол
датъ почти ни одинъ не остался Трезвымъ. Императрица нѣсколько
разъ приказывала спрашивать у императора, не пора ли расходиться
по домамъ? Наконецъ онъ возвѣстилъ своимъ барабаномъ отступленіе,
чему всѣ гости, уже усталые и порядочно пьяные, немало обрадова
лись. Но это былъ только обманъ: когда императрица, пожелавъ всѣмъ
доброй ночи, сѣла въ свою карету, императоръ хотя и сѣлъ туда
вмѣстѣ съ нею (что возбудило всеобщее удивленіе, потому что онъ
никогда этого не дѣлалъ), однакожъ, не проѣхавъ и ста шаговъ, ве
лѣлъ опять остановиться, и мы увидѣли, что изъ кареты съ одной
стороны выходитъ онъ самъ, а съ другой императрица. Послѣ того
Дневникъ Берхгольцу. III.

ІО
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часокьшъ опять в е л ѣ н о было никого не выпускать изъ сада, и такъ
какъ его Величеству вовсе не хотѣлось ѣхать домой и казалось, что
общество еще не довольно пьяно, то началась снова попойка. Но го
сударыня, замѣтивъ, что его высочество нашъ герцогъ уже порядочно
Выпилъ, послала сказать караульнымъ Офицерамъ, чтобъ Ови пропу
стили его и графа Войде; потомъ очень мплостиво простилась съ его
высочествомъ и ушла опять къ императору.
4. Былъ роздыхъ послѣ маскерада, но мы всѣ весь день должны
были ходить въ Маскахъ.
5. Въ день тезоименитства принцессы Елисаветы, положено было
отпраздновать и покореніе города Баку, взятаго 28-го Іюля. Поэтому
его высочество, въ ІО часовъ утра, переправился на ту сторону рѣ
ки въ сопровожденіи графа Бонде, Плате и меня, чтобы поздравить
съ этимъ даемъ императорскую Фамилію при выходѣ ея изъ церкви.
Такъ какъ тамъ всѣ были замаскпрованны, лишь съ надѣтыми по
верхъ плащами, то мы также поѣхали въ своихъ костюмахъ и дожи
дались окончанія обѣдни внѣ церкви. Когда въ крѣпости и Адмирал
тействѣ, по случаю настоящаго торжества, началась троекратная пу
шечная пальба, съ нашей яхты (по отданному за день приказанію)
всякій разъ отвѣчали 5-ю выстрѣлами, и, кромѣ того, послѣ перваго
раза, на ней стали поперемѣнно развѣваться Русскіе, Шведскіе и
Голштинскіе Флаги. По окончаніи богослуженія, его высочество имѣлъ
счастіе приносить свои поздравленія императору, императрицѣ и обѣ
имъ принцессамъ и потомъ провожать послѣднихъ до ихъ кареты.
Около 4-хъ часовъ, когда послѣдовалъ сигналъ къ сбору масокъ, мы,
вмѣстѣ со всѣми прочими, отправились на галерную верфь, гдѣ спу
щена была со штапеля совершенно вызолоченная яхта, которую
назвали, по имени средней принцессы, <Елисаветою». Какъ скоро она
благополучно сошла на воду носомъ впередъ (а не кормою, какъ дру
гіе, большіе корабли) и Выпалила изъ всѣхъ своихъ пушекъ, импера
торъ, императрица и знатнѣйшіе изъ присутствовавшихъ немедленно
взошли на нее. Тамъ же явился и Персидскій посолъ съ прикоманди
рованнымъ къ нему оть здѣшняго двора переводчикомъ. Император
скія принцессы находились съ своими дамами на другой яхтѣ, стояв
шей противъ вновь-спущенной, почему императоръ сѣлъ въ свою верейку и поплылъ къ нимъ; потомъ посадилъ ихъ обѣихъ съ собою и
привезъ на новую яхту, гдѣ средняя, по имени которой названа эта
яхта, нодносила всѣмъ Гостямъ по Стакану вина. Наконецъ все обще
ство вышло оттуда и отправились Гурьбою къ почтовому дому. Нашъ
герцогъ также поѣхалъ туда, и когда насъ передъ этимъ домомъ раз
ставили какъ слѣдовало, мы всѣ пошли пѣшкомъ въ садъ императрицы,
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до котораго, для ея величества и для дамъ, вся дорога выдожена была.
досками. Вь иллюминованной бесѣдкѣ имаератрицына сада быдо н акрыто нѣсколько столовъ, уставленныхъ холодными Кущаньями, и ме
жду прочимъ въ залѣ стоялъ большой круглый столъ, за которымъ
можно было сидѣть съ обѣихъ сторонь (т.-е. снаружи и внутри) и
который съ одного конца имѣлъ отверстіе для входа въ средину. З а
нимъ сидѣли всѣ члены императорской Фамиліи и знатнѣйшіе кавале
ры и дамы. Внутри его стоялъ другой, небольшой столикъ со С ла
стями, за который должны были помѣститься слѣдующія четыре особы,
а именно: князь-кесарь съ супругою, теща г. Остермана *), старая
княгиня Голицына, какъ аобагисса маскерада, и старшій кардиналъ,
какъ викарій покойнаго Бнязн-иапы. Его высочество, по обыкновенію,
хотѣлъ сѣсть около императора; но императрица знакомь пригласила
его прійти къ ней, и онъ долженъ былъ помѣститься внутри стола,
прямо противъ императорскихъ принцессъ, которыя сидѣли возлѣ ея
величества съ лѣвой стороны, а герцогиня Мекленбургская п ея се
стра съ правой. Не имѣвъ почти никогда этого удовольствія, онъ былъ
очень обрадованъ такимъ приглашеніемъ, тѣмъ болѣе, что, сидя такъ
близко отъ принцессъ, можно было постоянно разговаривать съ ними;
да и кромѣ того, ея величество была къ нему необыкновенно Мило
стива. Гессенъ-гомбургскіе принцы, всегда слѣдующіе но стопамъ за
его высочествомъ, безъ всякаго приглашенія прошли за нимъ и тутъ
же сѣли подлѣ него, младшій съ правой, а старшій съ лѣвой сторо
ны. Такъ какъ не быдо никого, кто бы разрѣзывалъ кушанья для
императрицы и принцессъ, то его высочество началъ было самъ раз
нимать жареную Курицу, но ея величество приказала сдѣлать это
одному изъ своихъ каммерь-юнкеровъ. Когда садовница принесла ей
всякаго рода Фруктовъ, она была такъ Милостива, что сама выбрала
изъ нихъ лучшіе, положила ихъ на Тарелку вмѣстѣ съ букетомъ и
подала сперва его высочеству, о потомъ уже раздавала съ нея и дру
гимъ. Первый провозглашенный тостъ былъ въ честь средней прин
цессы, какъ именинницы, которая должна была встать и сама пере
дать императору стаканъ вина; потомъ слѣдовали тосты за здоровье
императора, императрицы, всѣхъ гостей и семейства Ивана Михайло
вича. З а здоровье ея высочества старшей императорской принцессы,
герцогини Мекленбургской п ея сестры было выпиго въ тишинѣ по
слѣ того. По выходѣ изъ-за стола сначала всѣ Гуляли немного по
саду, потомъ нѣсколько времени продолжались танцы, а подъ конецъ
всѣ маски, въ положенномъ порядкѣ, отправились въ садъ императора,
*) De.s H errn von O sterm anns S e llw ie g en n u tte r.
ІО*
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отдѣляющійся отъ сада императрицы только небольшимъ мостикомъ.
Его высочество, впрочемъ, сперва, проводилъ императорскихъ прин
ц е в ъ до ихъ барки. Когда мы пришли въ галерею сада, начался
Фейерверкъ, состоявшій изъ ракетъ, швермеровъ, Огненныхъ колесъ,
водяныхъ шаровъ и большого1 девиза изъ бѣлаго и Голубаго огня, съ
изображеніемъ покореннаго города Баку и его бомбардированія, и съ
надписью, показавшей) когда онъ былъ взятъ, именно 28-го Іюля.
Кстати замѣчу здѣсь, что курьеръ, адъютантъ генералъ-маіора Матюш
кина (командовавшаго войсками въ Персіи и получившаго за взятіе
этой крѣпости чинъ генералъ-лейтенанта) пробылъ въ дорогѣ только
пять недѣль, именно три недѣли ѣхалъ водою до Астрахани и двѣ сухимъ
путемъ отъ Астрахани до Петербурга. Персидскій посолъ смотрѣлъ
вмѣстѣ съ другими на этотъ Фейерверкъ и показывалъ видъ, что очень
восхищается имъ. По окончаніи его, онъ имѣлъ съ императоромъ про
должительный разговоръ наединѣ, которымъ, повидимому, также остался
весьма доволенъ.
6.
Около 4-хъ часовъ мы опять собрались за рѣкой у дома «Че
тырехъ Фрегатовъ». Гессенъ-гомбургскіе принцы представили импера
тору машину, присланную ихъ отцомъ и привезенную за нѣсколько
дней вмѣстѣ съ багажемъ. Она была сдѣлана изъ кожи и имѣла видъ
лодки для перевоза солдатъ черезъ небольшія рѣки. Говорили, что въ
ней могутъ помѣщаться 4 гребца и стоять еще около 20-ти человѣкъ.
Принцы спускали ее въ присутствіи императора на воду и потомъ
вытащили на берегъ, гдѣ она опять была сложена. Такую лодку мо
жетъ свободно перевозить съ мѣста на мѣсто верблюдъ или оселъ,
потому что вѣсу въ ней всего на всего только 220 фунтовъ. Пода
рокъ этотъ былъ не непріятенъ императору. Вскорѣ послѣ того его
величество пошелъ къ своему буеру, стоявшему наготовѣ у моста,
и переправился на немъ къ почтовому дому, куда поѣхали за нимъ
императрица (которая здѣсь въ этотъ день ве выходила изъ своей
барки) и всѣ маски въ своихъ баркахъ и верейкахъ. Они вышли на
берегъ въ одно время съ государеръ, потому что вѣтеръ былъ очень
слабъ; а между тѣмъ его Величеству все-таки хотѣлось поѣздить по
водѣ, чтобы подольше имѣть возможность самому править рулемъ.
Какъ скоро мы высадились у почтоваго дома, передніе ряды масокъ
уже открыли шествіе, и хотя нашему нумеру слѣдовало идти позади
иностранныхъ министровъ и передъ «безпокойной братіей», однакожъ
мы вмѣстѣ съ иностранными министрами попали позади послѣдней,
такъ что наша группа заключала мужскую половину маскерада.
Вслѣдъ за нами шли два полковника въ качествѣ маршаловъ для жен
ской половины, за которыми слѣдовала императрица со всѣми дамами;
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но онѣ не шли пѣшкомъ, а Ѣхали въ открытыхъ линейкахъ (W urstwagen), которыхъ было 8 или ІО, въ шесть лошадей каждая (двѣ-три линей
ки, впрочемъ, оставались незанятыми п Ѣхали позади порожнякомъ). Нь
э т о м ъ порядкѣ мы шли о т ъ п о ч т о в а г о д о м а м и м о заборовъ, о к р у ж а ю щ и х ъ
зимній домъ императора, а потомъ, поворотя влѣво, чрезъ городъ, почти
возлѣ всей длинной аллеи *), п еще нѣсколько далѣе, ч е р е з ъ рощу, пока
наконецъ не пришли къ президенту юстицъ-коллегіи, Апраксину. Все
это составило прогулку версты въ двѣ или три, при чемъ многіе тяжеловѣсные и старые люди таки порядочно понагрѣлпсь л устали. Въ
этотъ разъ въ пашей Процессіи нѣкоторые опять Ѣхали верхомъ на
маленькихъ ослахъ, и кромѣ того, явилось немало новыхъ смѣшныхъ и
намъ еще незнакомыхъ масокъ. (Между тѣмъ всѣ Зрители единогласно
утверждали, что наша группа, какъ на суши, такъ и на водѣ, была са
мою К р а с и в о ю и ЭФФектною). Войдя съ задней стороны въ садъ Ап
раксина, всѣ маски раздѣлились тамъ на группы, заняли разставлен
ныя въ разныхъ мѣстахъ палатки и принялись кто за табакъ и вино,
кто за кое-какое холодное кушанье. Герцогъ сѣлъ съ иностранными
министрами и нѣкоторыми Русскими, къ которымъ присоединился по
томъ и князь Меншиковъ, Просидѣвшій довольно долго возлѣ его вы
сочества. Когда стадо смеркаться, императоръ пробарабанилъ отсту
пленіе, и всѣ отправились опять къ своимъ судамъ. Мы поѣхали въ
темнотѣ, съ нѣсколькими на каждомъ суднѣ Фонарями, къ дому Фельд
цейхмейстера Брюса, гдѣ вышли на берегъ, и потомъ процессіей, съ
Факелами, пошли къ князю-кесарю или князю Ромодановскому. Тамъ
намъ всѣмъ тотчасъ поднесли по чаркѣ его адски-крѣпкой, дистиллированной дикой перцовка Отъ нея, ни подъ какимъ предлогомъ, не
избавлялся никто, даже и женщины, и при этомъ Угощеніи импера
торъ самъ долго исправлялъ должность хозяина и, когда очередь до
шла до нашей группы, собственноручно подносилъ чарки его высоче
ству, мнѣ и прапорщику Блекену, при чемъ не только тщательно на
блюдалъ, чтобъ на днѣ ничего не оставалось, но и спрашивалъ по
томъ каждаго, чтб онъ такое пилъ? Тотчасъ отвѣчать на этотъ во
просъ было весьма нелегко, потому что водка такъ жгла горло, что
почти не давала говорить. Такъ какъ императоръ не пощадилъ и дамъ,
то многимъ изъ нихъ пришлось очень плохо отъ этого Н апитка. Но
никому такъ не доставалось, какъ мосьё Ла-Костѣ: его увѣрили, что
послѣ того .надобно выпить воды, которой его величество тутъ же и
.приказалъ Василію *) принести большой стаканъ, и лишь только онъ,
*) Нынѣшняго Невсваго Просиектв.
*) Денщаку и Фавориту своему Василію Петровичу.
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это сдѣлалъ, какъ не только почувствовалъ въ горлѣ жженіе, въ де
сять разъ сильнѣйшее, но и разомъ отдалъ назадъ все, чтб съѣлъ,
можетъ быть, въ продолженіе цѣлаго д н я , послѣ чего ужасно осла
бѣлъ и началъ кричать, что долженъ умереть. Водка эта не терпитъ
ни пива, ни воды, и ее надобно тотчасъ же з а п и в а т ь другою В одкою ;
лучше всего также В ы п и в а т ь ее однимъ глоткомъ, потому что чѣмъ
дольше держишь ее во рту, тѣмъ сильнѣе она пишетъ. Императоръ
хотя и сѣлъ за столъ съ знатнѣйшими изъ гостей, однакожъ его вы
сочество не рѣшился присоединиться къ нимъ, изъ боязни, что съ ними
нужно будетъ пить; кромѣ того у него не было аппетита, почему онь
и оставался поодаль съ другими. Но и тутъ ему все-таки пришлось
выпить нѣсколько стакановъ. Нельзя сказать, чтобъ вообще въ этотъ
разъ пили сильно; со всѣмъ тѣмъ общество не расходилось почти до
2-хъ часовъ, когда наконецъ императрица удалилась съ своими да
мами. Изъ нихъ большая часть была окончательно на-веселѣ, почему
мы думали, что подъ ковецъ дойдетъ очередь п до Мущинъ; но хо
зяинъ позаботился доставить его в ы с о ч е с т в у возможность поскорѣе
уѣхать. Не смотря на то, намъ удалось это сдѣлать не прежде 3-хъ
часовъ пополуночи.
7. Поутру, въ половинѣ одиннадцатаго, еще многіе разгуливалп
въ маскарадныхъ костюмахъ, потому что «безпокойная братія» и все
общество масокъ должны были бѣсноваться у квязя-кесаря до поздней
ночи и пить до самаго утра. Императоръ, бывшій въ отличномъ рас
положеніи духа, велѣлъ даже созвать въ садъ всѣхъ своихъ слугъ до
послѣдняго Поваренка и Служанокъ до послѣдней судомойки, чтобъ п
ихъ заставить тамъ пить знаменитую водку князя-кесаря (которой по
рядочный запасъ его величество взялъ съ собою). Часовъ въ семь
утра, уходя спать, онъ отдалъ приказаніе, чтобъ все общество не рас
ходилось до 10-ти часовъ и оставалось въ Галереѣ внѣ сада, а такъ
какъ и до того никого не выпускали, то дурачествамъ тамъ не было
конца. Почти всѣ члены «безпокойное братіи» были до крайности уто
млены, когда ихъ наконецъ распустили по домамъ; но, не смотря на
то, они, говорятъ, получили приказаніе къ двумъ часамъ пополудни
снова явиться въ садъ императора. Въ этотъ день утромъ всѣмъ намъ
велѣно было маскерадныя ваши платья сдать при д в о р ѣ К а м е р д и н е р у
Мпддельбургу.
8 . Н е сл уч и л ось н и ч его о с о б е н н а г о .
9 . К о д в о р у в ъ э т о т ъ д е н ь я в и л ся о д и н ъ Л ифляндскій б а р о н ъ , п о
Ф ам иліи К л о т ъ , к о т о р ы й , п о р е к о м е н д а ц іи м н о г и х ъ з н а т н ы х ъ Ш в е д о в ъ ,
бы л ъ п р и н я т ъ т а й н ы м ъ со в ѣ т н и к о м ъ Б а с с е в и ч е м ъ к ак ъ бы в ъ с л у ж б у
е г о в ы с о ч е с т в а , к а м е р ъ - ю н к е р о м ъ , н о с ъ у с л о в іе м ъ н е п о л у ч а т ь н и к а -
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к ого ж алован ья до т ѣ х ъ п о р ъ , п о к а гер ц о гъ
р у ч и т ь е м у д ѣ й с т в и т е л ь н о е и с п р а в л е н іе
к а в а л е р ій с к и м ъ

п очем у
в и н ц іи .

и дол ж енъ
Пріѣзжалъ

ны хъ к ур ь ер ов ъ ,

къ н а м ъ т а к ж е
котором у

Онъ,

по

будучи

н а х о д и л ся зд ѣ сь в ъ п л ѣ н у , а

Швеціи

бы лъ о ст а в а т ь ся

не за б л а го р а зсу д и т ъ

эт о й долж н ости .

п о р у ч и к о м ъ , м ного л ѣ тъ

к о г д а п о с л ѣ о п я т ь п р іѣ х а л ъ п з ъ
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в ъ Л и ф лян дію , п о т е р я л ъ о т ц а ,

н ѣ скол ько в р ем ен и въ эт о й п р о 
одинъ и зъ и м п ер атор ск и хъ к а б и н ет 

хотѣ лось

представи ться

его

вы соч еству.

Онъ о б ъ я в и л ъ , ч т о въ т о т ъ ж е д е н ь о т п р а в л я е т с я ч е р е з ъ Финляндію
Швецію и п о т о м у ж е л а е т ъ у з н а т ь , н е б у д е т ъ л и ему о т ъ е г о в ы 
с о ч е с т в а к а к и х ъ -н и б у д ь п р и к а з а н ій . Такъ к а к ъ в с ѣ п и с ь м а б ы л и у ж е
п р и г о т о в л е н ы и лежали у ПІтамке, т о
гер ц о гъ п р оси л ъ его только
з а й т и к ъ п о с л ѣ д н е м у и в з я т ь и х ъ , п о с л ѣ ч е г о п о ж е л а л ъ ему с ч а с т л и 
в а г о п у т и . При э т о м ъ с л у ч а ѣ и б а р о н ъ К л о т ъ и м ѣ л ъ с ч а с т іе в и д ѣ т ь

въ

е го вы соч еств о и п р едстав и ть п о л уч ен н ое имъ отъ та й н а го совѣтник а

Бассевича

Р ек ом ен дател ь н ое письм о.

бы ло яхту

н а ш у , стояв ш ую п реж де

Въ

н а рѣкѣ,

п остав и ть п ер ед ъ дом ом ъ его в ы со ч еств а ,
ночь

изъ
уже

ее

вѣтром ъ

сорвало

эт о тъ день, у т р о м ъ , н адобн о

Въ

съ якорей.

п ер ев ест и въ каналъ и

п о т о м у что въ п р о ш ед ш у ю
тотъ

же

ден ь мы

получили

Г е р м а н іи и з в ѣ с т іе , ч т о н а г р у ж е н н ы й для е г о в ы с о ч е с т в а
о т п р а в и л ся в ъ п у т ь , п р и ч ем ъ п р и сл а н ы бы ли

о т п р а в л ен н ы х ъ н а нем ъ п р и п а со в ъ .

людей везъ
п л а т ь е в ъ и вещей),
наш ихъ

ч т о -н и б у д ь

Такъ какъ

(в ъ т о м ъ

да и наш и зап асы

( о т ч е г о мы у ж е д а в н о м а л о п о л у ч а л и
м ы с ъ б о л ь ш и м ъ н е т е р п ѣ н іе м ъ

росп и си

для

соверш енно

хорош ихъ

корабль
всѣ хъ

о н ъ для м н о г и х ъ

числѣ и

вина

и

м ен я

и зъ

н ем ало

и стощ и л и сь

н а п и т к о в ъ ),

то

всѣ

ж д а л и е г о п р и б ы т ія .

Съ 10-го по 13-е не происходило ничего, кромѣ домашнихъ удо
вольствій, при которыхъ дѣло не обошлось безъ попоекъ и опьяненія.
14. Его высочество присутствовалъ при прощальной аудіенціи
Персидскаго посла. Незадолго до пріѣзда послѣдняго, императоръ про
шелъ во внутренніе покои къ императрицѣ и тамъ снялъ свой со
болій кафтанъ, замѣнивъ его другимъ, по его понятію очень щеголе
ватый^ а именно голубымъ съ весьма узкимъ С е р е б р я н ы м ъ шитьемъ.
Этотъ кафтанъ, по его собственнымъ словамъ, былъ тотъ самый, ко
торый онъ надѣвалъ, отправляясь на первое свиданіе съ Французскимъ
королемъ *). Тотчасъ послѣ аудіенціи онъ опять снялъ его у импера
трицы. На аудіенціи посолъ получилъ словесное увѣреніе, что заклю
ченный (съ Персіею) трактатъ будетъ свято исполненъ. Трактатъ этотъ,
і.аьъ 1 спорятъ, главнымъ образомъ заключается въ томъ, что импе
раторъ удерживаетъ за собою все, чтб доселѣ было завоевано пмъ
*) Въ 1717 году.
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при Каспійскомъ морѣ, и взамѣнъ того обязывается помогать мо
лодому С офи противъ Миривея. Его величество, въ честь посла, при
казалъ въ крѣпости палить изъ пушекъ. Генералъ Алларъ, возвра
тившійся недавно изъ Украйны, гдѣ онъ командуетъ войсками, пріѣзжалъ
въ этотъ день съ визитомъ къ его высочеству. Батальйонъ Преобра
женскаго полка, стоявшій за день передъ тѣмъ въ строю па лугу,
противъ дома герцога и одинъ разъ Стрѣлявшій изъ ружей, стоялъ
опять тамъ и дѣлалъ въ присутствіи Персидскаго посла разныя воен
ныя эволюціи, при которыхъ находился самъ императоръ и на которыя
смотрѣли также императорскія принцессы. Когда все это кончилось,
его высочество пошелъ съ нами въ домъ, гдѣ стоитъ принадлежавшій
ему прежде Готторпскій глобусъ, и такъ какъ онъ еще не видалъ
послѣдняго, то садился въ него съ пнтерыми изъ насъ, приказывалъ
его вертѣть и все въ немъ разсматривалъ.
16.
Около полудня мы узнали, что бар. Реннъ, прапорщикъ
гвардіи, назначенъ резидентомъ въ Персію, куда ему велѣно ѣхать
вслѣдъ за посломъ. Такое назначеніе далеко не изъ пріятныхъ; потому
что не знаютъ даже, гдѣ въ Персіи находится Софи, приславшій сюда
посольство. Онъ всюду долженъ убѣгать и укрываться отъ преслѣдо
ваній мятежника Миривея (Мири-вейса), который свергъ съ престола
его отца и старшаго брата, а его самого хоть сначала и посадилъ
на ихъ мѣсто, однакожъ теперь точно такъ же гонитъ. Его высочество
былъ въ этотъ день на обѣдѣ у Персидскаго посла. Императоръ также
удостоилъ его своимъ посѣщеніемъ и за столомъ занялъ мѣсто въ
самой срединѣ. Подлѣ него, съ правой стороны, сѣлъ нашъ герцогъ,
а подлѣ его высочества, съ правой же стороны, помѣстились ГессенъГомбургскіе принцы. Съ лѣвой стороны возяѣ Государя сидѣлъ вели
кій канцлеръ Головкинъ, за которымъ слѣдовали далѣе, какъ пришлося, всѣ иностранные и здѣшніе министры, генералы и прочіе гости.
Посолъ, съ своею свитою, во все время обѣда прислуживалъ и посто
янно стоялъ за стуломъ императора. Пить вино Персіянинъ хотя и
запрещено, однакожъ онъ бралъ его и самъ начиналъ провозглашать
всѣ тосты. (Незадолго передъ тѣмь, когда ему, у великаго канцлера,
въ первый разъ поднесли вина, онъ сказалъ, что по закону своему не
можетъ пить его, но что изъ благоговѣніи передъ императоромъ з а 
бываетъ этотъ законъ и выпьетъ за здоровье его императорскаго
величества, чтб и сдѣлалъ). Первый тостъ, впрочемъ, государь про
возгласилъ самъ, и это былъ тостъ за здоровье Персидскаго шаха,
сопровождавшійся 13-ю выстрѣлами изъ пушекъ, нарочно поставлен
ныхъ, въ числѣ 14 ти, передъ домомъ для пальбы во время питья за
здоровье. Всѣхъ Тостовъ въ этотъ разъ было провозглашено девяг-
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надцать, и всѣ онп сопровождались пальбою. Кушанья готовили по
вара его величества на здѣшній манеръ; но потомъ одинъ изъ Персіянъ
(по всѣмъ признакамъ, кухмистеръ) Уставилъ весь столъ Персидскими
Кущаньями, состоявшими большею частію Изи яицъ, крупъ, Гороху,
рису и Изюма, иногда обложенныхъ мясомъ и колбасамп. На вкусъ
почти всѣ они были очень сладки. Подавали также, немного Персид
скаго хлѣба, приготовленнаго изъ риса и имѣвшаго Форму большихъ
круглыхъ и продолговатыхъ, вздутыхъ Пироговъ. Всѣ кушанья, какъ
Персіянами, такъ и Русскими, вносились на головахъ, и каждое блюдо
было покрыто жес "ямымь колпакомъ, который снимался прежде, нежели
оно ставилось на столъ. Вносились же они такимъ образомъ, какъ
говорили, изъ уваженія къ императору. По окончаніи обѣда, уже ча
совъ въ одиннадцать или въ Половинѣ двѣнадцатаго, императоръ,
герцогъ и всѣ гости разъѣхались. Посолъ провожалъ ихъ до рѣки, а
при проіцаныі сдѣлалъ его высочеству очень тонкій комплиментъ и
благодарилъ за оказанную ему честь. Герцогъ на этомъ прощаньп
разцѣловался съ нимъ, а онъ поцѣловалъ ему руку и потомъ поцѣловался также съ нѣкоторыми изъ нашихъ кавалеровъ. Для описаннаго
Пиршества всѣ припасы были доставлены изъ кухни и изъ погреба
императора, и во все продолженіе его игралъ полный оркестръ импе
ратрицы вмѣстѣ съ императорскими трубачами. Зала, гдѣ сидѣли за
столомъ, и весь домъ, занимаемый посланникомъ, были прекрасно иллюминованы, а посрединѣ стола, передъ императоромъ стояли двѣ
Восковыя свѣчи, длиною въ полтора локтя *). Во время обѣда, стоя за
стуломъ его высочества, я долго разговаривалъ съ Фаворитомъ импе
ратора, Васильемъ Петровичемъ, и рѣчь у насъ преимущественпо шла
о Медвѣжьей травлѣ, до которой онъ страстный охотникъ. Говорятъ,
у него есть штукъ двадцать превосходнѣйшихъ Англійскихъ доггъ
(мордашекъ). Онъ приглашалъ къ себѣ на Травлю и его высочество,
который обѣщалъ ему непремѣнно пріѣхать. Мы узнали, что въ этотъ
день, поутру, состоялось Сенатское рѣшеніе, по которому старшій
принцъ Гессенъ-Гомбургскій назначается командиромъ Нарвскаго пѣ
хотнаго полка, а младшій братъ его п о лучаетъ чинъ гвардіи к а п и т а н а ;
но публиковано объ этомъ еще не было.
17. Его высочество послѣ вчерашняго дня былъ немного нездоровъ.
18. Въ 9 часовъ утра, императоръ отправился съ Меншиковымъ,
великимъ адмираломъ Апраксинымъ и нѣкоторыми другими въ Кронс
лотъ, и говорили, что Персидскій посолъ сегодня или завтра поѣдетъ
за нимъ со всею Флотиліею, потому что его величество хотѣлъ тамъ
*) Окодо Оршица Сі. четвертью.
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Іі въ Петергофѣ самъ ему все показать. Для этой цѣли военный ко
рабль «Александръ» оставили нарочно на рейдѣ неразснащеннымъ в
въ полномъ вооруженіи, чтобы дать послу настоящее и вѣрное поня
тіе о военныхъ корабляхъ. На этомъ же кораблѣ назначено было и
угощать его. Мы узнали еще въ этотъ день, что бар. Реннъ не по
ѣдетъ въ Персію; онъ отозвался п увѣрялъ, что не довольно хорошо
знаетъ Русскій языкъ, а потому туда отправляется молодой князь Ме
щерскій, братъ Курьера и поручикъ гвардіи. Его высочество утвердилъ
бар. Клота въ должности кам.-юнк., обѣщанной ему т. с. Бассевичемъ,.
но такъ, чтобъ жалованье онъ получалъ со дня призыва его на дѣй
ствительную службу, а до тѣхъ поръ пользовался только присвоенным ъ
ему званіемъ. Въ этотъ же день въ государственной канцеляріи (Reichscanzeley), по просьбѣ Шведскаго посланника, арестовали танцмейстера Шульца за то; что онъ разсказывалъ здѣсь за вѣрное, будто
въ нынѣшнемъ году, въ Стокгольмѣ, на открытой площади, самъ слы
шалъ изъ устъ подполк. Сикье, что король Карлъ ХІІ застрѣленъ пмъг
тогда какъ извѣстно, что подполковникъ въ то время былъ уже сума
сшедшимъ п не выходилъ болѣе пзъ своего дома. Чт5 будетъ далѣе
съ этимъ человѣкомъ— покажетъ время.
19. Послѣ обѣда капитанъ ІПтіерыгёкъ простился съ его высо
чествомъ, потому что на другой день собирался ѣхать въ Швецію.
20. Поутру корабль съ припасами для его высочества прибылъ
наконецъ изъ Голштиніи.
21. Въ- этотъ день г. фонъ - А льфѳльдъ привелъ ко двору молодого
Фонъ-БрокдорФа, пріѣхавшаго изъ Голштиніи на кораблѣ, который при
везъ наши прппасы. Онъ состоялъ во Французской службѣ въ чинѣ
поручика, но долженъ былъ оставить ее вслѣдствіе дуэли, и теперь
искалъ случая попасть въ службу его высочества, потому что не
имѣлъ никакихъ средствъ къ жизни послѣ того какъ отецъ его, у ко
тораго было болѣе 200,000 талеровъ капитала, потерялъ все свое со
стояніе при устройствѣ плотинъ въ Голштиніи. Его высочеству онъ
передалъ привезенныя имъ рекомендательныя письма, въ числѣ кото
рыхъ одно было отъ администратора. Молодой Джонъ (состоящій, по
назначенію императора, при Гессенъ-Гомбургскихъ прпнцахъ) пригла
шалъ его высочество на послѣзавтра на Свадьбу своей сестры, на
значенную въ домѣ генерала Ягужинскаго, гдѣ будетъ и вся импера
торская Фамилія, исключая самого императора, который, по увѣренію
Джона, возвратится сюда не прежде, какъ черезъ недѣлю.
22. Въ то время, какъ мы сидѣли еще за столомъ, пріѣхалъ женихъ
Прииценштіернъ (вступающій въ бракъ съ вдовою умершаго полковника
Ягужинскаго) и приглашалъ герцога на завтра на спою Свадьбу. Его
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высочество обѣщалъ ем у п ріѣ хать. Тотчасъ послѣ обѣда явились еще
с ъ Ф ормальвы мъ п риглаш еніем ъ на туж е Свадьбу два ш аФ ера, п ору
чикъ гвардіи и флотскій лейтенантъ.
23.
Около 4 - хъ часовъ его высочество со всѣми нами поѣхалъ
на Свадьбу въ домъ Ягужинскаго, гдѣ въ это время собралось уже
большое общество кавалеровъ и дамъ, между которыми находились и
жены Здѣшнихъ иностранныхъ министровъ, а именно супруга Швед
скаго посланника, графиня Поссе, Голландская резидентша и недавно
пріѣхавшая жена императорскаго (Австрійскаго) секретаря посольства.
Часовъ въ пять пріѣхала герцогиня Мекленбургская, а въ половинѣ
Шестаго императрица съ обѣими принцессами. Его высочество сошелъ
внизъ и встрѣтилъ ихъ у барки, откуда принцессъ потомъ и повелъ
въ домъ. Всѣ дамы также выходили на улицу встрѣчать императрицу.
Тотчасъ по прибытіи ея величества, на верху, въ новой, прекрасной
и большой залѣ г. Ягужинскаго, началось бракосочетаніе, и когда оно
кончилось, всѣ сѣли за столъ, при чемъ его высочество, нашъ гер
цогъ, помѣстился такъ, что могъ постоянно видѣть императорскую Фа
милію (которая заняла мѣста въ концѣ дамскаго стола). Возлѣ его
высочества, съ правой стороны, сидѣлъ старшій принцъ Гессенскій
который на сей разъ явился одинъ, потому что братъ его былъ Не
совсѣмъ здоровъ, а съ лѣвой недалеко отъ него находилась полковница К ампенгаузена которая сидѣла ва ближайшемъ къ нему концѣ
дамскаго стола. Свадебной роднею и свадебными чинами были слѣ
дующія лица: посаженою матерью невѣсты— графиня Матвѣева, поса
женою матерью жениха— княгиня Голицына, сестрою невѣсты— архіатерша Блументростъ, сестрою жениха— молодая Строганова, посаженымъ отцомъ невѣсты— князь Долгорукій, братомъ жениха— молодой
Головкинъ, братомъ невѣсты —’Антонъ Мануиловичъ (Девьеръ), недру
гами невѣсты— дѣвицы Головкина и Нарышкина, дружкою— женихъ
послѣдней, молодой Голицынъ, гвардіи сержмнтъ, маршаломъ— т. с.
Остерманъ, шаФерами — 8 человѣкъ гвардейскихъ поручиковъ и флот
скихъ лейтенантовъ. Послѣ обычнаго введенія подругъ невѣсты и Друж
ки началось провозглашеніе заздравныхъ тостовъ, а какъ скоро сто
лы были вынесены, открылись танцы, которые и продолжались съ по
ловины восьмого до 10-ти часовъ, когда императрица и принцессы
удалились. Послѣднихъ его высочество провожалъ до ихъ барки. По
отъѣздѣ Государыни танцы начались снова и продолжались еще съ
часъ; но когда дѣло дошло до послѣдней прогулки въ спальню невѣ
сты, его высочество и герцогиня Мекленбургская уѣхали. Его высо
чество въ этотъ день многихъ приглашалъ къ себѣ на завтра къ обѣду.

Б иблиотека "Руниверс"

156

ГОДОВЩИНА ПИГВЫ ПРИ ЛѢСНОМЪ.

24. Изъ приглашенныхъ его высочествомъ къ обѣду явилось толь
ко 6 человѣкъ, да и изъ тѣхъ большая часть тотчасъ послѣ стола от
правилась къ старой царицѣ, потому что въ этотъ день было рожденіе
принцессы Прасковіи, которой теперь пошелъ 30 й годъ. Графъ Войде
и Плате также поѣхали къ пей я нашли тамъ императрицу съ прип
адкам и и большое общество. Его высочество, которому сказали, что
изъ императорской Фамиліи у царицы никого не будетъ, очень жалѣлъ,
что не поѣхалъ туда.
25. Артилерійскій генералъ Гюнтеръ собирался со всѣмъ своимъ
семействомъ выѣхалъ отсюда въ Астрахань. Ему поручено осмотрѣть
въ томъ краѣ всѣ крѣпости и, какъ полагаютъ, построить еще нѣ
сколько новыхъ. Въ этотъ день здѣсь распространился слухъ о смерти
молодого Мекленбургскаго Салтыкова '). Говорили также, что умеръ и
вице-адмиралъ ^Змаевичъ.

26. Къ намъ пріѣзжалъ секретарь графа Дюкера *), присланный
сюда для Хожденія по дѣлу о притязаній графа на помѣстье Нейклостеръ, состоящее теперь во владѣніи каммеррага Фика, которому оно
было подарено императоромъ. Мы узнали нынче, что въ прошлую ночь
умеръ здѣсь флотскій капитанъ Вильстеръ, молодой человѣкъ лѣтъ
двадцати съ небольшимъ и прекрасно образованный.
27. У его высочества были въ гостяхъ иностранные министры
Мардефельдъ, Цедеркрейцъ и Лефортъ, и полковникъ Кампенгаузена
28. Праздновалась годовщина сраженія съ Левенгауптомъ прп
Лѣсномъ, въ Польшѣ (1708). (Она приходится въ одно число съ празд
никомъ св. Михаила, который у Русскихъ бываетъ днемъ прежде на
шего). По окончаніи богослуженія торжество началось Пушечного паль
бою, и хотя ни герцогу, ни иностраннымъ министрамъ ничего о немъ
не было сообщено, однакожъ его высочество, узнавъ, что оно будетъ
справляться въ саду, въ полдень откушалъ въ своей комнатѣ. Въ 3
часа императоръ и императрица, въ сопровожденіи большей части
.Здѣшнихъ вельможъ, отправились водою въ Адмиралтейство для при
сутствованія тамъ при спускѣ шнявы 3). Герцогъ, узнавъ объ этомъ,
немедленно поѣхалъ туда же; но шнява была уже спущена на воду.
Ее тотчасъ принялись оснащивать и снабжать двумя необходимыми
мачтами, парусами и рулями, чтобы имѣть возможность въ тотъ же
день плавать на ней, хотя при спускѣ она была еще совершенно безо
всего этого. И въ самомъ дѣлѣ черезъ три часа шнява была приве') О как ом ъ именно Салтыковѣ говоритъ здѣсь Б е р х о л ь ц ъ — неизвѣстно.
*) Шведскаго Фельдмаршала.
’) Небольшое Двухмачтовое судно съ четы реугольника парусами.
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дена въ такое состояніе, что императоръ, императрица, обѣ принцес
сы, Персидскій посолъ и многіе другіе могли ѣхать на ней отъ Адми
ралтейства до Лѣтняго сада. Во время этого переѣзда изъ крѣпости и
Адмиралтейства привѣтствовали ее пушечной) пальбою, на которую
она, съ своей стороны, отвѣчала нѣсколькими выстрѣлами. Такъ какъ
она была очень мала и вмѣстить могла весьма немногихъ, то его вы
сочество, какъ и большая часть вельможъ, оставался въ своей баркѣ
и смотрѣлъ съ удивленіемъ на необыкновенную быстроту, съ какою
это судно оснащивалось и приводилось въ надлежащій порядокъ (чѣмъ,
вѣроятно, хотѣли доставить удовольствіе Персидскому послу). Импера
торъ лично трудился при томъ изъ всѣхъ силъ, даже взлѣзалъ на са
мый верхъ мачты, чтобъ приказать что-то такое работавшимъ тамъ
матросамъ. Когда почти все было уже готово, его высочество уѣхалъ
впередъ домой, а потомъ отправился съ нами въ садъ императора, гдѣ
мы нашли многочисленное общество. Ыо изъ иностранныхъ министровъ
тамъ не было никого, кромѣ Персидскаго посла я Голландскаго рези
дента. Вскорѣ послѣ его высочества пріѣхала императорская Фамилія,
и всѣ сѣли въ длинной открытой Галереѣ сада за нѣсколько столовъ.
Императрица со всѣми дамами помѣстилась за однимъ, а императоръ
съ его высочествомъ и знатнѣйшими кавалерами занялъ другой, сто
явшій рядомъ съ дамскимъ. Гвардія въ этотъ день стояла на лугу, гдѣ
ее угощали водкой, а потому гренадеры должны были явиться во вре
мя стола съ своимъ простымъ, отъ котораго, по обыкновенію, не былъ
избавленъ никто. Дамы и младшій принцъ Гессенскій почувствовали
себя послѣ того весьма Нехорошо. Послѣдній даже принужденъ былъ
уѣхать домой; но бѣднымъ дамамъ не позволили и этого сдѣлать: онѣ
должны были оставаться противъ воли и сверхъ силъ. Великій адми
ралъ, Сидѣвшій рядомъ съ Персидскимъ посломъ, не хотѣлъ допустить,
чтобъ и его заставляли пить простое, а маіоры гвардіи уже дали было
убѣдить себя, но тотъ никакъ не соглашался на такое исключеніе и
убѣдительно просилъ, чтобъ и ему дали водки. Получивъ ее, онъ всталъ
и сказалъ во всеуслышаніе, что изъ уваженія и любви къ императору
готовъ пить все, что только можно пить; потомъ, пожелавъ еще его
Величеству всевозможнаго счастія и благополучія, осушить чашу. По
слѣ стола начались танцы, которые продолжались до половины двѣ
надцатаго, времени, когда его высочество проводилъ императорскихъ
принцессъ до ихъ комнатъ. Въ заключеніе всего Персидскій посолъ
имѣлъ здѣсь прощальную аудіенцію у императрицы, у которой онъ
ставъ на колѣни, поцѣловалъ сперва край платья, а потомъ голую
руку. Въ этотъ день я узналъ отъ ея высочества герцогини Мекленбургской, что супругъ ея въ Дёмицѣ дѣйствительно приказалъ огру-
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бить голову тайному совѣтнику
огорчена.

ВольФрату, чѣмъ

она

немало

была

29. Всь мы должны были подписать реверсъ касательно нашего
тайнаго общ ества*), который наканунѣ былъ разославъ къ каждому
изъ насъ и по содержаыію своему совершенно отличался отъ видѣн
наго нами Третьяго дня. По этому случаю въ 7 часовъ вечера соби
ралось засѣданіе въ залѣ графа Бонде, гдѣ документы были надлежа
щимъ образомъ представлены, и его высочество говорилъ рѣчь.
30. Послѣ обѣда ко двору являлся маіоръ Шульцъ, который
ищетъ случая попасть на службу къ герцогу; но мы подъ благовиднымъ предлогомъ поспѣшили Выпроводить его, потому что знали, что
его высочество скоро выйдетъ и объ этомъ визитѣ спрашивать не бу
детъ. Графъ Бонде въ этотъ день началъ опять свое дежурство. Въ
истекшемъ Сентябрѣ мѣсяцѣ здѣсь начали прекрасный большой шпицъ
на Петропавловской крѣпости покрывать сильно вызолоченными вь
огнѣ мѣдными листами; но передъ тѣмъ еще, наверху его поставили
летящаго, вызолоченная ангела (величивою болѣе, чѣмъ въ ростъ
человѣческій), въ рукѣ котораго по вѣтру поворачивается знамя.

Октябрь. 1. Въ полдень Персидскій посолъ осматривалъ Готторпскій глобусъ, стоящій на лугу противъ нашего дома. Посолъ этотъ
человѣкъ необыкновенно любознательный и ничего Достопримѣчатель
наго не оставляетъ здѣсь безъ вниманія, за чтб императорь его очень
любитъ. Передъ ужиномъ, у Врюммера, его высочество, для шутки,
передалъ намъ письмо, въ которомъ требовалъ, чтобъ мы рѣшили
большинствомъ голосовъ, ѣхать ли ему также въ Кронслотъ, или оста
ваться дома, потому что приглашенія участвовать въ этой поѣздкѣ
онъ не получалъ. Императорь собирался туда на другой день на з а 
кладку новаго укрѣпленія. Вся здѣшняя знать получила приглашеніе
быть наготовѣ, чтобъ слѣдовать за нимъ; назначено даже было ѣхать
туда же отъ каждой коллегіи президенту съ двумя ассессорами. Его же
высочество, вѣроятно, потому не былъ приглашень, что хотѣли предо
ставить на его волю, ѣхать или не ѣхать. Мы совѣтовали ему ѣхать,
тѣмъ болѣе, что въ поѣздкѣ участвовала и императрица. Я узналъ
нынче, что похороны капитана Вильстера были вчера и что импера
торъ также на нихъ присутствовалъ.
2.
Назначено было, кому сопровождать его высочество въ Крон
шлотъ. Для этого выбрали Бонде, Плате, Брюммера, Негелейна и меня
Брюммеръ рано поутру былъ посланъ къ г. Ягужинскому, чтобъ у з*) Что это быдо за общество, о которомъ Берхгодьцъ нигдѣ ни Преиде, ни посдѣ ве
упоминаетъ—неизвѣстно. И. А .—Вотъ, по всему вѣроятію, на Іадо масонства въ Россіи. П. Б .
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вать оть него что-нибудь о поѣздкѣ, по не могъ ужъ добиться свида
нія съ нпмъ. Около 4-хъ часовъ послѣ обѣда раздались три пушеч
ныхъ выстрѣла к поднятъ быль Флагъ буеровъ, какъ сигналь для
сбора послѣднихъ у дома «Четырехъ Фрегатовъ». Такъ какъ его вы
сочество страдалъ сильною головною болью, а вѣтеръ былъ Несовсѣмъ
благопріятный, да и императоръ намѣревался тотчасъ за городомъ
стать на ночь на якоряхъ, то нашь отъѣздъ былъ отложенъ до слѣ
дующаго дня; но все остальное общество, кромѣ насъ, собралось по
ту сторону рѣки, и въ 5 часовъ флотилія буеровъ отплыла при пу
шечной пальбѣ изъ крѣпости и Адмиралтейства. Таже пальба сопро
вождала яхту «Принцесса Елисавета» л въ особенности новую шня
ву, которыя также отправлялись въ Кронслотъ.
3. Въ ІО часовъ мы отплыли прямо изъ нашего дома, хотя вѣ
теръ былъ почти противный, и, Доѣхавъ до конца Васильевскаго остро
ва, гдѣ строится новая Галерная гавань, увидѣли еще недалеко впе
реди всю флотилію, которая простояла въ этой гавани на якорѣ и
только недавно вышла въ море. Лѵта «Принцесса Елисавета» даже
не снималась еще съ якоря, когда мы подошли туда; но и она погонъ
тронулась въ путь. Около 7-ми часовъ мы прибыла въ Кронслотъ и
остановились на прежней своей квартирѣ, въ которой однакожъ не
было никакой мебели. Коммандорь Бредаль снабдилъ насъ дюжиною
стульевъ и необходимыми дровами.
4. Утромъ, его высочество послалъ графа Пояде кь императрицѣ
(которая съ императоромъ въ первый рвзь занимала свой новый боль
шой дворецъ) освѣдомиться о здоровьи ея величества. Вскорѣ послѣ
того его высочество посѣтили вице-адмпраль Сиверсь и контръ-адми
ралъ Зандеръ, которые увѣряли, ето закладка новаго укрѣпленія по
слѣдуетъ не прежде, какъ послѣ - завтра; но графу Войде при дворѣ
говорили, что она состоялась бы въ этотъ день, еслибь погода быда
хороша. Въ четыре часа послѣ обьда пріѣзжалъ къ герцогу каммеръюнкеръ императрицы Шепелевъ сь Поклономъ отъ ея величества.
5. Графъ Войде осматриваль со мною разснащенный флотъ , и ка
питанъ Делапъ всюду водиль нась, въ особенности показывая намъ
самый большой изъ кораблей «Фридрихштата, на которомъ онь слу
житъ лейтенантомъ. Теперь, когда этотъ корабль стоялъ пустой, онъ
казался еще вдвое больше. Флоть состоялъ изъ двадцати слишкомъ
линейныхъ кораблей, которые ВСЬ, за исключеніе ль двухь пли трехъ,
никакъ не старѣе 8-ми и 9-ти лѣтъ. Офицеры увѣряли, что они такь
превосходно сдѣланы, какъ нигдѣ въ свЬгЬ, и что такого корабля,
какъ «Екатерина» (на которомъ въ нынѣшнемъ году лагомъ илаваль
императоръ), если разсматривать его со стороны устройства и кра-
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соты, даже нѣтъ ни въ Англіи, ни въ другихъ государствахъ. Мы
осматривали еще въ военной гавани длинный домъ, въ которомъ зи
мою всѣ шлюпки, принадлежащія къ флотиліи, сушатся, а къ лѣту
вновь окрашиваются. Въ самой гавани, со стороны С.-Петербурга,
возцвигаютъ еще нѣсколько новыхъ бастіоновъ, потому что до сихъ
поръ эта сторона была огорожеаа только прямымъ болиеркомь.
6.
Въ Воскресенье, поутру, императоръ съ императрицею и с»
всѣми вельможами былъ въ церкви, а послѣ того всѣмъ назначили
собраться въ 2 часа пополудни у князя Меншикова, чтобы оттуда
отправиться на мѣсто закладки новаго укрѣпленія. Хотя его высоче
ство намѣревался въ этотъ день держать свой обыкновенный постъ,
однакожъ принужденъ былъ отложить его, не зная, будетъ ли ири
закладкѣ какая нибудь закуска, или предется пить вино на тощій же
лудокъ; а потому пообѣдалъ вмѣстѣ съ нами и затѣмъ, часа въ три,
отправился съ своею свитою къ князю, куда вскорѣ послѣ насъ по
жаловалъ и императоръ; но императрица, съ тѣми немногими дамами,
которыя находились здѣсь при ней, пріѣхала только около ô-ти ча
совъ. Между тѣмъ, такъ какъ дождь и сильная буря не утихали, от
чего и самое мѣсто, назначенное подъ новое укрѣпленіе, было совер
шенно затоплено водою, закладка и на сей разъ не состоялась;
насъ стали даже увѣрять, что она вовсе будетъ отложена и что мы,
если вѣтеръ перемѣнится на попутный, на другой же день отплывемъ
обратно въ С.-Петербургъ; потому что императору черезъ нѣсколько
дней предстояла поѣздка въ Шлиссельбургъ по случаю приближенія
празднества, бывающаго ежегодно въ память покоренія этого мѣста.
У князя мы видѣли какъ планъ большой башни, которую предполо
жено устроить надъ главнымъ каналомъ и подъ которой можно бу
детъ проходить кораблямъ на всѣхъ парусахъ, такъ и плань доковъ
п шлюзовъ, устраиваемыхъ здѣсь для починки кораблей. Ему пору
ченъ главный надзоръ за этими постройками. Вскорѣ послѣ пріѣзда
императрицы сѣли обѣдать, п все общество помѣстилось за однимъ
столомъ въ большой залѣ князя Меншикова, въ которой одна отдѣл
ка плаФона стоила 500 рублей и на Позолоту употреблено 500 чер
вонцевъ. Расписывалъ ее одинъ очень искусный Французскій мастеръ.
З а столомъ императоръ сидѣлъ въ серединѣ, имѣя съ лѣвой стороны
императрицу и дамъ, а сь правой его высочество, обоихъ принцевъ
(Гессенскихъ) и прочихъ кавалеровъ. Ихъ величества были необыкно
венно милостивы къ нашему герцогу, и государыня объявила ему, что
онъ избавляется отъ поѣздки въ Шлиссельбургъ, куда и она не по
ѣдетъ.
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Польскую, Содѣлалъ тѣмъ крикъ

Серній, отдадутъ отчетъ Богу за зло,
содѣянное ими. Они старались отдѣ
лить рожденныхъ на Руси и въ Литвѣ
среди народа Русскаго, ополынивших<:я помѣщиковъ оть Россіи и прави
тельства ея. Они виновны политпческому хыелю въ головахъ настоящей
генераціи шляхты, владѣющей имѣ
ніями незаслуженно на правахъ Рос
сійскаго дворянства, и, можетъ быть,
нѣсколькихъ еще генерацій.Ихъ напра
вленіемъ оживились мечты небывалаго
Польскаго величія; въ школахъ пре
подавалась сказочная исторія Поль
ши и только весьма поверхностныя
свѣдѣнія изъ исторіи государства Рос
сійскаго; виршами и поэзіеіо на Поль
скомъ языкѣ воспламенялось вообра
женія молодежи, коей не давали ни
какого понятія ни о силѣ народа, ни
о духѣ правительства Русскихъ; ка
толицизмъ и совершенное невѣдѣніе
о Церковно-славянскомъ нарѣчіи (по
елику латынь замѣняла его въ тече
ніе многихъ вѣковъ) заградили путь
къ усовершенствованію нарѣчія Поль
скаго, искаженная множествомъ ино
странныхъ словъ изъ чуждыхъ ему
языковъ Запада. Все это вмѣстѣ бы
ло и есть такимъ препятствіемъ къ
полезному сліянію поколѣній одного
и того же начала, что, углубляясь
мыслью въ нравственный міръ Сла
вянскій, Поляки кажутся далѣе всѣхъ
племенъ онаго отъ господствующей
идеи соединенія единоплеменныхъ на
родовъ.

Кодексъ Наполеона введенъ и въ
Царство Польское, имъ судятъ и Ря
дитъ въ краю; но поелику онъ отни
малъ у духовенства доходы за совер
шеніе браковъ, то статья эта и пе
ремѣнена на основаніи каноническпхъ правъ, столько же нужныхъ
теперь, сколько статутъ Висліщкій".

Поляки кричатъ сквозь слезы, что
ихъ 20 милліоновъ. Писали объ этомъ
прежде и иностранцы; но ученый Ша
фарикъ, опредѣленіи Доказательно
девятпмилліоішую только народность

Съ внѣшней стороны книга издана
прекрасно, но повидимому не пред
назначена въ продажу, такъ какъ на
печатана лишь въ количествѣ 200
нумеровашіыхъ экземпляровъ.

В о

піющимъ въ пустыни.

Теперь исповѣданіе Римское есть
тема для жалобъ на утѣсненія. Воз
вращеніе Уніатовъ къ Православію
описывается Поляками какъ насиліе;
а если бы они заглянули въ исторію
Уніи, то какъ бы назвали отданіе
Жидамъ въ аренду церквей право
славныхъ на Руси, отчужденіе граж
данъ отъ всякаго участія въ сеймахъ,
мученическія кончины за вѣру пред
ставителей народа Русскаго, Подпав
шаго подъ иго неистовыхъ католи
ковъ и т. и.
Какъ кто ни говори, а дѣйстви
тельно. страхомъ всякій порядокъ дер
жится. Смѣлъ ЛИ КТО ВЫМОЛВИТЬ хотя
одно слово, въ господствованіе Фран
цузовъ, о смѣшанныхъ бракахъ, когда
они могли совершаться даже предъ
гражданскими властями? А нынѣ ка
кой нибудь невѣжественный ксендзъ
Дергаетъ возставать противу .прави
телей отъ увѣренности, что его не
разстрѣляютъ за сопротивленіе уста
вамъ государственнымъ.
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РУССКІЙ АРХИВЪ
1903 года.
(Г о * * 41-й).

Годовая цѣна «Русскому Архиву» въ 1903 году, за двѣнадцать
девять рублей; д и чужихъ
краевъ— двѣнадцать рублей.
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой

Подписка въ МОСКВѢ, въ Конторѣ «Русскаго Архива» на Ериолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго
Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.

дер» Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и автоматическихъ бумагъ,
доставляемыхъ „Русскому Архиву" для разработки и печатанія, выдаются
росписки, по которымъ владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.
Годовыя изданія «Русскаго Архива» прошлыхъ лѣтъ получаются
по слѣдующимъ цѣнамъ: 1874 годъ, съ двумя гравированными на
стали портретами (Ѳ. И. Тютчева и князя В. Ѳ. Одоевскаго), за 6 p.,
съ пересылкою 7 p.: годы 1877, 1879, 1884 и 1886 — 1889
по 5 р. за каждый годъ, съ пересылкою по 6 p.; годы 1890 —
1892,
1894 и 1895 по 6 p., съ пересылкою по 7 p.; годы 1898-1902
по 8 p., съ пересылкою 9 р. Остальныхъ годовыхъ изданій, въ пол
номъ числѣ выпусковъ, не имѣется.
РОСПИСЬ содержанію Русскаго Архива за первыя 30 лѣтъ изданія
(1863— 189‘2) съ Азбучнымъ Указателемъ. 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 на Московскій— 40
копѣекъ (по цѣнамъ, которыя взимаются Почтамтомъ).
Контора «Русскаго Архива» открыта ежедневно, отъ 9 часовъ
утра до 4 часовъ по полудни.
Составитель и издатель „Русскаго Архива11 П етръ Бартеневъ.
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