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Великій Князь Николай Михаиловичъ. 
Графъ Павелъ Александровичъ С тр о га 
новъ (1774—IS17). Историческое из
слѣдованіе эпохи Императора Алек
сандра I. Томы ІІ и ІІІ-Й. Спб. 1903. 
Бол. 8-ка. XXII п 435; XXXII и 382 
стр. съ рѣдкими портретами п указа
телями къ каждому тому.

Въ началѣ второго тома помѣщенъ 
портретъ граФв Строганова въ до
машнемъ одѣяніи. Выраженіе лица 
доброе и задумчивое, п по первому 
тому мы знаемъ уже, что ему было 
о чемъ задумываться. Его біографія— 
предметъ столько же исторіографіи, 
какъ и психологіи. Тоже самое 
относится и къ императору Алек
сандру Павловичу, котораго настоя
щее жизнеописаніе можетъ появиться 
лишь въ отдаленномъ будущемъ. Вре
мя было удивительное. Во Франціи, 
которая руководила умами всей Ев
ропы—революція снизу: у насъ рево
люція сверху съ полнымъ Отрицаніемъ 
прошедшаго и съ глубокимъ невѣже
ствомъ въ Русской исторіи. Графъ 
Жозефъ Местръ пишетъ про Алек
сандра Павловича, что когда подава
ли ему стаканъ воды напиться, онъ 
вставалъ и благодарилъ придворнаго 
слугу. Позднѣе, по его приказа
нію жестоко наказывали солдатъ за 
малѣйшія упущенія по выправкѣ одеж
ды или неровному шагу. Слово „за
конъ“ повторялось безпрестанно; но, 
читая Правительственныя бумаги то
го времени, невольно вспоминаешь 
столь скорбно звучащіе стихи право- 
вѣда И. С. Аксакова: „Ваше благо— 
вредъ и ложь, вашъ законъ—пустое 
слово, ваша дѣятельность тожъ“ .Гра®ъ 
Строгановъ былъ лѣтописцемъ зако
нодательнаго періода въ царствованіе 
Александра Павловича, и его бума
гами по этому предмету наполненъ 
второй томъ настоящаго изданія. Бу
маги эти поучительны въ высокой

степени. На стр. 2С2—276 помѣщены 
необыкновенно любопытный разго
воръ графа Строганова съ графомъ 
С. Р. Воронцовымъ. Отмѣтимъ также 
прекрасное письмо императрицы Ели
саветы, когда убитъ былъ въ сраже
ніи подъ Краономъ сынъ графа Стро
ганова. Словомъ, этотъ новый томъ 
содержитъ въ себѣ историческія от
кровенія, о какихъ и не снилось на
шимъ пзслѣдователямъ.

Въ предисловіи къ І1І-му тому, Пи
шущій эти строки обвиняется въ лег
комысліи по по водуодного разсказа. 
Но этотъ разсказъ былъ несомнѣнно 
и неоднократно передаваемъ графомъ 
С. Г. Строгановымъ, человѣкомъ прав • 
ды; о Теруанъ же де-Мерикюръ вы
сказано лишь гадательно.

Благородныя усилія графа ІІ. А  
Строгонова стать на родную почву 
отмѣнно привлекательны; но образъ 
наставника, который проповѣдывалъ 
свободу, достигнувъ власти, сдѣлал
ся Деспотомъ (какъ и Лагарпъ въ 
своемъ Швейцарскомъ кантонѣ) и по
кончилъ самоубійствомъ: образъ улич
ной дѣвки, въ красномъ колпакѣ, во
дившей за собою толпы народа, за
ставившей „его христіаннѣйшее вели
чество“ перебраться изъ Версаля въ 
Парижъ, потомъ обезумѣвшей отъ 
совершенныхъ ею злодѣяній, грызшей 
землю въ подворотнѣ своего заклю
ченія, эти два образа никогда не мог
ли изгладиться изъ памяти Русскаго 
даровитаго и прекрасносердечнаго 
богача. Усердною дѣятельностью на 
благо родины (какъ онъ понималъ 
оное) заглушался для него шумъ 
внутренней тревоги, которая улеглась 
только подъ конецъ его жизни, о чемъ 
трогательно пишетъ ему другъ его 
императоръ Александръ Павловичъ.

Мы вернемся еще къ монументаль
ному труду Его Императорскаго Вы
сочества. П . Б .

Библиотека "Руниверс"



РУССКІИ АРХИВЪ.
Г О Д Ъ  С О Р О К Ъ  П Е Р В Ы Й .

1903.

3.

Библиотека "Руниверс"



Библиотека "Руниверс"



І І  ^  ^  /

И З Д А В А Е М Ы Й

П е т р о м ъ  Б а р т е н е в ы м ъ .

... всѣ народы 
Обнявъ любовію своев,
С кава янъ танвство свободы, 
Сіянье вѣры имъ пролей'.

А. С. Хомяковъ.

1903-

к н и г а  Т Р Е Т Ь Я .

М О С К В А .
Университетская типографія, Страстной бульпаръ. 
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ИСТОРІЯ ЕВ Р ЕЕВ Ъ  ВЪ РОССІИ.

Посмертная статья М. Ѳ. Ш угурова1 ).

Въ то вреня какъ Евреи наводняли Царство Польское, въ Россіи 
наступала удивительная эпоха, эпоха библейскихъ обществъ, піетизма, 
мистицизма и военныхъ поселеній.

18 Января 1817 года состоялся именной указъ Сенату, «чтобы 
всѣ дѣла, производящіяся въ Правительствующемъ Сенатѣ, какъ по 
гражданской, такъ и по правительственной части, Прикосновенныя до 
обществъ Еврейскихъ исключая уголовныхъ о личныхъ преступлені
яхъ Евреевъ и тяжебныхъ и собственныхъ имуществахъ ихъ, препро
вождаемы были къ главноуправляющему духовными дѣлами иностран
ныхъ исповѣданій, тайному совѣтнику князю Голицыну для положенія 
по онымъ мнѣнія, подобно тому, какъ препровождаются въ нему Тяжеб
ныя, Прикосновенныя въ духовнымъ имуществамъ» *). Такимь образомъ 
съ 1817 года мы должны видѣть въ принимаемыхъ правительствомъ 
по отношенію къ Евреямъ мѣрахъ сильнѣйшее вліяніе князя Алексан
дра Николаевича Голицына, продолжавшееся до самаго паденія его въ 
Маѣ 1824 года. Чѣмъ же сказалось это вліяніе князя Голицына?

Въ 1816 году въ Гроднѣ, о Пасхѣ, найдена была мертвою кресть
янская Дѣвочка Адамовичъ, у коей одна рука была вырѣзана изъ 
ловтеваго сустава, а тѣло исколото во многихъ мѣстахъ. Въ этомъ 
злодѣйствѣ подозрѣвались Евреи, и первое изслѣдованіе усилило по
дозрѣніе. Въ 1566 году, когда на Евреевъ взведено было въ Польшѣ 
подобное же подозрѣніе, они прямо обратились къ королю Сигизмунду 
Августу, и тотъ объявиль подозрѣніе нелѣпымъ и подчинилъ такіе 
случаи своему собственному суду. Точно также поступили Евреи и 
теперь: они послали депутатовъ въ Петербургъ съ жалобой на такое 
оскорбительное для нихъ подозрѣніе, приписывая его ненависти къ 
нимъ Поляковъ за приверженность ихъ къ правительству. Вслѣдствіе 
этого 28 Февраля 1817 года состоялось высочайшее повелѣніе 3) <что-

') Превосходныя статья U. Ѳ. Ш угурова о Евреяхъ къ Россіи похищены въ „Р ус
скомъ Архивѣ* 1894 года. П. Б.

*) T. XXXIV, № 26624.
*) Объявленное 6 Марта.
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бы Евреи не были обвиняемы въ умерщвленіи христіанскихъ дѣтей 
по одному предразсудку, будто они имѣютъ нужду въ христіанской 
крови, а если бы гдѣ случилось смертоубійство и подозрѣніе падало 
на Евреевъ, безъ предубѣжденія однакоже, что они сдѣлали сіе для 
полученія христіанской крови, то было-бы производимо слѣдстіве на 
законномъ основаніи». Гродненское губернское правленіе получило 
высочайшее замѣчаніе, и дѣло прекращено *).

Вслѣдъ за указомъ 28 Февраля 1817 года послѣдовалъ другой 
ве мевѣе замѣчательный. Еврейскіе депутаты приписывали взведенное 
ва Евреевъ подозрѣніе ненависти къ нимъ Поляковъ за привержен
ность къ правительству. Въ присоединенномъ въ Россіи Царствѣ Поль
скомъ дѣйствительно поднялось сильное движеніе противъ Евреевъ: 
кричали о необходимости удаленія ихъ изъ среды не только сельскаго, 
но и городскаго населенія. Эти крики не могли не доходить до Пе
тербурга, и мысль о реформѣ быта Евреевъ должна была пробудиться 
здѣсь съ новою силою. Подъ вліяніемъ господствовавшаго тогда на- 
правленія, отзывавшегося піетизмомъ и мистицизмомъ, вта мысль дол
жна была выразиться въ такой Формѣ, которая отвѣчала бы атому 
направленію. Еще въ 1815 году князь Голицынъ въ засѣданіи Рос
сійскаго библейскаго общества говорилъ, что <библейское общество 
есть апокалипсическій ангелъ, имѣющій благовѣстити Евангеліе вѣчно 
живущимъ на земли, всякому племени, и колѣну, и людемъ». Теперь 
президентъ этого общества сталъ министромъ духоввыхъ дѣлъ и на
роднаго просвѣщенія. Но какъ было благовѣстить Евангеліе людямъ 
Израилевымъ? Польское дворянство всегда отличалось ревностью къ 
обращенію Евреевъ. Въ Польшѣ былъ даже законъ, въ силу котораго 
окрестившійся Еврей ipso facto пріобрѣталъ потомствевное дворян
ство. Для бблыпаго успѣха въ дѣлѣ Польскіе паны давали обра
щеннымъ свой гербъ и Фамилію, одѣляли деньгами, обѣщали покро
вительство. Въ виду такихъ выгодъ, Евреи легко принимали кре
щеніе. Въ Бѣлоруссіи при ея присоединеніи въ Россіи оказалось 
много Евреевъ христіанскаго закона. Передъ послѣднимъ раздѣломъ 
Польши, вслѣдствіе проповѣди нѣкоего Франка, число обратившихся 
значительно увеличилось Франкистами *). Еще въ 1817 году Сташичъ

*) Черезъ десать лѣтъ потомъ, по настоянію губернскаго прокурора, Изшедшаго 
■^правильности и Неполноту въ перровачальномъ слѣдствіи, дѣло было возобновлено. Но 
Государственный Совѣтъ, прввявъ въ разсуядевіе десятилѣтвюю давность а упомянутое 
высочайшее повелѣніе 1817 года, положилъ: предать дѣло забвенію. Пря этомъ случаѣ 
крещеный Еврей Савицкій вызвался изобличить Жидовъ, если только его обеапечать отъ  
угрожающей ему опасности; во Государствевяый Совѣтъ призвалъ, что такого рода из
слѣдованія возбранены высочайшимъ повелѣніемъ.

’ ) прусскій Архивъ* 1872 г., стр. 1048—1049.

Библиотека "Руниверс"



УКА ЗЪ  О ВЫ КРЕСТ АХЪ. 1817. 7

писалъ, что Евреи кончаютъ обыкновенно тѣмъ, что дѣлаются или 
перекрестами или банкротами. Въ Петербургѣ возникла мысль, нельзя 
ли обѣщаніемъ большихъ выгодъ понемногу обратить въ христіанство 
« этихъ паразитовъ» и освободить отъ нихъ и Польшу, и Западный 
край. Многіе при этомъ вѣроятно разсчитывали и на чудесную силу 
«апокалипсическаго ангела». И вотъ въ то самое время, какъ графъ 
Аракчеевъ сталъ заводить военныя поселенія, князь Голицынъ пред
ложилъ основать въ Россіи поселеніе изъ обращенныхъ Евреевъ. Со
образно съ характеромъ князя Голицына и самыя начала, положенныя 
въ основу его поселеній, были не тѣ, къ которымъ долженъ былъ 
обращаться Аракчеевъ при учрежденіи своихъ поселеній, и если для 
послѣднихъ требовалась внѣшняя сила, сила принужденія, то первыя 
должны были созидаться силою внутреннею, силою благодати. Проектъ 
казался чрезвычайно заманчивымъ, вполнѣ удовлетворявшимъ и новому 
духовному настроенію императора Александра, и его желанію осво
бодить и Западныя губерніи, и Польшу отъ Евреевъ. 25 Марта 1817 
года состоялся слѣдующій именной указъ Сенату: <Воспринявъ отъ 
Всевышняго Промысла подъ державу нашу многочисленные народы и 
племена, въ Россіи обитающіе, положили мы въ сердцѣ своемъ пещись 
непрестанно, дабы каждый языкъ и каждое сословіе благоденствовали 
въ ненарушимой тишинѣ и спокойномъ наслажденій правами своими. 
Доводить до столь вожделѣннаго состоянія каждую часть сего великаго 
семейства составляетъ пріятнѣйшее для сердца нашего упражненіе и 
священную обязанность. Нынѣ, по многимъ доходящимъ до насъ слу
чаямъ, извѣстно намъ учинилось тягостное положеніе Евреевъ, кои, 
по благодати Господней, убѣдясь въ истинахъ христіанства, воспріяли 
оное или готовятся еще присоединиться къ стаду Добраго Пастыря и 
Спасителя душъ. Такимъ образомъ Евреи, отдѣляясь отъ собратій сво
ихъ по плоти Христіанскою религіей), лишаютъ себя всякаго съ ними 
сообщества, выходятъ изъ всѣхъ связей и не только отчуждаются 
всякаго права на вспоможеніе отъ нихъ, но и подвергаютъ себя сверхъ 
того гоненію отъ нихъ и угнетеніямъ всякаго рода. Съ другой стороны, 
между христіанами, яко новыми собратіями своими по вѣрѣ, коимъ они 
еще неизвѣстны, не находятъ они вскорѣ готоваго для себя пристанища 
или такого надежнаго установленія, которое доставляло бы каждому изъ 
нихъ, въ случаѣ надобности, безопасное пребываніе и способъ пріобрѣ
тать честнымъ образомъ пропитаніе своими руками По сему самому 
многіе изъ обращенныхъ Евреевъ претерпѣваютъ, величайшія затруд
ненія до рѣшительнаго избранія себѣ извѣстнаго рода жизни и вступле
нія въ оный»... «Посему мы, Пріемля справедливое Соучаствованіе въ 
судьбѣ Евреевъ, обращающихся къ христіанству, и подвигнуты будучи
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достододжнымъ благоговѣніемъ е ъ  гласу благодати, призывающему 
сихъ чадъ Израилевыхъ изъ разсѣянія ихъ въ общеніе вѣры Христовой, 
признали за благо постановить слѣдующія мѣры къ обезпеченію ихъ 
въ новомъ состояніи вѣрующихъ христіанъ: 1) Всѣ Обращающіеся 
въ христіанство Евреи, къ какому бы исповѣданію ни присоединились, 
удостовѣряются чрезъ сіе въ облегченной для нихъ возможности къ 
устроенію участи ихъ, сообразно способностямъ, промыслу и роду 
занятія, е ъ  коему себя Чувствуютъ расположенными. Мѣстныя началь
ства духовныя и Свѣтскія имѣютъ оказывать зависящую отъ нихъ за
щиту и вспоможеніе Евреямъ, въ случаѣ прибѣжища ихъ къ онымъ 
при обращеніи своемъ въ христіанство. 2) Выгодныя и удобныя мѣ
стоположенія отведутся для обращающихся Евреевъ въ южныхъ и 
сѣверныхъ губерніяхъ, съ опредѣленными къ тому землями. На оныхъ 
могутъ селиться тѣ изъ нихъ, кто пожелаетъ, на собственный свой 
счетъ подъ наименованіемъ общества Израильскихъ христіанъ. Сіи мѣ
ста будутъ для нихъ надежнымъ и безопаснымъ убѣжищемъ, гдѣ они, 
въ общемъ съ другими единоплеменными своими, исповѣдующими хри
стіанство, соединеніи, составлять будутъ сообщество и трудами своими, 
каждый по своей возможности и силѣ, пріобрѣтать пропитаніе себѣ 
и семействамъ. 3) Для общества Израильскихъ христіанъ постано- 
вляемъ мы особыя правила въ руководство... 4) Въ С.-Петербургѣ 
учреждается комитетъ для главнаго управленія тѣми поселеніями подъ 
названіемъ: Комитетъ опекунства Израильскихъ христіанъ. Комитетъ
сей будетъ состоять изъ президента, нѣсколькихъ членовъ, именуемыхъ 
Директорами, и секретарей. Къ оному комитету обращаться могутъ 
Евреи, воспринявшіе христіанство или готовящіеся принять оное, какъ 
лично здѣсь, такъ и письменно изъ всѣхъ мѣстъ, скипетру нашему 
подвластныхъ. Мѣстныя начальства, духовныя и Свѣтскія, имѣютъ 
также сноситься съ симъ комитетомъ по дѣламъ Израильскихъ хри
стіанъ. 5) Учрежденному для дѣлъ общества Израильскихъ христіанъ 
комитету предоставляемъ мы доводить до свѣдѣнія нашего успѣхи по
селенія и устройства ихъ въ назначенныхъ для нихъ мѣстахъ и обо 
всемъ, до нихъ касающемся, чрезъ посредство тайнаго совѣтника 
князя Голицына, коему вообще поручены отъ насъ дѣда всѣхъ обществъ 
Еврейскихъ». <Положивъ такимъ образомъ твердое основаніе для при
зрѣнія и обезпеченія Евреевъ, пріемлющихъ христіанство, мы повелѣ
ваемъ привести въ точное дѣйствіе все здѣсь и въ приложеніи изъ
ясненное, чтй Правительствующій Сенатъ имѣетъ обнародовать на Рос
сійскомъ, Нѣмецкомъ и Польскомъ языкахъ»...

«Мы удостовѣрены, заключаетъ императоръ, что симъ постановле
ніемъ обезпечится достаточно участь Евреевъ, воспринимающихъ хри-
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стіанство, и доставлены инъ будутъ въ новомъ состояніи ихъ всѣ спосо
бы къ убѣжищу отъ гоненій ихъ единоплеменниковъ, ежели бы оное слу
чилось, и къ пріобрѣтенію пропитанія собственными, трудами, безь 
всякаго имъ самимъ, ни правительству и никакому лицу или обществу 
отягощенія. Въ семъ положеніи, сообразуясь съ правилами пранятаго 
ими Евангельскаго ученія, возрастутъ они во всякомъ благомъ дѣлѣ 
для пользы своей и общей и въ похвалу и въ честь всесвятому имени, 
ими на себя воспринятому».

Къ указу объ учрежденіи общества Израильскихъ христіанъ при
ложены и правила для его руководства. Вотъ сущность этихъ пра
вилъ. Обществу отведены будутъ для усадьбы и домашняго хозяйства 
безденежно земли въ потомственное владѣніе, но не каждому лицу 
отдѣльно, а всѣмъ вмѣстѣ. На этихъ земляхъ члены общества могутъ 
заводить селенія, мѣстечки и города; имъ даруется, безъ различія 
вѣроисповѣданія, полная религіозная свобода, и они могутъ строить у 
себя церкви, школы и богоугодныя заведенія. Общество имѣетъ со
стоять подъ высочайшимъ покровительствомъ и зависѣть только отъ 
одного комитета, къ которому въ нужныхъ случаяхъ относятся и его 
священники. Общество управляется избранными изъ среды его и ут
вержденными комитетомъ двумя начальниками и четырьмя засѣдателями, 
составляющими (правленіе общества Израильскихъ христіанъ». Это 
правленіе печется о благоустройствѣ общества и чинить разбиратель
ство по встрѣчающимся между членами его неудовольствіямъ, несогла
сіямъ и Ссорамъ; только дѣла Тяжебныя и уголовныя разбираются въ 
общихъ присутственныхъ мѣстахъ. Правленіе учреждаетъ въ селеніяхъ 
собственную полицію и имѣетъ бдительный надзоръ за поведеніемъ и 
благонравіемъ каждаго изъ членовъ общества; строптивыхъ, непокор
ныхъ и развратныхъ оно выключаетъ изъ него. Члены общества 
пользуются правами гражданства не только у себя, но и во всемъ
государствѣ, и потому могутъ отправлять внутреннюю и внѣшнюю 
торговлю, заниматься всякаго рода промыслами, имѣть домы и лавки,
учреждать Фабрики и заводы, не записываясь ни въ Гильдіи, ни въ
цехи. Имъ дозволяется варить пиво, курить вино, дѣлать разныя
водки и другія напитки, но не вывозить и не продавать ихъ внѣ 
своихъ селеній. Ни казна, ви посторонніе люди не будутъ заводить 
на земляхъ общества ни корчемъ, ни питейныхъ домовъ; никто также 
изъ постороннихъ людей не можетъ селиться на этихъ земляхъ безъ 
согласія общества. Правленіе выдаетъ Паспорты членамъ общества; 
они, равно и потомство, освобождаются отъ всякой службы граждан
ской и военной, а селенія и домы ихъ отъ всякаго постоя и кварти
рованія, содержанія почтъ, дачи подводъ и другихъ повинностей, а
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равно и отъ платежа податей на двадцать лѣтъ. Общество можетъ 
содержать въ Петербургѣ одного изъ своихъ членовъ въ званіи по- 
вѣренваго или агента по дѣламъ своимъ въ комитетѣ. Иностранные 
Евреи, принявшіе христіанство, также могутъ вступать въ общество; 
какъ они, такъ и другіе члены его могутъ и выѣхать изъ Россіи, съ 
уплатою долговъ своихъ и взносомъ въ казну трехгодичной подати. 
Комитету предоставляется составить подробнѣйшее положеніе о мѣст
номъ управленіи, публичныхъ заведеніяхъ и о всемъ касающемся 
пользы, благоустройства и благосостоянія общества, особенно въ от
ношеніи въ образованію и воспитанію юношества въ правилахъ 
христіанства.

Широкія права и льготы предоставлены быди Евреямъ подъ 
условіемъ принятія христіанства. Успѣхъ дѣда казался вѣрнымъ. Чле
нами «комитета опекунства Израильскихъ христіанъ» назначены были 
государемъ (того же 25 Марта 1817 года) болѣе или менѣе извѣстные 
дѣятели библейскаго общества, стоявшіе въ близкихъ отношеніяхъ къ 
князю Голицыну. То были дѣйствительные Статскіе совѣтники: дирек
торъ департамента министерства народнаго просвѣщенія Василій 
Михайловичъ Поповъ, директоръ почтоваго департамента Николай 
Дмитріевичъ Жулковскій и оберъ-прокуроръ Синода князь Петръ Сер
гѣевичъ Мещерскій; Коллежскіе совѣтниви: ваходившійся не у дѣлъ 
М. А. Лѣнивцевъ '), Любекскій генеральный консулъ Адервасъ и 
«членъ библейскаго общества» Пинкертонъ; находившійся не у дѣлъ 
надворный совѣтнивъ Таблицъ и секретарь императорскаго человѣко
любиваго общества Мартынъ Степановичъ Пилецкій-Урбановичъ. По
повъ назначенъ былъ президентомъ комитета, который «на первый 
случай» получилъ изъ государственнаго казначейства 10000 рублей 
на разные расхода по своимъ дѣламъ *).

Но предпріятіе князя Голицына, не смотря на всю «ревность», 
одушевлявшую членовъ комитета, кончилось полной неудачею. Мистики 
и піетисты слишкомъ много понадѣялись на помощь свыше, и люди 
Израилевы попрежнему остались внѣ «стада Добраго Пастыря и Спа
сителя душъ».

Въ ожиданіи, пока Евреи обратятся къ христіанству и выселять 
изъ Царства Польскаго и Западныхъ губерній въ Великороссійскія 
(сѣверныя и южныя) и устроятся здѣсь благонравными поселеніями, 
министръ Финансовъ Гурьевъ, вырабатывавшій тогда «уставъ о литей
номъ сборѣ», внесъ въ него мѣру, которая должна была оградить

*) Откупщикъ, обратившій князи Голицына къ «истицизму. 
1) Подн. СпОр. Законовъ, т. XXXIV, № 26752 и 26753.
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Великороссійскій губерніи отъ «искусства» Евреевъ въ Швейномъ дѣлѣ, 
искусства, которое они такъ усовершенствовали ва крестьянахъ при
соединеннаго отъ Польши края. Въ атомъ уставѣ, обнародованномъ 
2 Апрѣля 1817 года, сказано: «Во всѣхъ (29) Великороссійскихъ губер
ніяхъ, на кои распространяется сила сего устава, Евреи не должны 
быть допускаемы ни къ Винокуреніи), ни къ Дѣланію Водокъ и Варенію 
пива и меду, ни къ продажѣ втихъ напитковъ въ мѣстахъ для того 
установленныхъ» *). Петръ Великій полагалъ, что, не изгоняя Евреевъ 
оттуда, гдѣ они уже водворены, слѣдуетъ стараться извлекать изъ  
нихъ возможную пользу для общества. Но Евреи, умѣя сами отлично 
извлекать возможную пользу для себя изъ того общества, среди ко
тораго жили, не легко давали извлекать пользу изъ себя для обще
ства. Недоимки на нихъ числились большія. Дѣло переписи ихъ 
шло туго. Строгія мѣры противъ «прописки» мало помогали: пропис- 
ныхъ» оказывалось множество. Правительство давало отсрочки, сни
мало пени за справедливое показаніе настоящаго числа Еврейскихъ 
душъ, а за утайку грозило наказаніемъ. Такъ, разсмотрѣвъ дѣло о 
повѣркѣ прописныхъ въ 7-ую ревизію Евреевъ по нѣкоторымъ горо
дамъ Волынской губерніи и принявъ въ уваженіе бѣдное состояніе 
^показанныхъ въ ревизскихъ сказкахъ Евреевъ, императоръ Алек
сандръ указомъ 19 Апрѣля 1817 года повелѣлъ Сенату: «Для пре
грады къ дальнѣйшей утайкѣ Евреевъ въ ревизіи учинить повѣрку 
прописныхъ по всѣмъ тѣмъ губерніямъ, гдѣ имъ жить дозволено, и 
возложить оную на самихъ кагальныхъ, давъ имъ сроку по 1-ое Іюля 
будущаго 1818 года, съ тѣмъ чтобы кагалы въ теченіе сего времени 
привели въ извѣстность все количество прописныхъ Евреевъ и чтобы 
затѣмъ не оставалось въ Россіи ни одного прописного, поставивъ имъ 
въ непремѣнную обязанность, подъ опасеніемъ строжайшаго взыска
нія, справедливое показаніе полнаго числа ревизскихъ душъ по 1-ое 
Іюля 1818 года. Для вящшаго удостовѣренія въ вѣрности сихъ пока
заній, по минованіи срока въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1818 года, отрядить отъ 
Министерства Финансовъ чиновниковъ для изысканія, не существуютъ 
ди и за симъ еще прописные Евреи по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ пребываніе: 
имъ дозволено, и если такое здоупотребленіе вновь откроется, то за 
сіе поступлено будетъ съ ними по всей строгости законовъ, о чемъ 
нынѣ же кагальнымъ объявить. По принятіи мѣръ сихъ, избавить оть 
платежа установленной манифестами о ревизіи пеки по пяти сотъ 
рублей за душу тѣхъ изъ нихъ, кои уже оной подвержены за откры
тыя правительствомъ прописиыя души; равнымъ образомъ избавить,

*) Полное Собраніе Законовъ, т. XXXIV, As 26764.
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въ уваженіе бѣднаго состоянія Евреевъ, отъ взысканія штрафной или 
двойной подати, положенной за прописку душъ, открытыхъ другими 
способами, въ законахъ постановленными. Сверхъ таковаго освобожде
нія отъ пени и двойныхъ податей, не взыскивать и настоящей по 
званію каждаго прописнаго Еврея подати за прошедшее время, а взи
мать только одинокую годовую положенную подать со всѣхъ вноси
мыхъ въ ревизію прописныхъ Евреевъ со дня причисленія каждаго въ 
окладъ; по прошествіи же срока 1-го Іюля 1818 года взысканіе про
изводить на основаніи манифеста о 7-ой ревизіи безъ малѣйшаго 
послабленія, и освободить изъ подъ стражи всѣхъ тѣхъ Евреевъ, ко
торые подверглись задержанію или взысканію за прописку душъ, по
добно тому, какъ находящіеся въ Кіевѣ подъ стражею кагальные за 
таковую же прописку отъ оной освобождены» 1).

Евреи постоянно жаловались на свою бѣдность, когда приходи
лось имъ платить подати и другія повинности; во имя этой бѣдности 
освобождались они отъ штрафовъ за уклоненіе отъ ревизіи. Но когда 
представлпся случай брать въ кабалу христіанъ съ молотка, у нихъ 
сейчасъ же оказывались на это деньги. Въ 1818 году въ Сенатѣ под
нятъ былъ любопытный вопросъ, <можно ли неисправныхъ должни
ковъ изъ христіанъ отдавать въ выслугу Евреямъ, когда сіи послѣдніе 
предлагаютъ за то плату преимущественную противъ другихъ?»
22 Апрѣля Сенатъ рѣшилъ этотъ вопрось на основаніи конституціи 
1690 года: <При отдачѣ христіанъ за долги въ выслугу Евреямъ, 
разсуждалъ онъ, сіи послѣдніе, хотя должны употреблять ихъ къ доз
воленнымъ только по статуту занятіямъ, но по конституціи 1690 
года Евреи христіанъ къ услугамъ имѣть не должны, да и самой 
господствующей религіи сіе противно: то отнынѣ впредъ христіанъ 
Евреямъ ни по какому случаю въ выслугу за долги не отдавать и не 
допускать, а поступать съ Должниками въ случаѣ несостоятельности 
ихъ къ платежу на основаніи существующихъ о нихъ узаконеній» *).

Еврейское населеніе быстро увеличивалось и въ Царствѣ Поль
скомъ, и въ Западныхъ губерніяхъ постояннымъ приливомъ съ Запада 
изъ Германіи. Въ 1812 году послѣдовалъ значительный приливъ ихъ 
съ Юга: въ предѣлахъ имперіи явились Бессарабскіе Евреи. Въ издан
номъ 29 Апрѣля 1818 года «уставѣ образованія Бессарабской области» 
объ Евреяхъ сказано было, что они раздѣляются на купцовъ, мѣщанъ 
и земледѣльцевъ и что въ уплатѣ казенныхъ податей и земскихъ 
повинностей они участвуютъ наравнѣ съ прочими купцами, мѣщанами

*) Т. XXXIV, К  26805.
>) Т. XXXV, К  27362.
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и земледѣльцами. Имъ предоставлялось право покупать пустопорожніе 
участки земель казеннаго вѣдомства для хлѣбопашества в заве
денія Фабрикъ, работы на коихъ они могутъ производить наемными 
людьми. Евреямъ запрещалось имѣть во временномъ содержаніи, 
подобно другимъ «состояніямъ», казенные и частные города, мѣстечки, 
селенія, хутора и пустопорожній земли; но дозволялось имѣть въ от- 
купномъ содержаніи питейную продажу въ имѣніяхъ казенныхъ и 
частныхъ, содержать мельницы, винокурни, пивоварни и прочія тому 
подобныя заведенія, «отнюдь ни пользуясь правомъ владѣнія народомъ 
христіанскаго вѣроисповѣданія». Ца ряду съ Цыганами уставъ исклю
чаетъ и Евреевъ изъ дарованнаго другимъ состояніямъ присоединен
ной области npàea вступать въ государственную военную и граждан
скую службу *). Излюбленная Евреями питейная продажа осталась въ 
Бессарабіи за ними безъ всякаго ограниченія.

Такъ какъ всѣ дѣла о Евреяхъ съ начала прошлаго года пере
шли въ главное завѣдываніе князя Голицына, то существованіе учреж
деннаго въ 1809 г. комитета становилось уже совершенно ненужнымъ, 
и 5 Мая 1818 года онъ былъ закрытъ. «По утвержденіи новаго обра
зованія Министерства духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, пи
салъ императоръ Александръ В. С. Попову, къ обязанностямъ коего 
между прочимъ отнесены дѣда до Еврейскихъ обществъ касающіяся, 
я повелѣваю вамъ закрыть комитетъ, подъ вашимъ предсѣдательствомъ 
въ 1809 году для дѣлъ сего рода учрежденный, и вслѣдствіе сего учи
нить надлежащее распоряженіе о доставленіи дѣлъ изъ Еврейскаго 
комитета оному министерству» ’). Единственнымъ извѣстнымъ намъ 
памятникомъ четырнадцатилѣтней дѣятельности этого комитета, кромѣ 
вѣроятнаго, хотя, кажется, и незначительнаго участія его въ разрѣше
ніи разныхъ касавшихся Евреевъ вопросовъ, остается докладъ его 
17 Марта 1812 года.

Сильнѣе было вліяніе князя Голицына, которому по Еврейскимъ 
дѣламъ подчиненъ былъ нѣкоторымъ образомъ и Сенатъ, по крайней 
мѣрѣ долженъ былъ считаться съ его мнѣніями. Отсюда неизбѣжность 
столкновенія между ними. Указъ 20 Февраля 1813 года, строго под
тверждавшій прежніе указы о неотдачѣ во владѣніе Евреямъ деревень 
и крестьянъ, имѣдъ своимъ послѣдствіемъ то, что и Польскіе помѣщи
ки и Евреи стади Придумывать, какъ-бы, не подвергаясь отвѣтствен
ности передъ закономъ, обойти его, и придумали кресценціи. Любо
пытно, что эти кресценціи, подъ прикрытіемъ которыхъ должно было

') Т. XXXV, К  27368.
’) T. XXXV, № 27363.
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продолжать свое ненавистное существованіе старое «сведшее съ ума 
пановъ» зло аренднаго содержанія Евреями населенныхъ имѣній, яви
лись въ ту эпоху, когда между Поляками, по свидѣтельству Сташича, 
происходила сильнѣйшая реакція противъ эксплуатаціи Еврееяии кре
стьянскаго труда въ странѣ... Впервыя Сенатъ узналъ о кресценціяхъ 
изъ донесенія Гродненскаго губернскаго правленія въ 1816 году, ко
торое писало, что вслѣдъ за указомъ 20 Февраля 1813 года «Евреи 
изъискали способъ владѣнія подъ названіемъ кресценцій, т. е. снимать 
съ полей по условіямъ съ помѣщиками посѣянный крестьянами ихъ 
(помѣщичій) хлѣбъ и сѣно, который тѣже крестьяне должны Вымоло
тить, свозить къ винокурнямъ (у Евреевъ же на арендѣ состоящимъ) 
и смотрѣть за волами, на кормѣ поставленными, при томъ давать 
рабочихъ и подводы въ каждомъ почти помѣщичьемъ имѣніи подъ ви
домъ будто одной кресценцій. Евреи вполнѣ таковыми имѣніями распо- 
ряжаютъ и въ услугахъ людей и крестьянъ содержатъ, изъ чего и 
явствуетъ, что Евреи истолковали означенный указъ 1813 года Фев
раля 20 совсѣмъ въ Превратномъ видѣ, что они нанимаютъ одну толь
ко кресценцію, безъ всякаго къ крестьянамъ права; вмѣстѣ съ тѣмъ 
и помѣщики, получая отъ нихъ выгодную за имѣнія аренду, подъ 
названіемъ кресценцій, запродаютъ Евреямъ весь будущій урожай, въ 
поляхъ ихъ Засѣянный, и почему заключить можно, что упомянутымъ 
средствомъ подвергаютъ крестьянъ своихъ голоду». Заключая условія 
съ помѣщиками на эти кресценцій домашнимъ образомъ, на простой 
бумагѣ, Евреи утаивали и казенный доходъ. 28 Октября 1816 года 
общее собраніе Сената опредѣлило предписать, «чтобы всѣ владѣемыя 
Евреями подъ именемъ кресценцій помѣщичья имѣнія, заключающія 
въ себѣ крестьянъ, были отъ Евреевъ отобраны и возвращены насто
ящимъ ихъ помѣщикамъ, предоставляя имъ во взаимныхъ по сему 
владѣнію разсчетахъ разбираться особо; на будущее же время къ 
владѣнію имѣніями съ крестьянами и Дворовыми людьми ни подъ ка
кимъ видомъ и названіемъ не допускать, воспретивъ помѣщикамъ, 
дабы они таковыхъ имѣній въ аренду Евреямъ отнюдь не отдавали, 
и наконецъ наблюденіе за симъ возложить на губернское начальство».

Не успѣлъ еще Сенатъ послать свои указы о приведеніи въ 
исполненіе этого опредѣленія, какъ въ Январѣ 1817 года явились уже 
въ Петербургѣ депутаты отъ Еврейскихъ обществъ и принесли все- 
подданнѣйшую просьбу о уничтоженіи сдѣланнаго Сенатомъ запреще
нія, которое, по словамъ ихъ, могло подвергнуть ихъ собратій разо
ренію. Въ тоже время депутаты бросились и къ князю Голицыну, ко
торый представилъ Государю, что разсматриваемое Сенатомъ дѣло о 
кресценціяхъ «приводится уже къ окончанію». Тогда Государь пове-
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дѣлъ, чтобы это дѣло прежде рѣшенія, а ежели уже рѣшено, то преж
де пополненія, было препровождено къ министру духовныхъ дѣлъ и 
народнаго просвѣщенія <для положенія по оному его мнѣнія». Это-то 
обстоятельство и послужило вѣроятно поводомъ еъ  вышеупомянутому 
указу 18 Января 1817 года о препровожденіи Сенатомъ къ князю 
Голицыну всѣхъ дѣлъ о Евреяхъ <для положенія по онымъ его мнѣ
нія». Такимъ образомъ министръ юстиціи Трощинскій принужденъ 
былъ препроводить рѣшенное уже Сенатомъ дѣло о кресценціяхъ ва 
имя другого министра. Князь Голицынъ нашелъ, что опредѣленіе Прави
тельствующаго Сената согласно съ законами; но поелику въ семъ 
дѣлѣ истинно виновны не только Евреи, но сами помѣщики, заключав
шіе съ ними условія, и присутственныя мѣста: то онъ министръ ду
ховныхъ дѣлъ, полагаетъ, чтобы, по отобраніи. имѣній у Евреевъ, 
были на законномъ основаніи обезпечены капиталы тѣми самыми имѣ
ніями, коихъ кресценція была имъ отдана, возвращая имъ сіи капи
талы съ законными процентами по мѣрѣ доходовъ, собираемыхъ съ 
имѣній, а отъ присутственыхъ мѣстъ, утверждавшихъ такія противныя 
законамъ условія, потребовать отвѣта».

Странно, что князь Голицынъ предлагалъ потребовать отвѣта 
отъ присутственныхъ мѣстъ въ томъ, чт5 дѣлалось помимо ихъ, такъ 
какъ условія свои съ помѣщиками Евреи, какъ мы видѣли, заключали 
домашнимъ образомъ и на простой бумагѣ, не столько съ цѣлію утаи- 
ванія «казеннаго дохода», сколько для сокрытія отъ правительства 
предмета этихъ условій.

Дѣло по обыкновенію затянулось... Трощинскій вышелъ въ от
ставку, я 15 Августа 1817 года министромъ юстиціи назначенъ былъ 
геаералъ-отъ-инФантеріи князь Двштрій Ивановичъ Лобановъ и толь
ко 20 Декабря 1818 года увѣдомилъ князя Голицына, чго заключе
ніе Сената согласно съ мнѣніемъ его, министра духовныхъ дѣлъ и на
роднаго просвѣщенія, кромѣ предполагаемой голосомъ одного сенатора 
нѣкоторой отмѣны. Но такъ какъ мнѣніе одного сенатора, разсуждалъ 
князь Голицынъ, не можетъ перемѣнить опредѣленія общаго собранія, 
то онъ и не счелъ нужнымъ упоминать объ этомъ въ своемъ отзывѣ 
къ министру юстиціи, а  просилъ его только дать надлежащій дальнѣй
шій ходъ рѣшенію Сената. 27 Марта 1819 года общее собраніе Се
ната повторило буквально свое прежнее почти два года тому назадъ 
состоявшееся опредѣленіе, не обративъ никакого вниманія на мнѣніе 
князя Голицына, и приказало послать объ исполненіи этого опредѣле
нія указы во всѣ присоединенныя отъ Польши губерніи, а равно въ 
губерніи Кіевскую и обѣ Малороссійскія. Князь Голицынъ не возра
жалъ. Но мы увидимъ, что Этимь дѣло не кончилось.
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Между тѣмъ Евреи, теряя въ одномъ мѣстѣ, въ Западныхъ губер- 
віяхъ, выигрывали въ другомъ, гдѣ всего менѣе, казалось, могли на
дѣяться выиграть: выигрывали въ губерніяхъ восточныхъ. Съ изданіемъ 
«устава о питейномъ сборѣ» прежняя откупная система пала. Управ
леніе этого сбора въ 29 Веливороссійсвихъ губерніяхъ перешло къ 
казеннымъ палатамъ или, лучше сказать, къ начальникамъ палатъ, 
вице-губернаторамъ. На палаты возлагалось: заготовленіе и храненіе 
вина, выдача установленныхъ свидѣтельствъ, опредѣленіе числа питей
ныхъ домовъ, надзоръ за винокуреніемъ, за питейною продажею во
обще и наблюденіе за поступленіемъ дохода. Право винокуренія пре
доставлялось дворянамъ и чиновникамъ оберъ-офицерскаго класса; Д ѣ

ланіемъ же Водокъ и Вареніемъ пива и меду могли заниматься и дру
гія сословія. Винокуренные заводы должны были заключать контракты 
съ казною, поставлять вино въ казенные магазины и не продавать 
его иначе съ завода. И вотъ среди этого чпновничьяго и помѣщичьяго 
люда, замѣнившаго прежнихъ откупщиковъ, явдяется мысль о необхо
димости призыва Евреевъ для споспѣшествованія дѣлу винокуренія, 
которое въ Западныхъ губерніяхъ они довели до такой высокой сте- 
пени процвѣтанія. Эта мысль была сочувственно встрѣчена сильно 
заинтересованными въ процвѣтаніи винокуренія вице-губернаторами, 
отъ которыхъ и пошли въ Петербургъ соотвѣтственныя представленія. 
Трудно было разсчитывать на успѣхъ этихъ представленій, такъ какъ 
«уставомъ о питейномъ сборѣ» Евреи не допускались въ Ведикорос- 
сійскихъ губерніяхъ къ винокуренію. Но рядомъ съ представленіями 
вице-губернаторовъ явилось въ Петербургѣ представленіе посильнѣе, 
представленіе бывшаго государственнаго секретаря Сперанскаго, зани
мавшаго тогда скромное мѣсто губернатора въ Пензѣ, гдѣ онъ совер
шенствовался въ Еврейскомъ языкѣ, изучая его подъ руководствомъ 
одного перекреста. 26 Апрѣля 1819 года министръ Финансовъ Гурьевъ, 
бывшій тогда въ наилучшихъ отношеніяхъ съ Сперанскимъ, внесъ въ 
Комитетъ Министровъ слѣдующую записку: «По уставу о питейномъ 
сборѣ Евреи не должны быть допускаемы ни къ винокуренію, ни къ 
Дѣланію Водокъ и Варенію пива и меду, ни къ продажѣ означенныхъ 
напитковъ. Нѣкоторые изъ вице-губернаторовъ вошли однако съ пред
ставленіями о необходимости имѣть на Винокуренныхъ заводахъ Ев
реевъ, а  бывшій Пензенскій губернаторъ Сперанскій *) прислалъ по
данныя къ нему отъ тамошнихъ помѣщиковъ прошенія о томъ же, 
изъясняя съ своей стороны, что въ Пензенской губерніи Евреи никогда 
не употребляются въ значительномъ количествѣ по винокуренію, но

*) Съ 22 Марта 1819 г. Сперанскій быдъ у в е  Сибирскимъ ген.-губернаторожъ.
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одинъ или два мастера на большихъ заводахъ необходимы: ибо не 
всѣ Заводчики имѣютъ своихъ Винокуровъ, вольныхъ же тамъ никакъ 
сыскать невозможно, почему нѣкоторые заводы дѣйствительно остано
вились». Два года тому назадъ нельзя было допустить Евреевъ къ 
винокуренію; теперь же по справкѣ съ положеніемъ 1804 года откры
лось, что по дѣламъ коммерческимъ, а также для усовершенія въ ху
дожествахъ или для показанія особливаго искусства въ ремеслахъ и 
Фабрикахъ Евреямъ дозволяется пріѣзжать на извѣстное время не толь
ко во внутреннія губерніи, но даже и въ столицы. На этомъ основа
ніи Гурьевъ полагалъ возможнымъ «допустить Евреевъ къ винокуре
нію по Великороссійскимъ губерніямъ впредъ до усовершенствованія 
въ ономъ Русскихъ мастеровъ, такъ чтобы всѣ Евреи находились на 
заводахъ подъ руководствомъ самихъ заводчиковъ или ихъ повѣрен
ныхъ, какъ устроители и винокуры, не входя ни въ какія распоряже
нія сими заводами, а тѣмъ менѣе крестьянами и вообще имѣніями, къ 
онымъ принадлежащими, чтб, равно какъ и точное наблюденіе за всѣми 
дѣйствіями Евреевъ, оставить на строгой отвѣтственности заводчиковъ». 
6-го Мая представленіе Гурьева было утверждено Государемъ1).

Изъ словъ Сперанскаго, что «въ Пензенской губерніи Евреи ни
когда не употребляются въ значительномъ количествѣ по винокуренію» 
можно заключить, что еще до представленія Гурьеву Евреи уже до
пущены были имъ къ винокуренію въ незначительномъ количествѣ. И 
въ почетной ссылкѣ Сперанскій нашелъ возможнымъ оказать Евреямъ 
важную услугу, послѣдствіемъ которой было новое право, добытое 
Евреями уже безъ посредства Сперанскаго. Вслѣдъ за допущеніемъ 
ихъ къ винокуренію, Еврей Левиновъ вошелъ съ прошеніемъ къ ми
нистру Финансовъ, чтобы имъ, Евреямъ, дозволено было на частныхъ 
-заводахъ Великороссійскихъ губерній приготовлять и хлѣбныя водки. 
4-го Ноября 1819 года высочайше утвержденнымъ положеніемъ Ко
митета Министровъ Евреямъ дано и это дозволеніе ’).

На очереди стояло трудное дѣло о прописныхъ Евреяхъ. Къ 1-му 
Іюля 1818 года кагалы подали дополнительныя объ этихъ прописныхъ 
сказки: прописныхъ оказалось до 133000 душъ! Теперь оставалось 
только, согласно указу 19 Апрѣля 1817 года, отрядить чиновниковъ 
Министерства Финансовъ для провѣрки, не существуютъ ли и еще гдѣ 
прописные Евреи. По, принимая во вниманіе, что такая провѣрка по
требовала бы слишкомъ значительнаго числа чиновниковъ министра, 
Гурьевъ представлялъ въ Комитетѣ Министровъ, что было бы гораздо

') Т. XXXVI, И  27794.
») T. XXXVI, № 27963
IK , 2 Русскій А рхивъ 1903.

Библиотека "Руниверс"



18 ЕЪ ИСТОРІИ ЕВРЕЕВЪ ВЪ РОССІИ.

удобнѣе поручить эту провѣрку губернаторамъ, на которыхъ указомъ
22 Ноября 1817 года вообще возложено изслѣдованіе обо всѣхъ про- 
писныхъ, при чемъ въ помощь губернаторскимъ чиновникамъ могли 
бы быть употреблены и уѣздные стряпчіе. 24 Іюня 1819 г. Предста* 
вленіе объ этомъ было утверждено императоромъ *).

Дѣло о прописвыхъ двинуто было впередъ, но далеко еще не 
быдо кончено; а между тѣмъ уже внесенные въ ревизскія сказки про
писные долго еще не платили податей. Только года два спустя Вилен
ская Казенная Палата возбуждала вопросъ о времени, съ какого слѣ
дуетъ взимать съ нихъ подати, и 16 Февраля 1822 года Сенатъ опре
дѣлилъ: тѣхъ, которые подали о себѣ ревизскія сказки до 1 Іюля 1818 
года, положить въ окладъ съ того же 1 Іюля 1818 года; тѣхъ же, ко
торые подали эти сказки 1 Іюля 1818 года, какъ просрочившихъ, под
вергнуть опредѣленному манифестомъ о 7-ой ревизіи взысканію *).

Въ 1818 году, запрещая Евреямъ Закабаленіе христіанъ, Сенатъ 
разсуждалъ, что по конституціи 1690 года Евреи христіанъ къ услу
гамъ держать не должны и что это противно самой господствующей 
религіи. Вскорѣ обнаружилось, почему это могло быть противно. Еще 
въ 1550 году Иванъ Грозный объяснялъ высылку Евреевъ изъ Мо
сковскаго государства между прочимъ тѣмъ, что они Русскихъ людей 
отводили отъ христіанства. Черезъ пять лѣтъ въ самой Литвѣ приня
та была сильная мѣра противъ совращенія Евреями христіанъ: ста
тутъ 1555 года грозитъ сожженіемъ Еврею, уговаривающему закупля 
перейти въ іудейство. При Аннѣ Ивановнѣ въ 1738 году Ворохъ 
Лейбовъ былъ сожженъ за совращеніе въ Жидовскій законъ Возницы- 
на и простаго народа, въ Смоленскѣ за убійство священника и муче
нія, вѣроятно тоже съ цѣлью совращенія, бывшей у него въ услуже
ніи Крестьянской дѣвушки. Вѣрность сдѣланнаго Татищевымъ замѣча
нія, что «Жиды для проповѣди ихъ ученія ходить обычая не имѣютъ, 
но гдѣ живутъ, тамъ обывателей превращать дерзаютъ, какъ-то у насъ 
не однова случалось», вѣрность этого замѣчанія подтверждается и по
слѣдующими явленіями того же свойства. Еще въ 1818 году графъ 
Аракчеевъ препроводилъ къ князю Голицыну всеподданнѣйшую прось
бу повѣренныхъ отъ однодворцевъ Воронежской губ. Павловскаго уѣз
да, въ которой они жаловались на дѣлаемыя имъ «притѣсненія за испо
вѣданіе Моисеева закона». Изъ собранныхъ по этому поводу свѣдѣ
ній обнаружилось, что секта эта получила уже значительное распро
страненіе и не въ одной только въ Воронежской, но и въ Тамбовской, 
Саратовской, Екатеринославской и въ другихъ губерніяхъ.

')  XXXVI, № 27853.
») Т. ХХХѴШ, 28931.
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17-го Января 1820 года въ засѣданіи Комитета Министровъ чи
тана была любопытная записка князя Голицына, человѣка доброжела
тельнаго къ Евреямъ и не разъ горячо стоявшаго за нихъ. «Началь
ство Херсонской губерніи, заявлялъ онъ комитету, представляетъ, что 
женщины христіанской вѣры, живущія въ домахъ у Евреевъ для услугъ, 
не только забываютъ и оставляютъ безъ исполненія обязанности хри
стіанской вѣры, но принимаютъ обычаи и обряды Еврейскіе, и нерѣд
ко по снисхожденію Евреевъ впадаютъ въ развратъ (т. е. совращаются 
въ іудейство). Число сихъ женщинъ какъ въ Херсонской, такъ и въ 
другихъ губерніяхъ, весьма значительно. Министръ духовныхъ дѣлъ и 
народнаго просвѣщенія, принимая въ соображеніе, что Евреи, по ихъ 
ученію, считаютъ обязанностью обращать всѣхъ въ свою вѣру и имѣя 
въ виду дѣла, показывающія, что женщины, жившія въ ихъ домахъ, 
принимали оную по ихъ убѣжденію, и что въ Недавнемъ времени Евреи 
распространили свое ученіе даже между жителями Воронежской губер
ніи, полагаетъ нужнымъ подтвердить на основаніи указовъ Прави
тельствующаго Сената отъ 22 Апрѣля 1818 года, отъ 27 Марта 1819 
и 20 главы Уложенія, чтобы Евреи не принимали въ себѣ въ донъ. 
для какихъ бы то ни было услугъ, христіанъ крѣпостныхъ и свобод
ныхъ обоего пола, и чтобы обѣ стороны за преступленія сего рода 
были подвергаемы взысканію по суду. Распоряженія сіе было бы по
лезно и для самихъ Евреевъ: ибо между ними есть много бѣдныхъ, 
которые, служа въ домахъ своихъ собратій вмѣсто христіанъ, такимъ 
образомъ снискивали бы себѣ пропитаніе. Губернское начальство долж
но съ своей стороны имѣть особенное попеченіе о точномъ исполне
ніи сего правила, и о Христіанахъ, какіе находились до сихъ поръ въ 
домахъ Еврейскихъ или будутъ открыты, доставлять свѣдѣнія мѣстно
му начальству, чтобы оно принимало зависящія отъ него мѣры къ 
наставленію ихъ въ правилахъ и обязанностяхъ христіанской вѣры, 
если по испытаніи окажутся нетвердыми въ оныхъ». ІО Февраля 
1820 года Комитетъ Министровъ положилъ привести въ исполненіе 
всѣ предложенныя княземъ Голицынымъ мѣры къ огражденію вѣры 
простого люда отъ Еврейскаго прозелитизма, и 22 Апрѣля послѣдо
валъ указъ Сената объ утвержденіи государемъ этого положенія ко
митета. Указомъ 23 Іюня 1820 г. велѣно было Субботниковъ города 
Екатеринослава всѣхъ съ ихъ семействами выслать въ Кавказскую 
губернію, а указомъ 3 Февраля 1825 г. велѣно было изъ уѣздовъ, 
гдѣ обнаружены сектанты, выслать всѣхъ Евреевъ безъ исключенія, 
гдѣ бы они ни находились и чѣмъ бы ни занимались. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
повелѣвалось: «Какъ ничто не можетъ имѣть бблыпаго вліянія надъ 
простымъ народомъ, какъ презрѣніе или посмѣяніе надъ заблужденіями,
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я что средствіе сіе употребляютъ какъ раскольники разныхъ сектъ, 
такъ Субботники въ отношеніи православной вѣры, то въ сношеніяхъ 
мѣстныхъ начальствъ именовать Субботниковъ Жидовскою сектою и 
оглашать, что они подлинно суть Жиды, ибо настоящее ихъ наимено
ваніе Субботниковъ или придерживающихся Моисееву закону не даетъ 
народу точнаго о сектѣ сей понятія и не производитъ того къ ней 
отвращенія, какое можетъ производимо быть убѣжденіемъ, что обра
щать стараются ихъ въ жидовство». (Сб. пост, о расколѣ. Вѣстн. Евро- 
1881, № 2, стр. 657— 658). Борьба съ Субботниками продолжалась 
я въ новое царствованіе, пока они не переселились въ Закавказье.

23 Іюля 1823 г. высочайше утверждено было мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта по возбужденному министромъ юстиціи кн. Лоба- 
новымъ-Ростовскимъ вопросу, могутъ ли быть христіане въ услуженіи 
у Евреевъ при содержимыхъ сими послѣдними Откупахъ? Совѣтъ по
ложилъ: «оставить христіанъ въ услуженіи у Евреевъ по виннымъ 
откупамъ въ теченіе настоящаго четырехлѣтія; послѣ же сего поло
женіе ІО Февраля 1820 г. распространить на всѣ случаи и христіа
намъ воспретить вообще входить къ Евреямъ въ какія-либо услуги» ').

Простые люди, особенно женщины, служившія у Евреевъ, легко 
совращались въ іудейство; но сами Евреи не легко переходили въ 
христіанство, и общество Израильскихъ христіанъ попрежнему оста
валось безъ членовъ. Если и бывали случаи обращенія Евреевъ къ 
христіанству, то случаи рѣдкіе и одиночные, такъ что мѣстныя власти 
даже не знали, исключать ли выкрестившихся Евреевъ изъ тѣхъ об
ществъ, гдѣ они были записаны до принятія новой вѣры. Правда, при 
императорѣ Павлѣ, въ 1799 году, Сенатъ предписалъ Кіевской Ка
зенной Палатѣ принявшаго христіанство Таращинскаго жителя Кры
жановскаго исключитъ изъ Еврейскаго общества и оклада, оставивъ 
его въ званіи мѣщанскомъ на ряду съ христіанами и впредъ такъ же 
поступать съ подобными ему; но это предписаніе дано было только 
одной Кіевской палатѣ. Въ 1820 году были вѣроятно случаи обраще
нія къ христіанству Евреевъ и въ Виленской губерніи; по крайней 
мѣрѣ начальство этой губерніи сдѣлало представленіе министру ду
ховныхъ дѣдъ «о затрудненіи въ разсужденіи податей съ Еврейскихъ 
обществъ за Евреевъ, принявшихъ христіанскую вѣру». Князь Голи
цынъ просилъ министра Финансовъ «сдѣлать распоряженіе о распро
страненіи указа 1799 г. и на другія губерніи». 13 Августа 1820 г. Се
натъ, всдѣдствіе представленія Гурьева, согласился на эту мѣру ’). Въ 
связи съ ней стоитъ и другая: указомъ 26 Ноября 1823 г. Сенатъ доз-

■) T. XXXVIII, Ne 29557.—*) T. XXXVII, № 28377.
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водилъ выкрестившихся Евреевъ, изъявившихъ желаніе записаться въ 
другихъ губерніяхъ, исключать вовсе по прежнимъ мѣстамъ и причи
слять въ избираемый ими Христіанскія общества ').

Виленскіе и другіе Евреи, обращавшіеся въ христіанству, не 
вступили въ общество Израильскихъ христіанъ. Не вступилъ въ него и 
принявшій по высочайшему соизволенію католическую вѣру Шкловскій 
мѣщанинъ Станиславъ Фромгольдъ: какъ видно изъ сенатскаго указа ЗО 
Ноября 1822 г.'), Фромгольдъ хотѣлъ сначала записаться въ Петербург
скій сѣдельная мастерства цехъ, а  потомъ поступилъ въ гусары въ 
Маріупольскій полкъ! Не вступилъ въ общество Израильскихъ христіанъ 
и другой Еврей Абрамовичъ (названный въ крещеніи Францискомъ 
Добровольскимъ), принявшій также католичество. Вслѣдствіе изъявлен
наго имъ желанія, послѣ обширной переписки между Сенатомъ, кня
земъ Голицынымъ и митрополитомъ Римско-католическихъ церквей въ 
Россіи Сестренцевичемъ-Вогушемъ, указомъ ЗО Ноября 1828 г. Се
натъ, наконецъ, разрѣшилъ ему вступить въ монахи съ исключеніемъ 
изъ оклада ’).

Сильное вліяніе католичества въ западномъ краю, католическая 
ревность къ вѣрѣ ксендзовъ и пановъ, хлопотавшихъ объ ополяченіи 
страны, склоняли Евреевъ въ предпочтенію Римской вѣры правосла
вію, тѣмъ болѣе что и правительство относилось тогда совершенно 
индиФерентно къ различіямъ между христіанскими исповѣданіями. Ѳто 
была эпоха наибольшаго значенія князя Голицына.

Мы видѣли, что съ начала 1817 года всѣ дѣла о Евреяхъ Се
натъ долженъ былъ препровождать на заключеніе князя Голицына и 
что поводомъ къ этому послужило дѣло о кресценціяхъ, относительно 
котораго впрочемъ Сенатъ остался при своемъ прежнемъ рѣшеніи, ве 
принявъ мнѣнія князя Голицына. Странно, что послѣдній ничего не 
возразилъ противъ указа 27 Марта 1819 года тотчасъ по обнародо
ваніи его Сенатомъ и вспомнилъ о немъ уже полтора года спустя. 
Вслѣдствіе этого произошла любопытная борьба его съ Сенатомъ, ко
торая кончилась уже въ Государственномъ Совѣтѣ. Надо думать, что 
князь Голицынъ такъ несвоевременно поднялъ вопросъ о своемъ мнѣ
ніи по просьбѣ Евреевъ, которымъ, съ .отнятіемъ у нихъ кресценцій, 
пришлось не совсѣмъ легко во взаимныхъ расчетахъ по этимъ крес- 
ценціямъ съ помѣщиками (разбираться особо». Князь Голицынъ началъ 
дѣло съ заявленія князю Лобанову-Ростовскому, что «хотя указъ 27 
Марта 1819 г. совершенно согласенъ былъ съ мнѣніемъ его, въ обстоя
тельствѣ главномъ и существенномъ, т. е. въ мѣрахъ къ превращенію
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злоупотребленія, открытаго между Евреями и помѣщиками, однако въ 
немъ находились ве всѣ подробности распоряженій, какія онъ, министръ 
духовныхъ дѣлъ, признавалъ нужными и справедливыми, а именно: 1) о 
обезпеченіи Еврейскихъ капиталовъ тѣми же имѣніями, которыя были 
у Евреевъ во владѣніи, и 2) объ истребованіи отвѣта отъ присут
ственныхъ мѣстъ, съ вѣдома которыхъ быди заключаемы контракты 
между Евреями и помѣщиками. Всдѣдствіе этого кн. Голицынъ про
силъ министра юстиціи «поставить на видъ» Сенату эти обстоятель
ства и предложить о дополненіи учиненныхъ имъ распоряженій. Кн. 
Лобановъ-Ростовскій, «признавая съ своей стороны требованіе князя 
Голицына сколько справедливымъ, столько и необходимымъ къ прекра
щенію безчисленныхъ тяжебъ между Евреями и помѣщиками, предло
жилъ овое на уваженіе Сената». Но Сенатъ и на этотъ разъ не 
принялъ въ уваженіе требованія князя Голицына: между сенаторами 
произошли разныя мнѣнія, и министръ юстиціи перенесъ дѣдо въ 
Государственный Совѣтъ. Интересныя данныя о кресценціяхъ нахо
димъ мы въ запискѣ, которую князь Голицынъ въ защиту Евреевъ 
читалъ въ Совѣтѣ. По собраннымъ имъ свѣдѣніямъ въ одной Литов
ско-Гродненской губерніи 46 Евреевъ имѣли во владѣніи 19438 душъ 
мужескаго и женскаго пола, а употребленные ими только для 12272 
душъ (ибо о цѣнѣ 7166 душъ не имѣлось свѣдѣнія) капиталы состав
ляли 71830 рублей серебромъ и 17840 рублей ассигнаціями *). Кромѣ 
того Евреи владѣли помѣщичьими имѣніями и въ другихъ губерніяхъ 
западнаго края и въ Бѣлостокской области, и Употребленные ими на 
это владѣніе капиталы также, по замѣчанію князя Голицына, должны 
быть весьма значительны. Забывая, что людей, имѣвшихъ возможность 
двигать громадными капиталами для порабощенія крестьянъ чуть не 
всего западнаго края, нельзя считать бѣдными, князь Голицынъ пи
салъ: «Если не обезпечить оные (капиталы), то отъ сего произойдетъ 
вредъ не только всему Еврейскому народу, и безъ того уже въ край
ней бѣдности находящемуся, но и самой казнѣ, которая будетъ имѣть 
еще менѣе средствъ къ собиранію съ Евреевъ подати; ибо по зако
намъ Еврейской вѣры и по обычаямъ сего народа достаточнѣйшіе 
должны пещись о Пропитаніи бѣдныхъ и оказывать имъ всякую по
мощь». Князь Голицынъ забывалъ, что «въ крайней бѣдности» не 
могъ находиться народъ, который въ теченіе многихъ вѣковъ безпре
пятственно ѳкспдуатировалъ всѣми возможными средствами и город
ское, и сельское населеніе страны и что богатые не особенно много 
заботились о своихъ бѣдныхъ собратіяхъ, больныхъ и увѣчныхъ обо-

*) Курсъ ассигнаціи ва серебро быдъ тогда 100 :25 .
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его пола Евреяхъ, а  равно и о дѣтяхъ ихъ, которыхъ до 1819 года 
они не принимали въ свои общества и не вносили въ ревизскій сказ
ки и за которыми пропадали громадныя суммы казенныхъ недоимокъ. 
«Съ другой стороны, продолжаетъ князь Голицынъ, помѣщики, по
добно Евреямъ виновные, тѣмъ менѣе могутъ отказываться отъ пред
лагаемой мѣры, что она состоитъ только въ возвращеніи капиталовъ, 
которые они пріобрѣли въ противность законамъ». Князь Голицынъ 
хорошо зналъ, что въ незаконныхъ сдѣлкахъ Евреевъ съ помѣщика
ми присутственныя мѣста не принимали никакого участія. Онъ самъ 
говоритъ: «Изъ вѣдомости, Гродненскимъ гражданскимъ губернаторомъ 
представленной, открывается, что Евреи содержали крестьянъ большею 
частію или по словесному договору съ помѣщиками, или по конт
рактамъ, на простой бумагѣ писаннымъ и нигдѣ въ присутственныхъ 
мѣстахъ не явленнымъ; почему, если Еврейскіе капиталы, данные за 
помѣщичьи имѣнія не будутъ обезпечены тѣми же самыми имѣніями, 
то судебныя мѣста, кои должны руководствоваться только условіями, 
въ законной формѣ совершенными, могутъ и должны не принять въ 
уваженіе на простой бумагѣ писанныхъ и въ присутственныхъ мѣ
стахъ не явленныхъ договоровъ». Такимъ образомъ Сенатъ былъ со
вершенно правъ, не исполнивъ желанія князя Голицына «объ истре
бованіи отвѣта отъ присутственныхъ мѣстъ, съ вѣдома будто бы ко
торыхъ были заключаемы контракты между Евреями и помѣщиками». 
Эти контракты были очевидно сдѣлки незаконныя и тѣмъ болѣе воз
мутительныя, что предметомъ имъ была арендная передача во владѣ
ніе Евреямъ крестьянъ, передача, которая строго была запрещена 
лравительствомъ, и Сенатъ былъ совершенно правъ, предоставляя 
Евреямъ разбираться особо съ помѣщиками по этимъ контрактамъ, 
заключеннымъ помимо правительства. Но не такъ думалъ князь Го
лицынъ: по его мнѣнію правительство должно было заступиться за 
Евреевъ, спасти ихъ капиталы... «По всѣмъ вышеизложеннымъ ува- 
женіямъ онъ, министръ духовныхъ дѣлъ, заключаетъ, согласно съ мнѣ
ніемъ министра юстиціи, изъясненнымъ въ представленіи его Прави
тельствующему Сенату, что справедливость и самая польза казны 
требуетъ, чтобы, по отобраніи имѣній у Евреевъ, ихъ капиталы были 
обезпечены тѣми же самыми имѣніями, коихъ кресценція инъ была 
продана. Но такъ какъ Правительствующій Сенатъ не разсудилъ за 
благо принять сію мѣру, и вслѣдствіе сдѣланнаго имъ распоряженія 
нѣкоторыя имѣнія могли уже быть возвращены помѣщикамъ или пе
рейти въ руки другихъ владѣльцевъ, то въ такомъ случаѣ необходимо 
должно наложить запрещеніе на прочее имѣніе этихъ помѣщиковъ, въ 
которымъ Евреи имѣютъ претензіи по сему дѣлу, и удовлетворять
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ахъ по мѣрѣ доходовъ, изъ сихъ имѣній получаемыхъ, отнюдь одна
кожъ не допуская Евреевъ самихъ ни подъ какимъ видомъ распоря
жать сими имѣніями».

Выше князь Голицынъ самъ признавалъ, что присутственныя 
мѣста не принимали участія въ сдѣлкахъ Евреевъ съ помѣщиками по 
кресценціямъ и чтб же мы читаемъ подъ конецъ его записки? «Въ 
продажѣ кресценцій виновны: судебныя мѣста, заключавшія незакон
ные контракты, помѣщики и Евреи. По мнѣнію его несправедливо под
вергать одинъ классъ виновныхъ наказанію, ивъемля изъ онаго два 
другіе', ибо судебныя мѣста не подвергнутся взысканію по состоявшемуся 
послѣ того милостивому манифесту; помѣщики ничего не потеряютъ, 
напротивъ того, могутъ еще выиграть, если откажутся возвращать 
данные имъ за кресценцій капиталы, и слѣдовательно одни только Евреи 
будутъ наказаны за вину свою. Въ семъ случаѣ обезпеченіе ихъ соб
ственности, не нарушая никакого закона, можетъ только уравнять всѣхъ 
сихъ виновныхъ, и добросовѣстные помѣщики нимало отъ предлагаемой 
имъ мѣры не потерпятъ» *). Такова была записка князя Голицына. 
Только пять членовъ Государственнаго Совѣта согласились съ нимъ. 
20 Декабря 1820 года Императоръ утвердилъ ихъ мнѣніе. Кресценцій 
сошли съ рукъ Евреямъ. Помѣщики тоже остались правыми. Оста
лись въ Накладѣ, какъ и слѣдовало ожидать, крестьяне, которымъ при 
окончательныхъ расчетахъ за кресценцій пришлось немало приплатить,

Благодаря Сперанскому, Евреи въ 1819 году допущены были въ 
винокуренію и приготовленію водовъ во всей имперіи. Они попробо
вали, нельзя ли имъ будетъ показать свое искусство также и въ тор
говлѣ по всей имперіи. Еще въ 1817 году, въ Январѣ, пріѣхали въ 
Харьковъ на Крещенскую ярмарку заграничные и Русскіе Евреи, нѣ
которые съ товарами, отправленными, по ихъ повазаніямъ, отъ одно
го Еврея якобы къ Нѣжинскому купцу, котораго однакожъ въ Харь
ковѣ не оказалось. Слободско-Украинское Губернское Правленіе вы
слало ихъ всѣхъ за черту города и въ тѣ губерніи, гдѣ имъ не воз
бранено имѣть постоянную осѣдлость. Тутъ впервыя полагался предѣлъ 
непрекращавшемуся у насъ съ 1772 г. приливу изъ-за границы «все
мірныхъ гражданъ», которые тѣмъ съ большею жадностью набрасыва
лись на преданный ихъ эксплуатаціи народъ, чѣмъ были бѣднѣе...

Принята была правительствомъ и другая, предложенная Канкри- 
номъ, мѣра для прекращенія бродяжничества Евреевъ, перебѣганье 
съ мѣста на мѣсто: положено было вышедшихъ уже въ Россію на 
жительство Евреевъ, не причисленныхъ еще ни въ вавому состоянію

*) T. XXXVII, № 25501.
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в ве принятыхъ обществами, распредѣлить немедленно въ рабочіе люди 
по уѣзднымъ городамъ съ обложеніемъ ихъ мѣщанскимъ окладомъ *).

Вслѣдъ за тѣмъ Канкринъ обратилъ серьезное вниманіе и на то, 
чтобы оградить интересы Русскаго купечества внутреннихъ губерній 
отъ подрыва со -стороны Евреевъ. Еще въ 1790 году Московскіе куп
цы жаловались, что Евреи производили тайно въ столицѣ розничную 
торговлю контрабандными товарами, продавая ихъ у себя на постоя- 
лыхъ дворахъ и разнося по домамъ. Евреи были тогда высланы изъ 
Москвы; но съ 1804 года, со времени изданія положенія объ Евре
яхъ, они получили право ѣздить и въ Москву, и въ Петербургъ, и въ 
другіе города имперіи «по коммерческимъ дѣламъ, для усовершенство
ванія въ художествахъ иди для показанія особливаго искусства въ 
ремеслахъ и Фабрикахъ», а  съ 1819 года и «для показанія» своего 
искусства въ Винокуреніи и приготовленіи Водокъ. Эти временно пре
бывающіе въ Россіи Евреи дегко могли завести въ ней широкую конт
рабандную торговлю, и вотъ въ выработанномъ Канкринымъ «допол- 
нительномъ постановленіи объ устройствѣ Гильдій и о торговлѣ про
чихъ сословій» 14 Ноября 1824 года, является слѣдующій пунктъ: 
«Пріѣзжимъ купцамъ и всякаго звавія людямъ, равно какъ и Евреямъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имъ дозволено только временное пребываніе, 
запрещается продажа товаровъ изъ домовъ или Разносомъ подъ опасе
ніемъ конфискаціи оныхъ на основаніи таможенныхъ правилъ» *).

31 Января 1825 года въ засѣданіи Комитета Министровъ слуш а
лась новая записка министра Финансовъ по дѣлу о громадномъ коли
чествѣ прописныхъ Евреевъ въ Подольской губерніи. Съ освобожденіемъ 
въ  1817 году Еврейскихъ обществъ отъ взысканія за  утайку пропис
ныхъ по 7 ревизіи душъ, послѣдніе уже не скрывались: число вклю
ченныхъ въ  ревизію по втой губерніи Евреевъ, составлявшее въ 1818 
году 17816 душъ, въ 1820 возросло до 66015! Доводя объ этомъ 
до свѣдѣнія министра Финансовъ, Подольскій гражданскій губернаторъ 
писалъ, что чреаъ причисленіе этихъ «вновь объявленныхъ» въ окладъ, 
частію съ двойными, частію съ Одинакими съ начала ревизіи Податьми, 
количество причитающейся н а  Евреяхъ недоимки умножилось вдругъ 
до 1618745 рублей. Выплатить эту недоимку вмѣстѣ съ накопляющи
мися непрерывно текущими Податьми оказалось не подъ сиду многимъ 
кагаламъ, даже при допущенной ревизовавшими губернію сенаторами 
шестилѣтней съ 1820 года разсрочкѣ. Кромѣ этихъ внесенныхъ въ  
ревизскій сказки Евреевъ, явились по прежнему и отвергнутые кага -

') T. XXXIX, № 8004.
*) T. XXXIX, № 30115.

Библиотека "Руниверс"



ЕЪ ИСТОРІИ ЕВРЕЕВЪ ВЪ РОССІИ.

лана нищіе, старые, калѣки, которые, опасаясь взысканія за прописку 
и бродяжничество, въ 1818 и 1819 годахъ подии о себѣ и своихъ 
семействахъ дополнительныя сказки въ числѣ 5838 душъ. По указу
28 Февраля 1819 года 1923 души были причислены по родству къ 
разнымъ кагаламъ; остальные распредѣлены по всѣмъ кагаламъ губер
ніи; но ири атомъ за объявленныхъ прежде и послѣ срока прописныхъ 
насчитано было недоимокъ до 350506 рублей 971/2 коп.

«Многіе изъ сихъ Евреевъ, продолжалъ губернаторъ, до запре
щенія заграничнымъ ихъ единоплеменникамъ водворяться въ Россіи, 
перешли въ Подольскую губернію изъ Австріи; другіе, не имѣя также 
никакой собственности, привыкли къ праздной и непостоянной жизни. 
Первые легко могутъ возвратиться вновь за границу, а о послѣднихъ, 
причисленныхъ въ кагаламъ нерѣдко изъ отдаленныхъ мѣстечекъ, оные 
не имѣютъ никакого свѣдѣнія и не знаютъ даже мѣста ихъ житель
ства. По симъ уваженіямъ многіе кагалы просятъ вовсе освободить 
ихъ отъ отвѣтственности въ податяхъ и недоимкахъ за сихъ людей, 
приписанныхъ въ обществамъ безъ ихъ согласія; а  другіе ходатай
ствуютъ по крайней мѣрѣ о разсрочкѣ и постепенномъ взысканіи 
недоимокъ безъ пени съ освобожденіемъ отъ платежа за тѣ души 
двойныхъ съ начала ревизіи податей, такъ какъ кагалы невиновны въ 
подачѣ ими о себѣ сказокъ послѣ установленнаго срока (т. е. 1 Іюля 
1818 года). Съ своей стороны губернаторъ присовокуплялъ, что «Ев
рейскія общества находятся вообще въ весьма бѣдномъ положеніи, а 
особливо живущіе во Владѣльческихъ мѣстечкахъ, гдѣ они сверхъ го
сударственныхъ податей обложены еще другими сборами; что подавшіе 
сами о себѣ дополнительныя сказки по бѣдности своей лично не пред
ставляютъ никакого казнѣ обезпеченія въ платежѣ прежнихъ и теку
щихъ податей и что изъ нѣкоторыхъ кагаловъ большая часть припи
санныхъ къ нимъ Евреевъ, разорись отъ пожаровъ, разошлись въ 
неизвѣстныя мѣста и болѣе не являются». Принимая сторону кагаловъ, 
не знавшихъ, чтб дѣлать съ бѣдными, разорившимися отъ пожаровъ и 
разбѣжавшимися Евреями, губернаторъ просилъ: 1) Сложить съ кагаловъ 
двойныя подати съ недоимкою за причисленныхъ къ нимъ прописныхъ 
«стороннихъ» Евреевъ; 2) взысканіе Одинакихъ податей разсрочить на 
три года, съ освобожденіемъ отъ пени и 3) приписанныхъ по одной со
размѣрности числа душъ къ бѣднѣйшимъ кагаламъ Евреевъ причислить 
въ состоятельнѣйшимъ для обезпеченія взноса за нихъ недоимокъ и 
податей. Правительство всегда уважало ходатайства, мотивированныя 
бѣдностію Евреевъ и во имя ея оказывало имъ всякія льготы. Такъ и 
теперь, согласно съ мнѣніемъ Канкрина, утвержденнымъ І І  Апрѣля 
1825 года, съ кагаловъ сложены были двойныя подати съ недоимкою
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за прописныхъ, сложена была пеня и Одинакія подати разсрочена!; 
остался въ силѣ только указъ 28 Февраля 1819 года о распредѣленіи 
безродныхъ Евреевъ на всѣ кагалы «по соразмѣрности числа душъ». 
Канкринъ находилъ, что перечисленіе такихъ Евреевъ отъ бѣднѣйшихъ 
къ состоятельнѣйшимъ кагаламъ неудобно, потому что «могло бы от
крыть поводъ къ произвольнымъ дѣйствіямъ и вообще не содержитъ 
въ себѣ справедливой мѣры уравненія» *).

Канкринъ остановилъ приливъ въ Россію Евреевъ изъ-за гра
ницы. Вслѣдъ за тѣмъ по его представленію принята была и другая 
важная мѣра: 16 Іюня 1825 года обнародовано высочайше утвержден
ное положеніе Комитета Министровъ, чтобы во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ 
Евреямъ жительство дозволено, на отлучки ихъ далѣе ЗО верстъ отъ 
жилищъ, выдаваемы имъ были непремѣнно печатные (плакатные) пас- 
порты и чтобы въ концѣ ихъ было прописываемо: «Сей паспортъ 
имѣетъ силу только въ городахъ и селеніяхъ, для жительства Евреямъ 
дозволенныхъ» *) Съ такимъ «Волчьимъ» паспортомъ нелегко было 
Еврею пробраться во внутреннія губерніи имперіи.

Черезъ нѣсколько дней состоялось новое непріятное Евреямъ рас
поряженіе правительства, вызванное также запиской министра Финан
совъ. ЗО Іюня 1825 года Сенатъ опубликовалъ высочайше утвержден
ное положеніе Комитета Министровъ, ограничивавшее право повсемѣст
наго жительства Евреевъ даже въ губерніяхъ, для жительства имъ 
«дозволенныхъ». Правда, вто распоряженіе было не совсѣмъ новое. 
Еще въ 1812 году жившіе по границѣ Волынской губерніи Евреи 
были удалены отъ нея въ тѣ мѣстечки и кагалы, гдѣ быди записаны 
по ревизіи. Но законъ для Евреевъ не писанъ, когда въ какомъ бы 
то ни было отношеніи Несогласенъ съ ихъ личными интересами. 
Обойти его имъ ничего не стоитъ, особенно когда мѣстныя власти 
смотрятъ на этотъ обходъ сквозь пальцы. Не прошло и полныхъ че
тырехъ лѣтъ со времени удаленія Волынскихъ Евреевъ отъ границы, 
какъ они опять очутились на ней. Въ 1816 году ревизовавшій Во
лынскую губернію сенаторъ Сиверсъ во время пребыванія своего въ 
Радзивиловѣ, видя, что по самой границѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ 
отъ нея, Евреи содержатъ корчмы и производятъ торговлю, замѣтилъ, 
что «отъ этого происходило величайшее злоупотребленіе». Сиверсъ, 
какъ видно, принадлежалъ къ людямъ Державинскаго закала и не от
кладывалъ исправленія «злоупотребленій» въ долгій ящикъ: онъ не
медленно отнесся къ управляющему Волынскою губерніею «о учиненіи

*) XL, &  30308.
*) XL, J6 30386.
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земскимъ судамъ строгихъ предписаній, чтобы таковые Евреи, согласно 
Высочайше утвержденному положенію (1812 года) непремѣнно въ 
теченіе трехъ недѣль удалены быди отъ границы въ тѣ мѣстечки в 
кагалы, гдѣ они по ревизіи записаны», и въ тоже время предложилъ 
Волынскому губернскому правленію «учинить распоряженіе, чтобы 
Евреи, кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они записаны ло ревизіи и гдѣ нахо
дятся кагалы, на пространство 50 верстъ удалены были отъ границы 
и ни подъ какимъ предлогомъ не могли жительствовать (на границѣ) 
по селеніямъ и въ особыхъ домахъ подъ опасеніемъ въ противномъ 
случаѣ строжайшаго съ виновныхъ взысканія». Сь тѣхъ поръ въ те
ченіе пяти лѣтъ Евреи ве разъ пытались возвратиться на старыя 
пограничныя гнѣзда, но постоянно были удаляемы, и только въ 1821 
году имъ удалось таки, благодаря «посдабленію земской полиціи», проч
но усѣсться на этихъ гнѣздахъ, по деревнямъ и корчмамъ». Но вотъ 
министромъ Финансовъ становится Канкринъ, которому надо быдо 
поднять мануфактурную промышленность Россіи, сильяо пострадавшую 
отъ быстраго паденія многихъ Фабрикъ и заводовъ, послѣ опыта сво
боднаго тарифа 1820 года, надо было преобразовать Таможенное вѣ
домство, остановить сильно развившуюся контрабанду. Началась борьба 
таможеннаго управленія пограничныхъ западныхъ округовъ съ кон
трабандой, производимой Евреями, борьба, оказавшаяся не подъ силу 
Таможенному управленію. Начальники округовъ вошли въ Министер
ство Финансовъ съ представленіями «о подозрѣніи на Евреевъ, что подъ 
видомъ содержанія корчемъ на границахъ Промышляютъ они незакон
ною торговлею и что къ удержанію ихъ отъ тайнаго провоза товаровъ 
пограничная стража, при всемъ своемъ усердіи, не имѣетъ средствъ 
и всегда находится въ опасности подвергнуться безвинной отвѣтствен
ности». Въ тоже время гдавнокомаидующій Польскою арміею Цеса
ревичъ Константинъ Павловичъ съ своей стороны сообщилъ министру 
Финансовъ о вступившей къ нему отъ помѣщика Волынской губерніи 
Хамца жалобѣ на тамошнее губернское начальство въ допущеніи 
Евреевъ жить по близости границы въ противность высочайшаго 
повелѣнія 1812 года и послѣдовавшихъ распоряженій.

Еще въ Апрѣлѣ 1824 года Канкринъ внесъ по атому поводу 
записку въ Комитетъ Министровъ. «Министръ Финансовъ, говорилось 
въ запискѣ, удостовѣрился изъ многихъ дѣлъ, что Евреи, имѣя осо
бенную наклонность къ тайному провозу товаровъ и къ способство
вали) въ томъ, стараются имѣть жительство при границѣ, къ чему 
употребляютъ разные извороты, нанимаютъ у владѣльцевъ погранич
ныхъ имѣній домы, мельницы и корчмы, не приносящіе по положенію 
своему никакихъ доходовъ, и платятъ за оные значительныя аревдныя
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деньги, явное доказательство, что они, находясь при границѣ, занима
ются только противозаконность промысломъ тайнаго ввоза товаровъ 
и укрывательства оныхъ въ нанимаемыхъ ими мѣстахъ, а  также и 
вывоза нашей монеты, чѣмъ сильно вредятъ какъ ходу правильной тор
говли, такъ и успѣхамъ отечественныхъ мануфактуръ и Фабричныхъ 
заведеній, и наносятъ ущербъ нашему пошлинному доходу. Для отвра
щенія столь видимаго зла министръ Финансовъ полагалъ, высочайшее 
повелѣніе, въ 1812 году послѣдовавшее, и распоряженіе, 1816 году 
сдѣланное, объ удаленіи всѣхъ Евреевъ отъ границы на 50 верстъ, при
вести въ исполненіе на томъ основаніи, чтобы на семъ пространствѣ 
Евреи могли жить въ однихъ городахъ и мѣстечкахъ, гдѣ есть кагалы; 
постановленіе сіе распространить, кромѣ Волынской, и на всѣ погра- 
аичныя западныя губерніи. Мѣру сію, которая не есть новая, во уже 
по высочайшему повелѣнію введенная въ Волынской губерніи, ми- 
аистръ Финансовъ признавалъ по изъясненнымъ обстоятельствамъ 
необходимою, считая, что если она признана нужною въ одной губер- 
аіи, то по тѣмъ же причинамъ можетъ быть необходима и въ другихъ 
губерніяхъ. Въ заключеніе онъ привосокуплялъ, что хотя Еврейскія 
дѣла, вромѣ постановленій, предположенныхъ по Бѣлорусскимъ губер
ніямъ, предоставлены особому комитету, но настоящій предметъ не 
терпитъ никакого отлагательства и важной связи съ прочими Еврей
скими дѣлами не имѣетъ, да и число Евреевъ, о коихъ здѣсь идетъ 
дѣло, не можеть быть очень велико, и удаленные отъ границы Евреи 
легко могутъ снискать себѣ пропитаніе».

Не смотря однако на то, что, по заявленію Канкрина, дѣло не 
терпѣло никакого отлагательства, оно затянулось на цѣлый годъ и 
рѣшено было не совсѣмъ такъ, какъ желалъ Канкринъ. На докладъ 
Комитета Мпнистровъ послѣдовало повелѣніе императора Александра: 
«испросить по сей статьѣ мнѣніе его императорскаго высочества це
саревича». Началась переписка. Цесаревичъ прислалъ отзывъ, что я 
предположеніе объ удаленіи Евреевъ во вЬѣхъ пограничныхъ губер
ніяхъ на 50 верстъ отъ границы, кромѣ городовъ и мѣстечекъ, гдѣ 
■есть кагалы, весьма полезно въ уменьшенію ввоза изъ-за границы Кон
трабандныхъ товаровъ; но его высочество ве видитъ, сдѣлано ли въ 
семъ случаѣ какое различіе между Евреями, содержащими домы, корч
мы, мельницы и тому подобное по найму, отъ тѣхъ, которые имѣютъ 
ихъ или другія какія недвижимыя заведенія, въ собственность имъ при
надлежащія: ибо если таковые сыщутся, то лишить ихъ собственности 
было бы несправедливо». Согласно съ этимъ отзывомъ, Комитетъ Ми
нистровъ долженъ былъ дополнить свое положеніе объ удаленіи Евре
евъ отъ границы оговоркою, что «оно относится къ тѣмъ только Ев-
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реямъ на 50-верстномъ отъ границы разстояніи, которые содержатъ 
домы, корчмы, мельницы и тому подобное но найму, а на Евреевъ, 
имѣющихъ таковыя заведенія собственныя, не распространяется». 
Утверждая это положеніе Комитета, императоръ повелѣлъ еъ нему при
бавить, «чтобъ изъ Евреевъ, живущихъ отдѣльно на 50верстномъ отъ 
границы разстояніи, тѣ, которые имѣютъ домы, корчмы мельницы и т. 
п. въ собственность, владѣли оными только сами, и ни подъ какимъ 
предлогомъ не передавали таковыхъ заведеній своихъ другимъ Евреямъ; 
въ случаѣ же надобности могутъ уступать оные по взаимному согла
шенію прочимъ жителямъ изъ христіанъ, но отнюдь не Евреямъ ').

Канкринъ представлялъ, что мѣра объ удаленіи всіьхъ Евреевъ за 
50-верстную черту отъ границы была не новая, и все таки она не про
шла безъ ограниченія: Евреи - собственниви остались по прежнему на 
границахъ имперіи, должно быть, для вящшаго огражденія ея отъ еон- 
трабанды. Дѣло не терпѣло никакого отлагательства, писалъ Канкринъ, 
и быдо рѣшено ровно черезъ годъ, при чемъ, какъ надо было ожи
дать, встрѣтились затрудненія и препятствія... Какъ быть съ контрак
тами и условіями, Еоторые Евреи имѣли съ помѣщивами по арендова- 
нію всѣхъ упомянутыхъ притоновъ контрабанды? Еще въ 1805 году 
вопросъ о контрактахъ и условіяхъ, заключенныхъ Евреями съ кре
стьянами ЧерниговсЕой губерніи по арендованію ими разныхъ оброч
ныхъ статей, быдъ рѣшенъ Сенатомъ въ такомъ смыслѣ, что съ на
ступленіемъ срока переселенія Евреевъ всѣ эти взаимныя обязательства 
«дѣйствія своего уже имѣть не могутъ». Подобный же вопросъ былъ 
возбужденъ и теперь, но рѣшенъ уже иначе. 14 Ноября 1825 года 
Сенатъ, основываясь на положеніи Комитета Министровъ, приказалъ: 
«для тѣхъ Евреевъ, которые содержатъ корчмы, мельницы и тому подоб
ныя заведенія въ арендѣ, назначить срокомъ удаленія на 50-верстное 
разстояніе отъ границы истеченіе ихъ контрактовъ и условій, заклю
ченнымъ законнымъ порядкомъ до обнародованія указа ЗО Іюня 1825 
года, не распространяя силы этого распоряженія на тѣхъ, которые 
находятся въ пограничныхъ селеніяхъ Волынской губерніи, потому что 
высочайшее поведѣніе объ удаленіи отъ границы Евреевъ означенной 
губерніи существовало съ 1812 года, подтверждено въ 1816 и ника
кимъ другимъ постановленіемъ не отмѣнено» 2).

Дѣло, не терпѣвшее никакого отлагательства, было отложено на 
нѣсколько лѣтъ во всѣхъ Западныхъ губерніяхъ, вромѣ Волынской. 
Но это нисколько не остановило энергіи Канкрина въ пресдѣдованіи

*) T. XL, 16 30402. 
*; T. XL, К  30581.
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того, 4TÖ онъ считалъ необходимымъ для блага Россіи, для развитіе 
ея экономическихъ силъ.

Едва Комитетъ Министровъ успѣлъ заслушать записку Канкрина 
объ удаленіи Евреевъ на 50-верстное разстояніе отъ Западной грани
цы имперіи, какъ 24 Мая (1824 года) Канкринъ внесъ въ него новук> 
записку, имѣвшую цѣлію не допустить Евреевъ на ту окраину имперіи, 
которая прилегала къ Юговосточной границѣ. <По случаю ходатайства 
города Орши мѣщанина изъ Евреевъ Есселя Рѣзакова, говорилось въ 
запискѣ Канкрина, о перечисленіи его съ семействомъ Кавказской 
губерніи въ Георгіевское мѣщанство, возникъ вопросъ, могутъ ли быть 
Евреи допускаемы къ водворенію въ Кавказской губерніи съ запискою 
въ тамошнія сословія? До присоединенія къ Россійской имперіи новыхъ 
областей отъ Польши, Евреямъ не только запрещено было постоянное 
водвореніе въ ея предѣлахъ, но даже неоднократно принимаемы были 
строгія мѣры въ высылкѣ за границу тѣхъ изъ нихъ, которые, подъ 
предлогомъ промысловъ или для оборотовъ торговли, находились въ 
Россіи на временномъ зкительствѣ. Между многими на сей предметъ 
узаконеніями указомъ 1742 года воспрещено было Евреямъ даже прі
ѣзжать на ярмарки для купеческихъ промысловъ, съ тѣмъ, дабы они 
ни подъ какимъ уже видомъ не были впускаемы ни въ Великороссій
скій губерніи, ни въ Малороссію. Впослѣдствіи, съ постепеннымъ рас
ширеніемъ предѣловъ Россійской имперіи, Евреи хотя и оставлены на 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они основали свою осѣдлость по разрушеніямъ 
прежнихъ правительствъ, но Великороссійскій губерніи остались для 
нихъ закрытыми». Далѣе Канкринъ перечисляетъ губерніи, въ кото
рыхъ при Екатеринѣ ІІ и при Павлѣ указами 1794 и 1797 годовъ пре
доставлено было Евреямъ записываться въ купечество и мѣщанство 
и отправлять Соотвѣтственную этимъ званіямъ промышленность. Поло
женіемъ 1804 года, пишетъ Канкринъ, Евреямъ открыты были еще 
двѣ губерніи, Астраханская и Кавказская; но, сопоставляя разныя 
статьи положенія, онъ приходитъ къ заключенію, что хотя этимъ по
ложеніемъ Евреямъ и присвоено было новое право пріобрѣтать земли 
въ губерніяхъ Астраханской и Кавказской, или селиться тамъ въ ка
чествѣ земледѣльцевъ на земляхъ Помѣщичьихъ и казенныхъ, но для 
Мѣщанскаго и купеческаго промысловъ имъ были открыты преимуще
ственно присоединенныя отъ Польши губерніи, гдѣ назначены были отъ 
казны и особые комитеты для вспомоществованія имъ при заведеніи Ф аб
рикъ; въ губерніяхъ же Астраханской и Кавказской имъ было предостав
лено отправлять мѣщанскую промышленность только въ случаѣ недостат
ка средствъ къ содержанію въ прочихъ губерніяхъ и притомъ не иначе 
какъ съ разрѣшенія каждый разъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
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„Изъ сего видно, замѣчаетъ Канкринъ, что правительство, затруднивъ 
переходъ Евреевъ въ сіи губерніи, никогда не имѣло въ виду благо
пріятствовать постоянному ихъ тамъ водворенію, и что если дозволено 
имъ селиться въ оныхъ для хлѣбопашества, то вѣроятно потому толь
ко, что губерніи сіи, будучи населены.менѣе другихъ, не столько имѣютъ 
способовъ къ Воздѣлыванію своихъ земель. Между тѣмъ нельзя не при
нять здѣсь въ соображеніе, что Евреи, чуждаясь, какъ по опытамъ 
извѣстно, земледѣлія, не могутъ принести въ семъ отношеніи никакой 
пользы для края; съ другой же стороны, водвореніе сихъ людей, укло
няющихся при всякой возможности отъ исполненія государственныхъ по
становленій, когда оныя не соотвѣтствуютъ исключительнымъ ихъ выго
дамъ, въ такихъ губерніяхъ, которыя по положенію своему отверсты 
для внѣшней торговли, безъ сомнѣнія, нанесло бы ущербъ таможен
нымъ сборамъ и Общественному кредиту и послужило бы къ Подры
ву тамошняго купечества».

Въ заключеніе записки Канкринъ говорилъ, что, «уваживъ при 
томъ, что съ самыхъ давнихъ временъ правитетьство принимало стро
жайшія мѣры къ искорененію Евреевъ въ губерніяхъ Великороссій- 
скихъ и что, какъ видно изъ имѣющихся въ министерствѣ свѣдѣній, 
доселѣ по Кавказской и Астраханской г. г. не состоитъ въ окладѣ ни 
одного еще Еврея, онъ полагаетъ полезнѣйшимъ вовсе запретить имъ 
постоянное водвореніе въ семъ краѣ, отмѣнивъ и Предоставленное имъ 
право покупать тамъ земли или селиться на Помѣщичьихъ и казен
ныхъ, съ тѣмъ дабы впредъ Евреи допускаемы были къ временному 
жительству въ губерніяхъ Астраханской и Кавказской не иначе, какъ 
по общимъ для всѣхъ прочихъ Великороссійскимъ правиламъ, т. е. на 
точномъ основаніи 28-го пункта положенія 1804 года».

Только 31 Января 1825 года слушалась эта записка въ Комитетѣ 
Министровъ. «Комитетъ, Пріемля въ соображеніе, говорилось въ журналѣ 
его отъ этого числа, что въ Кавказской области и въ Астраханской губер
ніи не состоитъ донынѣ въ окладѣ ни одного Еврея и что водвореніе ихъ 
въ семъ краѣ можетъ быть въ особенности вредно при распространеніи 
Азіатской торговли, полагаетъ, что нужно бы было запретить Евреямъ 
постоянное водвореніе въ тамошнемъ краѣ; но какъ право сіе предо
ставлено имъ Высочайше ковФирмованнымъ положеніемъ 1804 года, а 
нынѣ для составленія вновь общаго положенія о Евреяхъ учрежденъ 
особый комитетъ, то передать въ сей комитетъ для соображенія и 
настоящее обстоятельство; до изданія же новаго положенія о Евреяхъ 
переходъ туда Евреевъ на постоянное жительство остановить, испро
сивъ на то высочайшее соизволеніе». 11-го Апрѣля того же года мнѣ
ніе Комитета Министровъ было утверждено императоромъ *).

*) Обнародопаао С ви то к ъ  ЗО Іюня 1825 г. Т. І,Х, Л? 30404.
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Когда приливъ Евреевъ въ Россію былъ остааовленъ, тѣ, кото
рые жили въ Россіи, опасаясь высылки, спѣшили принимать Русское 
подданство. По требованію Херсонскаго губернскаго правленія, маги
стратъ города Николаева привелъ б ъ  присягѣ на вѣрностъ подданства 
Россіи 25 Еврейскихъ семействъ, давно уже вышедшихъ изъ Австріи, 
поселившихся въ Николаевѣ и выразившихъ теперь желаніе причис
литься въ мѣщане этого города; но Херсонская казенная палата не 
рѣшилась сама собою утвердить ихъ въ Николаевскомъ мѣщанствѣ и 
представила объ этомъ въ Сенать. 27 Августа 1825 года Сенатъ при
казалъ: означенныхъ иностранцевъ изъ Евреевъ, основываясь на 
удостовѣреніи Херсонской казенной палаты, что они съ давняго вре
мени жительствуютъ въ Николаевѣ и приняли уже на вѣчное Россіи 
подданство присягу, съ ихъ семействами, въ числѣ 40 мужеска и 
20 Женска пола душъ, на Николаевское мѣщанство записатв; но какъ 
положеніемъ Комитета Министровъ 15-го Марта 1824 года запрещено 
вновь выходящимъ изъ за границы Евреямъ водворяться въ Россіи, 
то всѣмъ губернскимъ правленіямъ и казеннымъ палатамъ тѣхъ гу
берній, въ коихъ постоянное жительство Евреямъ дозволено, подтвер
дить, «дабы впредъ выходящіе изъ за границы Евреи и живущіе по 
паспортамъ миссій не были ни приводимы къ присягѣ на подданство, 
ни допускаемы къ постоянному жительству въ Россійской имперіи» *). 
Между тѣмъ въ западныхъ губерніяхъ, не смотря ни на какія запре
щенія, помѣщики продолжали отдавать свои населенныя имѣнія въ 
аренду Евреямъ. Въ этомъ отношеніи и тѣ, и другіе были неисправимы.

Сенаторъ Ланской, командированный по высочайшему повелѣнію 
въ Мозырскій повѣтъ Минской губерніи по случаю оказавшагося 
между крестьянами недостатка въ продовольствіи, нашелъ, что глав
ною виною бѣдственнаго положенія ихъ были помѣщики, управители 
п арендаторы, обременявшіе ихъ непомѣрными работами; между арен
даторами оказались и Евреи. Сенатъ нашелъ, что помѣщикъ Щитъ 
оказался виновнымъ въ противозаконной отдачѣ имѣнія своего въ 
арендное содержаніе Евреямъ, за что и положилъ выдержать его, 
Щита, при полиціи двѣ недѣли. Съ этимъ положеніемъ Сената согла
сился и департаментъ гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, но въ общемъ 
собраніи Государственнаго Совѣта было сдѣлано слѣдующее, утверж
денное императоромъ 22 Октября 1825 года опредѣленіе: выдержать 
помѣщика Щита при полиціи шесть недѣль, сдѣлавъ общее подтверж
деніе, «дабы помѣщики отнюдь имѣній своихъ съ крестьянами въ аренд
ное содержаніе не отдавали, подъ опасеніемъ въ противномъ случаѣ

•) T. LX, Л» 30465.
К! з  Русскій  А рхн въ  1903.
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взятія имѣній ихъ въ опеку, о чемъ и распубликовать» *). Щитъ Выси
дѣлъ шесть недѣль при полиціи; чѣмъ поплатились Евреи, выжимавшіе 
Сокъ изъ крестьянъ Щита, неизвѣстно.

Евреи оказались неисправимы и въ другомъ отношеніи, въ стрем* 
леніи захватить въ свои руки внутреннюю торговлю Россіи. Еще въ 
министерство графа Гурьева въ 1821 году было подтверждено запре
щеніе Евреямъ производить торговлю чрезъ Коммиссіонеровъ и прикащи
ковъ внѣ района назначенныхъ для ихъ пребыванія и дѣятельности 
губерній. И что же? Черезъ четыре года Евреи опять попробовали 
перебраться чрезъ Заповѣдную грань, пустивъ впередъ съ товарами 
Коммиссіонеровъ и прикащиковъ. Канкринъ сейчасъ же вошелъ съ 
представленіемъ, и 26-го Октября 1825 года было высочайше утвер
ждено мнѣніе Госуоарственнаго Совѣта: «Государственный Совѣтъ
разсмотрѣвъ представленіе министра Финансовъ о Евреяхъ, отпра- 
вляющихъ товары изъ пограничныхъ таможенъ по коммиссіямъ въ 
Великороссійскій губерніи, разсуждалъ, что узаконеніями не дозво
лено доселѣ Евреямъ привозить торговлю внутри государства, что, 
давъ имъ новое права Коммиссіонеровъ или прикащиковъ, ожидать 
можно стачки у нихъ съ иностранными домами, такъ и съ купцами 
Великороссійскихъ губерній, чрезъ что Непримѣтно перейдетъ со вре
менемъ торговля въ ихъ руки, и сами Евреи, въ видѣ прикащиковъ, 
воспользуются свободою имѣть долговременное пребываніе внутри 
государства. По симъ причинамъ Государственный Совѣтъ полагаетъ: 
по торговлѣ, Евреямъ предоставленной, не вводить ничего новаго и 
ограничить оную для нихъ единственно 15-ю губерніями, поименован
ными въ конфирмованномъ 9-го Декабря 1804 года докладѣ» *).

М. Шугуровъ.

•) T. LX, .V 30543.
*) T. LX, № 30561.
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В О ЕН Н О Е ПОЛОЖ ЕНІЕ ВЪ ЦАРСТВЪ ПОЛЬСКОМЪ ВО ВРЕМ Я М ЯТЕЖ А 
1863 ГОДА И ЕГО  ПОСЛЪДОВАТЕЛЬНЫЯ ВИД ОИЗМ Ъ НЕНІЯ.

(По несомнѣннымъ документамъ).

Польская смута 1863 года не могла, разумѣется, не предвидѣться за
благовременно, почему и вызвала 2 Октября 1361 года объявленіе Царства 
Польскаго на военномъ положеніи, согласно нижеслѣдующему увѣдомленіи» 
и воззваніи) командовавшаго въ то время 1-ю арміею и И справлявш ая) долж
ность намѣстника въ Царствѣ Польскомъ, Генералъ-Адъютанта графа Лам
берта 1-го:

Жители Царства Польскаго!

Со времени вступленіи моего въ управленіе Царствомъ, я надѣялся мѣ
рами кротости возстановить нарушенное въ краѣ спокойствіе. Враги обще
ственнаго порядка, приписывая снисходительность правительства не благимъ 
его намѣреніямъ, а вѣроятно безсилію, съ каждымъ днемъ становятся дерзно- 
веннѣе. Толпы уличной черни насильственно врываются въ жилища мирныхъ 
гражданъ, разбиваютъ лавки и мастерскія, грабять въ особенности осѣдлыхъ 
здѣсь иностранцевъ и, стараясь посредствомъ внушеннаго ими страха овла
дѣть волею всѣхъ сословій, не остановились даже нанести безчестіе священ
ному для народа сану епископа. Полиція не только не уважается, но еже
дневно подвергается обидамъ. Войско, призываемое для водворенія порядка, 
встрѣчается оскорбленіями. Повсемѣстно распространяются самыя возмути
тельныя объявленія и воззванія въ народу. Подъ видомъ религіозныхъ обря
довъ совершаются политическія демонстраціи, такъ: во время выноса тѣла 
умершаго архіепископа Варшавскаго въ Процессіи были несены разныя 
эмблемы возмутительныя и «Изъявляющія соединеніе Литвы съ Польшею. 
Потворство и преступное содѣйствіе нѣкоторыхъ лицъ римско-католическаго 
духовенства превратили католпческіе храмы въ мѣста враждебныхъ прави
тельству изъявленіи. Священники проповѣдуютъ ненависть и неуваженіе къ 
верховной власти. Въ костелахъ и внѣ оныхъ поютъ воспрещенные прави
тельствомъ гимны, производятъ сборы денегъ и вещей на Революціонныя 
цѣли, и наконецъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершаемыя въ высокоторже
ственные дни молебствія за Государя Императора заглушены пѣніемъ тѣхъ же 
запрещенныхъ гимновъ.

Все его составляетъ рядъ такихъ преступленій, которыя не могли быть 
терпимы. Но предстоявшіе выборы аъ уѣздные и городскіе совѣты побуждали

з*
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меня воздержаться отъ принятія рѣшительныхъ мѣръ, дабы не нарушить- 
свободнаго выполненія дарованныхъ краю учрежденіе.

Между тѣмъ ходъ выборовъ не оправдалъ моихъ ожиданій. Во многихъ 
мѣстахъ они совершились подъ вліяніемъ нравственнаго насилія и сопровож
дались тѣми же враждебными правительству явленіями. Избиратели, забывъ, 
что права, имъ предоставленныя, состоятъ только въ выборѣ членовъ и 
кандидатовъ въ уѣздные и городскіе совѣты, подписывали прошенія, или 
адресы, строго закономъ воспрещенные.

Подобныя дѣйствія, угрожающія ниспроверженіемъ законной власти и 
водворившія въ краѣ анархію, вынуждаютъ правительство прибѣгнуть къ 
мѣрамъ болѣе дѣйствительнымъ.

Посему для огражденія спокойствія мирныхъ жителей края и для воз
становленія общественнаго порядка, Царство Польское, по Высочайшему Его 
Императорско-Дарскаго Величества повелѣнію, объявляется на военномъ по
ложеніи, на основанія публикуемыхъ вмѣстѣ съ симъ правилъ.

Приглашаю всѣхъ мирныхъ жителей Царства, не подчиняясь ни науще
ніямъ возмутителей, ни угрозамъ ихъ, которыя теряютъ отнынѣ всякую 
силу, содѣйствовать правительству къ огражденію общественнаго благососто
янія. Отцовъ семействъ убѣждаю имѣть строгій надзоръ за своими семей
ствами и въ особенности за несовершеннолѣтнпми дѣтьми, могущими по 
неразумію подвергнуться послѣдствіямъ военнаго положенія, случайностямъ 
котораго при укроіценіи оружіемъ уличныхъ безпорядковъ подпадаютъ иногда 
всѣ лица, безъ различія пола и возраста.

П о л я к и !
Исполненіемъ обязанностей своихъ къ вашему Монарху, довѣріемъ къ 

благимъ Его начертаніямъ и повиновеніемъ установленнымъ отъ Него вла
стямъ, приблизьте то время, когда мнѣ можно будетъ ходатайствовать у 
Государя о дозволеніи снять военное положеніе п снова приступить къ 
правильному развитію Всемилостивѣйше дарованныхъ Царству Польскому 
учрежденій.

Въ виду объявленія Царства Польскаго на военномъ положеніи, все 
Царство было раздѣлено на 7 военныхъ округовъ и каждый округъ былъ 
подчиненъ особому окружному военному начальнику, подъ непосредствен
нымъ вѣдѣніемъ псправлявшаго должность Намѣстника и командовавшаго 
1-ю арміею. Округа были составлены изъ слѣдующихъ уѣздовъ, а именно:

I. Августовскій округъ, изъ уѣздовъ: ІІ. Плоцкій округъ, изъ уѣздовъ:
1. Маріампольскаго, 1. Остроленкскаго,
2. Кальварійскаго, 2. Пултускаго,
3. Сейненскаго, 3. Пржаснышскаго,
4. Августовскаго, 4. Млавскаго,
5. Ломжинская): 5. Плоцкаго,

6. Липновскаго;
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I II . Калишскій округъ, изъ уѣздовъ:
1. Конинскаго,
2. Калишскаго,
3. Влацлавскаго,
4. Гостынскаго,
5. Ленчицкаго,
6. Сѣрадзскаго;

IV. Округъ желѣзной дороги, изъ уѣзд.;
1. Ловичскаго,
2. Равскаго,
3. Піотроковскаго,
4. Велюнская;

V. Варшавскій округъ, изъ уѣздовъ:
1. Варшавскаго,
2. Станиславовскаго;

VI. Радомскій округъ, изъ уѣздовъ:
1. Радомскаго,

Права и обязанности окружныхъ военныхъ начальниковъ были въ 
■точности опредѣлены правилами, приложенными къ вышеприведенному воз
званія) Генералъ-Адъютанта графа Ламберта 1-го отъ 2 Октября 1861 года 
о военномъ положеніи въ Царствѣ Польскомъ, и для управленій окружныхъ 
военныхъ начальниковъ былъ, съ Высочайшаго разрѣшенія, утвержденъ 
исправлявшииъ должность намѣстника Царства Польскаго и командовавшимъ 
1-ю арміею нижепомѣщаемый временный штатъ, съ отнесеніемъ расходовъ 
ло оному на суммы Царства Польскаго.

Временный штатъ управленія окружном военнаго начальника.
Число Ж ало- Столо Ж ало Столо

Военный начальникъ, генералъ лицъ. веяья. выхъ. ваны . выхъ.

или полковникъ. К а ж д о м у В с ѣ м ъ .
1 2000 2000.

Старшій адъютантъ, штабъ или 
оберъ-офицеръ........................................... 1 по чину 400 по чину 400

Помощникъ, штабъ-офицеръ........ 1 по чину 1000 по чину 1000
Правитель дѣлъ V III класса . . 1 450 — 450 —
Переводчикъ ІХ  класса................. 1 300 — 300 —
Чиновниковъ старшаго оклада Х ІІ 

класса........................................................... 2 250 _ 500
Чиновниковъ меньшаго оклада 

XIV класса................................................. 2 200 400 _

Писарей............................................. 4 100 — 400 —
На канцелярскіе расходы............. — — — 450 450
На Экстренные расходы............... — — — 600 600

2 . Окочинскаго,
3. Кѣлецкая,
4. Опатовскаго,
5.. Сандомирскаго,
6. Стопницкаго,
7. Мѣховскаго,
8. Олькушскаго;

VII. Люблинскій округъ, изъ уѣздовъ:
1. Сѣдлецкаго,
2. Бѣльскаго,
3. Луковскаго,
4. Радзынскаго,
5. Люблинскаго,
6. Красноставскаго,
7. Грубешовскаго,
8. Замойскаго.
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Примѣчаніе 1-е. Лица военнаго вѣдомства, назначенныя на одно взя 
приведенныхъ въ сенъ штатѣ мѣстъ, получаютъ первые трое столовыя, а 
всѣ остальныя жалованье, въ семъ штатѣ означенное, сверхъ содержанія, 
получаемаго ими какъ военнослужащіе.

Примѣчаніе 2-е. Всѣ расходы но управленіямъ военныхъ начальниковъ 
производятся изъ суммъ Царства.

Примѣчаніе 3-е. При военныхъ начальникахъ въ Калишѣ и на желѣз
ной дорогѣ должны быть назначены особые Офицеры или чиновники, по од
ному къ каждому, для иностранной переписки, съ жалованьемъ по чину и 
и съ 400 р. столовыхъ для военныхъ или 1000 р. содержанія для граждан
скихъ чиновниковъ.

Къ воззваніи) Генералъ-Адъютанта графа Ламберта 1-го отъ 2 Октября
1861 года были присоединены нижеслѣдующія правила.

На основаніи военнаго положенія всѣ жители Царства за преступленія, 
ниже сего поименованныя, подлежатъ военному слѣдствію и суду, по силѣ 
739 и 753 статей книги 2-й военно-уголовнаго устава. Городскія и земскія 
полиціи подчиняются вполнѣ военнымъ начальникамъ и чины сихъ п о л и ц іи  

за неисполненіе своихъ обязанностей подлежатъ отвѣтственности наравнѣ съ 
воинскими чинами. Всѣ безъ изъятія лица, обвиняемый въ измѣнѣ, бунтѣ, воз
мущеніи, явномъ неповиновеніи воинскимъ и полицейскимъ начальствамъ, въ 
сокрытіи оружія, произнесено публично возмутительныхъ рѣчей, составленіи и 
распространеніи возмутительныхъ воззваній и другого рода сочиненій, скло
неніи другихъ къ прописаннымъ преступленіямъ, хотя бы отъ этого и не 
произошло возмущенія, равно въ насиліи какого бы то ни было рода, убій
ствѣ, разбоѣ, грабежѣ или зажигательствѣ, подлежатъ военному слѣдствію и 
суду, который Приговариваетъ виновныхъ къ наказанію, на основаніи поле
выхъ военно-уголовныхъ законовъ.

Примѣчаніе. Ежели военное начальство признаетъ, что неповиновеніе, 
насиліе, убійство, разбой, грабежъ или зажигательство, по свойству сопро
вождавшихъ сіи дѣянія обстоятельствъ, не составляютъ преступленій, имѣю
щихъ характеръ политическій, дѣла объ оныхъ оставляются въ вѣдомствѣ 
обыкновенныхъ судовъ.

Съ объявленіемъ военнаго положенія воспрещается:
а) Всякаго рода на улицахъ и площадяхъ сборища и сходки даже изъ- 

небольшого числа дюдей. Въ случаѣ неповиновенія полиціи, толпа немед- 
генно разсѣевается силою оружія, и виновные арестуются ;

б) Всякаго рода политическія манифестаціи и демонстраціи, равно 
крестные ходы и Процессіи, не получившія особаго письменнаго отъ мѣстной 
военной власти разрѣшенія, церковныя служенія, совершаемыя по поводу 
смерти политическихъ преступниковъ пли убитыхъ и раненыхъ во время 
возмущенія или же въ воспоминаніе какого либо историческаго событія. 
Когда употребляются притомъ какія либо возмутительныя эмблемы, то от
вѣтственность усиливается;
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в) Пѣніе, какъ въ церквахъ, такъ и внѣ оныхъ возмутительныхъ пѣ
сенъ, гимновъ или другихъ молитвъ, не утвержденныхъ церковью, разыгри- 
ваніе лотерей и сборъ, какъ въ церквахъ, такъ и внѣ оныхъ, денегъ и ве
щей, если на то не получено отъ мѣстной военной власти разрѣшенія; вы
ставленіе или продажа Объявленій, воззваній, плакардовъ, брошюръ или 
газетъ, не разрѣшенныхъ надлежащею властью.

Всѣ вышеозначенный подъ литерами а, б п в преступленія и проступки 
подлежатъ военному слѣдствію и разбирательству военнаго суда, который 
опредѣляетъ мѣру наказанія, примѣняясь къ 599 статьѣ книги 1-й военно- 
уголовнаго устава.

Послѣдствія военнаго положенія:
1) Въ случаѣ сопротивленія, воинская сила п полиція, вынужденныя 

употребить оружіе, не подвергаются отвѣтственности за послѣдствія и
2) военнымъ начальникамъ предоставляется принимать всѣ тѣ полицейскія 
мѣры, какія они признаютъ нужными для водворенія и сохраненія спокой- 
ствія. Военный начальникъ обязанъ содержать жителей въ совершенномъ по
виновеніи, препятствовать вреднымъ подстрекательствамъ пли изъявленію 
неуваженія къ правительству, властямъ п къ войску. Онъ можетъ воспрещать 
всякія собранія въ публичныхъ и даже въ частныхъ домахъ, которыя будутъ 
имъ признаны вредными. Лавки, коФейнп, шинки п другія подобнаго рода 
заведенія должны быть запираемы въ опредѣленное военнымъ начальствомъ 
время; въ случаѣ же усмотрѣнной имъ необходимости, могутъ быть и совер
шенно закрыты. Онъ въ-правѣ приказать производить обыски у мѣстныхъ 
жителей во всякое время. Всѣхъ празднопроживающихъ или подозрительныхъ 
людей, обнаруживающихъ безпокойный характеръ или же прежде замѣчен
ныхъ въ безпорядкахъ, можетъ подвергать аресту до рѣшенія ихъ участи 
Намѣстникомъ. Иностранцевъ, не имѣющихъ Узаконенныхъ видовъ, а равно 
праздно-проживающихъ или замѣченныхъ въ предосудитѳльномъ поведеніи, 
высылать за границу. По невозможности исчислить всѣ мѣры, къ которымъ 
ведетъ военное положеніе, жители предваряются, что всякій безпорядокъ дол
женъ неминуемо вызывать чрезвычайныя и энергическія мѣры.

Вышеприведенное военное положеніе въ Царствѣ Польскомъ было со
отвѣтственными постановленіями отъ 27 Августа, 28 Сентября и 4 Декабря
1862 года снято временно; но затѣмъ, въ виду вновь происшедшихъ во 
многихъ мѣстностяхъ Царства значительныхъ разнаго рода безпорядковъ, 
12 Генваря 1863 года, состоялось слѣдующее постановленіе великаго князя, 
Намѣстника Его Императорско-Царскаго Величества въ Царствѣ Польскомъ, 
Константина Николаевича:

Принимая во вниманіе случившіеся въ настоящее время во многихъ 
мѣстностяхъ Царства безпорядки, съ Высочайшаго разрѣшенія, постановляю:

Статья 1-я. Снятое военное положеніе возстановляется во всемъ Цар
ствѣ въ полной своей силѣ.

Статья 2-я. Исполненіе сего возлагаю на командующаго войсками въ 
Царствѣ.
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Возстановленіе военнаго положеніи въ Царствѣ Польскомъ сопровожда
лось особымъ предписаніемъ Главнокомандующаго въ Царствѣ Польскомъ, 
отъ 26 Апрѣля 1863 года за № 96, начальникамъ военныхъ отдѣловъ слѣ
дующаго содержанія: Имѣя въ виду, что настоящіе безпорядки въ краѣ тре
буютъ болѣе бдительнаго и строгаго надзора со стороны властей городской 
и сельской п о л и ц іи  и что въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ коихъ законный поря
докъ возстановленъ, необходимо упрочить и обезпечить общественное спо
койствіе, предотвратить возобновленіе безпорядковъ и уничтожить всякаго 
рода буйства и разбои, предписываю принять, на время военнаго положенія, 
слѣдующія мѣры:

1) Сверхъ существующихъ нынѣ начальниковъ военныхъ отдѣловъ, 
Установляются военные начальники въ каждомъ уѣздѣ; кромѣ того, началь
ники военныхъ отдѣловъ по мѣстнымъ надобностямъ и ближайшему своему 
усмотрѣнію могутъ подраздѣлять уѣзды на отдѣленія или соединять нѣсколько 
уѣздовъ въ одинъ округъ и въ учрежденныхъ такимъ образомъ отдѣленіяхъ 
и округахъ установлять особыхъ военныхъ начальниковъ:

а) Бургомистры и гминные войты подчиняются въ отношеніи полиціи 
вышепоименованнымъ военнымъ начальникамъ и обязаны, независимо отъ 
представляемыхъ ими нынѣ, на основаніи существующихъ правилъ, разнымъ 
властямъ донесеній, доносить также п означеннымъ начальникамъ о всемъ 
въ ихъ гминахъ происходящемъ и могущемъ нарушить общественный по
рядокъ. Военные начальники, получивъ подобныя свѣдѣнія, обязаны доносить 
о томъ подлежащимъ военнымъ начальникамъ отдѣловъ и немедленно прини
мать мѣры къ уничтоженію какъ шаекъ и скопищъ, такъ и приготовляемыхъ 
для нихъ запасовъ оружія, одежды и продовольствія и въ арестованію по
дозрительныхъ людей; на основаніи же полученныхъ ими достовѣрныхъ свѣ
дѣній они въ-правѣ предпринимать обыскъ мѣстъ и строеній. Однако, для та
коваго обыска они обязаны приглашать одного изъ чиновъ мѣстной полиціи, 
т. е. гминнаго войта, бургомистра или солтыса и объ оказавшемся пись
менно доносить начальству;

б) Когда начальникъ военнаго отдѣла найдетъ нужнымъ учредить одинъ 
или болѣе военныхъ округовъ или отдѣленій, то извѣщаетъ о томъ граждан
скаго губернатора и уѣзднаго начальника;

в) Помощниками сихъ военныхъ начальниковъ считаются помощники 
гражданскихъ уѣздныхъ начальниковъ тѣхъ уѣздовъ, въ отдѣленіяхъ же—бур
гомистръ или войтъ того мѣста, въ которомъ пребываетъ военный началь
никъ. Помощникъ обязанъ наблюдать за спокойствіемъ и порядкомъ въ 
гминахъ, входящихъ въ составъ военнаго округа или военнаго отдѣленія:

д) Тѣ же изъ лицъ гражданскаго вѣдомства, означенныя въ предыду
щемъ пунктѣ в, т. е. помощники уѣздныхъ начальниковъ, бургомистры или 
войты тминъ, кои окажутся несоотвѣтственными своей должности, по сно
шеній) военнаго начальства съ гражданскою властью, немедленно замѣщаются 
другими:
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е) Военный окружной начальникъ имѣетъ право требовать втъ под
вѣдомственныхъ ему гыинъ нужное число подводъ для переѣздовъ. Подвода 
можетъ быть истребована не долѣе какъ на трое сутокъ, и хозяину оной 
представляется право на вознагражденіе въ соразмѣрности 60 копеекъ въ 
«утки, которое отпускается на существующихъ правилахъ о подводахъ.

2) Военные начальники, совмѣстно съ своими помощниками, наблюдаютъ, 
чтобы бургомистры, тминные войты, солтысы и ратманы имѣли бдительный 
надзоръ за всѣми лицами, постоянно или временно пребывающими или проѣз- 
жающими чрезъ гмины. Чины сіи, не исполняющіе съ надлежащею точностью 
своихъ обязанностей или отговаривающіеся невѣдѣніемъ, подвергаются от
вѣтственности по военнымъ законамъ.

3) По распоряженію военнаго начальника отдѣла можетъ быть учреж
дена военнымъ окружнымъ начальникомъ сельская стража:

а) Сельская стража составляется изъ всѣхъ поселянъ, хозяевъ гмины, 
которые не иначе могутъ освободиться лично отъ сей повинности и быть 
замѣнены другими, какъ съ согласія солтыса;

б) Сельская стража въ каждой гминѣ распредѣляется по селеніямъ. 
Каждый изъ таковыхъ отдѣловъ состоитъ подъ начальствомъ своего солтыса;

в) Военный начальникъ можетъ употреблять одинъ или болѣе отдѣловъ 
въ сельской стражѣ, но не иначе, какъ въ предѣлахъ гмины;

г) Отдѣлы сіи, подчиняясь военному начальнику, находятся на службѣ 
□о очереди; они охраняютъ общественную безопасность въ гминѣ, отбываютъ 
патрули, наблюдаютъ за проѣзжими и вообще за лицами, вновь прибываю
щими въ гмину, задерживаютъ тѣхъ, кои не имѣютъ надлежащихъ видовъ 
или окажутся Подозрительными для общественнаго спокойствія и въ-теченіе 
12 часовъ доставляютъ ихъ военному начальнику;

д) Лица, такимъ образомъ арестованный и доставленныя военнымъ 
начальникамъ, могутъ быть сими послѣдними освобождаемы послѣ Словес
наго допроса; тѣже изъ нихъ, которыя не Оправдаютъ себя достаточно, 
отправляются къ начальникамъ военныхъ отдѣловъ при письменномъ по 
«ему предмету рапортѣ;

е) Сельская стража не получаетъ никакого денежнаго Вознагражденія; 
тѣмъ же изъ нихъ, кои будутъ назначены для конвоированія задержанныхъ 
лицъ, отправляемыхъ къ военнымъ начальникамъ, будутъ выданы по 
15 копеекъ въ день;

ж) Сельская стража за всякое незаконное дѣйствіе, за всякій безпо
рядокъ и злоупотребленіе своей властью подвергается отвѣтственности ио 
законамъ.

4) Начальникъ военнаго отдѣла можетъ учреждать въ уѣздахъ отдѣле
нія, не назначая въ оныя частныхъ военныхъ начальниковъ, но подчиняетъ 
ихъ въ такомъ случаѣ гражданскимъ чиновникамъ, по соглашенію съ граж
данскимъ губернаторомъ. Инъ присвоиваю^» права, одиноковыя съ по* 
мощнпками военныхъ начальниковъ:
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а) Если начальникъ военнаго отдѣла не отрядить въ распоряженіе оз
наченныхъ помощниковъ военной команды, въ такомъ случаѣ они могуть 
имѣть при себѣ 25 человѣкъ изъ сельской стражи по установленной для сего 
очереди. Этимъ людямъ назначается вознагражденіе по ЗО копеекъ въ сутки.

5) Военнымъ начальникамъ и помощникамъ ихъ производится изъ 
суммъ Царства по 20 рублей серебромъ въ мѣсяцъ на канцелярскіе расходы.

Предписавъ о всемъ вышепзлсженноыъ по гражданскому вѣдомству, 
для надлежащаго съ его стороны содѣйствія и, въ чемъ слѣдуетъ, исполне
нія, предлагаю Вашему Превосходительству поспѣшить зависящими распо
ряженіями къ скорѣйшему приведенію въ исполненіе предложенныхъ мѣръ и 
для сего представить мнѣ въ непродолжительномъ времени слѣдующія свѣдѣнія:

1) Какіе уѣзды ввѣреннаго вамъ отдѣла вы считаете полезнымъ соеди
нить въ округа и какіе уѣзды подраздѣлить на отдѣленія;

2) Въ какихъ уѣздахъ уже имѣются военные начальники и кто именно 
и кого изъ этихъ уѣздныхъ военныхъ начальниковъ по личнымъ его свой
ствамъ или по лежащимъ на немъ прямымъ служебнымъ обязанностямъ вы 
считали бы полезнымъ замѣнить другимъ;

3) Если за симъ для нѣкоторыхъ уѣздовъ Ваше Превосходительство не 
будете имѣть въ виду изъ числа находящихся въ вашемъ распоряженіи 
штабъ нли опытныхъ оберъ-офицеровъ вполнѣ соотвѣтственныхъ назначе
нію на должность уѣздныхъ военныхъ начальниковъ, то таковые будуть 
назначены по указанію моему;

4) Таковыя же свѣдѣнія представить мнѣ относительно липъ, пред
назначенныхъ въ должности начальниковъ военныхъ отдѣленій уѣздовъ.

Вслѣдъ за этимъ распоряженіямъ Главнокомандующаго въ Царствѣ 
Польскомъ отъ 26 Апрѣля 1863 года за Л: 96, 3 Іюня 1863 года за Л; 15$ 
былъ данъ нижеслѣдующій приказъ войскамъ, расположеннымъ въ Царствѣ 
Польскомъ:

По случаю настоящихъ обстоятельствъ края, требующихъ болѣе бди
тельнаго в строгаго надзора со стороны властей и для болѣе успѣшнаго 
введенія въ дѣйствіе правилъ, объявленныхъ въ циркулярномъ распоряженіи 
моемъ отъ 26 Апрѣля сего года, учреждаются, независимо отъ существую
щихъ 7-ми военныхъ отдѣловъ въ Царствѣ: Варшавскаго, Плоцкого, Калиш
скаго, Радомскаго, Люблинскаго. Августовскаго и Бромбергской желѣзной 
дороги, новые военные отдѣлы: 1) С.-Петербургской желѣзной дороги, 2) Вѣн
ской желѣзной дороги, Соединенныхъ уѣздовъ: 3) Олькушскаго и Мѣховскаго
4) Кѣлецкаго и Опатовскаго, 5) Стопницкаго и Сандомірскаго, 6) Сѣдлецка- 
го и Бѣльскаго, 7) Замостскаго и Грубешовскаго, 8) Ломжинскаго и Остро- 
лекнскаго п отдѣлъ Конинъ-Клодовскій, 9) Велюнскаго и Сѣрадзскаго.

Раіоны сихъ новыхъ отдѣловъ ограничиваются: первыхъ двухъ—гЬми 
городами и селеніями, чрезъ которыя эти желѣзныя дороги проходятъ, С.-Пе
тербургской — отъ Варшавы до границъ Имперіи, Вѣнской—отъ Варшавы 
до Австрійской границы (съ Піотроковскимъ уѣздомъ), а послѣднихъ семи 
отдѣловъ—городами и селеніями, въ тѣхъ уѣздахъ находящимися.
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Учреждаемые вновь уѣзды подчиняются: С.-Петербургской и Вѣнской 
желѣзныхъ дорогъ—Варшавскому военному начальнику; Олькушско-Мѣхов- 
скій, Кѣлецко-Опатовскій и Стонницко-Сандомірскій—Радомскому; Сѣдлецко- 
Бѣльскій и Замостско-Грубешовскій — Люблинскому; Ломжинско-Остроленк- 
скій — военному начальнику Августовскаго отдѣла; Конинъ-Клодовскій, Ве- 
люнско-Сѣрадзсвій, а равно существующій уже съ Декабря прошлаго годь 
отдѣлъ Бромбергской желѣзной дороги—Калишскому военному начальнику. 
Къ отдѣлу — Конинъ-Клодовскому, кромѣ уѣзда Конинскаго, причисляется 
западная часть Влоцлавска™ уѣзда, по черту, прилегающую отъ Піотрокова 
(близъ Прусской границы, къ юго-западной оконечности озера Глушпнскаго 
у Потолловска, по южному берегу озера къ Избицѣ и по дорогѣ до ІІрже- 
деча и сѣверный участокъ  Ленчицкаго уѣзда, до черты, обозначенной доро
гами изъ Пржедеча до Клодавы и отъ Клодавы до Колло, при чемъ Поиме
нованные города и мѣстечки: Петроковъ, Избица, Пржедечъ и Клодава 
включаются въ отдѣлъ.

Для управленіи вновь учрежденныхъ отдѣловъ, а равно и для отдѣла 
Бромбергской желѣзной дороги, утвержденъ особый, прилагаемый при семъ, 
временный штатъ подъ литерою Б, который долженъ быть введенъ въ дѣй
ствіе съ 1— 13 Іюня сего года; временный же штатъ, утвержденный мною
29 Декабря (3) Января 1862— 1863 года для управленія военнаго начальника 
поименованнаго отдѣла, отмѣняется.

Вмѣстѣ съ симъ отмѣняется также временный штатъ, утвержденный- 
Генералъ-Адъютантомъ графомъ Ламбертомъ І І  (23) Октября 1861 года, а, 
вмѣсто онаго долженъ быть введенъ въ дѣйствіе, съ 1 (13) сего Іюня мѣся
ца, утвержденный мною, прилагаемый при семъ, новый штатъ для управле
ній военныхъ начальниковъ 6 отдѣловъ, подъ литерою А. Объявляю объ 
этомъ по ввѣреннымъ мнѣ войскамъ для свѣдѣнія и, кому будетъ слѣдовать,, 
для исполненія. Подписалъ: Главнокомандующій Константинъ.

Къ приказу войскамъ, въ Царствѣ Польскомъ расположеннымъ, 1863 
года за № 153. Литера Б.

На Подлинномъ наппсапо: „Утверждаю. Главнокамандующій Констан
тинъ. 3 (15) Іюня 1863 года“.

В р е м е н н ы й  ш т а т ъ .
Управленій военныхъ начальниковъ отдѣловъ: 1) С.-Петербургской желѣз

ной дороги, 2) Вѣнской желпзной дороги, 3) Олъкугиско-Мѣховскаго, 4) Кѣ- 
лето-Опатовскаго, 5) Стопницы-Сандомирскаго, 6) Сѣдлецко-Бплъскаго, 7} 
Замостско-Грубшовскаго, 8) Ломжинско- Остроленкою, 9) Конинъ-Клодовскаю, 
ІО) Вемонъско-Сѣрадзскаіо и И )  Бромбергской желѣзной дороги.
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Число Жало Столо Ж ало Столо
ДИЦЪ. ванья. выхъ. ванья. выхъ.

О д н о м у В с ѣ м ъ.
Военный начальникъ генералъ или

полковникъ............................. по чину 1000 по чину 1000
Старшій адъютантъ штабъ или

оберъ-офицеръ. .................... по чину 400 по чину 400
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Помощникъ военнаго начальника 
по части гражданской, въ каковую наз
начается помощникъ начальника уѣзда.
онъ же и правитель дѣлъ.......................  1 по званію 250 по званію 250

Чиновникъ младшаго оклада XIV
«Ласса, онъ же и переводчикъ............... 1 200 — 200 —

Писарей............................................. 2 90 — 180 —
На канцелярскіе расходы............  — — 220 — 220
На экстраординарные расходы.. .  — — 300 — 300

_ 6 380—2170

2550

Примѣчаніе 1-е. Лица военнаго вѣдомства, назначенныя на одно изъ 
приведенныхъ въ семъ штатѣ мѣстъ, получаютъ первые двое столовыя, а 
всѣ остальные жалованье, въ семъ штатѣ означенныя, сверхъ содержанія, 
получаемаго ими какъ военнослужащіе.

Примѣчаніе 2-е. Всѣ расходы по управленію военнаго начальника про
изводятся изъ суммъ Царства.

Примѣчаніе 3-е. При военныхъ начальникахъ Бромбергской и Вѣнской 
желѣзныхъ дорогъ должны быть назначены особые офицеры или чиновники, 
по одному къ каждому, для иностранной переписки, съ жалованьемъ по чину 
и съ 400 рублей столовыхъ для военныхъ или 1000 рублей содержанія для 
гражданскихъ чиновниковъ.

Ш татъ этотъ ввести въ употреблепіе съ 1 (13) Іюня текущаго года. 
Къ приказу войскамъ, въ Царствѣ Польскомъ расположеннымъ, 1863 

года за № 153. Литера А.
На Подлинномъ написано: „Утверждаю. Главнокомандующій Констан

тинъ. 3 (15) 1863 года“.

В р е м е н н ы й  ш т а т ъ .
Управленій военныхъ начальниковъ Варшавскаго, Плоцкаю, Радомскаго, 

Люблинскаго, Августовскаго и Калишскаго отдѣловъ.
Ч всіо Ж ало- Стоіо- Ж аю - Стою - 
лицъ. ванья. БЫХЪ. Банья. БЫХЪ.

О д н о м у .  В с ѣ м ъ .
Военный начальникъ генералъ

или полковникъ..........................................  1 по чину 2000 по чину 2000
Помощникъ его, штабъ-офицеръ 1 по чину 1000 по чину 1000
Старшій адъютантъ штабъ или

•Офицеръ........................................................ 1 по чину 400 по чину 400
Правитель дѣлъ VIII к л а с са .... 1 450 — 450 —
Чиновниковъ старшаго оклада

Х ІІ класса.................................................  2 250 — 500 —
Чиновникомь меньшого оклада 

X IV класса................................................. 1 200 — 200 —
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Писарей.........................................
На канцелярскіе расходы.............
На экстраординарные расходы..

4 100 400
450
600

450
боа

ІІ 1550—4450

6000

Примѣчаніе 1-е. Въ числѣ трехъ чиновниковъ полагается и переводчикъ.
Примѣчаніе 2-е. Лица военнаго вѣдомства, назначенныя на одно изъ 

приведенныхъ въ семъ штатѣ нѣсть, получаютъ первые трое столовыя, а 
всѣ остальные жалованье, въ семъ штатѣ означенныя, сверхъ содержанія, 
получаемаго ими какъ военнослужащіе.

Примѣчаніе 3-е. Всѣ расходы по управленіямъ военныхъ начальниковъ 
производятся изъ суммъ Царства.

Примѣчаніе 4-е. При военномъ начальникѣ въ Калишѣ долженъ быть 
назначенъ особый офицеръ или чиновникъ для иностранной переписки, съ 
жалованьемъ по чину и съ 400 рублей столовыхъ для офицера или съ 1000 
рублей содержанія для гражданскаго чиновника.

Ш тагь этотъ ввести въ употребленіе съ 1 (13) Іюня текущаго года.
Въ дополненіе къ изданнымъ въ разное время и вышеприведеннымъ 

постановленіямъ, опредѣляющимъ отношенія военныхъ властей къ мѣстамъ 
и лицамъ полицейскаго управленія на время военнаго положенія въ Царствѣ 
Польскомъ, Его Императорское Высочество великій князь Намѣстникъ 14 Ав
густа 18G3 года изволилъ повелѣть нижеслѣдующее:

1) Всѣ городскія и сельскія полпціи подчиняются вполнѣ военнымъ на
чальникамъ, какъ отдѣловъ, такъ п отдѣленій (частнымъ военнымъ началь
никамъ);

2) Военнымъ начальникамъ предоставляется право чиновъ городской и 
земской полпціи, которые окажутся неблагонадежными и недостаточно усерд
ными въ исполненіи своихъ обязанностей, немедленно отстранять отъ долж
ностей, извѣщая въ тоже время о семъ особую канцелярію по дѣламъ воен
наго положенія, для соотвѣтствующихъ распоряженій;

3) Уѣздные начальники, президенты и бургомистры городовъ отстра
няются отъ должностей властью начальниковъ отдѣловъ;

4) Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, военному начальнику, отстраняюще
му отъ должности неблагонадежнаго чиновника, предоставляется право замѣ
щать его временно другимъ, избраннымъ пмъ самимъ, лицомъ, впредь до 
окончательнаго по сему предмету распоряженія.

Въ дополненіе къ распоряженію о подчиненіи городской и земской по
лиціи военнымъ начальникамъ, какъ отдѣловъ, такъ и отдѣленій (частнымъ 
военнымъ начальникамъ), 21 Сентября 1863 года за № 1172, были предло
жены къ руководству и исполненію нижеслѣдующія правила:

1) Должности инспекторовъ п о л и ц іи  въ городахъ и полийдантовъ, при 
неимѣніп въ виду благонадежныхъ гражданскихъ чиновниковъ для занятія 
оныхъ, могутъ быть замѣщаемы на время военнаго положенія, по усмотрѣ-

Библиотека "Руниверс"



46 В. Л . ИСТОМИНЪ.

В ію  в о е н н ы х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ ,  с т р о е в ы м и  в о е н н ы м и  ч и н а м и  и з ъ  м ѣ с т н ы х ъ  

войскъ;
2) Чинамъ этимъ отускается, сверхъ опредѣленнаго отъ казны имъ 

содержанія, и все то довольствіе, которое присвоено полицейскимъ должно
стямъ, временно ими занимаемымъ.

14 Октября 1863 года состоялось постановленіе и. д. Намѣстника въ 
Царствѣ Польскомъ, разосланное по принадлежности, для объявленія граж
данскимъ властямъ и ко всеобщему свѣдѣнію, при предписаніи Его Сіятель- 
ства Генералъ-Адъютанта графа Берга отъ 16 Октября 1863 года за № 5963, 
слѣдующаго содержанія:

а) Манифестаціонный трауръ и вообще всякіе революціонные знаки, 
употребляемые въ одеждѣ, съ цѣлью преступныхъ манифестацій, должны 
быть сняты;

б) Женщины, безъ различія званія, состоянія и возраста, появившіяся 
послѣ 29 Октября (ІО) Ноября сего года въ траурной одеждѣ, будутъ за
держиваемы и доставляемы въ циркуль, откуда будутъ освобождены не ра
нѣе, какъ заплативъ денежную пеню (въ нижеслѣдующихъ размѣрахъ);

в) Разрѣшается носить траурную одежду только тѣмъ женщинамъ, ко
торыя носятъ таковую по отцѣ, матери и по мужу, но лишь съ тѣмъ, что
бы такія женщины до 29 Октября (ІО) Ноября испросили на то билеты 
отъ оберъ-полицеймейстера и носили ихъ при себѣ;

1) Женщины, идущія пѣшкомъ въ траурной одеждѣ, платятъ по ІО руб
лей каждая, а тѣ, которыя заплатить штрафа не въ состояніи, подвергнутся 
Полицейскому аресту;

2) Женщины, Ѣдущія въ экипажахъ собственныхъ или вообще нена- 
емныхъ, ежели одѣты въ траурѣ, будутъ отвезены въ Мировскимъ казармамъ, 
гдѣ экипажи и лошади будутъ задержаны, пока не будетъ уплачено за каж
дую особу по 100 рублей;

3) Женщины, Ѣдущія въ траурѣ въ наемныхъ экипажахъ, платятъ по 
15 рублей каждая: наемныя кареты, дрожки и омнибусы, въ которыхъ такія 
женщины будуть задержаны, отводятся въ Мировскія казармы; содержатели 
оныхъ платятъ штрафу по ІО рублей за каждую ѣхавшую въ траурѣ жен
щину; экипажи ихъ и лошади задерживаются до уплаты опредѣленнаго штра
фа; кондукторы и кучера подвергаются Полицейскому взысканію;

4) Чиновники, которыхъ жены и дѣти будутъ задержаны въ траурѣ, 
«верхъ опредѣленнаго выше штрафа, лишаются мѣсячнаго жалованья; отстав
ные чиновники, равно вдовы и дѣти, пользующіяся эмеритурою или пенсіею, 
лишаются мѣсячнаго оклада.

Въ приказѣ по войскамъ, расположеннымъ въ Царствѣ Польскомъ, отъ 
І І  Октября 1863 года за № 143, была объявлена по принадлежности ниже- 
слѣдующая инструкція военнымъ начальникамъ въ Царствѣ Польскомъ:

Всѣ усилія военныхъ властей должны быть устремлены въ скорѣйше
му подавленію мятежа и къ водворенію спокойствія въ краѣ. Настоящее 
увеличеніе числа войскъ даетъ къ тому полную возможность, и военные на-
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тельники, подъ личною ихъ отвѣтственностью, обязаны не только уничто
жать существующія въ ихъ отдѣлахъ и округахъ шайки, но и принять всѣ 
зависящія отъ нихъ рѣшительныя мѣры е ъ  прекращенію всякой новой по
пытки Формированія таковыхъ на будущеее время. Послѣ ряда пораженій, 
нанесенныхъ нашими войсками мятежническимъ шайкамъ, значительныхъ 
бандъ весьма мало; предводители мятежа ограничиваются теперь вербовкою, 
частью наеильною, и  Ф о р м и р о в а н іе м ъ  небольшихъ шаекъ отъ 50 до 100 че
ловѣкъ, для партизанскихъ дѣйствій. Остатки разбитыхъ бандъ и новобранцы 
расквартированы въ городахъ, мѣстечкахъ и по помѣщичьпмъ дворамъ; съ 
приближеніемъ войскъ они скрываются въ ближайшихъ лѣсахъ или переодѣ
ваются въ крестьянское платье и выдаютъ себя за дворовыхъ людей.

Подобнымъ же образомъ скрываются организованныя партіи польскихъ 
жандармовъ-вѣшателей, производящія убійства и грабежи, захватывающій 
почты и эстаф еты , портящія телеграфныя линіи, посты, дороги и уничто
женная казенное имущество.

Дѣйствуя внушеніемъ страха, агитаторы стараются вымогать отъ спо
койныхъ жителей деньги, припасы п одежду для бандъ, набираютъ насильно 
людей въ шайки и прппятствуютъ нѣкоторой части населенія исполнять тре
бованія законнаго правительства.

Поэтому на прямой обязанности военныхъ начальниковъ лежитъ, какъ 
уже сказано выше: 1) уничтожать существующія банды и 2) препятствовать 
новому ихъ Формированію и водворять въ краѣ законный порядокъ. Для 
достиженія этихъ двухъ цѣлей они обязаны высылать во ввѣренные имъ раі
оны постоянно два рода отрядовъ: одни съ боевою цѣлью, т. е. для розыска 
и уничтоженія Мятежническихъ бандъ, а другіе съ военно-административною, 
т, е. для наблюденія за тщательнымъ и неуклоннымъ исполненіемъ прави
тельственныхъ постановленій и правилъ военнаго положенія, равно приня
тія неотлагательно, на мѣстѣ, рѣшительныхъ мѣръ къ наказанію винов
ныхъ, прекращенію всякаго рода безпорядковъ и уничтоженію всякихъ средствъ 
къ продолженію мятежа. Для сего военные начальники обязаны опредѣлить 
всѣмъ подвѣдомственнымъ имъ частнымъ военнымъ начальникамъ, какъ раі
онъ, который долженъ находиться въ ихъ вѣдѣніи, такъ и число войскъ, 
какое предоставляется въ распоряженіе сихъ послѣднихъ.

Частные военные начальники, высылая отряды съ боевою цѣлью, долж
ны подтверждать начальникамъ отрядовъ къ непремѣнному исполненію, подъ 
строжайшею ихъ отвѣтственностью:

1) Во время слѣдованія отряда, расположенія на ночлегахъ и дневкахъ, 
принимать всѣ мѣры осторожности, требуемыя военнымъ временемъ;

2) Чтобы дѣйствія съ мятежниками въ бою имѣли самый рѣшительный 
характеръ. Основываясь на рѣшительномъ превосходствѣ нашихъ войскъ 
надъ мятежническими бандами, каждый начальникъ отряда, не смотря ни на 
какія силы инсургентовъ, долженъ себѣ ставить цѣлью открытіе, рѣшитель
ное нападеніе и неотступное преслѣдованіе ихъ, до совершеннаго истребленія 
шайки, при чемъ. какъ въ настоящее время большая часть бандъ конныя,
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то начальники отрядовъ должны ихъ преслѣдовать преимущественно кавале
ріею, состоящею въ ихъ отрядахъ; пѣхоту же, для меньшаго утомленія ея, 
перевозить, гдѣ возможно, на подводахъ или смѣнять во всѣхъ тѣхъ пунк
тахъ на пути преслѣдованія, гдѣ таковая находится, для чего частные воен
ные начальники обязаны указывать начальникамъ подвижныхъ колоннъ 
мѣста расположенія ближайшихъ отрядовъ;

3) Изъ отбитой у ' инсургентовъ добычи: оружіе, порохъ, патроны, 
капсюли, аммуниція и вообще всѣ предметы, могущіе служить къ вооруженію 
инсургеновъ, должны быть сдаваемы по описи частнымъ военнымъ началь
никомъ, кои обязаны эти вѣдомости представлять начальникамъ военныхъ 
отдѣловъ; одежду и всѣ вещи, служащія къ обмундированію инсургентовъ, 
сжигать на мѣстѣ; прочіе же отбитые предметы могуть быть продаваемы, 
но вырученныя за нихъ деньги частные военные начальники должны пред
ставлять начальникамъ военныхъ отдѣловъ, кои испрашпваютъ на счетъ 
употребленія этихъ денегъ разрѣшеніе Главнокомандующаго;

4) Каждый начальникъ отряда долженъ наблюдать во ввѣренномъ ему 
отрядѣ строжайшую дисциплину и не допускать, подъ его личною строжай
шею отвѣтственностью, самоуправства нижнихъ чиновъ;

5) Обращать особенное вниманіе, чтобы отряды, преслѣдуя банды 
мятежниковъ, не переходили черезъ границу сопредѣльныхъ намъ державъ и 
строго воспретить отправленіе командъ за границу, подъ какими бы то ни 
было предлогами; въ случаѣ же крайней необходимости, для покупки про
віанта, отправленія писемъ и т. п., дозволяется командировать для сего офи
церовъ въ ближайшій пограничный пунктъ;

6) Въ случаѣ появленія шаекъ вблизи границы Царства Польскаго въ 
западныхъ губерніяхъ Россіи, а равно при переходѣ ихъ туда изъ Польши, 
начальникамъ отрядовъ, расположенныхъ смежно съ Имперіею, не ограничи
ваться предѣлами Царства, но переходить черезъ границу для преслѣдованія 
мятежниковъ;

7) Въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ значительныхъ шаекъ, для уничтоженія 
малыхъ бандъ и для поимки жандармовъ-вѣшателей, посылать небольшіе 
конные партизанскіе отряды, которые, при соблюденіи осторожности, не 
подвергаясь опасности быть застигнутыми врасплохъ, могутъ принести боль
шую пользу противу упомянутаго рода шаекъ;

8) Когда быстрота и неожиданность появленія отряда могутъ доеіашіть 
важные результаты надъ скопищемъ мятежниковъ, разрѣшался брать реквпзп- 
ціоннымъ способомъ обывательскія подводы для перевозки войскъ, но прибѣ
гать къ этому ‘•лѣдуетъ только въ случаяхъ дѣйствительной необходимости.

При отправленіи частными военными начальниками подвижныхъ отря
довъ съ военно-адмннпстративною цѣлью, начальники таковыхъ обязаны:

1) Во время слѣдованія подвижныхъ колоннъ, тщательно осматривать 
всѣ проходимыя и м и  мѣстечки, селенія, помѣщичьп дворы п отдѣльныя 
строенія. Слѣдуя отъ одного селенія пли мѣстечка до другого, подвиж
ныя колонны должны удостовѣряться въ слѣдующемъ: не расквартиро-
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ваны ди у жителей повстанцы и вообще не живутъ ли подозрительный и 
Стороннія лица. Начальники подвижныхъ колоннъ иовѣряютъ населеніе по 
спискамъ, имѣющимся у гминныхъ Войтовъ и бургомистровъ и ежели будутъ 
найдены посторонніе люди, то ихъ арестовывать, а войты тминъ, бургоми
стры, солтысы и помѣщики, виновные въ укрывательствѣ повстанцевъ или 
подозрительныхъ личностей, арестовываются и предаются полевому воевому 
сокращенному суду по распоряженіямъ военныхъ начальниковъ;

2) Обращать особенное вниманіе на всю пользу производимыхъ не
ожиданно обысковъ въ мѣстечкахъ, деревняхъ, Помѣщичьихъ дворахъ и от
дѣльныхъ всякаго рода строеніяхъ, съ цѣлью открытія складовъ оружія, 
аммуниціи и съѣстныхъ припасовъ для Мятежническихъ шаекъ; равно не 
дозволять ни подъ какимъ видомъ съѣздовъ для совѣщаній между собою по
мѣщиковъ, ксендзовъ и горожанъ;

3) Наблюдать, чтобы желѣзныя дороги и телеграфы, находящіеся въ 
ихъ округахъ, не подвергались порчѣ отъ Злоумышленниковъ, а проходящія 
по почтовымъ дорогамъ кареты, дилижансы и почты не были останавливаемы 
и разграбляемы. Военные начальники объявляютъ, что за всякую порчу же
лѣзныхъ дорогъ и телеграфовъ, остановленіе или разграбленіе почтъ, почто* 
выхъ каретъ и дилижансовъ будетъ отвѣтствовать все населеніа гмины, въ 
которой случится происшествіе. Поэтому всѣ гмины обязаны учредить у 
себя стражу для наблюденія за безопасностью сообщеній и сохраненіемъ 
отъ злоумышленной порча желѣзныхъ дорогъ и телеграфовъ. Ежели затѣмъ 
послѣ этого объявленія желѣзныя дороги и телеграфы гдѣ либо будутъ ис
порчены или если почты и почтовые экипажи подвергнутся нападенію и 
виновные не будутъ задержаны или указаны властямъ, то въ гмину наз
начается военная экзекуція; на жителей городовъ и мѣстечекъ, помѣщиковъ, 
арендаторовъ, корчмарей, содержателей сельскихъ трактировъ и почтовыхъ 
станцій, заводчиковъ, Фабрикантовъ и т. п., по распоряженію военныхъ на
чальниковъ, налагается денежная пеня, которая распространяется на кресть
янъ только въ такомъ случаѣ, если умышленная вина ихъ будетъ открыта 
и доказана, а Тминный войтъ или бургомистръ по суду подвергается тому 
же наказанію, какъ и за укрывательство въ гминѣ или городѣ виновныхъ;

4) Наблюдать, чтобы помѣщики непремѣнно вносили всѣ слѣдующія съ 
нихъ подати; что бы винокуреніе производилось не иначе, какъ по имѣю
щимся свидѣтельствамъ объ уплатѣ этихъ податей, и если помѣщикъ не 
имѣетъ такого свидѣтельства, а винокуреніе производится, то начальникъ 
подвижной колонны немедленно принимаеть мѣры къ закрытію и запечата
ли) завода, а виновнаго помѣщика или управляющаго его арестовываетъ 
и отправляетъ къ ближайшему военному начальнику;

5) По прибытіи въ имѣнія помѣщиковъ, начальники подвижныхъ ко
лоннъ требуютъ отъ нихъ предъявленія квитанцій въ уплатѣ податей, и ежели 
квитанціи нѣтъ, то отрядъ обращается въ экзекуціонный, до уплаты податей;

6) Дабы лишить мятежниковъ возможности переправляться черезъ рѣка, 
сохранить перевозы черезъ оныя только въ такихъ мѣстахъ, гдѣ за пере*

III, 4  Русскій А рхивъ 1905.
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□равняющимися лицами можетъ быть произведенъ надлежащій полицейскій 
присмотръ, а затѣмъ всѣ остальные перевозы уничтожить и всѣ перевозоч
ныя средства, за исключеніемъ рыбачьихъ лодокъ, собрать въ тѣмъ пунк
тамъ, гдѣ расположены войска, на которыя и Возложатъ ихъ охраненіе;

7) Помѣщиковъ, Войтовъ тминъ и солтысовъ въ деревняхъ, а бурго
мистровъ въ городахъ и мѣстечкахъ обязать сообщать военному начальнику 
о прохожденіи или расположеніи шаекъ. Такія сообщенія должны быть от
правляемы вышеозначенными лицами тотчасъ и никакъ не позже одного 
часа послѣ выхода банды. Тѣ же лица обязаны указывать военнымъ влас
тямъ склады оружія, припасовъ и другихъ предметовъ, принадлежащихъ бан
дамъ, а равно и мѣстныхъ жителей, участвующихъ въ возстаніи. Въ случаѣ 
несоблюденія этого, виновныхъ арестовывать для преданія военному суду;

8) Частные военные начальники обязаны наблюдать за сохраненіемъ 
отъ разграбленія соляныхъ казенныхъ магазиновъ и общественныхъ город
скихъ казначействъ, находящихся въ незанятыхъ войсками пунктахъ, для 
чего поручить отряднымъ командирамъ забирать по пути, подъ квитанціи 
мѣстныхъ гражданскихъ чиновниковъ, остающіеся у нихъ излишними отъ 
необходимыхъ текущихъ расходовъ казенныя деньги, кои передавать на хра
неніе частнымъ военнымъ начальникамъ, согласно приказу за №—;

9) При движеніи подвижныхъ колоннъ не съ боевою цѣлью, обращать 
вниманіе на возможное сбереженіе здоровья нижнихъ чиновъ, давая частямъ 
войскъ при обходѣ мѣстечекъ и деревень роздыхи, ночлеги и даже дневки, 
что особенно наблюдать въ холодное и ненастное время;

10) Само собою разумѣется, что ежели отрядъ, высланный съ военно
административною цѣлью, узнаетъ о появленіи банды, хотя бы и весьма 
малочисленной, то немедленно долженъ принять всѣ мѣры къ ея уничтоже
нію и потомъ уже продолжать возложенное на него порученіе.

Начальникамъ военныхъ отдѣловъ вмѣняется въ непремѣнную обязан
ность повѣрять дѣйствія частныхъ начальниковъ войскъ и съ каждою воен
ною почтою, отправляемою въ г. Варшаву, доносить объ общемъ положеніи 
дѣлъ во всемъ ввѣренномъ имъ округѣ.

Такъ какъ вышеприведенныя правила относительно обязательнаго снятія 
маниФестаціоннаго траура не всегда приводили въ желаннымъ результатамъ, 
то въ Октябрѣ 1863 года было объявлено всѣмъ служащимъ, что если, по 
прошествіи шести дней со времени объявленія, жены и дѣти ихъ будутъ но
сить трауръ, то, кромѣ штрафа, опредѣленнаго своевременно объявленными 
правилами, они будутъ немедленно уволены оть занимаемыхъ должностей.

Для скорѣйшаго водворенія порядка и спокойствія въ сѣверной части 
Люблинской губерніи, согласно распоряженію Намѣстника Его Имиераторско- 
Царскаго Величества въ Царствѣ Польскомъ генералъ-адъютанта графа Бер
га, отъ 15 Ноября 1863 года за № 1477, признано было въ указанное время 
необходимымъ предоставить военному начальнику, которому означенная часть 
губерніи была подчинена, полную самостоятельность и болѣе обширныя 
средства къ управленію названною частью Люблинской губерніи. Съ этою
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цѣлью, Сѣдлецко-Бѣіьскій военный отдѣлъ, учрежденный приказомъ по вой
скамъ въ Царствѣ Польскомъ отъ 3 (15) Іюня 1863 года за Л; 153, былъ 
переименованъ въ главный военный отдѣлъ Сѣдлецкій съ присоединеніемъ 
къ нему Станиславовскаго уѣзда, Варшавской губерніи, а также прилегаю, 
щей сѣверной части Радаинскаго уѣзда съ городомъ Мендзержицемъ до р. 
Тржны, при чемъ военному начальнику Сѣдлецкаго отдѣла были вообще при
своены права, предоставленныя военнымъ начальникамъ главныхъ отдѣловъ 
и на его обязанность возложено охраненіе, между прочимъ, шоссе отъ 
г. Бреста до границъ Варшавскаго уѣзда и конвоированіе посылаемыхъ по 
сему тракту транспортовъ и денежныхъ суммъ.

Для управленія Сѣдлецкаго военнаго отдѣла былъ утвержденъ особый 
(нижепомѣщаемый) штатъ, который и былъ введенъ въ дѣйствіе съ 15 (27) 
Ноября 1863 года, при чемъ временный штатъ, утвержденный по принад
лежности 3 (15) Іюня 1863 года для управленія военнаго начальника Сѣд- 
лецко-Бѣльскаго отдѣла, быль отмѣненъ.

ВОКННОК ПОЛОЖ ЕНІЕ В Ъ  Ц А Р С Т В * п о л ь с к о м ъ  в ъ  1863 г о д у .  51

В р е м е н н ы й  ш т а т ъ .  
Управленія военною начальника Сѣдлецкаго отдѣла.

Число Ж и о - Столо Ж ало Столо
чиновъ. Банья. выхъ. ванья. выхъ.

О д н о м у . В с ѣ м ъ .
Военный начальникъ генералъ

пли полковникъ......................................... 1 по чину 2000 по чину 2000
Помощнивъ его штабъ-офицеръ 1 по чину 1000 по чину 1000
Старшій адъютантъ штабъ или

оберъ-офицеръ........................................... 1 по чину 400 по чину 400
Правитель дѣлъ V III к л а с са .... 1 450 — — —
Чиновникъ старшаго оклада Х ІІ

1 250 — 250 —
2 100 — 200 —

Н а канцелярскіе расходы............. — — — — 300
На экстраординарные расходы.. — — — — 400

7 900 —4100
5000

ПримѣчаІе І  е. Лица военнаго вѣдомства, назначенныя на одно изъ 
приведенныхъ въ семъ штатѣ мѣстъ, получаютъ первые трое столовыя, а 
остальные, жалованье, въ семъ штатѣ означенныя, сверхъ содержанія, полу
чаемаго ими какъ военнослужащіе.

Примѣчаніе 2-е. Всѣ расходы по управленію военнаго начальника про
изводятся изъ суммъ Царства.

Примѣчаніе 3-е. Штатъ этотъ ввести въ дѣйствіе съ 15 (27) Ноября
1863 года.

Въ Декабрѣ 1863 года предписано было по принадлежности завести 
въ видахъ соотвѣтственнаго контроля, особые списки населенія губерній 
Царства Польскаго, съ помѣщеніемъ въ означенные списки всѣхъ лицъ муже-
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сваго пола, проживающихъ постоянно въ тѣхъ или другихъ мѣстностяхъ, а 
равно и прибывающихъ въ оныя временно на жительство, при чемъ, согла
сно распоряженіямъ Намѣстника Его Императорско-Царскаго Величества въ 
Царствѣ Польскомъ, генералъ-адъютанта графа Берга, оть 17 (29) Октября 
и отъ 9 (21) Ноября 1863 года за Л*№ 5914 и 6408, на недвижимыя имѣнія 
лицъ, оказавшихся виновными по военно-суднымъ и слѣдственнымъ дѣламъ, 
производившимся по политическимъ преступленіямъ, налагался штрафъ, ко
ему подвергались также и лица, самовольно отлучавшіяся съ мѣстъ житель
ства и участвовавшія въ мятежѣ противъ законнаго своего правительства, 
независимо отъ заслуженнаго ими по закону взысканія.

15 (27) Декабря 1863 года было опубликовано нижеслѣдующее поста
новленіе Намѣстника Царства Польскаго:

Принявъ во вниманіе, что хотя мѣрами законнаго правительства Цар'- 
ства Польскаго сильно уже поколеблено революціонное устройство въ Вар
шавѣ и жизнь обывателей ея охранена отъ руки наемныхъ убійцъ, а иму
щество ихъ отъ расхищенія, но предводители мятежа усиливаются составить, 
новую революціонную организацію и сѣтью ея обвить всѣ провинціи; что 
остатки истребленныхъ войсками мнтежничесвихъ вооруженныхъ шаекъ бро
дятъ еще по разнымъ мѣстамъ Царства, грабятъ почты и общественныя 
кассы, нападаютъ на безоружныхъ жителей, особенно на крестьянъ и нѣ
мецкихъ колонистовъ, и подвергаютъ ихъ разнымъ истязаніямъ; что подъ 
вліяніемъ этихъ насилій и замысловъ, разрушающихъ основы всякаго граж
данскаго общества, обыкновенныя средства охранительной полиціи оказыва
ются недостаточными къ немедленному и окончательному подавленію мятежа 
и возстановленію законнаго порядка, въ заботливости устранить всѣ встрѣ
чаемыя на этомъ пути препятствія, разрушить орудія смутъ и доставить 
мирнымъ жителямъ края еще вящшую опору къ огражденію жизни и досто
яніи ихъ, призналъ необходимымъ, въ дополненіе и развитіе сдѣланныхъ 
уже распоряженій на время существованія въ краѣ военнаго положенія, съ 
Высочайшаго Государя Императора разрѣшенія, образовать, въ видѣ чрезвы
чайной мѣры, Военно-полицейское управленіе въ Царствѣ на основаніяхъ 
слѣдующаго постановленія:

Статья 1.
Впредь до возстановленія законнаго порядка и общественной безопасно

сти въ Царствѣ Польскомъ, установляется въ ономъ временно должность 
Генералъ-полицеймейстера, которому ввѣряется высшее завѣдываніе полиціею, 
какъ въ Варшавѣ, такъ и въ другихъ городахъ и уѣздахъ Царства.

Статья 2.
Генералъ-полицеймейстеръ непосредственно подчиняется одному Намѣ

стнику въ Царствѣ и ему докладываетъ о всѣхъ дѣлахъ, требующихъ выс
шаго разрѣшенія.

Генералъ-полицеймейстеръ присутствуетъ въ совѣтѣ управленія, нарав
нѣ съ главными Директорами.

Библиотека "Руниверс"



Статья 3.
Въ завѣдываніе Генералъ-Полицеймейстера поступаетъ особая по дѣламъ 

военнаго положенія канцелярія.
Дѣда по Полицейскому управленію (ст. І І ) , производимыя нынѣ въ 

Правительственной Коммиссіи Внутреннихъ Дѣлъ, передаются временно для 
дальнѣйшаго производства въ канцелярію Генералъ-Полицеймейстера, который 
если признаетъ нужнымъ, входить въ соглашеніе съ Главнымъ Директоромъ 
и объ откомандированій къ нему потребнаго числа опытныхъ и благона
д еж ен ъ  чиновниковъ для производства означенныхъ дѣлъ.

Статья 4.
Генералъ-ПолицеймеВстеру полагается помощникъ, на котораго, сверхъ 

общихъ занятій по центрально-полицейскому управленію, возлагаются пре
имущественно разъѣзды для ближайшаго наблюденія за исполненіемъ распо
ряженій военнаго начальства и особенно для надлежащаго на мѣстѣ согла
шенія дѣйствій разныхъ установленныхъ властей по полицейской части.

Кромѣ того, въ распоряженіи Генералъ-Полицеймейстера опредѣляется 
для особыхъ порученій, достаточное число военныхъ и гражданскихъ чиновъ.

Статья 5.
Генералъ-Полицймейстеру подвѣдомственны, собственно по дѣламъ по

лицейскаго управленія, всѣ лица и установленія, какъ военныя, такъ и граж
данскія, коимъ ввѣрено, постоянно или временно, завѣдываніе мѣстною по
лиціею въ Царствѣ.

Статья 6.
Общая на мѣстахъ полицейская власть принадлежитъ: въ губерніяхъ, 

начальникамъ главныхъ военныхъ отдѣловъ; въ уѣздахъ, военнымъ уѣзднымъ 
начальникамъ.

Всѣ мѣстности въ Царствѣ распредѣляются между означенными воен
ными начальниками по общему докладу Генералъ-Полицеймейстера и началь
ника штаба войскъ въ Царствѣ, съ разрѣшенія Намѣстника.

Примѣчаніе. На первое время и въ видѣ исключенія, два уѣзда могутъ 
быть, смотря по удобству, поручаемы одному военному уѣздному начальнику. 
Равнымъ образомъ, нѣкоторыя губерніи могуть быть раздѣлены, попреж
нему, на нѣсколько главныхъ военныхъ отдѣловъ.

Только въ случаѣ крайней надобности допускается образованіе второ
степенныхъ отдѣловъ изъ частей одного или нѣсколькихъ уѣздовъ, но на
чальники такихъ отдѣловъ считаются въ равной степени значенія съ воен
ными уѣздными начальниками.

Статья 7.
При каждомъ военномъ Уѣздномъ начальникѣ полагается нужное число 

помощниковъ изъ способнѣйшихъ штабъ и оберъ-офицеровъ.
По мѣрѣ надобности и возможности, симъ помощникамъ можетъ быть 

поручаемо ближайшее завѣдываніе особыми въ уѣздахъ участками, отдален
ными отъ мѣста пребыванія военнаго уѣзднаго начальника.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖ ЕНІЕ В Ъ  Ц АРСТВЪ ПОЛЬСКОМЪ В Ъ  1863 ГОДУ. 58
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Статья 8.
Всѣ означенные военные начальники и ихъ помощники назначаются 

къ исправленію сихъ должностей Намѣстникомъ въ Царствѣ, по общему до
кладу Генералъ-Полицеймейстера съ начальникомъ штаба войскъ въ Царствѣ.

Статья 9.
Начальникомъ главныхъ военныхъ отдѣловъ подчиняются вполнѣ воен

ные уѣздные начальники, а симъ послѣднимъ—ихъ помощники.
Въ случаѣ особенной поспѣшности, Генералъ-ПолицеймеВстеръ даетъ 

прямо отъ себя предписанія военнымъ уѣзднымъ начальникамъ и получаетъ 
отъ нихъ непосредственно донесенія. При семъ начальники главныхъ отдѣ
ловъ извѣщаются, для зависящихъ отъ нихъ распоряженій, какъ о данныхъ 
предписаніяхъ, такъ и о посланныхъ донесеніяхъ.

О т ат хя ІО .

Начальникамъ главныхъ военныхъ отдѣловъ подвѣдомственны, собствен
но по полицейской части, гражданскіе губернаторы и прочія губернскія вла
сти, состоящія въ предѣлахъ ихъ отдѣловъ.

Военнымъ уѣзднымъ начальникамъ подчиняются непосредственно ны
нѣшніе гражданскіе уѣздные начальники и ихъ управленія, а равно всѣ 
мѣстныя власти и установленія, завѣдывающія въ уѣздахъ дѣлами полицей
скаго вѣдомства.

Въ случаѣ явной неблагонадежности мѣстныхъ чиновъ всѣхъ вѣдомствъ 
(за исключеніемъ губернаторовъ), военные начальники имѣютъ право смѣнять 
ихъ или временно устранять отъ должности и, кромѣ того, брать подъ стра
жу, съ соблюденіемъ особыхъ о семъ правилъ, утвержденныхъ Намѣстникомъ*

Статья І І .
Въ кругъ дѣйствій Генералъ-Полицеймейстера и подвѣдомственныхъ ему 

военныхъ начальниковъ, собственно по полицейской части, входятъ всѣ мѣ
ры и распоряженія, имѣющія цѣлью возстановленіе нарушеннаго порядка и 
общественной безопасности въ Царствѣ. Посему, имъ поручается временно
полицейское управленіе и высшая наблюдательная власть въ краѣ, а именно:

1. Обнародованіе всѣхъ полицейскихъ распоряженій и вообще прави
тельственныхъ мѣръ, принимаемыхъ по настоящимъ обстоятельствамъ;

2. Охраненіе полицейскаго благочинія, тишины, спокойствія и ограж
деніе лицъ и имуществъ отъ насилій, грабежей и безчинствъ, защита и 
покровительство мирныхъ жителей, вѣрныхъ и преданныхъ закону и вер
ховной власти и особенное попеченіе о призрѣніи и успокоеніи тѣхъ лицъ 
или семействъ, которыя пострадали отъ мщенія и жестокости мятежниконъ;

3. Открытіе, арестованіе и законное преслѣдованіе Злоумышленниковъ, 
нарушающихъ общій порядокъ и безопасность, при чемъ должно быть 
обращаемо вниманіе не только на явныхъ возмутителей и подстрекателей, но 
и на тайныхъ сообщниковъ и укрывателей мятежа;
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4. Пресѣченіе способовъ къ мятежу; открытіе и уничтоженіе револю
ціонныхъ притоковъ, складовъ, конныхъ почтъ, а также тайныхъ типографія 
и литографій, возмутительныхъ прокламацій, брошюръ и т. п.;

5. Обыски и осмотры, въ городахъ и уѣздахъ, жилыхъ и нежилыхъ 
помѣщеній всякаго рода, монастырей, складочныхъ мѣстъ, транспортовъ и 
пр., во всѣхъ случаяхъ, когда будетъ Основательная причина къ подозрѣ
ніями при чемъ должны быть въ точности соблюдаемы правила, для воен
наго положенія постановленныя;

6. Ближайшій надзоръ за Публичными мѣстами, предупрежденіе и уни
чтоженіе недозволенныхъ сходбищъ, революціонныхъ манифестацій и всякихъ 
дѣйствій, имѣющихъ цѣлью возбужденіе умовъ противъ закона и правитель
ства;

7. Принятіе строгихъ мѣръ къ охраненію средствъ сообщенія (дорогъ 
желѣзныхъ и другихъ, телеграфовъ, почтъ и пр.), а также движенія по до
рогамъ проѣзжающихъ лицъ, транспортовъ, обозовъ и т. д.;

8. Пресѣченіе и преслѣдованіе контрабанды, особенно той, которая 
совершается съ политическою цѣлью;

9. Выдача паспортовъ и видовъ всякаго рода, открытіе и преслѣдова
ніе безпаспортныхъ, бѣглыхъ, бродягъ и пр.;

10. Охрана государственной и общественной собственности, особенно 
же казенныхъ кассъ; распоряженія о взысканіи недоимокъ на основаніи 
правилъ, которыя будутъ о семъ изданы;

11. Всѣ дѣла по жалобамъ владѣльцевъ или требованіямъ судебныхъ 
и другихъ мѣстъ о понужденіи крестьянъ къ исполненію ихъ обязанностей;

12. Дѣла по нарушенію правилъ военнаго положенія и полицейское 
разбирательство вообще;

13. Попеченіе о скоромъ и правильномъ производствѣ военно-слѣдствен- 
ныхъ дѣлъ и распоряженія по сему предмету, на основаніи особыхъ поста
новленій;

14. Надзоръ за тюрьмами и другими мѣстами заключенія; попеченіе о 
надежномъ и быстромъ препровожденіи арестантовъ;

15. Вообще наблюденія за точнымъ исполненіемъ полицейскихъ распо
ряженій, какъ постоянныхъ, основанныхъ на общихъ законахъ, такъ и вре
менныхъ, дѣлаемыхъ по случаю настоящаго военнаго положенія.

Огъ Намѣстника зависѣть будетъ, по представленію Генералъ-Полицей- 
мейстера, опредѣлить, какія изъ дѣлъ полицейскаго вѣдомства могутъ произ
водиться попрежнему, поступая изъ уѣздныхъ въ губернскія управленія, а 
изъ сихъ послѣднихъ—въ Правительственныя Коммиссіи по принадлежности, 
безъ участія военно-полицейскаго управленія.

Статья 12.

По всѣмъ, ^численнымъ въ Предъидущей статьѣ, предметамъ вѣдомствъ 
Генералъ-Полицеймейстеръ и военные начальники, имѣя постоянно въ виду 
главную свою задачу, т. е. скорѣйшее успокоеніе края, дѣйствуютъ на осно-
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ваніи общихъ правилъ военнаго положенія и особыхъ инструкцій Намѣстника.
При семъ надлежитъ принять въ руководству слѣдующее:

1) Независимо отъ введенія строгаго полицейскаго управленія въ краѣ, 
сдѣлать немедленно общія и рѣшительныя распоряженія въ пресѣченію всѣхъ 
средствъ, воими поддерживаются мятежныя дѣйствія. Сюда относятся мѣры 
къ устройству сельскихъ карауловъ и постоянныхъ военныхъ объѣздовъ и 
обысковъ, образованіе правильныхъ полицейскихъ и жандармскихъ командъ 
въ городахъ, мѣстечкахъ и другихъ значительнѣйшихъ пунктахъ, расчищеніе 
просѣками лѣсовъ, служащихъ притонами для мятежниковъ, строгое взыска
ніе съ мѣстныхъ властей и землевладѣльцевъ за укрывательство людей злоу- 
мышленныхъ или подозрительныхъ, а равно за недостаточное охраненіе до
рогъ, мостовъ, телеграфовъ и пр., наконецъ, наложеніе контрибуцій за явное 
бездѣйствіе или послабленіе при совершеніи мятежниками убійствъ, грабежей 
и другихъ разбойническихъ дѣйствій.

Опредѣленіе всѣхъ подробностей при исполненіи сихъ и другихъ по
добныхъ мѣръ, имѣющихъ цѣлью скорѣйшее укрощеніе кровавыхъ насилій 
и безпорядковъ въ краѣ, предоставляется власти Намѣстника.

2) На Генералъ-Полицеймейстера и военныхъ начальниковъ возлагаете« 
ближайшій, въ политическомъ отношеніи, надзоръ, которому подлежатъ всѣ 
мѣстные и временно проживающіе жители какого бы званія ни были и ка
кому бы состоянію ни принадлежали. Дѣйствуя при этомъ съ надлежащею 
осторожностью и осмотрительностью, означенные чины военно-полицейскаго 
управленія не должны вмѣшиваться ни въ дѣла общей администраціи, выхо
дящей изъ круга ихъ обязанностей, ни, тѣмъ менѣе, въ дѣла судебныя, за 
исключеніемъ лишь тѣхъ, которыя по законамъ военнаго положенія подле
жатъ военному слѣдствію и суду. Что касается сихъ послѣднихъ, то участіе 
въ нихъ Генералъ-Полицеймейстера и военныхъ начальниковъ опредѣляется, 
согласно съ существующими законами, указаніями Намѣстника.

3) Какъ посредники между войсками и жителями, военные начальники 
должны, съ одной стороны, наблюдать, чтобы требованія войскъ, обращаемый 
къ мѣстнымъ властямъ, были удовлетворяемы немедленно и безотговорочно» 
а съ другой, обращать особенную заботливость на то, чтобы со стороны 
войскъ не было предъявляемо излишнихъ требованій и чтобы вообще мир
ные жители отнюдь не подвергались никакимъ притѣсненіями ни обидамъ.

4) Независимо отъ сего, особенному попеченію военныхъ начальни
ковъ поручается огражденіе крестьянскаго населенія не только отъ безчинствъ 
и насилій Мятежническихъ шаекъ, но и отъ всякаго рода непранильныхъ 
притязаній и явныхъ несправедливостей, какимъ крестьяне иногда подверга
лись отъ нѣкоторыхъ чиновниковъ, помѣщиковъ, арендаторовъ и пр.

Статья 13.
Военные начальники, занимаясь исключительно военно-полицейскимъ 

управленіемъ въ опредѣленномъ каждому раіонѣ, могутъ принимать личное 
участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ только въ случаяхъ крайней и неизбѣжимой
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надобности, при чемъ, однакоже, обязаны распорядиться такъ, чтобы отъ
сего не произошло въ движеніи полицейскихъ дѣлъ ни малѣ У шаго замѣша
тельства, ни остановокъ. Въ случаяхъ необходимости безотлагательнаго упо
требленія воинской силы, военные начальники дѣлаютъ о семъ немедленно 
распоряженія, на основаніи особой инструкціи Намѣстника. Въ инструкціи 
этой опредѣляются въ подробности отношенія военныхъ начальниковъ къ 
командующимъ разными воинскими отрядами, пограничною стражею и жан
дармскими командами.

Статья 14.
Сверхъ упоминаемыхъ выше военныхъ начальниковъ, Генералъ-Полицей

мейстеру подчиняется Варшавскій оберъ-іюлицеймейстеръ со всѣми чинами 
городской полиціи. Равнымъ образомъ Генералъ-Полицеймейстеру подвѣдом
ственны, въ полицейскомъ отношеніи, военные начальники желѣзныхъ дорогъ: 
Петербургской, Вѣнской и Бромбергской.

Статья Іо.
Расходы на содержаніе военно-полицейскаго управленія въ Царствѣ, по 

росписаніямъ, утверждаемымъ Намѣстникомъ, обращаются на сумму, состоя
щую въ распоряженіи совѣта управленія, а также на контрибуціонныя деньги.

Статья ІО.

Военно-полицейское управленіе Августовской губерніи не подлежитъ 
нѣдѣнію Генералъ-Полицеймейстера, пока губернія эта, въ полицейскомъ от
ношеніи, состоитъ во временномъ завѣдываніи - командующаго войсками 
Виленскаго военнаго округа.

Статья 17.
По мѣрѣ успокоенія края и прекращенія мятежныхъ дѣйствій, насилій 

и безпорядковъ со стороны возмутителей, дѣйствіе вышеозначенныхъ пра
вилъ, вызванныхъ крайнею необходимостью, будетъ постепенно смягчаемо 
л, съ полнымъ возстановленіемъ общественнаго спокойствія и безопасности, 
упраздниться военно-полицейское управленіе въ Царствѣ.

Статья 18.
Приведеніе въ исполненіе сего постановленія поручается Генералъ- 

Полицеймейстеру и Правительственной Коммиссіи Внутреннихъ Дѣлъ, по при
надлежности.

Состоялось въ Варшавѣ, Декабря 15 (27) дня 1863 года.
23 Февраля (6 Марта) 1864 года Намѣстникомъ Царства Польскаго 

было утверждено нижеслѣдующее „ Объявленіе“ объ отвѣтственности лицъ, пла
тящихъ подати такъ называемому „жонду народовой“:

Получено свѣдѣніе, что нѣкототорые изъ жителей Царства, одни по лег
ковѣрію и изъ мнимаго страха, другіе—по сочувствію и для поддержанія въ 
краѣ безпорядковъ, платятъ какому то, такъ называемому, народному жонду 
подать и дѣлаютъ въ его пользу разныя другія пожертвованія. Какъ подоб-

Библиотека "Руниверс"



58 В . А . ИСТОМ ИНЪ.

ное преступное дѣйствіе не можетъ быть терпимо, то, въ видахъ предостере
женія легковѣрныхъ и въ предупрежденіе злонамѣренныхъ лицъ, объявляется 
во всеобщее свѣдѣніе:

1) Всякій обязанъ немедленно довести до свѣдѣнія ближайшей полицей
ской власти о томъ, если бы кто явилея къ нему съ требованіемъ подати 
или другихъ поборовъ въ пользу такъ называемаго народнаго жонда пли 
подъ какимъ бы то ни было наименованіемъ незаконнаго сборища злона
мѣренныхъ лицъ, съ указаніемъ и самыхъ лицъ;

2) Кто подъ предлогомъ страха или по другимъ побужденіямъ не ука
жетъ яввишихся къ нему лицъ и не объявитъ требованіе съ него подоб
ныхъ налоговъ, тотъ нодвергается денежному штрафу по степени вины и 
состоянію и, сверхъ того, ссылается въ Имперію въ отдаленныя губерніи;

3) Всякій, кто уплатить подать въ пользу такъ называемаго народнаго 
жонда или станетъ участвовать въ такъ называемомъ народномъ займѣ, 
будетъ судимъ военнымъ судомъ, какъ соучастникъ въ дѣйствіяхъ Злоумыш 
ленниковъ, съ конфискаціею имущества;

4) Кто, обращаясь съ просьбою по своимъ тяжебнымъ и И с к о в ы м ъ  

дѣламъ къ судебному защитнику или коморнику, получитъ отъ него отказъ 
въ требуемой законной помощи и экзекуціи по наущенію такъ называе
маго народнаго жонда изъ мщенія къ тому лицу за неплатежъ податей и 
другихъ какихъ либо сборовъ, тотъ долженъ немедленно объявить объ этомъ 
начальству подъ опасеніемъ отвѣтственности по законамъ;

5) Судебные защитники, коморники, регенты и т. п. лица, которые изъ 
страха такъ называемаго народнаго жонда или по другимъ побужденіямъ отка
жутся отъ защиты, ходатайства и экзекуціи по тяжебнымъ и Исковымъ дѣламъ 
лицъ за невзносъ народной подати и вообще преслѣдуемыхъ революціонной 
партіей или же будутъ дѣйствовать во вредъ подобныхъ лицъ, исключаются 
наъ службы и предаются военному суду, какъ соучастники въ мятежѣ.

2 Февраля 1864 года за № 21 послѣдовало слѣдующее распоряженіе 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ по Департаменту Исполнительной Полиціи, 
о назначеніи высылаемымъ подъ надзоръ полиціи лицамъ пособія отъ казны, 
до полученія свѣдѣній объ ихъ имуществѣ, на имя Начальниковъ губерній 
Царства Польскаго:

Мною получены свѣдѣнія, что многія изъ высылаемыхъ подъ надзоръ 
полиціи, по политическимъ причинамъ, лицъ, по прибытіи въ мѣсто высылки, 
впредь до полученія справокъ объ ихъ состояніи, не пользуются пособіемъ 
отъ казны, а между тѣмъ, не имѣя никакихъ средствъ къ существованію, 
обращаются съ жалобами на свое бѣдственное положеніе и возбуждаютъ уча
стіе къ себѣ въ мѣстномъ населеніи, и. что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ такія 
лица занимаются письменными дѣлами, по найму, въ уѣздныхъ управленіяхъ.

Признавая, что положеніе лицъ, не Владѣющихъ никакимъ имуществомъ 
и не получающихъ содержанія оть казны, до собранія о нихъ справокъ, 
полученіе которыхъ можеть быть замедлено по разнымъ обстоятельствамъ, 
въ самомъ дѣлѣ крайне затруднительно, я, въ предупрежденіе справедливыхъ
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жалобъ ихъ, покорнѣйше прошу Ваше Превосходительство, руководствуясь
2 п. Высочайшаго повелѣнія, сообщеннаго иною Ванъ циркулярно въ Маѣ 
минувшаго года, если при высылкѣ какого либо лица во ввѣренную Ванъ 
губернію, за политическій проступокъ, въ то se  время не будетъ сообщено 
свѣдѣній о его состояніи, а между тѣмъ высланный заявитъ о неимѣніи 
собственныхъ средствъ къ существованію и это подтвердится наблюденіемъ 
полиціи за образомъ его яизни, то, до полученія затребованныхъ о такомъ 
лицѣ свѣдѣній, назначать ему положенное оть казны пособіе, доводя о семъ 
каждый разъ до свѣдѣнія Министерства Финансовъ; въ случаѣ же, по достав
леніи свѣдѣній, у лица, пользующагося казеннымъ содержаніемъ, окажется 
имущество, достаточно обезпечивающее содержаніе его, Ваше Превосходи
тельство имѣете сдѣлать немедленно распоряженіе о пополненіи въ казну 
изъ оказавшагося имущества издержекъ, употребленныхъ въ пособіе выслан
ному.

За симъ, по соображеніи съ Высочайшимъ повелѣніемъ о порядкѣ по
лицейскаго надзора за лицами, обнаружившими вредныя политическія стрем
ленія, находя совершенно неудобнымъ предоставленіе симъ лицамъ занятій 
въ присутсвенныхъ мѣстахъ, я считаю необходимымъ просить ваше прево
сходительство, если во ввѣренной Вамъ губерніи есть политическіе преступ
ники, состоящіе подъ надзоромъ, допущенные къ подобнымъ занятіямъ, безъ 
подлежащаго разрѣшенія Министерства, немедленно воспретить имъ продол
женіе оныхъ и, при неимѣніи ими собственныхъ средствъ къ существованію, 
назначить пособіе отъ казны и на будущее время ни въ какомъ случаѣ не 
допускать означенныхъ лицъ къ занятіямъ въ губернскихъ или уѣздныхъ 
управленіяхъ, развѣ только къ сему представяся особо уважительный при
чины, о чемъ Вы, милостивый государь, не оставите входить каждый разъ 
съ представленіемъ въ Министерство.

Независимо отъ сего, поручаю Вашему Превосходительству соблюдать 
въ точности Высочайше утвержденныя правила касательно распредѣленія по 
пунктамъ высылаемыхъ лицъ и оставлять на жительствѣ въ Губернскомъ 
городѣ только тѣхъ, о которыхъ послѣдуетъ особое распоряженіе Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ.

Подписалъ: министръ Внутреннихъ Дѣлъ, статсъ-секретарь Валуевъ.
13 (25) Марта 1864 года за Л* 3410 было объявлено, по волѣ Намѣ

стника Царства Польскаго, циркулярное распоряженіе о взысканіи штрафа 
съ крестьянъ отъ 8 до ІО рублей за пріютъ повстанца слѣдующаго содер
жанія:

Дополненіемъ къ инструкціи военнымъ начальникамъ въ ст. 64, за 
поимку мятежниковъ назначены награды отъ 3 до ІО рублей за каждаго 
человѣка.

Сообразно атому, Его Сіятельство нашелъ справедливымъ: съ крестьянъ, 
которые будутъ давать пріютъ повстанцамъ или не заявятъ. о пребываніи 
ихъ въ своемъ домѣ или селеніи, взыскивать штрафъ отъ 3 до ІО рублей 
sa каждаго повстанца.

в о е н н о е : п о л о ж е н і е  в ъ  ц а р с т в ъ  п о л ь с к о м ъ  в ъ  1863 году. 59

Библиотека "Руниверс"



60 В . А . ИСТОМ ИНЪ.

О таковой волѣ Его Сіятельства имѣя честь увѣдомить, для надлежаща
го исполненія, долгомъ считаю присовокупить желаніе Его Сіятельства, что
бы гг. начальники были какъ можно Обходительнѣе и вниматедьнѣе со всѣ
ми, въ особенности съ крестьянами.

Подписалъ: Генералъ-Полицеймейстеръ въ Царствѣ Польскомъ Треповъ.
ЗО Марта 1864 года за Л* 4418 Начальники губерній Царства Поль

скаго были управленіемъ генералъ-полицеймейстера въ Царствѣ Польскомъ 
поставлены въ извѣстность о нижеслѣдующемъ распоряженіи Намѣстника, 
касающемся прекращенія прорубки просѣкъ въ лѣсахъ:

Намѣстнику Царства угодно, чтобы прорубка просѣкъ въ лѣсахъ была 
повсемѣстно прекращена, за исключеніемъ тѣхъ только пунктовъ, гдѣ просѣ
ки, по мнѣнію начальниковъ военныхъ отдѣловъ, окажутся необходимыми 
въ стратегическомъ отношеніи или же гдѣ, по густотѣ лѣса, мятежники мо
гутъ укрывать свои лагери.

Во всякомъ случаѣ, Его Сіятельство изволилъ приказать озаботиться 
уборкою срубленыхъ уже деревъ и своевременнымъ вывозомъ тѣхъ, которыя 
будутъ срублены тамъ, гдѣ по смыслу сказаннаго выше будетъ признано 
начальниками военныхъ отдѣловъ необходимымъ прорубить просѣки, съ тѣмъ, 
чтобы о всякой прорубкѣ было доносимо Его Сіятельстау.

О таковомъ приказаніи Намѣстника Царства имѣю честь увѣдомить 
Ваше Превосходительство, присовокупляя, что о семъ сообщено мною цирку
лярно начальникомъ военныхъ отдѣловъ отъ 29 Марта (9) Апрѣля за 
№ 4418.

Подписалъ генералъ-полицеймейстеръ въ Царствѣ генералъ-маіоръ Тре
повъ.

ГО Іюня 1864 года за № 1424 Генералъ-Полицеймейстеръ въ Царствѣ 
Польскомъ сообщилъ Начальникамъ губерній Царства нижеслѣдующее:

По случаю смутъ въ Царствѣ Польскомъ, многія лица, не принимавшія 
никакого участія въ мятежѣ, самовольно или же по выданнымъ имъ па
спортами срокъ коихъ давно кончился, удалились изъ края и до сихъ поръ 
не возвратились на мѣста своего жительства.

Кромѣ этихъ лицъ, есть другія, которыя желали бы вернуться, но, бу
дучи въ бандахъ и бѣжавши изъ нихъ за границу, по доброй волѣ или 
вслѣдствіе преслѣдованія нашихъ войскъ, не рѣшаются возвратиться, опаса
ясь отвѣтственности. Вслѣдствіе того, Намѣстникъ Царства 6 (18) Іюня сего 
года изволилъ разрѣшить слѣдующее:

Относительно лицъ первой категоріи сдѣлать объявленіе, что они мо
гутъ возвратиться безпрепятственно, а таможнямъ поставить въ обязанность 
выдавать имъ на слѣдованіе въ Варшаву нарочно для сего установленные 
билеты съ обязанностью получившимъ таковые явиться ко мнѣ. Таможни 
вмѣстѣ съ выдачею билетовъ должны извѣщать меня о томъ, кому они вы
даны.

Отъ тѣхъ же, которые принимали участіе въ мятежѣ, отбирать на мѣ
стѣ чрезъ нашихъ агентовъ за границею подробное показаніе, въ чемъ они
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признаютъ себя виновными и показанія эти препровождать ко мнѣ для того,
чтобы по повѣркѣ ихъ и обсужденіи стеиени вины можно было заключить, 
дать ли лицамъ этимъ дозволеніе возвратиться, послѣ чего они, ванъ и при
надлежащіе къ первой категоріи, обязаны явиться ко мнѣ для полученія ви
довъ на жительство.

И тѣмъ и другимъ объявить, однако, что ежели окажется, что они со
вершили какое нибудь уголовное предступленіе или принимали дѣятельное 
участіе въ распространеніи мятежа и безпорядковъ, то будутъ подвергнуты 
отвѣтственности по законамъ.

Сообщая о томъ Вашему Превосходительству, для зависящихъ распоря
женій, долгомъ считаю присовокупить, что, вмѣетѣ съ симъ, отправляются 
упоминаемые здѣсь билеты для разсылки таможнямъ Царства. 12 образцовъ 
билетовъ у сего прилагаются.

14 (26) Іюня 1864 года за № 1139/4501 Генералъ-Полицеймейстеръ въ 
Царствѣ Польскомъ сообщилъ Губернаторамъ Царства нижеслѣдующее распо
ряженіе Намѣстника:

Нѣкоторые военные начальники вошли съ вопросомъ, можно ли выда
вать Паспорты на отлучку съ мѣста жительства, для заработковъ, лицамъ, 
возвратившимся изъ шаекъ мятежниковъ, такъ какъ многіе изъ нихъ реме
сленники и на мѣстѣ жительства не находятъ средствъ къ пропитанію.

Принимая въ уваженіе, что дѣйствительно сказанныя лица не всегда 
могутъ имѣть возможность снискать заработокъ тамъ, гдѣ постоянно прожи
ваютъ, Его Сіятельство Намѣстникъ Царства, по докладу моему, резолюціею
3 (15) Іюня сего года, разрѣшить изволилъ дозволять возвратившимся изъ 
шаекъ мятежникамъ отлучаться для заработковъ въ другія мѣстности на слѣ
дующихъ условіяхъ:

1) Выдавать имъ письменные виды и въ нихъ прописывать мѣсто, куда 
намѣрены перейти, объясняя въ тѣхъ же видахъ, что предъявитель состоитъ 
подъ полицейскимъ надзоромъ;

2) О выдачѣ вида поставлять въ извѣстность подлежащаго военнаго 
начальника того уѣзда, въ который отправляется возвратившійся изъ шайки;

3) При переходѣ его въ другую мѣстность, отмѣчать на видахъ, куда 
вновь отправляется; начальникъ же уѣзда, гдѣ предъявитель состоялъ на 
работѣ, обязанъ снестись немедленно съ военнымъ начальникомъ того уѣзда, 
гдѣ предъявитель вида намѣренъ остановиться для работы, и сообщить о 
поведеніи его въ мѣстѣ прежняго пребыванія;

4) При дальнѣйшемъ переходѣ изъ уѣзда въ уѣздъ поступать такимъ 
же образомъ, такъ чтобы на переходящаго работника обращено было непре
рывное вниманіе военнаго начальства.

О таковомъ рѣшеніи Намѣстника Царства имѣю честь сообщить Ваше
му Превосходительству для свѣдѣнія и соотвѣтственныхъ распоряженій.

24 Іюля 1864 года за № 2030 управленіе генералъ-полицеймейстера 
въ Царствѣ Польскомъ обратилось къ начальникамъ губерній въ Царствѣ 
съ нижеслѣдующимъ предложеніемъ:
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Въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ получены свѣдѣнія, что въ одномъ 
Губернскомъ городѣ находятся въ продажѣ стальныя перья съ изображеніемъ 
Распятія.

Вслѣдствіе поступившей по сему предмету копіи съ цирвулярнаго ра
споряженія Департамента Исполнительной Полиціи Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, честь имѣю покорнѣйше просить, въ случаѣ появленія въ продажѣ 
подобныхъ перьевъ, предпринять мѣры къ прекращенію таковой противоза
конной торговли.

Въ видахъ изолированія въ возможной степени мѣстностей, охвачен
ныхъ мятежомъ 1863 года, были принимаемы также болѣе или менѣе дѣй
ствительные мѣры, какъ объ этомъ, между прочимъ, свидѣтельствуетъ ниже
слѣдующее отношеніе военнаго губернатора г. Житоміра и Волынскаго граж
данскаго губернатора къ начальнику Люблинской губерніи отъ 3 Ноября
1862 г. за № 7202:

По случаю происходившихъ въ Царствѣ Польскомъ безпорядковъ нѣко
торые неблагонамѣреннные тамошніе жители являлись въ ввѣренную мнѣ 
губернію безъ всякихъ видовъ, съ цѣлью подстрекать здѣсь къ безпорядкамъ, 
почему я сдѣлалъ распоряженіе о снятіи всѣхъ переправъ на р. Бугѣ, кромѣ 
м. Устилуга, гдѣ дозволенъ проѣздъ только по законнымъ письменнымъ видамъ.

Нынѣ получено мною донесеніе начальника Владимирской уѣздной по
лиціи, что 7 числа истекшаго Октября переправлялись тайно въ Царство 
Польское два неизвѣстныя подозрительный лица на порослѣ, переданномъ 
изъ с. Голубя.

Сообщая объ этомъ Вашему Превосходительству, имѣю честь покор
нѣйше просить, не признаете ли возможнымъ сдѣлать распоряженіе о снятіи 
переправъ на р. Бугѣ и со стороны Царства Польскаго; о нижеслѣдующемъ 
же не оставьте почтить меня увѣдомленіемъ.

До послѣдняго, такъ сказать, момента въ развитіи мятежной Польской 
смуты 1863 года не были оставляемы безъ вниманія, на ряду съ мѣрами 
строгости, вызываемыми военнымъ положеніемъ въ Царствѣ Польскомъ, так
же и мѣры увѣщаній, убѣжденій и внушеній, ясно высказавшіяся, между про
чимъ, и въ нижепомѣщаемомъ документъ, подъ заглавіемъ: „Odezwa Jene- 
rala Maninkinâ“, отъ 19 (31) Декабря 1863 года за Л; 7101.

Вышеизложеяныя мѣры предупрежденій и увѣщеваній не привели, од
нако, какъ извѣстно, къ желаннымъ результатамъ успокоенія Облагодѣтель
ствованная Россіею народа, и для умиротворенія Польской смуты 1863 года 
оказалось необходимымъ употребить рѣшительныя средства, обусловлевныя, 
съ одной стороны, достоинствомъ Россіи и, съ другой, тѣмъ, что Польскій 
мятежъ 1863 года, не выдвинувъ ни одного громкаго событія, не ознамено
вавшись ни однимъ доблестнымъ подвигомъ, породилъ лишь множество раз
наго рода партій, комитетовъ, жондовъ, запятнавшихъ въ концѣ концовъ 
своими темными, преступными п унизительными дѣйствіями все, чѣмъ могла, 
хотя и преувеличенно, до 1863 года еще кичиться Польская нація.
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Безумный и дерзкій мятежъ давно подавленъ и забы тъ, но продолжаю
щееся по временамъ „шипѣніе политической змѣи за пазухой самодержавной 
Россіи11, возбуждая воспоминаніе о позорномъ террорѣ, продлившемъ послѣд
нее Польское возстаніе долѣе, чѣмъ этого возможно было ожидать, не можетъ, 
разумѣется, не вызывать и не поддерживать безпредѣльной преданности 
вѣрноподданныхъ сыновъ ея по отношенію къ великимъ историческимъ за
вѣтамъ многовѣвоваго строенія могучей Руси, въ связи съ неуклонною, чуж
дою вредныхъ во всѣхъ отношеніяхъ колебаній, ассимиляціею Инородныхъ 
втнограФическпхъ элементовъ, входящихъ въ ея составъ.

23 Мая 1903 года.
В. А. Истоминъ. 

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ СТАТЬѢ В. А. ИСТОМИНА:

„Военное положеніе въ Царствѣ Польскомъ во время мяте
жа 1863 года и его послѣдовательныя видоизмѣненія“.

Управленіе Варшавскаго Военнаго Округа 1 отдѣленіе I  столъ 5(17) Ноября
1861 г. № 5540.

Г. и. д. Люблинскаго Гражданскаго Губернатора.
4 (16) сего Ноября арестованъ въ Варшавѣ травъ Леонъ Грабовскій 

з а  неимѣніе послѣ 9 часовъ вечера Фонаря и нанесеніе полицейской службѣ 
оскорбленій.

Предписавъ съ симъ вмѣстѣ и. д. Варшавскаго Оберъ-Полицеймейстера 
графа Грабовскаго, какъ оказавшагося страдающимъ Помѣшательствомъ, 
отправить, въ сопровожденіи двухъ жандармовъ, на его счетъ, Люблинской 
губерніи въ селеніе Недржевицу-Косцельную къ проживающей тамъ женѣ 
■его, имѣю честь сообщить о томъ Вашему Превосходительству, прося рас
поряженія Вашего, чтобы графу Грабовскому не было выдаваемо позволеніе 
на пріѣздъ въ Варшаву, согласно приказанію и. д. Намѣстника.

И. д. военнаго Генералъ-Губернатора, генералъ-адъютантъ (подписалъ) 
Мерхелевичъ. Управляющій концеляріею (скрѣпилъ) Подпись неразборчива.

Люблинскій комендантъ № 40. 9 Ноября 1861 г. г. Люблинъ.
Господину президенту города Люблина.
Прощу Ваше Высокоблагородіе распорядиться, чтобы постельное бѣлье 

у арестованныхъ за политическія преступленія имѣть, но крайней мѣрѣ, въ 
двойномъ числѣ и мѣнять разъ въ недѣлю, а матрацы освѣжать соломою 
одинъ разъ въ мѣсяцъ.

Генералъ-маіоръ (подписалъ) Севастьяновъ.

Управленіе Варшавскою Оберъ-Полицеймейстсра. Л» 86433, Ноября 22 (Де
кабря 3) дня 1861 г. Варшава.

Господину Люблинскому Гражданскому Губернатору.
Вслѣдствіе донесенія проживающей въ Варшавѣ ЮзеФЫ Янушкевичъ, 

что въ домѣ подъ Л: 372 у Армянскаго купца Бандурова и его любовницы 
Новицкой по ночамъ собираются разныя лица для совѣщаній противъ пра-
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вительства, при чемъ поютъ запрещенныя пѣсни и ведутъ картежную игру, 
приставъ 1 части исполнительной полиціи 21 Октября (3 Ноября) с. г. аре
стовалъ находившихся въ означенномъ домѣ девятерыхъ лицъ, ш. числѣ 
коихъ находился житель г. Люблина прикащикъ Егоръ Яновичъ.

Арестованные показали, что они собирались иногда по Субботамъ у 
Бандурова, какъ знакомые, не для политическихъ совѣщаній, а единственно 
для препровожденія времени по вечерамъ, пили чай, ведя притомъ обыкно
венные разговоры и играли въ карты, а иногда Яновичъ игралъ на Гитарѣ, 
пѣлъ краковяки или любовный пѣсни.

Допрошенная же Юзе®а Янушкевичъ объяснила, что она не доносила 
приставу о томъ, что будто бы у Бандурова собираются молодые люди для 
пѣнія запрещенныхъ пѣсней и совѣщаній противъ правительства, но что 
бывшій съ нею въ Любовныхъ связяхъ Яновичъ, распѣлая патріотическій 
пЬсни, привлекаетъ тѣмъ молодежь и что онъ училъ этимъ пѣснямъ Армя
нина Бандурова, что можетъ подтвердить Новицкая, но сія послѣдняя, будучи 
допрошена, показала противное.

Бакъ арестованные не уличены въ пѣніи запрещ енныхъ пѣсней и что 
вообще не доказано, чтобы сходбища у Бандурова имѣли политическій ха
рактеръ, а также, что доносъ сдѣланъ Янушкевичевою изъ мести къ Яновичу, 
сь которою прежде состоялъ въ Любовныхъ связяхъ, то г. и. д. военнаго 
Генералъ-Губернатора отъ 2 (14) сего Ноября за Л» 5468 предписалъ осво
бодить ихъ изъ-подъ ареста, учредивъ, въ числѣ другихъ, и за Яновичемъ 
бдительный полицейскій надзоръ.

Какъ сказанный Григорій Яновичъ, Пребывающій въ Варшавѣ по 
паспорту Вашего Превосходительства отъ 5 (17) Генваря 1860 г. за Л» 51 
на слѣдованіе въ Т ифлисъ, намѣренъ ходатайствовать теперь о паспортѣ въ 
С.-Петербургъ, на каковой конецъ онъ отправляется въ Люблинъ, то вышеиз- 
ложенныя о немъ свѣдѣнія имѣю честь сообщить Вашему Превосходительству.

И. д. Варшавскаго Оберъ-Полиціймейстера, генералъ-маіоръ (подписалъ) 
подпись .неразборчива. Начальникъ канцеляріи (скрѣпилъ) Вольскій.

Ивангородскій комендантъ. Л; 2130. 22 Декабря 1861 г. кр. Ивангородъ.

Въ Люблинское Губернское Правленіе.
Особая канцелярія по дѣламъ военнаго положенія при Главнокоманду

ющемъ 1 арміею и Намѣстникѣ Царства увѣдомила меня отъіб Декабря за 
№ 136, что пиркулярнымъ предписаніемъ бывшаго военнаго министра п и. д. 
Намѣстника въ Царствѣ Польскомъ къ Главному Д иректору Правительствен
ной Комиссіи Внутреннихъ Дѣлъ отъ 24 Іюня (9 Іюл;. ) сего года за Де 3387 
опредѣлено выдавать на содержаніе арестованнымъ за типическ ія  престу
пленія лицамъ простого класса по 20 к., а высшаго по 45 к. серебромъ въ 
сутки, преступникамъ же, приговореннымъ къ заключенію въ казематы и 
содержанію на гаубтвахтѣ на разные сроки, за исключеніемъ содержимыхъ 
въ Новогеоргіевской крѣпости и Александрійской цитадели, должно выдовать 
то содержаніе, какое получали во время состоянія ихъ подъ слѣдствіемъ в
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судомъ, съ отнесеніемъ расхода этого на суммы, опредѣленныя бюджетомъ 
Царства, въ вѣдѣніи Губернскихъ Правленій на содержаніе лицъ, арестован
ныхъ военно-полицейскимъ начальствомъ.

Вслѣдствіе чего, имѣю честь покорнѣйше просить Люблинское Правле
ніе увѣдомить меня въ непродолжительномъ времени, откуда и посволько въ 
сутки на человѣка отнести довольствіе конФирмованнымъ за политическія дѣла 
съ выдержаніемъ 6 мѣсяцевъ въ казематахъ ввѣренной мнѣ крѣпости, жите
лямъ г. Радома Дворянину Раймунду Фрибену и мѣщанину Ромуальду Дом
бровскому, каковые преступники доставлены въ крѣпость г. и д. Радомскаго 
военнаго начальника съ 26 Ыоября сего 1861 года. Генералъ-маіоръ (под- 
пасалъ) подпись неразборчива. Плацъ - адъютантъ (скрѣпилъ) поручикъ 
Гардеръ.

Начальникъ Люблинскою Военною Округа. № 1472. 2 Марта И562 года.
г. Люблинъ.

Г. и. д. Люблинскаго Гражданскаго Губернатора.
Его Высокопревосходительство г. Намѣстникъ Царства 21 Февраля сего 

года Австрійскаго подданнаго Михаила Желѣзницкаго, проживавшаго въ 
д. Новоселки, Красноставскаго уѣзда, у помѣщика Немировскаго, признавая 
виновнымъ въ произнесеніи въ пьяномъ видѣ дерзкихъ и оскорбительныхъ 
словъ противъ Государя Императора, на основаніи доклада Полеваго Аудито
ріата, конфирмовать изволилъ:

1) Желѣзницкаго передать мѣстному гражданскому начальнику, для 
подверженія его 6 мѣсячному заключенію въ смирительномъ домѣ и затѣмъ, 
если по сдѣланному уже съ Австрійскимъ консуломъ сношенію обнаружится, 
что Желѣзницкій и въ настоящее время находится въ подданствѣ Австрій
ской имперіи, то предоставить мѣстному начальству сдѣлать распоряженіе о 
высылкѣ Желѣзницкаго за границу безвозвратно и въ такомъ случаѣ дос
тавить въ канцелярію намѣстника описаніе примѣтъ его;

2) Издержанные начальникомъ Красноставской жандармской команды 
иа прогоны и суточное довольствіе девять рублей серебромъ, на основаніи 
8 ст. 2 кн. уголовнаго устава, взыскать изъ имущества Желѣзницкаго, а въ 
случаѣ, если таковаго не окажется, то принять на счетъ казны;

3) Какъ изъ дѣла о Желѣзницкомъ видно, что онъ съ 1849 года про
живалъ въ предѣлахъ Царства Польскаго у разныхъ лицъ безъ Узаконен
наго письменнаго вида, то обстоятельство это передать на разсмотрѣніе 
гражданскаго начальства, для поступленія съ виновными по закону.

А какъ Желѣзницкій съ 23 Октября 1861 года содержится въ кр. За
мостьѣ, гдѣ онъ былъ преданъ военному суду, то для приведенія въ испол
неніе изложенной конфирмаціи г. Намѣстника Царства, имѣю честь покорнѣйше 
просить Ваше Превосходительство сообщить мнѣ: какимъ порядкомъ и кому 
слѣдуетъ передать Желѣзницкаго для выдержанія 6 мѣсяцевъ въ смиритель
номъ домѣ и снестись съ подлежащими гражданскими властями о приведеніи 
въ исполненіе остальныхъ пунктовъ конфирмаціи г. Генералъ-Адъютанта

Ш , 5 Русскій А рхивъ 1903.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖ ЕНІЕ В Ъ  Ц А РСТВЪ  польскомъ въ 1863 ГОДУ. 65

Библиотека "Руниверс"



6 6 В . Л . ИСТОМИНЪ.

Лидерса, дабы я могъ своевременно донести о семъ Его Высокопревосходи
тельству Генералъ-лейтенантъ (подписалъ) Хрущовъ. Помощникъ генераль
наго штаба полковникъ (скрѣпилъ) Витковскій.

Начальникъ Люблинскою Военною Округа № 2154. 16 Апрѣля 1862 года.
г. Люблинъ.

Г. и. д. Люблинскаго Гражданскаго Губернатора Г. и д. Намѣстника 
въ Царствѣ, разсмотрѣвъ представленное ему дѣло о разнаго рода неумѣст
нымъ разсказахъ съ крестьянами на счетъ правительства управляющимъ 
имѣніемъ Гусники-Бѣльскаго уѣзда Феликсомъ Кудельскимъ, повелѣть изво
лилъ, вмѣнивъ въ наказаніе бытность его подъ арестомъ, освободить изъ 
подъ онаго, выслать на жительство въ Августовскую губернію и взыскать 
слѣдственныя по дѣлу издержки 20 р. 94 к. сер. Сообщая таковое повелѣніе 
г. Генералъ-Адъютанта Лидерса, переданное въ предписаніи отъ 12 (24 Ап
рѣля) за Л; 1830, имѣю честь просить Ваше Превосходительство сдѣлать 
распоряженіе о взысканіи съ Кудельскаго 20 р. 94 к. сер. и о послѣдую
щемъ меня увѣдомить. Генералъ-лейтенантъ (подписалъ) Хрущевъ. Пра
витель дѣлъ генеральнаго штаба капитанъ (скрѣпилъ) Соллогубъ.

Варшавскій Ордонансъ-Гаузъ по части арестанской. № 8039. Сентября 21 дня
1863 г. г. Варшава.

Г. Люблинскому Гражданскому Губернатору.
Канцеляристъ Радомскаго губернскаго правленія Войцехъ Красноволь- 

скій былъ однимъ изъ главныхъ предводителей всѣхъ безпорядковъ, быв
шихъ въ Радомскомъ военномъ отдѣлѣ и, сверхъ того, обвинялся въ разор
ваны портрета Государя Императора и въ произнесеніи дерзкихъ выраженій 
противъ священной Особы Его Величества, но въ послѣднемъ преступленіи 
нэ сознался въ судѣ и не могъ быть уличенъ за смертью одного лица, 
знавшаго объ этомъ.

Генералъ-Адъютантъ графъ Лидерсъ, находя пребываніе Красноволь- 
скаго въ Здѣшнемъ краѣ вреднымъ, приказалъ, 26 Апрѣля с. г., по неспо
собности его къ военной службѣ, отправить на жительство въ  Пермскую 
губернію. Со времени конфирмаціи Красновольскій находился за болѣзнію въ 
лазаретѣ Могилевскаго пѣхотнаго полка и 23 Августа доставленъ на Вар
шавскій сборный пунктъ и оттуда переданъ въ здѣшнюю Александрійскую 
цитадель.

Его Императорское Высочество, вслѣдствіе прошенія жены Красноволь- 
скаго Сузанны, ІО (22) сего мѣсяца, изволилъ повелѣть Красновольскаго не 
отправлять въ Россію, а, по вмѣненіи ему въ наказаніе бытности подъ су
домъ и содержанія подъ арестомъ, выслать въ одну изъ губерній Царства, 
по его избранію, за исключеніемъ Радомской и Варшавы, учредивъ за нимъ 
секретный надзоръ.

По объявленіи сего повелѣнія Красноводскому, онъ избралъ себѣ мѣс
томъ жительства Люблинскую губернію, въ чемъ далъ собственноручную
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.подписку коменданту цитадели, вслѣдствіе чего Помянутые Красноводскій 
сего числа, при отаывѣ моемъ за Хі 8039, передавъ къ и д. Варшавскаго 
Оберъ-Полиціймейстера для отправленія въ г. Люблинъ.

О чемъ Ваше Превосходительство увѣдомить честь имѣю для завися
щаго распоряженія. Варшавскій комендантъ генералъ-лейтенантъ (подписалъ) 
подпись неразборчива.

Управленіе Люблинскою военною отдѣла. № 4743, 9 (21) Ноября 1862 г.
г. Люблинъ.

И. д. Люблинскаго Гражданскаго Губернатора. На отзывъ отъ 6 (18) 
Ноября за Mt 18222/28094 увѣдомляю, что въ м. Звѣржинцѣ былъ задержанъ 
Махняцкій командиромъ І І  роты Архангелогородскаго пѣхотнаго Его Импе
раторскаго Высочества великаго князя Владиміра Александровича полка по 
случаю найденной въ военной пекарнѣ книжки подъ заглавіемъ: „Musztra 
Kosynierska“, принадлежавшей Махницкому, который добровольно сознался 
въ этомъ, говоря, что откровенностью онъ надѣется заслужить снисхожденіе. 
Я поставилъ на видъ Офицеру, что онъ не долженъ былъ задерживать лицъ 
безъ вѣдома мѣстной власти; тѣмъ не менѣе считаю обязанность заявить, 
что, на основаніи 4 п. повелѣнія Его Высочества Намѣстника, переданнаго 
въ приказаніи командующаго войсками въ Царствѣ Польскомъ отъ ЗО Сен
тября за № 780, въ которомъ сказано: „въ случаѣ появленія указанныхъ 
въ ІО п. инструкціи прокламацій, сочиненій, брошюръ, эмблематическихъ 
знаковъ и т. п., предметы сіи отбирать и затѣмъ принимать мѣры, какія, 
смотря по обстоятельствамъ, окажутся нужными“, а также, принявъ во вни
маніе распоряженіе особой канцеляріи по дѣламъ военнаго положенія отъ
13 Августа за № 619, которымъ по волѣ Его Высочества предписано при
нять строжайшія мѣры въ поимкѣ Злоумышленниковъ, подбрасывающихъ 
разныя запрещенныя сочиненія, я, съ своей стороны, давъ право началь
никамъ частей войскъ задерживать подобныхъ лицъ для донесенія объ нихъ 
Государю Намѣстнику, что мною уже и сдѣлано относительно Махницкаго, 
который сидитъ подъ арестомъ въ г. Яновѣ.

Относительно отзыва командира Донсвого казачьяго Л* ІО полка къ 
бургомистру Грубешовского уѣзда считаю долгомъ разъяснить, что по сня
тіи военнаго положенія въ одной изъ губерній подъ прикрытіемъ Процессіи 
произведенъ былъ уличный безпорядокъ.

Сдѣлавъ за это замѣчаніе начальнику части, Его Высочество, чрезъ 
командующаго войсками, отъ 29 Октября за № 868, приказать изволилъ ни 
подъ какимъ предлогомъ не допускать позднихъ процессіональныхъ духов
ныхъ шествіе, а допущеніе ихъ падаетъ на полную отвѣтственность коман
дировъ частей войскъ.

Вслѣдствіе сего, я сдѣлалъ соотвѣтственное распоряженіе и предписалъ 
всѣмъ командирамъ частей, чтобы они подобное повелѣніе Намѣстника сооб
щили начальникамъ уѣздовъ и просили ихъ дать знать объ этомъ мѣстнымъ 
ксендзамъ, дабы они не отговаривались незнаніемъ воли Государя Намѣст
ника.

5*
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Изъ этихъ объясненій вы должны усмотрѣть, что оба распоряженія 
начальниковъ частей опираются на точномъ смыслѣ повелѣній Его Высоче
ства и если военное положеніе снято, то этимъ не доведены еще жители 
Царства до сознанія необходимости во всѣхъ дѣйсівінѵъ слѣдовать легаль- 
нымъ путемъ и потому правительство, при всемъ желаніи, вынуждено укло
няться отъ соблюденія законныхъ Формъ и обрядовъ, исполненіе коихъ, при 
настоящемъ положеніи края, часто прикрываетъ злоупотребленіе властію 
и политическія преступленія.

Начальникъ отдѣла Генералъ-Лейтенантъ (подписалъ) Хрущовъ. Прави
тель дѣлъ Генеральнаго штаба подполковникъ (скрѣпилъ) Соллогубъ.

Правительственная Коммиссія Внутреннихъ и Духовныхъ Дѣлъ. Отдѣленіе конт. 
счет. Эспед. Секція 2-я. Варшава, 26 Іюня (8 Іюня 1865 г.) Ла 19806/9427

Люблинскому Губернскому Правленію.
Статсъ-секретарь при совѣтѣ управленіе Царства, получивъ при отзывѣ 

начальника штаба Варшавскаго военнаго округа отъ 19 Мая с. г. за 
№ 1401 отношеніе управленія начальника Люблинскаго военнаго отдѣла отъ 
12 Тогожъ мѣсяца за № 4006 съ расчетомъ 7 Ревельскаго пѣхотнаго полка 
издержкамъ на 23 р. 351/ 2 к. сер. на заготовленіе рубахъ, постройку висѣ
лицъ и т. п. для казненныхъ смертью въ 1863 и 1864 годахъ въ г. С кле
пахъ политическихъ преступниковъ съ отзывомъ отъ t» (.17 іюня) сего года 
за № 13255, согласно требованію начальника штаба, по порученію Его Сія- 
тельства, о возвратѣ изъ подлежащихъ суммъ вышеозначенныхъ денегъ, 
упомянутый отзывъ правительственная Коммиссія препровождая въ Засвидѣ
тельствованное копіи съ расчетомъ 7 Ревельскаго пѣхотнаго полка, пору
чаетъ Губернскому Правленію уплатить изъ общихъ доходовъ своего Губерн
скаго казначейства Царства военному начальнику Люблинскаго отдѣла, въ 
возвратъ сказанныхъ издержекъ, 23 р. 35% к. въ счетъ суммы, назначенной 
совѣтомъ управленія на мелкія издержки, вызванныя теперешнимъ положе
ніемъ края. Расходъ этотъ Губернское Правленіе въ годовомъ отчетѣ должно 
подкрѣпить настоящимъ предписаніемъ, препровождаемымъ отзывомъ и имен
нымъ спискомъ 25 казненнымъ смертью политическимъ преступникамъ, для 
коихъ были построены рубахи и висѣлицы, каковой списокъ вытребовать 
изъ управленія начальника Люблинскаго военнаго отдѣла, квитанціею того 
же управленія и документами, удостовѣряющими уплату, кому слѣдуетъ, при
надлежности, объ истребованіи каковыхъ документовъ Губернское Правленіе 
не прпминетъ снестись къ кѣмъ слѣдуетъ.

Въ заключеніе Правительственная Коммиссія даетъ знать Губернскому 
Правленію, что, вмѣстѣ съ симъ, о расиирнженіи этомъ увѣдомленъ военный 
начальникъ Люблинскаго отдѣла.

По порученію Главнаго Директоры директоръ отдѣленія Д. С. С. (под
писалъ) Гудовскій. Начальникъ секціи (скрѣпилъ) Якоби.
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Люблинскій Губернаторъ № 81573/1010. Н оября 1 (1 3 )1 3  1865 г. г. Люблинъ.
Г. Совѣтнику Военно-Полицейскаго отдѣленія.
Отзывъ Генералъ-Полицеймейстера въ Царствѣ Польскомъ къ началь

нику Люблинскаго военнаго отдѣла, въ копіи при семъ прилагаемый, пред
лагаю Начальникамъ отдѣленій Люблинскаго Губернскаго Правленія объявить 
всѣмъ подвѣдомственнымъ имъ чиновникамъ для свѣдѣнія, съ распискою 
всѣхъ въ извѣстности. Генералъ-маіоръ (подписалъ) Буцковскій И. д. началь
ника канцеляріи (скрѣпилъ) подпись неразборчива.

Копія отзыва Генералъ-Полицеймейстера въ Царствѣ Польскомъ Начальнику 
Люблинскою военною отдѣла отъ 23 Октября 1865 г. за № 42060/9390.

Въ г. Ломжѣ въ послѣднее время состоялась свадьба маіора Калужска
го пѣхотнаго полка Ушакова съ племянницею Предсѣдателя тамошняго Граж
данскаго Трибунала Новинскаго, Антониною Обуховичъ.

На Церемонію вѣнчанія, равно какъ и на бывшій послѣ нея вечеръ не 
явилось ни одна изъ приглашенныхъ дамъ и дѣвицъ. Отказъ онѣ сохраняли 
въ тайнѣ и только при наступленіи времени прибытія извѣщали, что не бу
дутъ. Нѣсколько дней спустя г. Новинская получила анонимное письмо (ав
торъ еще не открытъ), наполненное оскорбленіями и угрозами за выдачу 
воспитанницы замужъ за Русскаго.

Семейства, отказавшіяся прибыть на означенную свадьбу, были слѣду
ющихъ чиновниковъ:

Прокурора Гражданскаго Трибунала Бялосукня; судьи Тогоже Трибу
нала Янчевскаго; президента г. Ломжи Казарскаго и Помощника инспектора 
училища Кирхнера. Отказъ дамъ присутствовать на торжествѣ брака Рус
скаго съ Полькою доказываетъ, какъ до сей поры преслѣдуется въ средѣ 
чиновниковъ всякое сближеніе съ Русскими и, безспорно, имѣетъ вліяніе на 
поддержаніе въ обществѣ непріятныхъ отношеній съ ними, Форма же отказа 
выказала полное презрѣніе, непростительное въ общежитіи вообще, а тѣмъ 
болѣе въ отношеніи церемоніи, которая вездѣ считается священною.

При докладѣ объ этомъ Намѣстнику Царства, Его Сіятельство, усматри
вая, что названные выше чиновники видимо не пожелали отклонить свои 
семейства отъ отказа присутствовать на свадьбѣ или не имѣли достаточнаго 
къ тому вліянія и допустили выказать явное пренебреженіе въ браку Рус
скаго штабъ-офицера съ Полькою, а также однообразіе невѣжливой Формы 
отказа со стороны всѣхъ приглашенныхъ, наконецъ, анонимное письмо слу
житъ доказательствомъ совершенной умышленности съ ихъ стороны этого 
□оступка, вполнѣ Убѣждающаго въ зловредномъ ихъ политическомъ направ
леніи, изволилъ приказать: прокурора Бялосукня, судью Янчевскаго, прези
дента Казарскаго и помощника инспектора училища Кирхнера тотчасъ 
удалить отъ службы, съ тѣмъ, чтобы они немедленно выѣхали изъ Ломжи 
на жительство: Бѣлосукня и Казарскій—въ Люблинъ, Янчевскій и Кирхнеръ— 
въ Радомъ, гдѣ и учредить надъ ними и за семействами ихъ строгій пола 
дейскій надзоръ.

вовннов п о л о ж е н і е  в ъ  ц а р с т в а  п о л ь с к о м ъ  В Ъ  1863 ГОДУ. 69
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70 В . А . ИСТОМИНЪ.

О приведеніи въ исполненіе таковаго рѣшенія графа Намѣстника отно
сительно удаленія вышепоименованныхъ чиновниковъ отъ службы и наблю
деніе за немедленнымъ выѣздомъ ихъ послѣ того въ назначенныя имъ на 
жительство мѣста сообщено по принадлежности статсъ-секретарю при совѣ
тѣ управленія Царства Польскаго и начальнику Августовскаго военнаго отдѣла.

Увѣдомляя объ атомъ Ваше Превосходительство, имѣю честь покорнѣй
ше просить по прибытіи Бялосукня и Казарскаго въ Люблинъ приказать 
тамъ учредить за ними и за семействомъ ихъ строгій полицейскій надзоръ.

Генералъ-маіоръ (подписалъ) Треповъ. Помощникъ начальника отдѣла 
(скрѣпилъ) Соллогубъ.

Управленіе Брестъ-Литовскаго коменданта. Отдѣленіе 2. 24 Августа 1863 г.
Л: 262. Кр. Брестъ-Литовскъ.

Начальнику Люблинской губерніи.
По разсмотрѣніи представленнаго ко мнѣ при рапортѣ Полеваго воен

наго суда во ввѣренной мнѣ крѣпости надъ политическими преступниками
14 сего Августа № 205 военносуднаго дѣла надъ дворяниномъ Сѣдлецкаго 
уѣзда Люблинской губерніи Іустииомъ Красовскимъ, 46 лѣтъ, женатымъ, 
вѣроисповѣданія Римско-католическаго, оказалось, что преступникъ, по по
казанію его, состоя ѳкономомъ у помѣщицы Тушинской, въ с. Липовѣ, 
Кобринскаго уѣзда, Гродненской губерніи, 16 Іюня отправился изъ того 
селенія для найма косарей въ Волынскую губернію, села Самары и Бори
со ву , въ лѣсу, у стражи Яжвинецъ, встрѣченъ пикетомъ шайки Польскихъ 
мятежниковъ-преступникомъ Власомъ Кузьму вомъ и представленъ къ пред
водителю той шайки, состоявшей изъ 60 человѣкъ, Нарбуту, который, подъ 
угрозою пистолетомъ, принудилъ его провести шайку сначала къ мѣсту 
жительства его Красовскаго въ с. Липово, а послѣ до мызы Ягмшувки и въ 
Великую Ниву, къ Лѣснику Бартошевичу, который, зная дорогу, могъ довести 
шайку до д. Выгоды, куда вести ее на требованіе Нарбута самъ онъ уже 
отказался, не зналъ дороги и, не бывъ отпущенъ, взятъ Нарбутомъ изъ 
Великой Нивы въ Выгоду; въ партіи оружія не имѣлъ и арестованъ въ 
Выгодѣ, при отступленіи шайки, настигнутой командиромъ 9 роты Черни
говскаго пѣхотнаго графа Дибича Забалканскаго полка, Волынскимъ; при 
немъ взята и повозка его, съ лошадью, возвращенная ему.

По таковымъ обстоятельствамъ полевой военный судъ, находя подсу- 
димаго дворянина Іустина Красовскаго виновнымъ: въ бытности въ шайкѣ 
Польскихъ мятежниковъ, въ которую взятъ, по показанію его, пикетомъ, и 
указаніи дорогъ мятежникамъ добровольно, ибо хотя онъ и показываетъ, 
что сдѣлалъ ВТО подъ угрозами смерти, но угрозы эти вызваны, какъ видно, 
собственнымъ его сознаніемъ, что онъ знаетъ дороги, ибо, въ противномъ 
случаѣ, при необъявленіи имъ о томъ Нарбуту, не могло быть и угрозъ, а 
какъ онъ не хотѣлъ, хотя и могъ, скрыть, что знаетъ дороги, будучи дру
гой губерніи Гродненской, а не Волынской, то самъ, такимъ образомъ, 
вызвался на проводники для шайки, а потому и относя Красовскаго къ IV
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категоріи Высочайше утвержденныхъ І І  Мая сего года правилъ О преступ
ив Бахъ изъ Польскихъ мятежниковъ, приговорилъ: подсудимаго дворянина 
Іустина Красовскаго, по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, къ ссылкѣ на 
житье въ отдаленныя губерніи, кромѣ Сибирскихъ губерній.

Утвердивъ этотъ приговоръ, съ тѣмъ, чтобы Красовскаго отправить 
на житье въ Пермскую губернію и сдѣлавъ, вмѣстѣ съ симъ, распоряженіе
о передачѣ его на Брестскій сборный пунктъ, для препровожденія въ г. Пермь, 
увѣдомляю о семъ Ваше Превосходительство, для свѣдѣнія и распоряженія, 
съ объявленіемъ семейству Красовскаго, по мѣсту жительства, о бытности 
его подъ судомъ и послѣдствіяхъ таковой на тотъ конецъ, не послѣдуетъ ли 
оно за нимъ въ мѣсто, опредѣленное для житья его, въ Пермскую губернію

Комендантъ, Генералъ-Отъ-Артиллеріи (подписалъ) подпись неразборчи
ва. Аудиторъ (скрѣпилъ) Ивановъ.

Управленіе Кіевскаго военною, Подольскою и Волынской Генералъ-Губернатора.
Канцелярія по секретной части. 17 Декабря 1863 г. Л: 6943. г. Кіевъ.

Г. Люблинскому Гражданскому Губернатору.
По дѣлу, произведенному полевымъ военнымъ судомъ, о дворянинѣ 

Люблинской губерніи г. Сѣдлеца Константинѣ Аданскомъ оказалось, что онъ 
виновенъ въ участіи въ мятежнической шайкѣ, за что, согласно конфирмаціи 
г. Командующаго войсками Кіевскаго военнаго округа, по лишеніи дворянства 
и всѣхъ правъ состоянія, сосланъ въ каторжную работу на заводахъ, а съ 
имуществомъ его опредѣлено поступить на основаніи 176 ст. 1 кн. военно- 
уголовнаго устава. За отсутствіемъ Генералъ-Губернатора, канцелярія его 
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Вашего Превосходительства объ означен
ной конфирмаціи, на зависящее распоряженіе.

Правитель канцеляріи (подписалъ)1Жандръ. Помощникъ секретаря (скрѣ
пилъ) А. Никитенко.

Брестъ-Литовскою коменданта. Отдѣленіе 2. 31 Декабря 1863 г. № 862. Кр.
Брестъ-Литовскъ.

Начальнику Люблинской губерніи.
Войтъ гмины м. Янова Игнатій Руцинскій, мѣщанинъ того же мѣстеч- 

ка-корчмарь Станиславъ Шенявскій и крестьянинъ деревни Стараго Павлово 
Антонъ Мосеюкъ, по суду и конФирмаціямъ моимъ, за участіе въ Польскомъ 
мятежѣ, сосланы въ Сибирь, въ каторжную работу, первый на заводахъ, на 
шесть лѣтъ, а послѣдніе двое, въ рудники: Шенявскій на пятнадцать лѣтъ, а 
Мосеюкъ ва двѣнадцать лѣтъ.

Объ этомъ сообщаю Вашему Превосходительству на распоряженіе, къ 
объявленію объ участи означенныхъ преступниковъ семействамъ ихъ, ва 
тотъ конецъ, не пожелаютъ ли они послѣдовать ва ними, въ мѣсто ихъ но
ваго назначенія или же расторженія брава.

Генералъ артиллеріи (подписалъ) подпись неразборчива, Аудиторъ (скрѣ
пилъ) Ивановъ.
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Управленіе начальника Замостско-Грубегиовскаю военнаго отдѣла. Л: 230. Фев
раля 6 дня 1864 г.

Копія. Гражданскому Уѣздному Начальнику г. Грубешова.
Предписываю Вашему Высокоблагородіе съ полученія сего сдѣлать слѣ

дующее распоряженіе, чтобы всѣ войты тминъ уѣзда явились бы ко мнѣ, 
не позже 14 числа, а также пригласить помѣщиковъ къ этому времени, объ
явивъ, что кто не явится, то будетъ сдѣлано взысканіе, Войтамъ имѣть съ 
собою списки помѣщикамъ, Экономамъ и всей шляхты своей гмины, вамъ 
тоже прибыть въ Замостье; для скорѣйшаго исполненія пошлите печатный 
приказъ.

Адресъ отъ жителей Грабовецъ я получилъ и прошу благодарить ихъ; 
крайне меня удивляетъ, что помѣщики, шляхта и жители мѣстечекъ Грубе- 
шовскаго уѣзда не прислали еще адресовъ, въ то время, когда уже весь 
Замостскій и почти вся Польша представили адресы.

Командующій войсками генералъ-маіоръ (подписалъ) Костанда. Вѣрно: 
секретарь уѣзда (скрѣпилъ) Ганевичъ.

Управленіе начальника Сѣдлецкаю военною отдѣла. Хозяйственное отдѣленіе 
№ 7098/2326. 13 Сентября 1864 г. г. Сѣдльце.

Люблинскому Гражданскому Губернатору.
Правительственная Коммиссія Внутреннихъ Дѣлъ отношеніемъ отъ 9(21) 

сего Сентября за № 22155/12999 увѣдомила меня, что ею, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
предписано Люблинскому Губернскому Правленію отпустить военному началь
нику Бяльскаго уѣзда изъ тамошняго уѣзднаго казначейства 20 р. І І '/ г  к- 
сер., въ возвратъ израсходованныхъ имъ при исполненіи смертной казни 
надъ государственнымъ преступникомъ Антономъ Доляткевичемъ.

Прошу распоряженія Вашего Превосходительства о скорѣйшемъ ассиг
нованіи военному начальнику Бяльскаго уѣзда въ отпуску этихъ денегъ изъ 
Бяльскаго уѣзднаго казначейства.

Начальникъ отдѣла, Генералъ-Лейтенантъ (подписалъ) подпись неразбор
чива. Помощникъ, генеральнаго штаба Подковникъ (скрѣпилъ) Іейнсъ.

Управленіе военно -уѣзднаго начальника Красноставскаю уѣзда. № 4581. 19 Сен
тября 1864 г. г. Красноставъ.

Люблинскому Гражданскому Губернатору. Рапортъ.
По показаніямъ нѣкоторыхъ политическихъ преступниковъ, состоящій 

въ должности подсудка Бѣлгорайскаго окружного суда Болеславѣ Этингеръ 
назначенъ былъ отъ народоваго жонда начальникомъ города Хелма, гдѣ онъ 
занималъ должность писаря при тамошнемъ окружномъ судѣ.

Подлинный отзывъ военно - судной Коммиссіи, въ которомъ Этингеръ 
уличался въ вышеозначенномъ преступленіи я отослалъ военно-уѣздному на
чальнику Замойскаго уѣзда, который арестовалъ Этингера и препроводилъ 
подъ конвоемъ въ г. Красноставъ, гдѣ онъ до сего времени и содержится
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подъ арестомъ. О чемъ, на основаніи существующихъ правигь, доношу Ва
шему Превосходительству.

Маіоръ (подписалъ) Троянскій.

Копія отзыва Генералъ-Полицеймейстера въ Царствѣ Польскомъ отъ 5 Генваря 
1805 t. за № 235/58. Начальнику Люблинскаго военнаго отдѣла.

Приговоренный къ ссылкѣ въ каторжную работу на ІО лѣтъ съ лише
ніемъ правъ состоянія и съ конфискаціею имущества арендаторъ казеннаго 
имѣніи Уржендова, Замостскаго уѣзда, Игнатій Гумовсвій, по случаю болѣзни, 
оставленъ, на основаніи существующихъ законовъ, для пользованія въ Люб
линскомъ тюрем номъ замкѣ, впредь до выздоровленія, гдѣ и по настоящее 
время находится.

Нынѣ жена Румовскаго обратилась къ намѣстнику Царства съ прось
бою о дозволеніи мужу ея отправиться для излѣченія болѣзни въ деревню, 
объясняя, что крайне разстроенное его здоровье требуетъ особенныхъ удобствъ 
и ухода за нимъ, а также, что недостатокъ свѣжаго воздуха имѣетъ сильное 
вліяніе на развитіе его болѣзни.

По этимъ уваженіямъ Его Сіятельство изволилъ согласиться на осво
божденіе Румовскаго, для излѣченія болѣзни, подъ благонадежное поручитель
ство. О таковомъ рѣшеніи Намѣстника Царства сообщая Вашему Превосхо
дительству. имѣю честь покорнѣйше просить сдѣлать распоряженіе объ осво
божденіи Игнатія Румовскаго на мѣсто жительства, не иначе, какъ по пред
варительному представленію за него поручительства двухъ благонадежныхъ 
помѣщиковъ или доиовладѣльцевъ въ томъ, что они ручаются за Румовскаго 
лично и имуществомъ.

Генералъ-маіоръ (подписалъ) Треповъ. Вѣрно: помощникъ начальника 
Люблинскаго военнаго отдѣла полковникъ (скрѣпилъ) Соллогубъ.

O dezw a G e n e ra la  M a n i и kin. а d o  m ie sz k a n c ö w  w si i  m ia s t .

Do was to najpierw dobrzy wloscianie przemawiam! W  krotce rok mi- 
nie jak  zaiU'n z was nie ma spokoju.

Niektorzy z ksig/y, oszukiwali was strasz^c pieklem za to, zeäcie nie 
chcieli oszukaë Wszechwidz^ceqo Boga i nie zlamaliscie prysiçgi danej pra- 
wemu Monarsze.

Niektozy panowie straszyli was takze i naprowadzali na was zandarmöw 
wieszajacych.

Z pocz^tku powstaiicy straszyli was takze zapewnieniem, chwal^c siç ze 
eami wypjdza Rossyjan z Polski. Teraz majac was za ludzi ciemnych, oni 
warn gloszij, ze za powstaniem uj пц siç Francuzi, Anglicy i Austryjaey.

W terazniéjszym czasie widocznem jest, ze ani ci, ani drudzy, ani trzeci 
nie chc% prow^dzic wojny za powstaiicow, gdyz ta wojna opröcz szkody nie 
innego by im nie przyniosia.
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Dotçd caly ciçzar powstania spoezywal na was вату ch. Wiçkszoéé jed - 
nakze pozostawala wiernq, swemu prawemu Monarsze, ktöry zwolnit (oswo- 
bodzii) was z pod paiiskiego j агата, i On nie zapomni waszej wiernoéci.

Wy dosyc cierpieliscie! Korzystaj^c z praw nadanych ranie przez Na- 
miestnika, poïozç przedziat ftamç) samorz^du waszyh ciemiçzcôw.

Duchowienstwo, obywatele wiéjscy i szlacbta!
Po raz pierwszy i ostatni radzg wam w imieniu waszej wlasnéj korzyéei: 

zerwijcie wszystkie wasze wçziy (stosunki) z rewolucyjq,, jezeli kochacie wasz% 
rodzinç i zyczycie jéj dobra.

Dla was powinno to byd widocznem, Іе w stanie terazniéjszych oko- 
licznoâci politycznych spraw Europy, kazdy dalszy upor z waszej strony spro- 
wadzi tylko nowe klçski па narôd i па was, nowe zubozenie kraju, nowq, 
zgubç oszukanych przez was ofiar, krew ktorych па was spadnie.

M i e s k a ü c y !

Wezwany bçd^c przez Namiestnika dla oczyszczenia waszych powiatow 
z band powstaiiczych i zaprowadzenia porzij,dku, zapewniam was: ze wola 
Rzadu bçdzie wykonan^. Wzywam wszistkich spokojnych mieszkancôw do 
wspôldzialania w uspokojeniu kraju. Wzywam ich pubiicznie aby podniesli 
glos przeciwko zgubnemu powstaniu dla narodu. Niech wiedzq, oni ze wojska 
moje s;{, gotowe dla ich obrony tak, jak oni gotowe karac nieprzyjacioi pozijdku.

Dotad najwiçcej cierpieli wloécianie. Obywatele, szlacbta i duchowienstwo 
bezposrednio albo posrednio pomagali powstaniu Chcg zasîonid wloécian z  
zdzierstw, jawnych i tajemnych buntowniköw.

Zmuszç duchowienstwo, obywateli i szlachtg zrzecz sig powstania, jezeli 
nie uczyniq, tego sami dobrowolnie.

W  skutek czego rozkazujç nastçpujace:
1. О kazdem pojawieniu siç powstancôw w siedzibach obywateli, о ra- 

bunkach takowych, uprowaezeniu koni, bydia, uprowadzaniu ludzi do lasu, 
mordach obywatele i ich rzqdcy obowiazani sa donisc najblizszemu Wojennemu 
Naczelnikowi, nie pôzniéj jak  w ciagu trzech godzin, od czasu zjawienia siç 
buntowniköw. W  doniesieniu, powinno byd objagnienie szczegoiowe: со zro- 
biono przez buntowniköw we wâi, со przez nich zrabowano i dok%d udala siç 
banda.

Wôjci gmin i burmistrze obowiazani sij wysylad, takiez same doniesienia 
najbli£szym wojskowym wtadzom, nie pçzniej piçciu godzin, od czasu poja- 
wienia siç buntownikow w obrçbie jego gmin, wsi, miasteczkach albo w oby- 
watclskieh wloâciach. Nie stosujacy siç do niniejszego rozporzijdzenia, bçdzie 
niezwlocznie aresztowany, a z maj îjiku jego ruchomego i nieruchomego bçdzie 
Sci^gniçta kara pieniçzna, podîug uznania vVojennego Naszelnika Wydzialu.

Wojci gmin i burmistrze jezeli takowi nie posiadaja nieruchomosci, po 
sprzedaniu ich ruchomoâci, odpowiadajq, z funduszôw swej pensyi. Wojci gmin
i burmistrze, ktôrzy trzy razy karze pieuiôznej i aresztowaniu za niestosowanie 
eie do niniejszego rozporz^dzenia podpadli, oddani beda pod e%d.
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Ропіеѵѵай szlacheckie окоіісе wskazujq, zandarmom wieszaj%cym, wojtöw 
gmin i burmistrzow, spelniaj^cych sumiennie swoj obowi^zek, i razem z pier- 
wszymi mszczq, sig na takowych, to zeby uprzedzié podobne wypadki i dac 
sposobnosc wymienionym osobom bez przeszkody wykonywaé swoj obowi^zek, 
nie ryzykuj^c utracic za to zycia albo majijtku, rozkazujç:

a) Jezeli wojci gmin i burmistrze nie donios^ w swoim czasie najblizszemu 
Wojennemu Naczelnikowi о zjawieniu si g powstancow, to oprôcz ich osobistej 
odpowiedzialnoâci, na wszyetkie szlacheckie okolice, gminy, naznaczaslç kon- 
trybucyja, podlug uznania wydzialowych Wojennych Naczelniköw.

b) Falszywe doniesienie со do prawdziwosci rzeczy, zmniejszenie ilöSci 
przedmiotôw, wziçtych przez powstaiicôw, pocifjgnic za sobfj, aresztowanie win- 
nych i nalozeniu па nich kary pieniçznej, podlug uznania wydziaiowych Ka- 
czelnikôw Wojskowych.

2. Jezeli zë sledztwa albo z zeznan, ktôre stwierdzone zostanq, dowodami 
ujawni siç ze ktokolwiek przyjmowal bezposredni albo posredni udzial w 
wyzej wspomnianych eprawach powstaiicôw, ten bçdzie karany podlug praw 
wojennych; а па maj^tek jego ruchomy i nieruchomy nalozona zostanie zna- 
czna kontrybucyja.

3. Jezeli powst%ricy zddajq, zabid albo zrabowad kogokolwick to rozka- 
zujç naslepujqce:

a) Za uprowadzenie buntownikami zwlasnosci obywatelskich albo szlachec- 
kich okolic: koni, bydla, za zrabowane przez nich pozywienie, owsa, siana i 
innych rzeczy, jezeli panowie i szlachta nie sprzeciwila siç powstancom sil^, 
па nich naznacza siç kara albo kontrybucyja wgrowny wajij.ca poczwôrnej wy- 
sokosci wziçtych przedmiotôw. Przy oszucowaniu wysokoSci przedmiotow wziç- 
tych przez buntownikôw, uwazad ualezy: konia zip: 466, groszy 20; wolu albo 
krwç zip: 100; barana zip: 20; âwiniç zip: 33 groszy ІО; czetwert owsa zip:
26, gros: 20; pud sina zip: 2, groszy 24. Szacunek innych predmiotôw, ktôre 
mogq, bye wziçte powstartcami zostawia siç do uznania wydzialouym Wojennym. 
Naczelnikom.

Dowodami oporu ze strony obywateli albo szlachty gwaltom buntowni
kôw powinny byé: albo ranni ze strony broniq,cej siç albo zobranie do niewoli 
buntownikow.

b) za uprowadzenie ludzi do lasu, cielesne kaluszc, albo zamordowanie 
dokonane buntownikami, w maj^tkach obywateli albo w okolicach szlachec- 
kich, jezdi ze strony obywateli oraz szlachty nie byl stawiany opör, na nich 
n^lozonq, zoetanie kara albo kontrybucyja 10 od sta z wartosci m^j^tku rucho- 
mego i nieruchomego.

c) jezeli па gruntach, nalei^cyeh do obywatela albo do szlacheckich oko
lic, zn^lezione bçdzie cialo zabitego czlowieka, па wlijécicieli tych gruntôw 
bçdzie nalozona kara, albo kontrybucyja jeden od gta z wartosci maj^tku ru- 
chomego i nieruchomego.

d) za uprowadzenie buntownikami z wloéciariskich wsi koni, bydla, za 
zagrabienie przez tychze poiywienia, owsa, eiana i innych rzeczy, odprowiadajq.
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obywatele і szlachta zamieszkuj^cy na przestrzeni pigciu wiorst od miéjsea, 
gdzie rabunek dokonany zostai. Tacy obywatele i szlachta uzupelni^ summg, 
proporcyjonalnie ich zamoznosci, podlug rozkladu, do wysokoâci pigciokrolnej 
wartoSci zrabowanych wloäcianom przedmiotöw.

Z zebranéj w tea sposöb summy, dwudziesty piaty procent zwraca sig» 
natychmiast zrabowanemu wios cianinowi.

e) za sp^lenie powstancami wioâcinskiéj chaty albo calej wsi odpowiadajij. 
obywatele i szlachta, zamieszkujq.cy na przestrzeni oämiu wiorst, dopelniaj%c 
summy, proporcyjonalnie do ich zamoznosci, podlug rozklcd^. do wysokoâci 
pigciokrotnéj warluâci spalonego.

Z zebranéj w ten sposöb summy, dwudziesly pi%ty procent oddaje sig 
natychmiast pogorzelcom.

fj Za uprowadzenie do lasu ludzi, cielesne mgczarnie, albo zamordowa- 
nig, dokonane buntownikami we wsiach wlogcianskich, odpowiadajg, obywatele 
. szlachta zamieszkuj%cy па przeslrzeni pigciu wiorst od miejsca gdzie zbrodnia 
dokonanq. zostala. Tacy obywatele i szlacgta obowi^zani bgd% zaplacic ob jed- 

nej czwartej do pôl od sta z calej wartoSci majatku ruchomego i nieruchomego 
podiug oszacowania przez Wojennych Naczelniköw Wydzialöw.

Familyje cieliânie ukaranych, uprowadzonych do lasu, albo zabitych otrzy- 
mujij. z zebranej summy wynadyrodzenie podlug mego uznania.

W  skutek czego, takie wloscianskie familyje, po dokonaniu па nich gwas- 
tow ze strouy buntownikow, mog% sig sdnosié do mnie z proâbami.

4. Jezeli wykryje sig ze w jakiéj kolwiek wsi, okolicy, siedzibie, albo 
miasteczku rozkwaterowane bgd% wojska powstancze, to odpowiadaji| wszyscy 
(oprôcz wlogcian i wojskowych) zamieszkuj%cy na przesti’zeni dziesigciu wiorst 
od miéjsca rozkwaterowania, jezeli oni nie uprzedzili о tem Wojennego Na- 
czelnika. Na obywateli naznacza sig ?ontrxbucyja do wysokoâci jednego pro- 
centu z wartoîei calego majatku ruchomego i nieruchomego; па burmistzröw i 
wôjtow gmin ma byc wyznaczona kara pignigzna podlug uznania Wojennych 
Naczelniköw wydzialowych; па szlacheckie okolice naznacza sig kontrybucyja 
röwniez podlug uznania Naczelniköw Wojskowych Wydzialowyhc.

Osoby, klore wicdzialy о miejscu rozkwaterowania powstancöw, röwniez 
wojci, obywatele, burmistrze i ksigza tych gmin, siedzib. miasteczek, paral'ii i 
wsi, gdzie byli takowi rozkwatsrowani, bgdq, areeztowani w celu oddania ich 
pod s$d wojenny, jezeli oni о tem nie donieâli najblizszym wijskewym wladzom.

5. Jezeli wykryje sig ze w jakiejkolwiek bij,dz wsi, okolicy, siedzibie albo 
miasteczku przechowujq, sig podejrzaue osoby, uchodz^ce za parobköw, robotni- 
kôw i. t. p., to ukrywajijcy ich podlegnq, karze pienieünéj od jednego do dwôcli 
od sta z wartoâci maj<j.tku ruchomego i nieruchomego. Niekiedy kontrybucyja 
ta podwyÉszonij, zostaje, ze wzglgdu па waznoâé ukrywaj^cego sig wystgpcy i 
podlug uznania Wojennych Naczelniköw wydzialowych.

Nie zale?nie od powyzszego. wojci gmin, burmistze i ogoby ukrywajijce 
przestâpce bgdij, aresztowani dla oddania ich pod s%d.

6. Jezeli gdziekolwiek wyksyje sig sklad broni, ti па osoby, do ktorych 
nalezy grunt, gdzie wykryly zostal sklad, naznacza sie kara pienigéna albo
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kontrybucya od pöl do jednego od sta z w arlosci m aj^tku ruchomeho i йіе-
ruchomeho. Osoby wiedz^ci о istnieniu ÿkladu, aeesztuj ц. siç dla oddania ich 
pod sq.d.

7. Obywatele nie zamieszkuj%cy we wsiach odpowiadajq, za rz^dcöw 
swoich maj^tköw.

8. Obywatele i szlachta nie podlegajg, karze pieniçÉnéj i kontrybucyi, w 
przypadku, kiedy powsaaiicy dopuszczij, siç rabunku, morderstw w sicdzibach, 
okolicah, albo wsiach wloScianskich. nie inaczej ai  podlug mego uznania, kig 
dy banda powstaricöw ktöra zrahowala sie dziby, albo okolice, by la  znaczna 
(wielka) a obywatele i szlachta donios la wojennym Naczelnikom we wiasci- 
wyin czasie о jej zhliéaniu siç i kiedy oni nie tylko nie przeszkrdzali, lecz 
pomagali wloscianom i wojtom gmin w zakommunikowaniu tych wiadomo- 
sci prawym wladzom.

9. Ksiçza i w ogole osoby duchownç posiadaj^ce grunta, odpowiadajij. za- 
wszystko, jak  obywatele ziemscy, а nie posiadaj q.cy jak  szlachla, do ktorych 
to okolie oni przylq,czajq, siç w zaplaeeniu kontrybucyi.

Wojenni Naczelnicy, naznaczajac karç pieniçzna па katolickie duchowien
stwo, scisle rozrozni^ со jest wlasnosc kosciola, а со nalezy do ksiçdza albo 
kleryka i calij, karç pieniçÉn% wyznaczq, па maj%tek tych ostalnich.

10. Na wloscianskie wsie naznacza siç kontrybucyja tylko podlug mego 
uznania i tylko po rozebraniu powodöw takich przekroczen, ktöre widocznie 
okazujq, wspoludzial w powstaniu.

11. Sciq,gniecie kary pieniçânéj czyli kontrybucyi naznaczonej powinno 
bye wypelnione w oznaczonym terminiç pod zahroüeniem sprzedazy calej ru- 
chomosci maj^tkowej, powiçkszenia kary i naznaczeniu wojskowéj eksekucyi.

12. Wojci hmin, burmistrze, prezydenci miast i naczelnicy powiatöw od- 
powiadaja swojij, osob$ i myatkiem za to, aby niniéjsze rozporij.dzenie bylo 
wiadomem kazdemu. Od obywateli lub ich rz^dcow takowi powinni miec za- 
gwiadczenia jako niniéjsze rozporzq,dzenie czytali. Od ksiçzy powinni miëc 
zaswiadczenia jako czytali niniéjsze w koâcolach w ciagu trzech dni Swi^tecz- 
nych. Sami wojci gmin obowi^zani s$ bezwarunkowo przeczytaé takowe w 
kazdéj wsi.

13. Jezeli ktôrykolvviek z ksigzy, wöjtöwgmin i burmistrzöw nie wykona 
powyfcej wzmiankowanego; jezeli kto ukryje niniéjsze rozporz^dzenie przed 
swoj^ gmin§. albo parafi^ albo falszywie przidetawi takowy; lub przeciwpraw- 
nymi wystçpkmni okaze chçc ukryciij, fatszowania takowego, ten bçdzie oddany 
pod sad wojenny,jako za jawne nieposluszenstwo; а па majatek jego ruchomy
i nieruchomy паіойопа bçdzie kara pieniçzna w wysokoâci dziesçciu od sta 
(10% ) z wartosci majq,tku ruchowego i nieruchowego.

14. Naczelnicy powiatöw wydadz$ rozporz^dzenie: azeby wszystko przyto- 
czone w dwunastym paragrafie bylo wykonanem punktualie i prçdko w jak  
najkrötszym czasie, azeby mi byly przedstawione przez Wydzialowych Naczel- 
nikow Wojskowych poswiadczdnia osç>b wymienionych w dwenastym parag
rafie о przeczytaniu przez nich i ich podwladnych niniéjszego rozporzq.dzenia.
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15. Kiniéjrze rozporz^dzenie polecam Naczelnikom W sjskowym  W ydziaio-
wym wykonywaé, pod ich oeobistq, odpowiedzialnosci^, seigle stosuj%cai% do 
rozporz^dzenia.

16. Niniejsze rozporzadzenie wtedy ulegnie zmianie dokonanej przezemnie> 
kiedy stan okolicy lego dozwoli.

Siedlce, dnia 19 (31) mca. Grugzuia 1863.

Naczelnik Wojenny.

General-Lejtenant Maniukin.

Воззваніе генерала Манюкина къ жителямъ деревень и  
городовъ.

Обращаюсь прежде всего къ ваыъ, добрые поселяне! Минетъ уже ско
ро годъ, какъ никто изъ васъ не имѣетъ покоя.

Нѣкоторые ксендзы обманывали васъ, устрашая адомъ за то, что вы
не хотѣли обмануть Всевидящаго Бога и не нарушили присяги, данной за
конному монарху.

Нѣкоторые помѣщики также пугали васъ и направляли на васъ жан- 
дармовъ-вѣшателей.

Сначала повстанцы также устрашали васъ утвержденіемъ и похваль
бою, что они сами выгонятъ Русскихъ изъ Польши. Теперь, считая васъ 
людьми темными, они говорятъ вамъ, что за повстанцевъ заступятся Фран
цузы, Англичане и Австрійцы.

Въ настоящее же время видно, что ни тѣ, ни другіе, ни третьи не за
хотятъ вести войны изъ за повстанцевъ, въ виду того, что война эта, кромѣ 
вреда, ничего иного имъ не принесла бы.

До послѣдняго времени вся тяжесть возстанія лежала на васъ самихъ. 
Большинство, однако, изъ васъ оставалось вѣрнымъ своему законному мо
нарху, который освободилъ васъ изъ подъ панскаго ярма и онъ вашей вѣр
ности не забудетъ.

Вы терпѣли довольно! Пользуясь правами, данными мнѣ намѣстникомъ, 
я положу предѣлъ самовольству вашихъ притѣснителей.

Духовенство, сельскіе обыватели и шляхта!
Въ первый и послѣдній разъ совѣтую вамъ въ вашихъ собственныхъ 

интересахъ: порвите всѣ связи съ революціею, если вы любите вашу роди
ну и желаете ей добра.

Вамъ должно быть очевидно, что при теперешнемъ политическомъ по
ложеніи дѣлъ Европы, всякое дальнѣйшее упорство съ вашей стороны, на
влечетъ лишь новыя бѣдствія на народъ и на васъ, новое обнищаніе края, 
новую гибель обманомъ взятыхъ вами жертвъ, кровь которыхъ упадетъ 
на васъ.

Жители!
Будучи призванъ намѣстникомъ для очищенія вашихъ уѣздовъ отъ 

бандъ повстанцевъ и для водворенія порядка, объявляю вамъ, что воля пра
вительства будетъ исполнена. Призываю всѣхъ мирныхъ жителей къ содѣй
ствію въ успокоеніи края. Призываю ихъ открыто подать голосъ противъ 
гибельнаго для народа возстанія. Пусть они знаютъ, что мои войска гото
вы защищать ихъ такъ же, какъ и карать враговъ порядка.

До настоящаго времени терпѣли болѣе всего сельскіе жители. Обыва
тели, шляхта и духовенство прямо или косвенно помогали возстанію. Я же
лаю защитить сельскихъ жителей отъ насилій явныхъ и тайныхъ бунтовщиковъ.
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Я  заставлю духовенство, обывателей и шляхту отказаться отъ возста
н ія ,  е с л и  о н и  н е  с д ѣ л а ю т ъ  э т о г о  с а м и  д о б р о в о л ь н о .

Въ виду сказаннаго, приказываю:
1. О каждомъ появленіи повстанцевъ въ мѣстахъ жительства обывате

лей, о грабежахъ ихъ, уводѣ лошадей, скота, людей въ лѣса, убійствахъ—обы
ватели и ихъ управляющіе обязаны доносить ближайшему военному началь
нику не позднѣе трехъ часовъ со времени появленія бунтовщиковъ. Въ до
несеніи должно быть точно обозначено: что бунтовщиками сдѣлано въ де
ревнѣ, что ими ограблено и куда банда направилась.

Войты тминъ и бургомистры обязаны представлять такія же донесенія 
ближайшимъ военнымъ властямъ не позднѣе пяти часовъ со времени по
явленія бунтовщиковъ въ округѣ ихъ тминъ, селъ, мѣстечекъ или обыватель
скихъ поселеній. Неисполняющій настоящаго распоряженія, будетъ немедлен
но арестованъ, а съ движимаго и недвижимаго его имущества будетъ взы
сканъ денежный штрафъ, согласно усмотрѣнію начальника военнаго отдѣла.

Войты тминъ и бургомистры, если они не владѣютъ недвижимостью, 
по продажѣ изъ движимаго имущества, отвѣчаютъ деньгами своего жало
ванья. Войты тминъ и бургомистры, которые три раза подвергнутся денеж
ному штрафу и аресту за неисполненіе настоящаго распоряженія, отданы 
будутъ подъ судъ.

Такъ какъ шляхта указываетъ жандармамъ-вѣшателямъ Войтовъ тминъ 
и бургомистровъ, добросовѣстно исполняющихъ свои обязанности и вмѣстѣ 
«ъ ними мститъ таковымъ, чтобы предупредить подобные случаи в  дать воз
можность названнымъ лицамъ безпрепятственно исполнять ихъ обязанности, 
не рискуя потерять за это жизнь или имущество, приказываю:

a) Если войты тминъ и бургомистры не донесутъ своевременно бли
жайшему военному начальнику о появленіи повстанцевъ, то, кромѣ личной 
ихъ отвѣтственности, налагается контрибуція на всѣ Ш л я х е т с к ій  поселенія, 
гмины, согласно усмотрѣнію начальниковъ военныхъ отдѣловъ.

b) Что касается ложныхъ донесеній, уменьшенія количества предметовъ, 
взятыхъ повстанцами, то таковыя повлекутъ за собою арестъ виновныхъ и 
наложеніе на нихъ денежнаго штрафа, согласно усмотрѣнію начальниковъ 
военныхъ отдѣловъ.

2. Если слѣдствіямъ или показаніемъ, подтвержденнымъ доказательства
ми, окажется, что кто-либо прямо или косвенно принималъ участіе въ вы
шеназванныхъ дѣлахъ повстанцевъ, тотъ будетъ наказанъ по военнымъ за
конамъ, а на его движимое и недвижимое имущество будетъ наложена зна
чительная контрибуція.

3. Если повстанцы убьютъ и ограбить кого-нибудь, то приказываю:
а) За уводъ бунтовщиками изъ обывательскихъ или шляхетскихъ имѣ

ній лошадей, скота, за грабежъ имп продовольствія, овса, сѣна и другихъ 
предметовъ, если помѣщики и шляхта не сопротивлялись повстанцамъ силою, 
на нихъ налагается штрафъ или контрибуція вчетверо выше стоимости взя
тыхъ предметовъ. При опредѣленіи стоимости предметовъ, взятыхъ бунтов
щиками, слѣдуетъ имѣть въ виду: лошадь—зл. п. *) 466, грош. 20; волъ или 
корова—зл. п. 100; баранъ—зл. п. 20; свинья—зл. п. 33, грош. ІО; чет
верть овса—зл. п. 26, грош. 20; пудъ сѣна—зл. п. 2, грош. 24. Стоимость 
иныхъ предметовъ, которые могутъ быть взяты повстанцами, предоставляет
ся опредѣленію начальниковъ военныхъ отдѣловъ.

Доказательствами сопротивленія со стороны обывателей или шляхты 
насилію бунтовщиковъ должны быть: раны защищающихся, или взятіе въ 
плѣнъ бунтовщиковъ.
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b) З а  уводъ людей въ лѣса, Тѣлесные поврежденія Вли убійства, учи
ненные бунтовщиками въ имѣніяхъ обывателей или шляхты, если со сторо
ны послѣднихъ не было сопротивленія, на нихъ навагается штрвлгт- млн конт
рибуція десять отъ ста со стоимости движимаго или недвижнаго нества.

c) Если на земляхъ, принадлежащихъ обывателямъ или ..іхтичамъ, 
будетъ найдено тѣло убитаго человѣка, то на владѣльцевъ этихъ земель бу
детъ наложенъ штрафъ или контрибуція одинъ отъ ста со стоимости движи
маго и недвижимаго имущества.

d) За уводъ бунтовщиками изъ деревень лошадей, скота, за грабить 
или же продовольствія, овса, сѣна и другихъ предметовъ, отвѣчаютъ обы
ватели и щляхта, живущіе на пространствѣ пяти верстъ отъ мѣста, гдѣ гра- 
беягь былъ совершенъ. Эти обыватели и шляхта пополняютъ сумму соот
вѣтственно ихъ зажиточности, согласно раскладкѣ, до Пятикратной стоимости 
награбленныхъ у крестьянъ предметовъ.

Съ собранной такимъ образомъ суммы двадцать пять процентовъ вы
дается немедленно ограбленному Крестьянину.

e) За сожженіе повстанцами крестьянскихъ избъ или цѣлой деревни 
отвѣчаютъ обыватели и шляхта, живущіе на пространствѣ восьми верстъ, 
пополняя сумму пропорціонально ихъ зажиточности, соотвѣтственно расклад
кѣ, до Пятикратной стоимости сожженнаго.

Съ собранной такимъ образомъ суммы двадцать пять процентовъ вы
дается немедленно погорѣльцамъ.

f) З а  уводъ людей въ лѣса, тѣлесныя мученія или убійство, учиненныя 
бунтовщиками въ деревняхъ, отвѣчаютъ обыватели и шляхта, живущіе на 
пространствѣ пяти верстъ, гдѣ преступленіе было совершено. Такіе обыва
тели и шляхта будутъ обязаны заплатить отъ одной четверти до половины 
отъ ста со всей стоимости движимаго и недвижимаго имущества, согласно 
оцѣнкѣ начальниковъ военныхъ отдѣловъ.

Семейства тѣлесно пострадавшихъ уведенныхъ въ лѣса или убитыхъ 
получаютъ съ собранной суммы вознагражденіе согласно моему указанію.

Въ виду этого семейства такихъ сельчанъ, послѣ доказательства наси
лія со стороны бунтовщиковъ, могутъ обращаться ко мнѣ съ просьбами.

4. Если откроется, что въ какой-нибудь деревнѣ, околодкѣ, поселеніи 
или мѣстечкѣ будутъ расквартированы повстанскіе войска, то отвѣчаютъ 
всѣ (кромѣ крестьянъ и военныхъ) жители на пространствѣ десяти верстъ 
отъ мѣста расквартированія, въ томъ случаѣ, когда они не предупредили 
объ этомъ военнаго начальника. На обывателей налагается контрибуція въ 
размѣрѣ одного процента со стоимости всего движимаго и недвижимаго иму
щества; на бургомистровъ и Войтовъ тминъ долженъ быть налагаемъ денеж
ный штрафъ согласно усмотрѣнію начальниковъ военныхъ отдѣловъ; на 
шляхетскія помѣстья налагается контрибуція также согласно усмотрѣнію на
чальниковъ военныхъ отдѣловъ.

Лица, знавшія о мѣстѣ расквартированія повстанцевъ, а также войты, 
обыватели, бургомистры и ксендзы этихъ тминъ, поселеній, мѣстечекъ; при
ходовъ я деревень, гдѣ были таковыя расквартированіе. будутъ арестовы
ваемы для преданія ихъ военному суду, если он'. >• nu i. не донесли бли
жайшимъ военнымъ властямъ.

5. Если откроется, что въ какой-нибудь дерешь, околодкѣ, поселеніи 
или мѣстечкѣ скрываются подозрительный личности, выдаваемыя за пароб- 
ковъ, работниковъ и т. п., то укрывающіе ихъ подлежатъ денежному ш і |»нФу 
отъ одного до двухъ отъ ста со стоимости движимаго и недвижимаго j.су
щества. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ контрибуція эта возвышается, соотвѣт
ственно важности скрывающагося преступника и согласно усмотрѣнію на
чальниковъ военныхъ отдѣловъ.
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Независимо отъ вышеизложеннаво, войты шинъ, бургомистры и лица, 
укрывающія преступниковъ., будутъ арестовываемы для преданія ихъ суду.

6. Если гдѣ-нибудь откроется складъ оружія, то на лицъ, коимъ при
надлежитъ земля, гдѣ былъ найденъ складъ, налагается денежный штрафъ 
или контрибуція отъ половины до одного оть ста со стоимости движимаго 
и недвижимаго имущества. Лица, знающія о существованіи склада, арестуют- 
ся для преданія суду.

7. Обыватели, не живущіе въ деревняхъ, отвѣчаютъ за управляющихъ 
ихъ имущества»!!.

8. Обыватели и шляхта не подлежатъ денежному штрафу и контрибу
ціи въ случаѣ, когда повстанцы позволяютъ себѣ грабежъ, убійство въ по
селеніяхъ, околодкахъ или деревняхъ, не иначе, какъ по моему усмотрѣнію, 
когда банда повстанцевъ, которая ограбила поселенія или околодки, была 
значительна, а обыватели и шляхта донесли военному начальнику своевременно 
о ея приближеніи, и когда они не только не мѣшали, но помогали крестья
намъ и Войтамъ тминъ въ сообщеніи этихъ свѣдѣній законнымъ властямъ.

9. Ксендзы и вообще духовныя лица, владѣющій землею, отвѣчаютъ 
за все, какъ мѣстные обыватели, а невладѣющіе, какъ шляхта, къ поселе
ніямъ которыхъ они причисляются въ уплатѣ контрибуціи. Военные на
чальники, назначающіе денежный штрафъ на католическое духовенство, точ
но отличаютъ собственность костела отъ собственности ксендза или клерика 
и весь денежный штрафъ налагаютъ на имущество послѣднихъ.

10. На деревни назначается контрибуція только согласно моему усмо
трѣнію и только послѣ разбора причинъ такихъ проступковъ, которые оче
видно указываютъ на участіе въ возстаніи.

11. Взысканіе денежнаго штрафа или назначенной контрибуціи должно 
быть исполнено въ назначенный срокъ, подъ угрозою продажи всего дви
жимаго имущества, повышенія штрафа и назначенія военной экзекуціи.

12. Войты тминъ, бургомистры, президенты городовъ и начальники 
уѣздовъ отвѣчаютъ своею личностью и имуществомъ за то, чтобы настоя
щее распоряженіе было извѣстно каждому. Отъ обывателей и ихъ управляю
щихъ они должны имѣть удостовѣреніе, что послѣдніе настоящее распоряже
ніе читали. Отъ ксендзовъ надлежитъ имѣть удостовѣреніе, что они читали 
настоящее распоряженіе въ костелахъ въ-теченіе трехъ праздничныхъ дней. 
Сами войты тминъ обязаны безусловно прочитать настоящее распоряженіе 
въ каждой деревнѣ.

Если кто-либо изъ ксендзовъ, Войтовъ тминъ и бургомистровъ не вы
полнитъ вышеизложеннаго; если кто скроетъ настоящее распоряженіе передъ 
своей гминой и приходомъ, ложно представитъ таковое, незаконными по
ступками обнаружить желаніе сокрытія и ложнаго толкованія такового, тотъ 
будеть преданъ военному суду sa явное непослушаніе, а на его движимое 
и недвижимое имущество будетъ наложенъ денежный штрафъ, въ размѣрѣ 
десяти отъ ста (10%) со стоимости его движимаго и недвижимаго имущества.

14. Начальнки уѣздовъ обязываются дать распоряженіе: чтобы все, при
веденное въ двѣнадцатомъ параграФѣ, было выполнено пунктуально и скоро, 
въ кратчайшее время, чтобы мнѣ были представлены черезъ начальниковъ 
военныхъ отдѣловъ удостовѣренія поименованныхъ въ двѣнадцатомъ параграФѣ 
лицъ о прочтеніи ими и ихъ подчиненными настоящаго распоряженія.

15. Настоящее распоряженіе поручаю начальникамъ военныхъ отдѣловъ 
выполнять подъ ихъ особою отвѣтственностью, строго придерживаясь онаго.

16. Настоящее распоряженіе будетъ мною измѣнено тогда, когда поз
волятъ это обстоятельства.

Сѣдлецъ, два 19 (31) мѣсяца Декабря 1863 г.
Военный начальникъ генералъ-лейтенантъ Манюкина

III 6 Русевій А рхввъ 1908.
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(Къ открытію памятника ему въ Варшавѣ).
Памятью Пушкина и Хомякова,
Памятью многихъ другихъ,
Просимъ, позволь намъ, сказать два-три слова, 
Мосьпане, выслушай ихъ.
Даръ твой плѣнительный, и обаяніе 
Слушать такого Пѣвца.
Чувства глубокія, живость созданія,
И красота—безъ конца.
Сборы охотниковъ, шумъ на привалахъ'
Въ рогъ ли панъ Войскій вдругъ началъ трубить, 
Или какъ Янкель игралъ на цимбалахъ...
Кто жъ это можетъ забыть?
Вѣкъ о Тадеушѣ слушать бы рады.
Онъ ли одинъ?... А Конрадъ Валенродъ?
А Литаворъ, и она съ нимъ!... А Дзяды?
Слава поэту изъ рода и въ родъ!
Нѣтъ въ твоихъ пѣсняхъ проклятій и злобы,
Нѣтъ въ нихъ угрозъ никому;
Но почему жъ ужасаютъ, какъ грббы,
Всѣ видѣнья твои? Почему?
Вѣренъ преданьямъ бытописанія,
Ты, какъ пророкъ, разгадалъ ихъ скрижаль:
Въ нихъ для грядущаго нѣтъ упованья;
Съ днешнимъ мириться, такъ прошлаго жаль! 
Вѣренъ призванію и вдохновенію,
Ты лицемѣрить не могъ}
Самъ своему ужаснулся видѣнію—
И всей душой изнемогъ.
Русь или Польша кому полюбилася,
Или обѣимъ Литва имъ люба?
Вѣдь, заоднб прежде сердце въ нихъ билося:
Съ Нѣмцемъ была ихъ борьба.
И передъ Польшей тѣмъ Русь виновата ли,
Что какъ Татаринъ ее задавилъ,
Чтила Литвина она... не за брата ли?
Чтить же слугъ Паниныхъ не было силъ.
Русь ли, Литва ли кому полюбилася,
Будетъ ли Польша люба:
Всѣхъ ихъ отчизна другъ другомъ губилася 
Всѣхъ и свела ихъ судьба.
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БОМБАРДИРОВКА ТАГАНРОГА ВЪ 1855 ГОДУ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, мой знакомый (нынѣ уже покойный), чи
новникъ Воронежской Казенной Палаты Михаилъ Филипповичъ Мартыновъ*) 
подарилъ мнѣ письмо къ его отцу, Филиппу Егоровичу Мартынову (былъ 
содержателемъ мебельнаго магазина въ Воронежѣ) отъ Алексѣя Иванова 
Скоркина, бывшаго, но словамъ Михаила Филипповича, чьимъ-то дворовымъ 
человѣкомъ. Письмо это на четырехъ полулистахъ писчей бумаги и съ по
мѣткой): „Таганрогъ, 14 Іюля 1855 года“.

Скоркинъ въ этомъ письмѣ обращается къ Филиппу Егоровичу съ убѣ- 
дптельной просьбой о высылкѣ ему въ Таганрогъ 25-ти рублей взаймы и, 
можетъ быть, съ цѣлью задобрить Филиппа Егоровича, безъ сомнѣнія инте
ресовавшегося тогдашними военными событіями, описываетъ подробно, въ 
Формѣ дневника, происходившую въ томъ году бомбардировку Таганрога. 
-Это описаніе и печатается здѣсь безъ измѣненій, тѣмъ болѣе что безы
скусственный слогъ Скоркина имѣетъ, можно сказать, свою прелесть; только 
исправлены орѳографическій ошибки.

Мих. Успенскій.

Увѣдомляю тебя, милый Другъ, о военныхъ дѣйствіяхъ въ Азов
скомъ морѣ и противъ Таганрога, нашего мирнаго города.

Тебѣ, я думаю, извѣстно, что Керчь взята непріятелемъ 12 Мая, 
и бомбардировка 22 Мая въ Таганрогѣ съ 13 пароходовъ и болѣе 
20 канонерскихъ лодокъ, и что во время этой шестичасовой бомбар
дировки сожжена вся биржа и около десяти домовъ по Греческой 
улицѣ и болѣе 50-ти домовъ ранено въ разныхъ мѣстахъ. Я думаю, 
ты знаешь это изъ газетъ.

Я тебѣ не могу выразить и описать бѣдственнаго и несчастнаго 
теперь положенія нашего города и жителей его. Еще до 22-го (Мая) 
многіе жители выѣхали, а во время бомбардировки всѣ выходили за 
городъ въ страшномъ смятеніи, оставляли все: дома и имущество, на 
произволъ судьбы. А 23-го непріятель удалился въ Черное море, и 
жители стали было понемногу собираться въ городъ. Но въ первыхъ 
числахъ Іюля получили мы извѣстіе, что непріятель на нѣсколькихъ 
пароходахъ вошелъ въ Азовское море, и въ это время городъ началъ 
опустошаться (пустѣть). Приблизился (непріятель) по этотъ бокъ Ма
ріуполя, Обмѣрилъ глубину всѣхъ мѣстъ, сжегъ бомбардировкою Кри-

*) М. Ф. Мартыновъ состоялъ чдеяоиъ мѣствыхъ ученыхъ обществъ: Архивной 
Комиссіи, Церковнаго Историко-Археологическвго Комитета, Статистическая Комитета 
я  много потрудился для благоустройства мѣстнаго губернскаго музея; умеръ въ 1902 г

6*
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вую Косу и бомбардировалъ имѣніе и слободу Платову, которая отъ
Таганрога въ 35 верстахъ и, еще ближе, имѣніе Венардаки.

7-го сталъ тремя пароходами съ утра въ виду Таганрога, и въ 
это время жители всѣ совершенно выѣхали, такъ что совершенная 
осталась пустота; развѣ въ десятомъ домѣ осталось по одному чело
вѣку, которые не столь робки.

8-го непріятель подошелъ къ Таганрогу на одномъ параходѣ, а  
два стояли въ верстахъ 15-ти, и пустилъ нѣсколько выстрѣловъ по го
роду, (что) продолжалось не болѣе часу. И въ это время нѣтъ словъ 
описать смятеніе народа! Кто что могъ ухватить, и съ страшнымъ 
ужасомъ бѣжали внѣ выстрѣловъ. Потомъ пошелъ (непріятель) къ 
гирламъ, т. е. устью Дона, дѣлалъ промѣры.

9-го опять бомбардировка по городу, недолго, и дѣлалъ промѣры 
по обѣ стороны Таганрога.

10-го, т. е. въ Воскресенье, не бомбардировалъ, а  только близъ 
гавани выѣзжалъ шлюпкою на берегъ, стащилъ брошенный парусъ 
и противъ лѣсной биржи взялъ катерокъ, т. е. небольшую лодочку, 
привязалъ къ пароходу.

11-го бомбардировка, и подошелъ другой пароходъ, который у 
насъ называется <бѣлопоясымъ>, а  прежній— «черный»; и сдѣлали 
между собою Переговоръ, и «черный» отправился до отдаленнаго па
рохода, который у  насъ назывался «большимъ»; и дѣйствительно какъ 
какая-нибудь стоитъ гора; почему онъ близко и подходить не могъ. 
А  «бѣлопоясый» остался подъ Таганрогомъ и сдѣлалъ въ скорости два 
выстрѣла изъ большого калибра пушекъ, такъ что отъ полету ядра 
н бомбы черезъ городъ дребежатъ стекла и зданія трясутся. Ядра и 
бомбы находятъ болѣе за  городомъ, отъ 2-хъ пудовъ и болѣе.

12-го тоже бомбардировалъ недолго и пошелъ въ гирламъ дѣлать 
промѣры.

13-го тоже бомбардировалъ, и въ скорости получено извѣстіе, что 
«черный» пароходъ противъ Кривой Косы взбѣжалъ на медь. Тую жъ 
минуту командующій войскомъ генералъ-лейтенантъ Красновъ отпра
вилъ артилеристовъ съ двумя орудіями. Но они еще не дошли до мѣ
ста, какъ параходъ былъ уже сожженъ бывшею тамъ сотнею каза
ковъ и сняты два Флага Англійскаго парохода, которые у насъ возили 
по всѣмъ улицамъ вмѣстѣ съ сигнальною книгою, которая у нихъ же 
(Англичанъ) взята на пароходѣ. И вмѣстѣ съ тѣмъ получили извѣстіе, 
по какой причинѣ онъ вбѣжалъ на мель. Въ бытность его тамъ, онъ 
поставилъ вблизи Кривой Косы знаки, гдѣ можно ходить пароходу 
безопасно, А, по уходѣ его оттуда, одинъ изъ рыболововъ снялъ эти 
знаки съ глубокаго мѣста и поставилъ на мелкое; по этому случаю
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онъ и избѣжалъ на мель на самыхъ сильнѣйшихъ парахъ, такъ что 
ни въ канонъ случаѣ самъ не могъ сняться. А «большой» пароходъ 
не могъ подать ему помощи, по случаю мелководья; но только, когда 
ваш и бросились, то этотъ («черный») пароходъ не могъ стрѣлять, 
потому что сейчасъ схилился Бабокъ. И непріятель, увидѣвъ, что под
ходятъ наши, тужъ минуту началъ спасаться двумя шлюпками и на 
вашемъ катерѣ, который они теперь вымѣнили за  пароходъ. А не 
будь этого проклятаго катера, то людей бы много захватили, потому 
что ихъ было до ЗО человѣкъ: Ови бы не могли всѣ помѣститься въ 
двѣ шлюпки. А когда наши вскочили и начали палить пароходъ, то 
«большой», взявши своихъ людей, стоя в а  нѣсколько сотъ саженей 
отъ погибшаго парохода, началъ стрѣлять картечью по нашимъ, ко
торые вскочили на пароходъ: ранилъ 4-хъ казаковъ и 1-го убилъ.. 
«Большой» видитъ, что ничего не можетъ сдѣлать, бросился къ Т а
ганрогу извѣстить «бѣлопоясаго», дабы идти спасать оный, но, по 
случаю Верховаго вѣтру и мелководья, близко не могъ подойти, и къ 
тому жъ погода была пасмурна. И намъ все было видно съ горы, какъ 
онъ сдѣлалъ нѣсколько выстрѣловъ по морю и пропасть пущадъ р а 
кетъ. Но «бѣлопоясый» этого не замѣчалъ, а  пошелъ, кончивъ бом
бардировку, прямо въ гирла; тамъ и ночевалъ. А «большой» на своемъ 
мѣстѣ и, какъ видно, въ большой досадѣ, всю ночь безпрестанно па
лилъ изъ орудій и вывѣшивалъ Фонари на самой высокой мачтѣ, и 
намъ очень радостно было видѣть ясно высказанную имъ досаду.

14-го, съ разсвѣтомъ, погода немного притихла, и «большой», 
вышедши изъ терпѣнія, началъ понемногу впередъ подвигаться съ 
страшною опаскою, потому что это было видно изъ его движенія. 
Въ ЭУ2 часовъ «бѣлопоясный» опять остановился подъ Таганрогомъ 
и началъ вести бомбардировку. К акъ только кончилъ седьмой выст
рѣлъ, замѣтилъ сейчасъ «большого», тую жъ минуту снялся и пошелъ 
къ нему, и вмѣстѣ скрылись изъ виду Таганрога.

Теперь и мы благодаришь Бога, немножко свободнѣе стали ды
шать. А то каждый часъ и минуту думаешь: вотъ выхватить душу, 
потому что въ нѣкоторые дома попадали бомбы и разрывались въ 
середкѣ, такъ что не осталось въ цѣлости ни рамъ, ни потолковъ, ни 
Простѣнковъ, ни печей. Въ такомъ страхѣ и ужасѣ живемъ, что не 
дай Господи и дѣтямъ видѣть и слышать. К акъ только начнетъ под
ходить (непріятель) къ городу, такъ душа и замираетъ, потому что 
въ домѣ страшно и на дворѣ гдѣ-вибудь въ защитѣ страшно: часто 
въ воздухѣ лопаются бомбы и такіе летятъ осколки, что, если попа
детъ, то уже живъ не будешь, чтб и было въ прежнюю бомбардиров
ку: нѣсколько человѣкъ отправились къ предкамъ разсказы вать про
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бомбы И осколки. Вотъ каково наше житье здѣсь! А удалиться нѣтъ 
возможности, потому что хозяева всѣ выѣхали въ деревню за  М іусъ; 
а  я и дворникъ находимся дома: нельзя же такъ оставить домъ. Хота 
онъ и пустой, но недобрые люди не знаютъ этого, а  все ищутъ по
живы; такъ въ прошедшую бомбардировку разграбили нѣсколько до
мовъ. Да спасибо, полиціймейстеръ Борзенко, подъ нимъ же и лошадь 
убита во время бомбардировки, по окончаніи ея, разыскалъ болѣе ста 
человѣкъ и влѣпилъ кому полтораста, кому двѣсти плетей. Т акъ те
перь, слава Богу, смирвѣе стало. А болѣе всего страшно пожару, 
который загорается отъ ракетъ, которыя попадаютъ въ постройку, 
лопаются и зажигаютъ. Въ скорости это можно залить. А эти ракеты 
опасныя; когда летитъ, то ужасъ обнимаетъ; страшный визгъ отъ ней, 
и часто лопаются въ воздухѣ. Она въ родѣ бомбы; ядро Фунтовъ ЗО; 
къ ядру привинчена желѣзная труба; Фунтовъ ІО въ нее входитъ по
роху; и къ трубѣ придѣлана сосновая палка аршина на 3, которая 
намазана составомъ: какъ только лопнетъ труба, то палка загорится 
и зажигаетъ постройку. Но, слава Богу, въ теченіе этой бомбарди
ровки ничего такого не случилось, потому что ядра и бомбы почти 
всѣ перелетали за  городъ. Только одно девяносто-шестифунтовое ядро 
ранило стѣну въ алтарѣ соборной церкви, и отъ удара въ серединѣ 
отскочила известка и попала въ священника, но не крѣпко зашибла.

У насъ войска: два полка казаковъ, 500 человѣкъ матросовъ и 
полъ-баталіона гарнизона артиллеріи съ десятью орудіями, и еще ожи
даютъ войска и артиллерію съ часу на часъ. Б атареи у насъ устро
ены въ разныхъ мѣстахъ. Но во время этой бомабардировки генералъ 
Красновъ не дозволилъ стрѣлять по непріятелю ни здѣсь, ни въ гир
лахъ, гдѣ тоже устроены батареи и затопленъ проходъ въ устьѣ 
Дона. З а  это дай Богъ здоровья генералу, что онъ не дозволилъ стрѣ
лять. Непріятель добивался этого цѣлую недѣлю и наконецъ пошелъ 
въ величайшей досадѣ, что не могъ узнать, какія у  насъ орудія и на 
сколько могутъ доставать. Это для него всего нужнѣй хотѣлось знать, 
и изъ того мы замѣтили, что непріятель, вѣрно, хочетъ предпринять 
что-нибудь противъ Таганрога и Ростова, или сильную канонаду, или 
высадить десанту. Но Богъ милостивъ; надѣемся, что насъ защититъ 
отъ этого, и погибнетъ непріятель самъ, проклятый!

Сейчасъ привезли двѣ пушки красной мѣди съ сожженнаго паро
хода и съ часу на часъ еще ожидаютъ шесть и машины парохода. Бо
лѣе ничего еще не происходило, потому что непріятель удалился.

. . .  Почтовая контора находится въ богоугодномъ заведеніи, а  
присутственныхъ мѣстъ ни одного нѣтъ: всѣ вывезены въ Славяно
сербскъ.
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Январь. 1. У  ранней обѣдни въ своемъ приходѣ. Дома пѣли мо
лебенъ съ водосвятіемъ, поднимали изъ ц. Владимирскую Богоматерь. 
Были съ поздравленіемъ. Я  ѣздилъ поздравить Грачевскаго св. Василія, 
П. А. Бронникова, который былъ у меня съ Ѳ. И. Набатомъ, къ Д. П. 
Голохвастову, В. Д. Корнильеву, протоіерею Василію Ивановичу Бог
данову. Въ Чудовѣ м. я слушалъ конецъ обѣдни и молебенъ. Мит
рополитъ Филаретъ поздравилъ меня съ новымъ годомъ, а  Кашинцевъ 
звалъ обѣдать. Пріѣзжали ко мнѣ съ поздравленіемъ князь Чавчевад- 
зевъ и генералъ Понырко.

2. Я  ѣздилъ съ визитомъ къ В. П. Флерову, въ Университетскую 
типографію, къ кн. М. А. Оболенскому, который въ день своего рож
денія подарилъ своему крестнику, моему сыну Андрею, серебр. чер
нильницу; заѣхалъ къ Горчаковой, Зернову, Г. И. Спасскому, обѣдалъ 
у  Н. А. Кашинцева.

7. Я  ѣздилъ на дежурство въ Цензурный Комитетъ, поздравилъ 
съ именинами И. И. Вельяминова, И. Д. Лужину отвезъ статью.

8. Утромъ холодъ и вѣтеръ, но снѣгу нѣтъ. Я  былъ у Ѳ. И. 
Иноземцева и Н. И. Крылова, съ первымъ поговорилъ о своемъ здо
ровьѣ, а  съ послѣднимъ пересмотрѣлъ юридическія Русскія пословицы 
и потолковалъ о разныхъ дѣлахъ.

9. Я  ѣздилъ къ Н. В. Калачеву, съ коимъ прочелъ статью о 
юридическихъ Русскихъ пословицахъ и возвратилъ ему коронаціи Анны 
и Елисаветы, взятыя мною изъ Архива; былъ въ Цензурномъ Коми
тетѣ и у графа Строганова, который показывалъ мнѣ старинные об
р аза , достойные вниманія по вѣку и художеству. Они взяты изъ мо
лельни Папунина.

10. Я  смотрѣлъ съ графомъ Строгановымъ древнія и старинныя 
иконы, изъ коихъ особенно замѣчательны; «Достойно есть» въ лицахъ, 
Похвала Богоматери, Троица, Преображеніе, по искусству.

*) См. предыдущія тетради „Русскаго А рхива“.
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11. Обѣдалъ у А. И. Іобкова съ его зятемъ; послѣ обѣда пого
ворили съ Е. Ѳ. Тучковымъ, который звалъ меня къ себѣ. Вечеромъ 
былъ у меня Н. В. Сушковъ отъ митрополита.

12. Прочелъ коррект. 25 и 26 л. Русскихъ пословидъ и статью 
о Сухаревой башнѣ. Я ѣздилъ къ обѣднѣ на праздникъ въ Универ
ситетскую церковь, въ Цензурный Комитетъ и къ графу Строганову, 
у коего встрѣтился съ Голохвастовымъ, съ пкопописцемъ Н икиф . Ѳедор. 
Стрѣлковымъ и Пискаревымъ, осматривалъ стар, образа, большею ча
стію Новгородскіе и Строгановскіе.

14. Отъ Погодина я получилъ присланный мнѣ Д. Н. Бантыпгь- 
Каменскимъ его Словарь въ 3 част.

15. Изъ канцеляріи попечителя я получилъ увѣдомленіе, что мнѣ 
назначенъ подарокъ въ 500 р. сер. Припустилъ себѣ 15 піявокъ.

16. Отвезъ на почту письмо объ иконописи къ графу А. С. Ува
рову, былъ въ Цензурномъ Комитетѣ и въ канцеляріи попечителя. У 
Спасскихъ воротъ Берсеневскій священникъ далъ мнѣ въ благослове
ніе три сайки съ благодарностію за описаніе его церкви, въ котор. 
за это пожертвовалъ одинъ 10500 р. Я не могъ отказаться отъ тако
го усердія. Благодарю Господа за утѣшеніе, которое Онъ мнѣ посы
лаетъ..

17. Поутру я дописалъ ст. о Наклонныхъ горахъ въ Москвѣ, ѣздилъ 
къ Н. В. Сушкову и съ нимъ на именины къ А. А. Антонскому, гдѣ 
встрѣтилъ прежнихъ своихъ товарищей; оттуда къ С. П. Шевыреву, 
у котораго нашелъ Погодина. Вечеромъ посидѣлъ у меня Н. И. Кры
ловъ, который экзаменовалъ Мишу и объяснялъ ему сущность Рим. 
права.

18. Съ I. М. Бодянскимъ Перечиталъ 25 и 26 л. Русскихъ по- 
словицъ.

19. Съ Мишею на балѣ у оберъ-полицеймейстера И. Д. Лужина, 
гдѣ видѣлся съ А. И. Лобовымъ, Кашинцевымъ, Шевыревымъ и пр. 
Ужинъ великолѣпный кончился утромъ. С. Ѳ. Путиловъ сказывалъ мнѣ, 
что по ходатайству кн. Щ., Государь приказалъ осмотрѣть виновнаго 
сына Хлоповскаго, къ какой службѣ онъ способенъ.

20. Объ этомъ я далъ знать его отцу при И. У. Демидовѣ. По
лучивъ награж. денегъ изъ правленія Университета по высочайшему 
повелѣнію 1575 р., отвезъ ихъ въ уплату А. Алмазову и отмѣтилъ 
ан заемномъ письмѣ; осталось 425 р. асс. Съ С. П. Шевыревымъ 
я обѣдалъ у П. Ѳ. Корабанова, смотрѣли его музей Русскихъ анти
ковъ, гдѣ я замѣтилъ современные портреты царя Ивана Васильевича 
на днѣ мѣдной чаши и царя Михаила Ѳеодоровича, вычекан. на се
ребряной доскѣ;
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22. Я былъ на Похоронахъ у почтенной Н. А. Дудиной, гдѣ ви
дѣлъ брата ея В. А. Юна и ея дѣтей, зашелъ е ъ  кн . Оболенскому.

24. Былъ на диспутъ М. Ѳ. Спасскаго, гдѣ отличался Рулье воз
раженіями о климатѣ Москвы; у него обѣдалъ съ его сочленами и то
варищами; сидѣлъ за обѣдомъ между Крыловымъ и Иноземцевымъ. 
Послѣ стола возвели новаго доктора на столъ и пили за его здоровье 
съ воскл. ура.

25. У заутрени въ Грачахъ, гдѣ я служилъ молебенъ Утоленію 
печали, отвезъ въ ц. Петра и Павла на Донской три Свѣчки тремъ 
Святителямъ, заѣхалъ помолиться къ Утоленію печали на Путинкахъ. 
У меня былъ И. В. Калачевъ. Съ Крыловымъ я ѣздилъ въ Новоспас
скій м. къ обѣднѣ и обѣду у о. архимандрита Аполлоса.

26. Утромъ были у меня Родіонъ Григорьевъ, сынъ Соважевъ 
съ рукописью, Санглень.

29. Съ Мишей я былъ на балу у Сазикова до 5 часовъ утра, 
гдѣ поговорилъ съ Бронниковымъ напрямки о дѣлѣ своемъ касательно 
тещи, коей имѣніемъ онъ съ братомъ завладѣлъ.

30. Былъ у кн. М. А. Оболенскаго и въ Цензурномъ Комитетѣ, 
гдѣ не присутствовалъ Голохвастовъ; оттуда къ Помпею Вас. Пассеку, 
отдалъ ему свою статью о заздравный чашахъ, которую онъ принялъ 
съ удовольствіемъ. Обѣдалъ на Именинахъ у протоіерея Ивана Петр, 
съ А. С. Медынцовымъ. А. А. Мартынову прочелъ и отдалъ свою 
статьЕО о Пашняхъ для Русской Старины. Читалъ и слышалъ, что въ 
М. 20 челов. отравились блинами, въ кои попалъ мышьякъ. А я про
ѣхалъ на блины къ Иг. Кир. Андреевскому, отъ него на обѣдъ къ 
А. П. Семенову, гдѣ видѣлся съ Сангленемъ.

Февраль. 2. Я занимался религ. пословицами и поправленіемъ 
статьи архим. Аполлоса объ Іоакимѣ Патр. Съ Сангленемъ я обѣдалъ 
у Новоспасскаго архим., гдѣ встрѣтилъ двухъ сплетчиковъ и лазут
чиковъ к. В. Д. и Н. Мож. *) Мнѣ было непріятно.

3. Мартынову я отдалъ ст. о боярской площадкѣ. Отъ о. архим. 
Аполлоса прислана Именинницѣ моей рыба бѣлуга.

5. Съ А. Мартыновымъ и его братомъ я ѣздилъ осмотрѣть древ
нюю церковь въ селѣ Троицкомъ-Голенищевѣ на Сѣтуни и ея досто
памятности: древнія иконы и деревянные сосуды съ двумя блюдцами. 
Въ 1812 г. и она сгорѣла. Попъ съ радушіемъ все показывалъ и 
насъ угощалъ.

8. Я отправился въ Троицкую лавру, Заѣзжалъ въ Хотьковъ; 
ночевавъ тамъ и отслушавъ заутреню, поспѣлъ въ Лавру къ ранней

*) Т. е. князя Друцкаго и Можжакова? П. Б.
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обѣднѣ, послѣ коей пилъ ч ай  у  о. А н астас ія , побесѣдовалъ съ  А . В 
Горскимъ, былъ у намѣстника. Послѣ обѣда у о. а. А. я провели 
время съ Ѳ. А. Голубинсвимъ въ чтеніи моей ст. о вратахъ юнги 
Успенскаго собора.

9. Ранняя обѣдня у Св. Духа, обѣдъ у Ѳ. А. Голубинскаго, сі 
которымъ бесѣдовалъ и читалъ до вечера и отправился въ путь, но 
чевалъ въ Талицахъ.

12. Утромъ былъ Галаховъ, которому я говорилъ о вредноыі
направленіи Отеч. Зап. и предсказывалъ, что издателю это падетъ нг 
голову, не смотря на покровительство временщиковъ. Обѣдню слушалі 
у праздника въ Чудовѣ м., гдѣ митрополитъ Филаретъ говорилъ про
повѣдь о почтеніи святыхъ на текстъ: «Дивенъ Богъ во святыхъ»
Оттуда въ Оружейную палату, гдѣ отдалъ Забѣлину переписать свок 
ст. о дверяхъ Успенскаго собора и статью Вельтманову. Я навѣстилъ 
Н. А. Кашинцева, у котораго умеръ любимый его камердинеръ Алек
сандръ.

13. Обѣдалъ у С. П. Шевырева съ ІІогодинымъ. Чувствовал! 
себя нездоровымъ; меня завезъ домой Коссовичъ.

15. Съ Анночкой я ѣздилъ на освященіе церкви къ Спасу не 
Пески. Къ себѣ вдругъ меня звали прихожане Хлоповскій и Мошнинъ 
У одного я пилъ кофе, у другого обѣдалъ. Меня приняли очень ла
сково и звали впередъ. У Петра Никиф. я встрѣтился съ Розановымъ. 
Дома занимался съ Мишей.

17. На именинные блины къ Ѳ. И. Иноземцеву, у котораго го
стей разнаго званія было до 100 чел., кушали на трехъ столахъ; пили 
за здоровье хозяина и кричали ура. Я видѣлся съ ІІогодинымъ, Пе- 
ревощиковымъ, Крыловымъ и пр. Послѣ стола пѣли хоромъ и плясалъ 
студ. Н. М. ІЦепкинъ.

25. Я ѣздилъ кЪ Погодину, гдѣ встрѣтилъ профессора Дух. Акад. 
Горскаго и С. К. Смирнова, и съ ними провелъ время до вечерень.

26. Прочитавъ корректуры, я ѣздилъ въ Цензурный Комитетъ, 
гдѣ узналъ объ избраніи ректоромъ Перевощикова на мѣсто А льфон- 
скаго, котораго и утвердилъ министръ; видѣлъ и избраннаго съ тор
жествующимъ лицомъ. Зашелъ для справки въ губер. правленіе и 
оттуда въ НовоспассЕІй м. къ о. архимандриту Аполлосу, у котораго 
и обѣдалъ. Я нашелъ его разстроеннымъ въ духѣ отъ ночныхъ видѣ
н іе  его безпокоющихъ и для меня непонятныхъ.

27. Я услышалъ объ изгнаніи Луи-Филиппа изъ Парижа. Вече
ромъ побесѣдовалъ со мною Ушаковъ, издатель Полицейской газеты.

Мартъ. 1. Вечеромъ были у меня А. Хлоповскій съ извѣстіемъ 
о благополучномъ рѣшеніи его дѣла, о. архим. Аполлосъ и Н. В. 
Сушковъ.
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Я  занимался составленіемъ путешествія по Тверской улицѣ.
6. Я ѣздилъ за  Ольховку къ иконописцу Никифору Гаврилову, 

который казалъ мнѣ прекрасные образа Строган, школы. Съ нимъ а 
Перечиталъ свою статью объ иконописи. Отъ него я проѣхалъ въ 
госпиталь навѣстить докт. К. К. ПФеля.

8. Я  ѣздилъ къ Н. А. Ушакову прочесть ему ст. о Тверской, 
которую онъ хвалилъ и къ П. И. Страхову, которому далъ Магниц
каго Ариѳметику и прочелъ статью о юридическихъ пословицахъ.

9. Я  при письмахъ отправилъ въ С.-Петербургъ: 1) къ графу 
А. С. У варову 2-е письмо объ иконописи, 2) къ Старчевскому свою 
автобіографію и 3) къ Далю Мценскія пословицы и слова, Нерехот- 
скіе обычаи и собраніе Русскихъ пословицъ Максютина.

11. Съ женою я обѣдалъ у о. архим. Аполлоса, оттуда проѣхалъ 
къ В. А .Ю ни, отъ котораго отобралъ свѣдѣнія о домахъ на Тверской.

12. Я  былъ въ Цензурпомъ Комитетѣ, откуда съ г. Крыловыми 
ѣздилъ въ Новосиасскій монастырь на именины къ арх. А., гдѣ были 
С. И. Ш евыревъ, И. К. Андреевскій и пр.

16. Чрезвычайное засѣданіе Цензурнаго Комитета по случаю 
высочайшаго повелѣнія о журналахъ, къ Н. В. Пассеку, которому 
прочелъ свою прогулку по Тверской, къ А. Ѳ. Алмазову, къ Н. А. 
Кашинцеву, но не засталъ; слышалъ о мятежахъ въ Австріи и Пру- 
сіи, о конституціяхъ тамъ и тутъ.

17. Обѣдалъ у А. С. Медынцева. Сынъ его показывалъ мнѣ сереб. 
рѣдкій грошъ 1727 г. и медали, поднесенныя Александру 1 въ Парижѣ 
1814 г.

19. Изъ Цензурнаго Комитета проѣхалъ обѣдать къ Н. В. Суш- 
кову, гдѣ видѣлся съ Чаадаевымъ.

20. Я  ѣздилъ къ П. Ѳ. Корабанову отдать ему для прочтенія
дѣло о Салтыковой 1762 г. У всенощной на Троицкомъ подворьѣ,
гдѣ слышалъ о перемѣщеніи преосвящениаго Иннокентія изъ Х арь
кова въ Одессу, а  Тверского Григорія въ Казань. У меня былъ Н. А. 
Мельгуновъ.

22. Утромъ я ѣздилъ къ Н. А. Мельгунову возвратить его книги
и къ Погодину отдать ему рукой, житіе Москов, святителей.

23. Утромъ я ѣздилъ къ графу А. С. Уварову, который показы
валъ мнѣ антики и сказывалъ, что меня избрали почета, членомъ 
Географ. Общества.

26. Изъ Цензурнаго Комитета я проѣхалъ обѣдать къ Именинницѣ 
Ларисѣ Гаврил. Семеновой, гдѣ былъ Санглень.

27. Рано утромъ былъ громъ и молнія съ дождемъ. Я  ѣздилъ 
къ графу А. С. Уварову, у коего видѣлся съ М. А. Окуловымъ. Съ
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ними я Ѣздилъ въ новую слободку за Донскимъ м. къ Ыикол. Иван. 
Лемондервилю, который, какъ выдаютъ, имѣетъ даръ предсказывать, 
но его не застали дома. Москва-р. пошла, почти равна съ берегами.

28. Ивъ Москвы проѣздомъ въ Казань былъ у Митроп. Филарета 
архіеп. Григорій. Къ поздней обѣднѣ я ѣздилъ въ Новоспасскій м., 
гдѣ обѣдалъ у о. архимандрита Аполлоса, которому подарилъ IV т. 
Русской Старины. При мнѣ пріѣзжалъ къ нему А. Муравьевъ съ 
Сербскимъ княземъ Милошемъ; между тѣмъ я осмотрѣлъ келью у 
о. Поликарпа и Ивана Яковлевича.

Апрѣль. 3. Былъ у графа А. Уварова, которому передалъ письма 
къ И. И. Давыдову и Д. Н. Бантышъ-Каменскому, двѣ грамоты 
ХУ1 в. для археол. экспедиція, нѣсколько экз. описанія Софійскаго со
бора и указа о скопцахъ. У всенощной съ Мишей и Андрюшей на 
Троицкомъ подворьѣ, гдѣ служилъ митрополитъ Филаретъ.

4. Послѣ чаю я ѣздилъ къ Н. В. Сушкову и С. П. Шевыреву, 
не заставъ ихъ дома, нашедъ у обѣдни въ ц. св. Пимена. У одного 
завтракалъ, у другого съ первымъ, т. е. съ Ш. обѣдалъ. Послѣ обѣда 
актеръ Садовскій въ Русскомъ тонѣ разсказывалъ о Наполеонѣ и 
Лудовикѣ-Филиппѣ. С. П. HI. привезъ меня домой.

17. У ранней обѣдни въ Грачахъ, у поздней въ Чудовѣ м., гдѣ 
служилъ митрополитъ Филаретъ, а проповѣдовалъ протоіерей С. Тер
новскій. Въ Успенскомъ соборѣ и въ Чудовѣ м. я получилъ артосъ. 
Былъ съ визитомъ у Сангленя, обѣдалъ у Иг. Кир. Андріевсюаго, 
Заѣзжалъ къ кн. С. Н. Долгорукову. У всенощной на Троицкомъ 
подворьѣ.

18. У ранней обѣдни у Спаса на Стрѣтенкѣ; ходилъ пѣшкомъ 
къ В. А. Панову, у котораго видѣлся съ Катковымъ и Поповымъ. Ко 
мнѣ пріѣзжалъ А. А. Кантемировъ. Вечеромъ былъ у насъ А. И. 
Лобковъ.

19. Отъ Митроп. Филарета присланъ мнѣ съ Троицкимъ мона
хомъ артосъ.

20. Утромъ я написалъ предисловіе къ Русскимъ Пословицамъ, 
ѣздилъ въ Опек. совѣтъ, который сообщилъ было въ Губерн, правле
ніе объ описи Сокольниковъ, но я упросилъ Осипа Петров. Макла- 
кова и П. С. Полуденнаго, принять отъ меня въ уплату половину, 
т. е. 700 р., и принято. Оттуда я отправился въ губ. правленіе по
просить обь остановкѣ сообщенія въ Дмитр. судъ. Обѣщано подо
ждать. Былъ въ Цензурномъ Комитетѣ, обѣдалъ съ М. А. Батали- 
нымъ у Н. А. Кашинцева, съ которымъ поговорилъ о своихъ дѣлахъ.

21. Былъ Я. И. де-Санглень. Я ѣздилъ въ соборъ къ обѣднѣ.
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22 . С ъ П. В. П Іерем . прочелъ  свою статью  о брачны хъ  вѣ нц ахъ .
24. Я ѣздилъ къ графу Строганову отдать ему свою статью о 

брачныхъ вѣпцахъ, поговорилъ съ С. П. Шевыревымъ объ изданіи 
Русскихъ п о с л о в и ц ѣ , заѣхалъ къ Н. И. Крылову. Хавскій, встрѣтясь 
со мною, зазвалъ меня къ себѣ обѣдать на именины жены своей, отъ 
него ко всенощной къ Симеону Столпнику. Ночью пріѣхали ко мнѣ 
Н. Ѳ. Смирной съ Н. А. Кашинцевымъ и просидѣли за полночь.

25. Съ Красноглазовымъ я осматривалъ свой садикъ. Былъ у 
меня мой мельникъ съ своими увертками. Съ С. П. Шевыревымъ я 
ѣздилъ на обѣдъ къ о. архим. Аполлосу въ Новоспасскій м., гдѣ были 
новый ректоръ Д. М. Перевощиковъ и Н. И. Крыловъ. Прочтены 
мною корр. статьи моей для Пол. Вѣд. *), прогулка по Тверской. Въ 
саду посажены три яблони отъ Красноглазова.

26. У Дм. Александ. Шера смотрѣлъ прекрасно изваянную имъ 
изъ мамонтовой кости Богоматерь, рельефъ, или лучше сказать го
рельефъ, надъ коимъ онъ трудился три года. Въ правленіи профессоръ 
Д. М. Перевощиковъ принялъ званіе ректора унив.

28. Отдалъ въ Унив. типографію окончаніе Русскихъ пословицъ.
29. Съ Андреемъ я ѣздилъ къ кн. М. А. Оболенскому. Вечеромъ 

у меня были А. И. Гончарова, А. И. Бюргеръ, о. архимандритъ 
Аполлосъ и Н. В. Сушковъ.

30. Съ А. И. Биргеромъ, поговоривъ о разныхъ дѣлахъ, я ѣз
дилъ въ Новоспасскій м., гдѣ отпѣлъ панихиду по другѣ моемъ Я. Е. 
Арсеньевѣ, именинникъ въ этотъ день. О. архимандритъ угостилъ насъ 
Завтракомъ. Мы осмотрѣли церкви и разницу, посѣтили могилу пер
венца И. И. Давыдова. Бюргеръ былъ доволенъ. Онъ меня довезъ до 
Москвор. моста; оттуда я отправился въ Цензурный Комитетъ.

Май. 1. Поутру я отвезъ пять статей къ графу Строганову, 
Заѣзжалъ къ Грудеву и къ А. А. Писареву.

2. Съ профессоромъ Бодянскимъ прочелъ 29 листъ Русскихъ по
словицъ, не нашелъ дома Н. И. Крылова, посидѣлъ у Миши, занимаю
щагося приготовленіемъ къ экзамену съ студ. въ домѣ графа Зубова.

3. Ѣздилъ къ празднику Печерскія Богоматери у св. Д. Солун
скаго, навѣстилъ А. А. Литовскаго, былъ въ Цензурномъ Комитетѣ 
и въ гражданской палатѣ, обѣдалъ у П. А. Бронникова, гдѣ видѣлся 
съ И. И. Кабатомъ, который приписалъ рецептъ отъ главъ моему

*) Въ „Вѣдомостяхъ Московской Городской Полиція“ было много любопытныхъ 
статей И. И. Снѣгирево. Эти Вѣдомости ва многіе годы собраны въ  Чертковсиой библіо
текѣ, ■ въ рукописномъ предметномъ перечнѣ ея означены статьи Снѣгирева. П. Б.
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М ишѣ. Поутру староста церков. съ куп. Абрамовымъ принесли мнѣ
шитый образъ св. Никиты съ надписью стар.

4. Я ѣздилъ искать В. И. Даля (который вчера былъ у меня 
безъ меня), но не нашедъ въ гостинницахъ.

5. Я ѣздилъ еъ графу Протасову, который принялъ меня ласково 
и поговорилъ со мною о деревнѣ и о разныхъ предметахъ, зашелъ 
къ Г. В. Грудеву. Въ Кремлѣ я засталъ крестный ходъ, во время 
коего митрополитъ, замѣтивъ меня, благословилъ и поклонился мнѣ.

6. Утромъ я былъ у ранней обѣдни въ Грачахъ, оттуда взялъ 
одну нищенку, знавшую мою матушку, и напоилъ ее наемъ. Отъ 
митрополита приходилъ А. П. Святославскій попросить у меня Остро
мирова Евангелія, которое я и послалъ ему, взявъ оное у С. П. Ше- 
вырева.

7. Съ К. Д. Кавелинымъ я прочелъ свою статью о юридическихъ 
Русскихъ пословицахъ, отъ него въ Цензурнный Комитетъ и къ По
годину на обѣдъ, гдѣ видѣлся и потолковалъ о художествахъ и по
словицахъ съ А. П. Сапожниковымъ и В. И. Далемъ. Въ саду С. П. 
Шевыревъ поспорилъ съ нимъ о Малоросс, словесности. Всенощную 
слушалъ я у Смоленской Богоматери.

8. У ранней обѣдни я съ Андреемъ былъ въ своемъ приходѣ, 
гдѣ служилъ молебенъ своему ангелу. Въ концѣ обѣда пріѣхалъ 
меня поздравить протопресвитеръ Василій Ивановичъ, [только что по.- 
лучившій орденъ св. Владимира 3 ст. Потомъ опять пріѣхалъ А. И. 
Лобковъ, проводивши архіеп. Иннокентія, у меня въ кабинетѣ обѣдалъ. 
Въ саду всѣ пили чай. День прекрасный, свѣтлый и теплый, воздухъ 
напитанный ароматами. Н. И. Крыловъ пробылъ за полночь. Я успѣлъ 
однако побывать у всенощной.

9. У именинника Н. А. Кашинцева засталъ Д. П. Голохвастова; 
обѣдалъ съ А. И. Лобковымъ, Анке и пр. Послѣ обѣда гуляли въ 
саду, потомъ пришли М. А. Баталинъ и приходскій попъ, съ кото
рыми пили Шампанское и чай. Поздно вечеромъ я возвратился домой.

10. Я получилъ письмо отъ генералъ-адъютанта Философова, 
письмо и поклонъ отъ великихъ князей Н. Н. и М. Н. Потомъ ѣздилъ 
къ Бодянскому и долго пробылъ въ Университетской типографіи за 
статьею А. А. Вечеромъ посидѣлъ у меня Н. В. Сушковъ.

11. На вечерѣ у Ѳ. И. Иноземцева, гдѣ были многіе универс. 
профессора и ректоръ. Всѣ веселились, многіе пѣли хоромъ, Анке 
представлялъ странности пьяныхъ Дерпт. профессоровъ. Послѣ ужина 
въ 3 часу за полночь я домой съ Н. Ѳ. Смирнымъ.

12. Въ Универс типографіи я взялъ экземпл. книги архим. Апол
лоса о. Патріархахъ Московскихъ и отвезъ ихъ въ Новоспасскій м.
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къ архим. Аполлосу, у котораго нашелъ Г. Грибкова и архимандрита
С офонія Оскольскаго, ѣдущаго въ Константинополь. Отъ него я про
ѣхалъ подъ старое Симоново навѣстить старую пріятельницу нашу 
К. Ѳ. Селивановскую, которая была мнѣ очень рада, угостила меня 
чѣмъ только могла, казала мнѣ садъ съ его живописными видами. 
Оттуда къ Симоновскому архимандриту Мельхиседеку, который мнѣ, 
повидимому, былъ очень радъ, разсказывалъ разныя новости, въ томъ 
числѣ о назначеніи въ Москву главнокоманд, графа Закревскаго. По 
дорогѣ я завернулъ къ А. А. Озерецковскому.

13. Были д. Терновскій и Терещенко, который подарилъ мнѣ 
свое сочиненіе, почерпнутое изъ моего: о Русскомъ бытѣ. Вечеромъ 
я свезъ къ С. П. Ш евыреву его Остромировское Евангеліе и прочелъ 
съ нимъ свою статью о рѣзьбѣ и крестахъ, которую также повторилъ 
въ комитетѣ у графа Строганова, объявившаго намъ высочайшее 
благоволеніе за  участіе въ изданіи. Разсуждали о печатаніи.

14. Утромъ были И. Вихерскій, Рудольфъ и Мартыновъ. По при
глашенію Н. А. Кашинцева, я съ нимъ ѣздилъ къ А. П. Ермолову, 
который давно желалъ со мною познакомиться и, какъ выразился, 
«давно за  мною волочился». У  него я нашедъ барона Боде и Н. Н. 
М уравьева. Онъ, по своей ловкости и смѣтливости, принялъ меня весьма 
ласково, просилъ меня просто и пріятельски его навѣщать; разсказы 
валъ, какъ Жидъ закоренѣлый крестилъ Русскаго ребенка, и Св. Сѵ
нодъ утвердилъ это крещеніе. Боде говорилъ, что при сломкѣ Пред- 
теченской церкви въ Кремлѣ не нашли тѣхъ выходовъ, гдѣ хранилась 
казна Софіи Витовт., ни гробовъ, только вокругъ храма кости челов. 
М уравьевъ сказывалъ, что въ Черкизовѣ умерли холерою попъ и 7 
человѣкъ крестьянъ. Толковали о Русскихъ пословицахъ. Н. Ѳ. Ка- 
шинцевъ мастерски представлялъ архим. Мельхиседека. Въ такихъ бе
сѣдахъ просидѣли до 3 часа утра. Въ хозяинѣ я видѣлъ высоко-умнаго, 
опытнаго и даровитаго чоловѣка, глубоко изучившаго сердце челов. и 
наклоннаго къ вѣрѣ, борющейся въ немъ съ умомъ его.

15. Я  обѣдалъ у А. И. Лобкова съ Ш евыревымъ и Поныркою. 
Послѣ обѣда пріѣхалъ Страховъ. Пили Ш амианское и чай. Въ проме
жутокъ я сходилъ ко всенощной.

16. У ранней обѣдни у Спаса на Пескахъ, тамъ же у поздней 
на. Похоронахъ Оппедевой дочери. Былъ у Геринга и А. П. Свято- 
славскаго.

17. М артынову я отдалъ статью свою о Гербовой башнѣ, ѣздилъ 
въ Сѵнодальную типографію и къ П. Я . Чаадаеву. Занимался состав
леніемъ статьи о тиногра®. воротахъ, перемѣшанныхъ въ домъ Преоб
раж. кдадб.
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18. У тром ъ  я отп рави лся  в ъ  Ц ен зурн ы й  К ом итетъ  и къ Борису 
и Глѣбу на отпѣваніе мал. сына генерала Понырки. Съ архимандри
томъ Аполлосомъ я отправился въ Алексѣевскій м. иа погребеніе, от
туда на обѣдъ къ г. Поныркѣ, который очень оплакивалъ свою потерю.

19. Съ письмомъ отъ Сербиновича пріѣзжалъ ко мнѣ А. В. Го
ловнинъ, сынъ адмирала Головнина. Съ нимъ я ѣздилъ ко всенощной 
на Троицкое подворье и показывалъ ему свои труды.

20. Я поѣхалъ къ А. В. Головнину и съ нимъ въ Кремль, гдѣ 
встрѣтился намъ кн. М. А. Оболенскій. Были у обѣдни въ Чудовѣ, 
гдѣ намѣстникъ зазвалъ насъ на завтракъ къ Митрополиту; оттуда 
на именины къ А. И. Добкову; не заставъ его, отправились на Преоб
раженское кладбище, гдѣ осматривали часовни и образа. А. В. завезъ 
меня домой, гдѣ мы обѣдали.

21. У графа А. С. Уварова встрѣтилъ М. А. Окулова и къ кн. 
Ю. А. Долгорукову, у котораго при мнѣ былъ Хомяковъ. У всенощ
ной на Троицкомъ подворьѣ.

22. Съ Шевыревымъ и Головнинымъ я ѣздилъ смотрѣть прекрас
ный садъ Усачева, откуда съ холма вся Москва на ладони, въ Ново
спасскій м., гдѣ обѣдали у о. архимандрита и на Рогожское кладби
ще, гдѣ застали богатую свадьбу.

24. Обѣдалъ у С. ІІ. Шевырева съ А. В. Головнинымъ, Павло
вымъ, Хомяковымъ и Коссовичемъ.

27. Ходилъ я пѣшкомъ къ св. Іоанну Воину на убогіе домы, 
слушалъ тамъ заутреню и обѣдню, служилъ панихиду по Убогимъ, 
тамъ погребеннымъ, и молебенъ св. Іоанну Воину. Я ѣздилъ къ Н. А. 
Ушакову съ своею книжкою Жизнь а. Августина. Спустилъ мамз. 
Пашинб, запл. ей 42 р. асс.

28. Обѣдалъ въ Петровскомъ паркѣ у А. И. Лобкова съ Шевы
ревымъ, И. Д. Лужинымъ, И. И. Давыдовымъ и Берингомъ, съ Ив. Ил. 
Гайдуковымъ, который обѣщалъ мнѣ доставить образъ св. Николая 
Варенаго и Мѵро отъ мощей его.

29. Ѣздилъ съ Смирнымъ на Старое Симоново, осматривали цер
ковь извнѣ и внутри, нагробія, навѣстили вдову Селивановскую и 
Симон, архимандрита, который, повидимому, былъ доволенъ нашимъ 
посѣщеніемъ. О. Павелъ сообщилъ мнѣ матеріалы касательно Стараго 
Симонова. Оттуда мы заѣхали къ о. архим. Аполлосу. На сговорномъ 
вечерѣ я былъ у П. М. Сазинова, гдѣ встрѣтилъ А. И. Лобкова. Изъ 
Обтушви и Подчернаго пріѣхали мужики на 5 подводахъ съ крупою, 
овсомъ, масломъ и пр.

ІЮНЬ 3. Я былъ у графа А. С. Уварова, предложилъ ему купить 
старинный кубокъ, ѣздилъ съ нимъ на диспутъ магист. Буслаева.
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Обѣдалъ у КН. М. А. Оболенскаго съ М. Н. Загоскинымъ, Головни
нымъ и пр. Звали меня къ себѣ на обѣдъ архим. Аполлосъ, кн. С. Н. 
Долгорукій и А. И. Лобковъ. Ночью я прочелъ съ Мишей корр. ста
тью свою о Семикѣ.

4. Отдавъ корректуру своей статьи Ушакову и купивъ сахару, 
чаю и пр., былъ въ Цензурномъ Комитетѣ, гдѣ слышалъ о смерт 
отъ холеры И. Я. Соколова. Съ С. П. Шевыревымъ я ѣздилъ на обѣдъ 
къ А. И. Лобкову въ Петр, паркъ, гдѣ были Погодинъ и А. П. Бур
канъ. Толковали объ устроеніи Комм. Академіи.

5. Отъ П. И. Иванова былъ у меня Яковъ Андреяновъ съ пись
момъ. Онъ мнѣ переписалъ предисловія изъ двухъ Сборн, пословицъ. 
Я ѣздилъ къ Вельтману, съ которымъ поговорилъ объ изданіи Рус
скихъ древностей, навѣстилъ больного А. А. Антонскаго, который былъ 
мнѣ очень радъ; купилъ рыбы и икры. Послѣ всенощной на Троиц
комъ подворьѣ съ Андреемъ я былъ у архіеп. Тверского Гавріила, 
который принялъ меня очень радушно, говорилъ съ сыномъ моимъ 
по-французски и нѣмецки. Онъ учился у Августина при м. Платонѣ. 
Слышалъ о сгорѣвшемъ Орлѣ.

6. У ранней обѣдни въ Грачахъ. Послѣ чаю я ѣздилъ къ позд
ней въ Успенскій соборъ, гдѣ служилъ преосв. Гавріилъ, который 
меня пригласилъ къ себѣ на вечеръ. Тамъ видѣлся съ Г. И. Спасскимъ, 
Н. Н. Титовымъ, съ Костром. Протопопомъ Бѣл. Осмотрѣвъ старинное 
паникадило въ южномъ придѣлѣ Благовѣщенскаго собора, я проѣхалъ 
къ графу А. С. Уварову, который казалъ мнѣ монеты и потолковать 
со мною о разныхъ предметахъ. Вечеромъ съ Мишею я былъ у преосв 
Гавріила, урожденна Костромскаго, гдѣ нашелъ Г. И. Спасскаго.

7. Былъ рано утромъ архим. Аполлосъ, провожающій преосв 
Гавріила въ Троицкую лавру. На дорогѣ отъ Сухаревой башни до 
Опекунскаго совѣта мнѣ попалось десять гробовъ, жертвъ холер ы 
Слышалъ объ Оцѣпленіи Коломны, о сгорѣвшемъ Рыбинскѣ, Мценскѣ, 
Владимирѣ, Ярославлѣ.

8. Я обѣдалъ у кн. М. А. Оболенскаго съ графомъ Уваровымъ 
Погодинынъ, Н. Смирнымъ, Сабатье. Осматривали рѣдкости его каби
нета.

9. Съ графомъ А. Уваровымъ и Сабатье я ѣздилъ въ Новоспас
скій м., гдѣ осмотрѣли собор, церковь, ризницу и отыскали портретъ 
и надгробный камень принцессы Августы Таракановой, въ монашествѣ 
Досиѳей, постриженной въ Иванов, м., умершей въ 1810 г. 64 лѣтъ.

I I .  Изъ комитета я проѣхалъ къ Н. В. Сушкову, котораго за
сталъ за обѣдомъ, и вмѣстѣ съ нимъ обѣдалъ; отдалъ ему подл, дѣло 
о преобразованіи Унив. Пансіона, коего исторіею онъ занимается.

III, 7 Русскій А рхивъ 1903.
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Отъ него я проѣхалъ еъ  д . св. Н иколы въ Хановниви, гдѣ въ пол
ночь является, по сказанію очевидцевъ, свѣтъ въ среднемъ алтарномъ 
окнѣ на подобіе звѣздочекъ; Помолился и приложился е ъ  чудотворной 
иконѣ Богоматери Споручницы грѣшныхъ, отъ коей является Мѵро. 
Богомольцевъ множество, между коими я видѣлъ двухъ испорченныхъ. 
Церковь Русской оригинальной архитектуры XYII вѣка съ трапезою 
и прекрасною колокольнею. Она составляетъ паралелограммъ, коего 
внѣшнія стѣны на Востокъ раздѣляются пятью дуговыми фронтонами, 
а на Югъ и Сѣверъ тремя. Верхъ ея изъ двойныхъ фронтоновъ, надъ 
коими возвышаются пять главъ на шейкахъ. На внѣшнихъ стѣнахъ 
полуколонии, У зорочно выведенные сандрики надъ окнами и архи
вольты надъ входными дверями сѣв. и южн. Сводъ внутри стрѣльчатый, 
а въ алтарѣ воробовый. Все зданіе, стройное и красивое, занимаетъ 
холмъ, откуда издалека видно.

12. Ѣздилъ еъ  Наливкину, который предложилъ мнѣ напечатать 
Жизнь преосв. Августина и раздѣлить 600 ѳкз. пополамъ. Съ Богомъ!

13. У ранней въ своемъ приходѣ, откуда было крестное хожде
ніе по улицамъ прихода. Изъ церкви прошли прямо на Троицкое 
подворье и предъ Крыльцомъ митрополичьяго дома съ колѣнопреклоне
ніемъ пѣли молебенъ, но никто не вышелъ изъ дому. Оттуда я про
шелъ къ Адріану и Наталіи, гдѣ послѣ ранней обѣдни служили моле
бенъ и потомъ со звономъ носили по приходу мѣстные образа и 
чудотворныя иконы Спаса изъ Новоспасскаго м. и Утоленія Печали 
въ сопровожденіи хоругвей. Прихожане поперемѣнно несли по улицамъ 
св. иконы, а протоіерей Новскій по одну сторону, а другой іерей по 
другую сторону кропили дома св. водою. Весь путь шествія усыпанъ 
былъ пескомъ и зеленью. По просьбѣ моей протоіерей пришелъ окро
пить мой домъ св. водою.

14. Утромъ я окончилъ статью о Хамовникахъ, потомъ ѣздилъ 
къ графу А. С. Уварову; съ нимъ, Мартыновымъ и Сабатье осмат
ривалъ новый и старый дворецъ, Оружейную палату. Я обѣдалъ у 
графа А. С. съ Мартыновымъ, который отдалъ мнѣ 140 р. за 1 листъ 
РуссЕОЙ Старины т. 6.

16. Я ѣздилъ на Лазарево кладбище помянуть своего отца, скон
чавшагося въ этотъ день. Обѣдню и панихиду служили соборнѣ. За
ѣхалъ по дорогѣ къ Петру Алексѣев. Іовскому и съ нимъ прочелъ 
юридическія пословицы. Съ вечера дождь. П. В. Хавскому я послалъ 
письмо къ И. И. Давыдову.

17. Я ѣздилъ къ Н. В. Сушкову; ему и женѣ его прочелъ 2 л. 
Жизни преосвященнаго Августина. Они очень хвалили и плакали. 
Отъ нихъ въ Оружейную палату, гдѣ графу А. С. Уварову отдалъ
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книжку о Бѣлобережьѣ, А. Ч. Съ архитекторомъ осматривалъ понов
ляемую въ Чудовѣ и. церковь св. Михаила Чуда; замѣтили слѣды па
перти, окружавшей съ трехъ сторонъ церковь, западныя двери, Н е 

сходныя съ сѣверными по плаву и орнаментамъ, поясъ на стѣнахъ и 
надъ цоволемъ, двойные своды подъ церковью, на Иконостасѣ али. 
слюда съ сотручкою, покры тая красками. Пріѣхалъ Митроп. Филаретъ 
изъ Троицкой лавры .

18. Я ѣздилъ помолиться къ Боголюбовой Богоматери у Варвар
скихъ воротъ, гдѣ было великое стеченіе народа; былъ въ Цензур- 
номъ Комитетѣ, гдѣ присутствовалъ попечитель. Я представлялъ на 
разрѣшеніе 2-е изд. Жизни пр. Августина. По разсмотрѣніи рѣшено 
пропустить сію книгу. Обѣдалъ у Н. В. Сушкова, у котораго видѣлся 
съ Чаадаевымъ. Вечеромъ былъ у меня до полночи Ил. В. Чулковъ.

20. Послѣ ранней обѣдни я ѣздилъ къ Д. П. Голохвастову, кото
рый сказывалъ, что гр. Закревскому не понравилось извѣстіе объ 
иконѣ въ Хамовникахъ. Съ Мартыновымъ и Максютинымъ я осматри
валъ Ивановскій м. и Старое Симоново. Обѣдалъ у графа А. С. 
Уварова, гдѣ я встрѣтилъ графа Бобринскаго и поговорилъ съ нимъ 
о крестьянахъ.

21. Утромъ я былъ на экзаменѣ въ Пабидк. училищѣ, ѣздилъ въ 
консистор. архивъ съ Мишею. По приглашенію графа А. С. У. обѣ
далъ у него въ Троицкомъ трактирѣ, гдѣ были Сабатье, Гибаль и 
Мартыновъ. Провели время пріятно и пріятельски среди роскошнаго 
угощенія. Сабатье съ Мартыновымъ отправились въ Тройную лавру.

23. Въ Воздвиженскій м. на отпѣваніе жены протопресв. В. И., 
Александры Яковлевны. Отпѣвалъ преосвященный Агапитъ, надгроб
ное слово говорилъ архимандритъ Митрофанъ. Я провожалъ пѣшкомъ 
до самаго Донского м., въ жаръ до 38 град. Съ Анке я зашелъ къ 
архим. ѲеоФану и выпилъ у него три стакана воды съ смород, сокомъ.

25. Я получилъ извѣстіе о кончинѣ моего благопріятеля А. А. 
Писарева генералъ-лейтенанта, съ 23 на 24 Іюня. Я ѣздилъ въ Успен
скій соборъ, гдѣ служилъ и проповѣдывалъ Митроп. Филаретъ объ 
освященіи царской власти Богомъ. Близъ Троицкой въ Троицкой у мѣ
щанина въ два дня умерло 4 человѣка отъ холеры.

26. Написавъ краткую некрологію А. А. Писарева, прочелъ ее 
съ Я. И. Сангленемъ. Ѣздилъ проводить друга моего Н. Н. НеФедьева, 
поступающаго оберъ-прокуроромъ въ C.-Пб. Сенатъ.

27. Въ церковь Похвалы Богородицы на отпѣваніе моего благо
пріятеля А. А. Писарева, ум. на 67 или 72 году отъ рожденія. Его 
отпѣвалъ Симон, архим. Мельхиседекъ; отъ дома до церкви провожали 
графъ Закревскій, Строгановъ и нѣсколько еще генераловъ. Тамъ ви-

7*
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д ѣ л с я  съ П р і я т е л я м и  с в о и м и ,  П. М. Поповымъ, И. Н. Араповымъ. По
гребеніе было великолѣпное. Баталіонъ и 6 орудій сопровождали по- 
хоронное шествіе до Симонова. Крестьяне Писарева несли на себѣ 
гробъ его. Помянувъ его въ трапезѣ, я заѣхалъ въ Новоспасскій м. 
списать надпись съ надгробія инокини Иванов, м. Досиѳей Таракано
вой и поспѣлъ къ обѣду къ В. П. Буркину, гдѣ нашелъ А. И. Лоб- 
кова. Послѣ обѣда, сопровождаемая частыми рюмками, ѣздили на 
дачу въ Сокольники. Они меня запотчевали до отягощенія головы. 
А. И. довезъ меня домой, гдѣ пили чай.

28. Навѣстилъ П. Ѳ. Корабанова, съ которымъ поговорилъ о 
Салтычихѣ и Иванов, монастырѣ, съ П. П. Воиновымъ и И. В. Тол
стымъ, очевидцами событій 1812 г.

29. Обѣдалъ въ Петров, паркѣ у А. И. Лобкова съ г. Поныркою, 
читалъ ему свою статью объ Ивановскомъ м. Вечеромъ были у него 
графъ Орловъ-Денисовъ, Н. Кашинцевъ, Н. Смирной и И. Д. Лужинъ.

30. Утромъ я ѣздилъ къ Ушакову, высидѣвшему два дня на га
уптвахтѣ. Вечеромъ я написалъ двѣ статьи: о Спасѣ Смолен, и обра
захъ, прин. Димитрію Самозв.

ІЮЛЬ. 1. Въ городѣ распросилъ старожила Филимона Никифор. 
Шепелева о Монахинѣ Досиѳеѣ, пребывавшей въ Ивановскомъ м. За
шелъ въ Успенскій соборъ помолиться, тамъ встрѣтилъ о. архим. 
Аполлоса, ко Владимирской. Обѣдалъ въ Петровскомъ паркѣ у А. И. 
Лобкова съ г. Поныркою. Смотрѣли съ балкона, какъ разные экипажи 
скакали на гулянье. Излишество въ винѣ.

2. Въ Цензурномъ Комитетѣ, гдѣ присутствовалъ Д. П. Голохва
стовъ, обѣдалъ на Посол, подворьѣ, заѣхалъ въ Новоспасскій м. къ 
о. архим. Аполлосу, у котораго закусилъ и пилъ чай, оттуда ко все
нощной къ Василію Блаженному на память св. Іоанна Водоноса. Въ 
этотъ день хоронили бывшаго оберъ-секр. Вейделя съ женою, прожив- 
шихъ полвѣка въ супружествѣ.

3. Съ Богомъ я началъ писать біографію А. А. Писарева по за
пискамъ, сообщеннымъ его женою. По дѣламъ Археолог. Комитета я 
ѣздилъ къ Вельтману, пересмотрѣлъ съ нимъ статьи и рисунки и, ото- 
бѣдавъ у него, отправился къ Погодину потолковать о своихъ дѣлахъ, 
смотрѣлъ у него кресты и древнія гривны.

5. На Солянкѣ я встрѣтилъ крестное хожденіе, въ коемъ несли 
св. иконы женщины и дѣвицы. Съ ними и хоругвями отъ семи церк
вей обходили домй. Проѣхалъ въ Петровскій паркъ на именины кн. 
С. Н. Долгорукова, гдѣ встрѣтился съ ксендзомъ. Противъ дома въ 
саду играла полковая музыка.
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6. Купилъ себѣ пальто за  7 р. сер.
30. Съ П. С. Максютинымъ и Мартыновымъ я обѣдалъ въ Троиц

комъ трактирѣ. Оттуда осматривали въ Китаѣ древ, церковь Троицы 
въ Никитинкахъ о семи главахъ и о двухъ Ярусахъ; въ палаткѣ над
гробные камни ввладчиковъ. Внѣшность ея отличается разнообразными 
орнаментами, колонками съ капителями, сандриками, мешенями съ ка
фельными клеймами и т. д. Видѣли сѵнодикъ рукой,, гдѣ вписаны ро
ды вкладчика Никит, и другихъ бояръ. Потомъ обозрѣвали кам. ста
рин. домъ кн. Юсупова, состоящій изъ двухъ палатъ Глаголемъ. За
мѣчательная прочность и Красивость. Вышка или теремокъ, выходящій 
на обѣ стороны, гдѣ была и церковь *), какъ говорятъ. Домъ этотъ 
въ большомъ Харитоньевскомъ переулкѣ. Оттуда въ Мѣщ. часть и 
домой. Господи силъ, отврати отъ меня искушеніе и огради благода
р ю  Своей меня Грѣшнаго!

31. Прочелъ 3 листъ Росс. Древностей и 31 л. Русскихъ посло- 
вицъ, былъ въ Мѣщанской части и у Сангленя. Потомъ я ѣздилъ въ 
канцелярію  об.-полиційм., въ Полицейскую Типогр, и н а  обѣдъ въ Н. В. 
Сушкову, у котораго обѣдали П. И. Колошинъ слѣпой, Тютчевъ и пр. 
У всенощной н а  Троицкомъ подв., гдѣ служилъ мИтр. Филаретъ.

Августъ. 1. Ѣздилъ въ Успенскій соборъ къ обѣднѣ и къ крест
ному ходу, въ воемъ шелъ графъ Закревскій, Московскій воен. губер
наторъ, съ митрополитомъ.

4. Ѣздилъ въ Новоспасскій м. отдать архим. Аполлосу портретъ 
Августы Таракановой и собраніе разныхъ проповѣдей. Отъ него по
лучилъ 35 р. на сосуды въ Рождест. Обт. церковь и парчи на ризу- 
Закусивши у него, я былъ въ Симоновѣ м., прочелъ свою статью о 
Старомъ Симоновѣ съ намѣстникомъ Павломъ и посидѣлъ у архим. 
Мельхиседека, который благословилъ меня съ женою и дѣтьми образа
ми и просфорами.

15. Богъ Сподобилъ меня принести въ Обтушинскій храмъ Рож
дества Богородицы серебряные вызол, сосуды и пріобщиться недостой
ному Св. Таинъ съ дочерью.

Сентябрь. 3. Утромъ пріѣхали въ Тулу къ Н. И. Ждановскому; 
□озавтракавъ у него, поѣхали далѣе.

4. Въ Молодяхъ обѣдали у А. В. Бестужева, прежняго товари
ща по университету. Онъ, жена и дѣти приняли и угостили насъ ра
душно. Въ саду и около его есть курганы и Калитинъ прудъ.

13. У поздней въ Барашахъ у праздника, заѣхалъ въ ц. Трехъ 
Радостей, гдѣ при моемъ приближеніи сама опустилась рама, закры-

*) Бы въ возобновленная. П. Б.
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вавш ая образъ, когда я сказалъ: «Милосердія двери отверзи», и ц ар 
скія двери отворилъ діаконъ. Вечеромъ я слушалъ всенощную у св. 
Димитрія Сел. и по приглашенію былъ у министра графа С. С. У ва
рова на вечерѣ съ Грудевымъ, Окуловымъ, Погодинымъ, Мартыно
вымъ. Графъ весьма благодарилъ меня за  руководство сына своего. 
Отъ него уѣхалъ я въ І І  час.

20. Я  былъ въ Унив. типографіи и въ Университетѣ на лекціяхъ 
Словесн., гдѣ, въ присутствіи министра У варова, попечителя и посѣ
тителей, студенты читали лекціи о заданныхъ предметахъ отъ проф. 
Ш евырева, Каткова, Чивилева и Соловьева. Двумя изъ нихъ, хорошо 
исполнившими это дѣло, м. былъ доволенъ и благодарилъ. Оттуда я съ 
кн. М. А. Оболенскимъ проѣхалъ въ Армянскій институтъ на торже
ство по случаю данныхъ ему отъ Государя привилегій. Произносили 
стихи и рѣчи на Перс., Турецк., Армян, и Русскомъ языкѣ. Знатныхъ 
посѣтителей было множество, въ числѣ ихъ графъ Закревскій. Обѣдъ 
великолѣпный съ музыкою и тостами. Кн. М. А. Оболенскій размол
вился съ Кашинцевымъ. Я  съ П. В. Ханскимъ возвратился домой и 
слушалъ въ Грачахъ всенощную, къ коей пріѣхалъ А. М артыновъ. 
Ему я отдалъ ст. о церкви Грузинской Богоматери.

23. Къ П. С. Максютину, съ которымъ пересмотрѣлъ и привелъ 
въ порядокъ Растопчина афишки и прочелъ свою статью о ц. Гру
зинскія Богоматери. Скончался мой креститель и духовникъ протоіерей 
Терентій Константиновичъ *).

24. Я  былъ съ женою и сыномъ А. на Отпѣваніи своего духов
ника и Крестителя Терентія Константиновича, посвященнаго во Іерея 
1791 г. Митроп. Платономъ. Отпѣвалъ его митр. Неофитъ, прекрасное 
надгробное слово говорилъ архим. Митрофанъ. Послѣ Цензурнаго Ко
митета я обѣдалъ на поминкахъ. Скончался іерей ц. Воскресенія въ 
Таганкѣ Александръ Иван. Бѣликовъ, котораго похоронили Сент. 25. 
Отслушавъ всенощную въ своемъ приходѣ, я отправился къ С. П. 
Ш евыреву. Прочитавъ съ нимъ введеніе въ Русскія пословицы, по
ѣхалъ на вечеръ къ М. А. Окулову, у  котораго были министръ С. С. 
У., Чертковъ, Загоскинъ, Погодинъ, Грудевъ, Верстовскій, ректоръ 
Перевощиковъ и пр. Министръ со мною говорилъ и шутилъ. Пѣли 
Цыганки и плясали; потомъ ужинъ. Домой я возвратился въ каретѣ 
Ш евырева во 2 часу н.

26. Послѣ ранней обѣдни и чаю я съ Мартыновымъ и Максю- 
тинымъ въ дождь ѣздилъ въ подмосковное село Узкое на Серпух, д. 
осматривать церковь Казанскія Богоматери о пяти главахъ, гдѣ видѣли

#) Это дѣдъ Петра Алексѣевича Безсонова. П. Б.
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три стар. Иконостаса и колоколъ Трубчевскій XVI в., святцы на 6 
полотнахъ XY II в. Церковь въ Запустѣніи, величественная и красивая.

27. Былъ у графа Строгонова, который подарилъ мнѣ красный 
карандаш ъ.

28. Утромъ я былъ въ Университетской типографіи. Съ М. Н. 
Катковымъ1) прочелъ 1 листъ своего предисловія къ Русскимъ Посло
вицамъ, осмотрѣлъ еще церковь Грузинскія Богоматери, гдѣ снялъ 
надписи на образахъ У ш акова, оттуда проѣхалъ въ Новоспасскій м., 
гдѣ обѣдалъ у больного архимандрита съ докторомъ К. Спасскимъ.

ЗО. Съ М. Н. Катковымъ прочелъ а 2 кор. листъ введенія въ 
Русскія пословицы.

Октябрь. 2. У всенощной я былъ на Троицкомъ подворьѣ, отдалъ 
А. П. Святославскому пакетъ съ 2 экз. унив. рѣчей для отправленія 
въ Троицкую лавру къ Голубинскому. Тамъ видѣлся съ А. М уравь
евымъ и Зыковымъ1), который обѣщалъ доставить А. Евсевнѣ пособіе.

3. Ьздилъ къ Погодину, отъ него къ Брашману по дѣлу о. архим. 
Аполлоса и къ Бронникову, которому уплатилъ 1050 р. ас. У него 
обѣдалъ съ Протопопомъ. Искушенія меня Обуреваютъ. Да поможетъ 
мнѣ сильный Господь избавиться отъ нихъ! Самъ я слабъ.

4. Я  ѣздилъ въ Комитетъ къ графу Строганову и на вечеръ къ 
министру графу У варову’), у  котораго нашелъ Чумагу, Черткова, П о
година, Грудева, Ж елѣзнова. Пили чай.

6. Послѣ Цензурнаго Комитета съ П. С. Максютинымъ и М ар
тыновымъ я осматривалъ церковь Знаменія на Ш ереметев, дворѣ; съ 
ними обѣдалъ въ Троицкомъ тр.

7. Заѣзж алъ проводить министра гр. С. С. У варова, секретарю 
его Петру Петр. Егорову подарилъ экз. проповѣдей митр. Филарета и 
поручилъ ему поднести экз. Жизни преосв. Августина, новое изданіе, 
графу С. С. и доставить письмо мое И. ІІ. Давыдову. Обѣдалъ я на 
Именинахъ у протоіерея Сергія Ив. Платонова.

') Тогда занимавшемъ каѳедру логики и психологіи. Его магистерская диссертація 
была объ влемептахъ ■ «ормахъ Русскаго языка. Никто не могъ угадать въ бѣдномъ 
адъюнкт«, изрѣдка приходившемъ читать лекціи, будущаго могучаго дѣятеля, завоевав
шаго Русскому печатному слову право гражданства въ  Европѣ. П. Б.

*) Это будущій убійца княгини В. Я. Голицыной. П. Б.
3) Позднѣе, ва вечерахъ у графа Уварова (передъ тѣмъ оставившаго должность 

министра народнаго просвѣщенія и жившаго въ Москвѣ въ домѣ Варгина иа Тверской) 
бывалъ и скромный юноша травъ Д. А. Толстой, лѣтомъ »того 1848 года составлявшій 
каталогъ Уваровской библіотеки въ Порѣчьѣ. Однажды, въ  удивленію гостей своихъ, 
старикъ-Гравъ Уваровъ сказалъ имъ, указывая в а  молодаго графа Толстого: вотъ буду
щій министръ народнаго просвѣщенія. (Слышано отъ самаго трава Д. Н. Толстаго). П. Б .
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11. Былъ Н. В. Сушковъ, который привезъ мнѣ свою книжку О 
Благородномъ Пансіонѣ и разсказывалъ о смерти графини Орловой1) 
въ самый день кончины ея отца, 5 Окт. Послѣ заупокойной обѣдни и 
панихиды она зашла въ настоят, кельи, почувствовала себя дурно, 
сѣла въ кресло и умерла внезапно. Она тайно была пострижена.

12. Къ Ушакову я отослалъ свою статью о Крестномъ ходѣ въ 
воспоминаніе выхода непріятелей изъ Москвы 1812 года.

13. Я разстроенъ былъ, узнавъ, что разбиты батюшкины двѣ 
чашки.

14. У Шевырева я встрѣтилъ И. В. Гоголя; первому отдалъ экз. 
Ж. архіеп. А.; онъ купилъ у меня экз. для студенческой библіотеки1).

17. Я дописалъ статью о Пятницкомъ монастырѣ при Тр. Лаврѣ, 
ѣздилъ поздравить брата А. А. Озерецковскаго съ ангеломъ и отвезъ 
въ подарокъ Жизнь арх. Августина. У него я видѣлся съ А. А. Несте
ровой и ея дочерью3), съ Н. Щепотьевой. Отъ него проѣхалъ на За
дѣну къ Н. Б. Страхову, у  котораго и обѣдалъ. Тамъ я встрѣтился 
съ д. Иноземцевымъ. Владыко Человѣколюбче, не введи меня во иску
шеніе, но избави отъ лукаваго! Не даждь паче мѣры и силы Искуси
тися, помоги мнѣ безсильному освободиться отъ рабства Грѣховнаго!

18. Я обѣдалъ у С. П. Шевырева въ день его рожденія, съ Го
големъ и Погодинымъ. Время провели пріятельски въ искренней бесѣдѣ.

19. Я поставилъ въ рекруты Ивана Иванова, обокравшаго у 
меня родит, серебро.

20. Съ Катковымъ я прочелъ свое введеніе въ Русскія послови
цы, былъ въ казен. палатѣ за рекрутскою квитанціей, побесѣдовалъ 
съ Иг. К. Андреевскимъ, былъ въ Цензурномъ Комитетѣ и въ городѣ.

21. Утромъ въ дурную погоду я ѣздилъ въ типографію Монигетти, 
къ Т. Ѳ. Большакову и къ священнику ц. Грузинскія для повѣрки 
описанія оной. Обѣдалъ у А. И. Лобкова съ Преосвященнымъ Ивно- 
кентіемъ Одесскимъ, Донск. архимандритомъ Ѳеофаномъ, о.-п. Лужи- 
нымъ, Гоголемъ, Погодинымъ, А. Бороздинымъ и графомъ Орловымъ- 
Денисовымъ.

22. Послѣ чаю я отправился съ П. Н. Титовымъ въ Новоспасскій м. 
на освящевіе церкви во имя св. Екатерины, которую освящалъ ректоръ 
Московской семинаріи а. Филоѳей. Тамъ я видѣлся съ кумою своей 
М. В. Бобарыкиной и П. Снѣгиревымъ; навѣстилъ больного архим.

*) Графина Анны Алексѣевны Орловой-Черменской, на д е с я т ь  лътъ пережившей 
архимандрита Фотій. П. Б.

*) На ату студенческую библіотеку и на пособія студентамъ Н. В. Гоголь давалъ 
С. П. Ш евыреву (тогда декану) денегъ изъ выручаемыхъ за продажу его сочиненій. П. Б .

’) Александрой Аѳанасьевной, позднѣе Богдановой? П. Б.
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Апоіюса. Съ Титовымъ и Ханскимъ я отправился въ Симоновъ м.,
гдѣ застали проповѣдь и молебенъ. Обѣдали у архим. Мельхиседека. 
Царю мой и Боже мой, не введи мя во искушеніе, но избави мя отъ 
поползновеній на зло и грѣхъ!

23. Вселен. Дмитріева суббота. Былъ я въ церкви въ Грачахъ. 
Пріѣзжалъ во мнѣ академикъ Ѳ. Солнцовъ съ визитомъ. Л навѣстилъ 
Я. И. Сангленя, разбитаго параличемъ.

25. Къ Ѳ. Г. Солнцову, съ которымъ прочелъ 6 л. Русскихъ древ
ностей, былъ съ нимъ въ оружейной палатѣ, заѣхалъ къ Мартынову, 
съ нимъ отправился обѣдать къ П. Ѳ. Корабанову, который праздно
валъ 83 годъ своего рожденія. Гостей было множество, между ними 
знакомые мнѣ С. Ѳ. Соковнинъ, Шевыревъ, кн. М. Оболенскій. Пого
динъ довезъ меня до дому и пилъ со мною чай.

26. Отъ Гагмана, жив. у Панина въ 3 Мѣщ., приходилъ Сводчикъ 
Василій Петровъ съ предложеніемъ купить у него деревню сосѣднюю 
мнѣ.

27. Утромъ я былъ въ Успенскомъ соборѣ для обозрѣнія Кор
сунскаго креста, выш. 3 ар. и 3 вершка, и у имен. Мальцевой *) ко
торая усердно звала меня обѣдать, но я не остался. Тамъ видѣлся и 
поговорилъ съ ея сыномъ Сергіемъ, который мнѣ читалъ свою записку 
Государю о вредныхъ послѣдствіяхъ отъ новыхъ узаконеній о кресть
янахъ.

28. Къ А. С. Уварову, пріѣхавшему изъ Крыма. Встрѣтилъ у 
него Мартынова и Сабатье, подарилъ ему экз. Жизни арх. Августина. 
Былъ г. Сушковъ съ приглашеніемъ меня отъ имени митр. Филарета.

31. Послѣ чаю я поѣхалъ съ графомъ А. С. Уваровымъ, Сабатье 
и Мартыновымъ въ Симоновъ м., гдѣ осматривали зданія. Я обѣдалъ 
у графа А. С., которому объяснилъ свое дѣло и положеніе въ службѣ. 
У него были Грудевъ и Погодинъ. Къ концу обѣда явился Перево
щиковъ.

Ноябрь. 2. Я купался въ снѣгу; ѣздилъ и ходилъ въ Университ. 
типографію и къ графу А. С. Уварову. Я написалъ статью о Шере- 
метевской церкви.

5. Я ѣздилъ поздравить г. Шевырева съ орденомъ Св. Анны 2 ст. 
и прочелъ съ нимъ, а потомъ съ Протоіереемъ Петромъ Покровскимъ, 
статью о крестахъ рѣзныхъ, былъ въ засѣданіи Цензурнаго Комитета, 
отнесъ экз. Ж. арх. А. протоіерею Петру Терновскому. Окончено пе
чатаніемъ изданіе мое Русскихъ пословицъ и полученъ билетъ.

*) Капитолины Михаиловны. Сын ъ  ея—позднѣе извѣстный дѣятель въ селѣ Дяді.. 
ковѣ. П. Б.
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6. Съ Кидошенво я написалъ письмо къ сенат. В. М. Литовскому, 
рекомендуя перваго въ учители его дочери, поздравилъ съ ангеломъ 
П. М. Попова, обѣдалъ у П. Ѳ. Корабанова, праздновавшего свои 
именины на 83 году своей жизни. У него я видѣлся съ С. П. Ш евы
ревымъ, Головачевымъ и Мартыновымъ.

7. Съ Мартыновымъ и Максютинымъ поѣхалъ въ село Бесѣды 
для обозрѣнія старинной церкви. По дорогѣ заѣхали въ Угрѣшскій м., 
гдѣ ласково принялъ насъ казначей, который показывалъ намъ церк
ви и образа, изъ коихъ есть древніе, замѣчательные по стилю, особ
ливо ив. Симона Ушакова, иконы Византійскія на царскихъ дверяхъ 
съ Греч. надписями въ Успенской церкви, образъ св. Николая и над
пись Стихотв, на вратахъ. Голодные насилу нашли Бесѣды, гдѣ осмат
ривали стар, церковь. Мѣстопол. дикое, было лѣсное и похоже на 
вертепъ. Ночью возвратились въ Москву, проѣхавь болѣе 40 верстъ, 
обѣдали въ трактирѣ. Опытъ очевидно доказываетъ, что въ винѣ есть 
erro r. Помози, Господи, избавиться отъ грѣховныхъ поползновеній! Си
ла Твоя въ немощи моей совершается.

8. У Тверскихъ и Арбатскихъ воротъ я видѣлъ молебствіе о 
прекращеніи холеры. Вечеромъ пріѣзжалъ ко мнѣ кн. С. Н. Долгору
кій, но я не могъ принять его; потомъ П. М. Перевлѣскій для объясне
нія одного мѣста въ его Синтаксисѣ, превратно толкуемаго интригами.

9. Я  послалъ въ C.-Пб. къ генералъ-адъютанту Философову 1 экз. 
Русскихъ пословицъ и Жизни арх. Августина два экз. при письмѣ 
къ нему и при посвященіи великимъ князьямъ Николаю и Михаилу 
Николаевичамъ.

10. Съ Протоіереемъ Петромъ М. Т. прочелъ свою статью о брач
ныхъ вѣнцахъ, а  дома кончилъ ст. о селѣ Бесѣдахъ Подол, уѣзда.

11. Былъ я въ Унив. типографіи у Курбатова директора просить 
его о выдачѣ мнѣ 200 экз. моей книги о Русскихъ пословицахъ. Онъ 
согласился. Оттуда я въ Москв. баню. Спаси, Господи, отъ враждеб
ныхъ намъ случаевъ! Вечеромъ я отдалъ Мартынову ст. о Бесѣдахъ 
и 5 кор. листъ 2 изд. Русской Старины. Отъ Митроп. Филарета за 
ѣхалъ ко мнѣ генер. Сушковъ съ приглашеніемъ къ себѣ въ день его 
рожденія.

12. Вечеромъ я поѣхалъ съ Максютинымъ и Мартыновымъ въ  
Троицкую лавру.

13. Туда пріѣхали въ заутренѣ, послѣ коей я служилъ молебенъ 
преп. Сергію. Отслушавъ равнюю обѣдню, я былъ у  Ѳ. А. ^Л убин
скаго съ М., и М. читалъ съ нимъ статью о брачныхъ вѣнцахъ, по
дарилъ ему экз. Ж изни арх. Августина. Вечеръ провели у Горскаго.
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14. Я  слушалъ обѣдню съ заутреней въ Тр. с. Осматривалъ 
Пятницкую и Введенскую церкви, ризницу для повѣрокъ. Былъ у Го- 
лубинскаго, съ которымъ поговорилъ о философ, и богосл. предметахъ* 
взялъ съ него честное слово, что онъ 16 Нояб. вышлетъ ко мнѣ конецъ 
моей рукописи Ж итейника М. св. Видѣлъ зятя Соймонова, полковни
ка, который мнѣ сказывалъ, что въ день преставленія м. Платона 
І І  ночей въ Виѳаніи было поминовеніе и за  трапезой читали жизнь 
его, мною написанную.

22. Оть ген.-ад. Философова я получилъ письмо, коимъ извѣщ а
етъ о благосклонномъ принятіи моей книги Русск. поел, и Ж изни пре* 
осв. Августина великими князьями, кои кланяются и благодарятъ.

27. Въ Цензурномъ Комитетѣ полученъ по в. п. выговоръ з а  
пропускъ поэмы Бренко, соч. К остарева , конфиденціально. Министръ 
замѣтилъ, что она пропущена прежде еще смутныхъ обстоятельствъ 
въ Европѣ. Вельтманъ просилъ меня участвовать въ М осквитянинѣ 
съ обѣщаніемъ платить за  статьи и доставить ему экз. Русскыхъ по- 
словицъ, на кои хотѣлъ написать рецензію. Господи силъ, даждь мнѣ 
силу и твердость воли противостоятъ соблазнамъ и покушеніямъ! Ч ув
ствую свою немощь и Поползновеніе, желаю, но не могу безъ Твоей 
всесильной помощи противиться и побѣждать. Подай, Господи! Спаси 
и Возстави падающаго!

28. Прочелъ и подписалъ послѣдній листъ VI т. Русской Ста
рины. Утромъ я ѣздилъ къ Вельтману по дѣламъ Археолог. Комитета 
и отвезъ ему по его просьбѣ экз. Русскихъ пословицъ. Онъ позна
комилъ меня съ своею женой, прежде Крупениковою.

Декабрь. 1. Я  былъ на Троицкомъ подворьѣ у обѣдни, которую 
служилъ викарій, и на закускѣ, гдѣ пили за  здоровье Митроп. Фила
рета именинника.

3. Утромъ я ѣздилъ къ графу С. Г. Строганову, которому далъ 
для справокъ: 1) Софійскій Временникъ и 2) Описаніе Софійскаго со
бора. Отъ него къ генералу А. П. Ермолову, который принялъ меня 
очень ласкательно. У него былъ Н. Н. Муравьевъ.

І І .  Поутру я ѣздилъ къ П. И. Титову, который далъ на прида
ное Евсевиной внучкѣ Турецк. шаль. Въ Симоновъ м. на именины 
архиман. Мельхиседека. У него обѣдали Иліопол. Митроп. Неофитъ, 
епископъ Агапитъ, архим. Донской, А. Д. Бороздинъ, Д. Тяжеловъ, 
А. И. Лобковъ и пр. Послѣ обѣда поболтавъ, я исповѣдывался у  о. 
Иларіона, подарилъ ему тетрадь Русской Старины и отправился ночью 
домой, гдѣ засталъ К. Ѳ. Щ епотьеву.
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14. Вечеромъ содержательница пансіона Над. Тим. Добринская и 
«я мужъ зазвали меня къ себѣ на экзаменъ вмѣсто инспектора. Экза
менъ быдъ вообще хорошъ, декламировали прекрасно.

18. Утромъ у меня быдъ А. В. Бестужевъ, прежній мой това
рищъ по М. университету. Отслушавъ всенощную у Гребневской Б., 
былъ у А. Д. Черткова, въ засѣданіи Ист. Общества, куда П. Строевъ 
подалъ было просьбу объ увольненіи его, но Погодинъ остановилъ ее 
и взялъ въ себѣ въ карманъ. Разныя партіи обнаруживали себя въ 
словахъ.

19. Я получилъ письмо отъ гофмаршала Олсуфьева, который отъ 
имени Наслѣдника благодаритъ меня за письмо и за книги.

26. Получено мною извѣстіе о смерти добраго моего родствен
ника П. В. Кондратьева, умер. 14 Дек.

27. Изъ Спб. академіи я получилъ порученіе разсмотрѣть книгу 
г. Терещенки.
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ИЗЪ ПИСЕМЪ КОНСТАНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА КЪ БРАТУ 
ЕГО АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ ')•

1828-й годъ.
С.-Петербургъ, 12 Н арта 1828.

Сейчасъ возвратился домой, мой милый и любезный братъ. Бы лъ 
на Похоронахъ у  3. Я. Карнеева*), Заѣзжалъ къ Тамаршѣ подписать 
ея духовную. Все это не для того сдѣлано, чтобы прогнать грусть; 
впрочемъ она со мною бесѣдовала и вчера, посреди всеобщаго смѣха 
и дѣтскаго хохотанія. Ну ужъ они Повеселились! Когда мы съ тобою 
разстались, Сашка ’) Крѣпился, Крѣпился а  какъ добрался до кареты, 
то ну выть! Да, признаться, и я тутъ же. Тяжело на сердцѣ, какъ 
возвратился домой: такая вездѣ пустота, тоска, такъ что я заперся въ  
кабинетъ, хотѣлъ уснуть, не тутъ то было: просидѣлъ такъ въ раз
мышленіяхъ, пока постучался ко мнѣ не «презрѣнный Еврей», а  до
брый Манычаръ. З а  обѣдомъ было невесело, послѣ обѣда скучно, всѣ 
носъ повѣсили; нечего было дѣлать, послалъ за  ложами въ театръ, 
чтобы дѣтей развеселить, да и самъ поѣхалъ. Тамъ князь Петръ Ми
хайловичъ 4) меня спрашивалъ о тебѣ и, спасибо ему, пожалѣлъ, что 
ты уѣхалъ. Вотъ наш а переписка опять начнется, только сегодня не 
успѣю ничего сказать: начали уже понедѣльничные гости съѣзжаться, 
а  я еще и бумагъ своихъ не подписалъ.

*

С.-Петербургь, 13 Н арта 1828.

Балаш евъ уволенъ отъ генералъ - губернаторства и остается 
членомъ Совѣта. Кто-то будетъ на его мѣстѣ?

*

)) Си. 8-й вып. „Р. А рхива“ сего года. Письма этого года начинаются въ  Мартѣ мѣ
сяцѣ: до того, А. Я. Булгаковъ съ семействомъ гостиіъ у брата своего въ  Петербургѣ.

2) Сенаторъ, попечитель Харьковскаго уч. округа.—Другой Карнеевъ, Егоръ Васил., 
пріятель Булгаковымъ, директоръ Горнаго Корпуса.

3) Сынъ Константина Яковлевича.
Министръ д в о р а , ж ен аты й  н а  внучкѣ Ф ельдмарш ала князя Репнина, къ которому 

б р а т ь я  Булгаковы и о т е ц ъ  и х ъ  бы ли  приверж ены .
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С.-Петербургъ, 14 К арта 1828.

Бальшъ сказывалъ что губерніи бывшія подъ управленіемъ 
Балашева, три губернатора, столько же вице-губернаторовъ и много 
другихъ чиновниковъ отданы подъ судъ. За что купилъ, за то тебѣ 
и продаю. Сегодня начинается аукціонъ вещамъ покойнаго графа 
Милорадовича. Хочется съѣздить посмотрѣть.

Киселева ожидаютъ на дняхъ. Воронцовъ мнѣ пишетъ, что онъ 
лзъ Одессы уѣхалъ и полагалъ очень мало оставаться въ Тульчинѣ.

Скажи Волкову, что объ Озеровѣ хлопотать всегда готовъ, но 
полагаю, что липа, которыя, въ случаѣ отъѣзда1), будутъ съ Несель- 
родомъ, уже назначены и, сколько я думаю, число ихъ весьма будетъ 
-ограничено. Напишу къ нему, чт0 мнѣ графъ скажетъ.

Сейчасъ пушечная пальба провозглашаетъ миръ съ Персіею.

*

С'-Петербургъ, 16 Марта 1828.

Грибоѣдовъ пріѣхалъ вчера и привезъ трактатъ. Фонтонъ мнѣ 
сказывалъ, что мы получаемъ отъ шаха 80 милліоновъ рублей (на 
ассигнаціи) и что послѣдній срокъ 1831 года, для послѣдняго платежа. 
Я былъ сегодня у своего князя*) который мнѣ сказывалъ, что Государь 
очень доволенъ трактатомъ, который написанъ весьма основательно. 
Радуюсь и для самаго дѣла, и для Обрѣзкова, ибо онъ вѣроятно былъ 
редакторомъ и не останется безъ примѣрной награды. Поздравляю 
тебя съ симъ пріятнѣйшимъ для каждаго Русскаго событіемъ. Сегодня 
молебенъ во дворцѣ во второмъ часу. Поѣду непремѣнно.

Я былъ вчера на аукціонѣ, который походилъ болѣе на шутку. 
Первая картина, называемая Тиціаномъ, родъ вопіи съ Воронцовской, 
оцѣнка 5800 р. Такимъ образомъ и прочія всѣ картины оцѣнены, и 
публина только что смотрѣла, какъ приносили и уносили оригиналы 
лучшихъ мастеровъ, никто копейки не прибавилъ, и ни одной картины 
не продали. Вечеромъ я ѣздилъ въ концертъ слушать Керубиніеву 
обѣдню; музыка превосходная, восхитительная. Послѣ этого былъ у 
ЛамсдорФа, куда Обрѣзковъ однакоже не являлся, хотя и былъ ему 
постный ужинъ приготовленъ.

Говорятъ, молодой Мордвиновъ женится на богатой Яковлевой, у 
которой приданаго милліонъ, два, шесть. Всякій толкуетъ свое, но и 
одного довольно.

Сейчасъ возвратился изъ дворца. Вотъ новости. Паскевичъ сдѣ
ланъ графомъ Эриванскимъ, съ пожалованьемъ ему милліона. Обрѣз-

*) Т. е. предстоявшаго отъѣзда Государя и графа Несельрода на Турецкую войну.
*) Т. е. у  князя Александра Николаевича Голицына.
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кову Анну 1 степени, а  невѣстѣ его въ приданое 300  т . К р а с о в 
скому 100 т. О другихъ еще не вышло; но говорятъ, что на армію
5 милліоновъ. Славныя награды, достойныя Русскаго царя.

*

С.-Петербургь, 16 Марта 1828.

Вотъ какія вчера еще до свѣдѣнія моего дошли милости. Грибо- 
ѣдовъ, привезшій трактахъ, пожалованъ въ Статскіе совѣтники, полу
чилъ алмазные знаки ордена св. Анны 2 класса и четыре тысячи 
червонныхъ. Сухтеленъ сдѣланъ генералъ -  адъютантомъ, и говорятъ 
50 т. Бенкендорфъ*) пріѣхалъ, ему дана аренда на 24 года.

Вчера вечеромъ много собралось къ намъ гостей. Вотъ тебѣ 
имянной всѣмъ списокъ.

Кн. Волконскій, графиня Булгари, Лаш каревъ съ женою и ея 
■сестрою, Аркадій Кочубей, Александръ Кочубей, гр. Велеурскій, 
гр. Платеръ, Пражевскій 1, Пражевскій 2, Стурдза, Негри, генералъ 
Бергъ, кн. Голицынъ камеръ-юнкеръ, старить кн. Долгорукій, Соро- 
кунскій, Серапинъ, Мори, М аршалъ, Булыгинъ, гр. Панинъ, Кильдю- 
шевскій, Норовъ, Р одофиникинъ, Ш илингъ, Всеволожскій, М анычаръ, 
Львовъ, бывшій кавалергардъ, Вехтѣевъ, Завадовскій, Обрѣзковъ, Б у - 
яльскій, Анненковъ, Мейендорфъ, Вяземскій, кн. Сергѣй Ивановичъ.

Вели пожалуй прійти къ себѣ Строеву, или напиши ему, чтобы 
онъ у Ленгольда взялъ для меня la  D am e Blanche съ текстомъ и 
тотчасъ прислалъ съ увѣдомленіемъ чт0 стоитъ. Только не забудь.

*
С.-Петербургъ, 17 Март* 1828.

Сейчасъ былъ у меня кто? новый оберполицеймейстеръ, а  кто 
такой? генералъ маіоръ Александръ Сергѣевичъ Ш ульгинъ, окружной 
начальникъ Новогородскій. Онъ ѣдетъ сдать тамъ свою команду и 
возвратится въ Понедѣльникъ для вступленія въ новую должность. 
Куда поступаетъ Княжнинъ, не знаю, но вѣрно получитъ другое 
назначеніе. Ш ульгинъ, кажется, человѣкъ очень порядочный, ловокъ, 
учтивъ и вѣрно будетъ хорошъ на новомъ мѣстѣ также, какъ былъ 
Княжнинъ.

Вчера были мы у Кіярини въ послѣдній разъ. Неустрашимые 
пошли по канату вверхъ и когда были на самомъ верху, изъ отвер
стія, гдѣ люстра виситъ, маленькій Купидонъ вылетѣлъ и сѣлъ къ нимъ 
на плеча. Ну право такъ кровь во мнѣ и остановилась.

*

*) Т. е. младшій братъ ше®а жандармовъ, Константинъ Христофоровичъ.
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С.-Петербургъ, 19 Н арта 1828.

Княжнинъ, графъ Александръ Гурьевъ и баронъ Паленъ, высо
кій, бывшій нѣкогда въ кавалергардахъ, сдѣланы сенаторами. М узы
канта М ейера Поколотили за  то что онъ кабалировалъ противъ дѣ
вицы, игравшей на Фортепіано въ концертѣ любителей у  Нарышкина. 
Кабалировать было трудно, но видно смѣялся, и это не хорошо; а 
дѣвица - то дочь бывшаго нашего консула въ Америкѣ Евстафьева, 
прекрасная и мастерица играть. Этого не довольно, ибо никто бы не 
узналъ о побояхъ; но послѣ разосланы были во многія мѣста письма 
подъ номерами (то, которое читалъ Полетика, было подъ № 180), въ 
коихъ Трагическое это происшествіе описано самымъ смѣшнымъ овра
гомъ. On а  ba ttu  la  m esure et joué des trillers sur le dos et les a u 
tres parties du corps de M eyer и пр. Если попадется мнѣ такое 
письмо, для куріоза пришлю тебѣ.

*
С.-Петербургь, 20 Марта 1828.

Вчера послѣ обѣда пріѣхалъ Киселевъ изъ Тульчина. Я его еще 
не видѣлъ, да и не знаю какъ увидѣть. Онъ Ры скаетъ, а  я говѣю; 
однакоже согодня постараю сь поймать его хоть на минуту гдѣ нибудь. 
Сегодня поднимаютъ первую  колонну Исакіевской церкви. У насъ 
есть окошко въ Лобановомъ домѣ. Если не опоздаю отъ обѣда, пой
демъ смотрѣть. Вся операція продолжится полтора часа. Прочія ко
лонны Поставятъ послѣ Пасхи.

*
С.-Петербургь, 21 Марта 1828.

Киселевъ здоровъ, какъ всегда веселъ. Черезъ недѣлю собирается 
назадъ. Вчера колонну подняли въ часъ съ четвертью avec beaucoup 
de facilité e t de grace. Сашка ходилъ смотрѣть и очень изрядно мнѣ 
растолковалъ механизмъ, который впрочемъ довольно простъ.

Разговоръ твой съ Малиновскимъ читалъ я съ любопытствомъ.

Ты хочешь знать мое мнѣніе? Я  думаю, что онъ всетаки оста
нется; развѣ подлинно разсчитаетъ, что взять больше нечего и станутъ 
отъ него требовать, чтобы не Лѣнился. Не думаю также, чтобы онъ 
повѣрилъ, что ты съ нимъ говорилъ искренно. Эти господа судятъ 
всегда по себѣ, а  такъ какъ онъ не умѣетъ быть искреннимъ, то и 
другому не вѣритъ. Впрочемъ это все равно, пусть думаетъ чтб хо
четъ. Я  бы очень желалъ, чтобы онъ прогнѣвадся да и откланялся; 
только врядъ ли этому быть.

Бенкендорфъ велѣлъ Булгарину возвратить тебѣ манускриптъ; 
онъ вчера мнѣ попался, извиняется, что еще не исполнилъ, но что
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овъ такъ переыаранъ, что онъ велѣлъ переписать набѣло и прит
шлетъ мнѣ на дняхъ переписанное.

*
С.-Петербургъ, 26 М*рта 1828.

Я  не попалъ ни во дворецъ, ни въ свою церковь на Свѣтлое 
Христово Воскресенье, мой милый и любезнѣйшій другъ, и вотъ по
чему. Савенкѣ вздумалось приставить Піявки, увѣряя, что часа черезъ 
два вся операція кончится и ни подъ какимъ видомъ не помѣшаетъ 
мнѣ ѣхать во дворецъ. Не тутъ-то было! Піявки долго не принимались, 
а  тамъ принявшись ие хотѣли оставить лакомую пищу, а  тамъ кровь 
долго не могли унять, а  тамъ стало кусать да щипать, однимъ сло
вомъ невозможно было и подумать надѣть бѣлые штаны, даже пере
мѣнить панталоны. Остался я дома съ Манычаромъ (который осадилъ 
себѣ ногу, упавъ съ Дрожекъ) пока мои были въ церкви, а  тамъ всѣ 
вмѣстѣ рааговѣлись. Вяземскій также былъ у насъ и пропозировалъ 
твое здоровье, которое принято было всѣми съ большимъ удоволь
ствіемъ, а  мнѣ стоило лишній вздохъ. Тамъ пріѣхали изъ дворца По
л с т к а ,  Балыпъ и пошли разсказы вать новости. Прежде всего скажу 
тебѣ, что Піявки мнѣ приставляли къ спинѣ и что онѣ мнѣ очень по
могли: голова не тяжела, и все идетъ своимъ порядкомъ.

Вотъ тебѣ новости. Князю Волконскому и графу Кочубею брил
ліантовый знаки Андреевскіе. Графъ Ыесельроде сдѣланъ вице-канцле- 
ромъ. Родофиникину орденъ св. Владимира 2-й степени и 25 тысячъ 
рублей. Ст. секретарю Дашкову орденъ св. Анны 1 класса. Ш тал
мейстеру князю Долгорукову и Кирилѣ Ал. Нарышкину табакерки съ 
портретомъ, шталмейстеру Беклемишеву Анны 1 класса, Альдебилю 
пенсія по ІО т. въ годъ, Ренне въ камергеры, Генералъ-адъютантъ 
Фредериксъ шталмейстеромъ. Князь Менщиковъ въ должность началь
ника ш таба морского съ переименованіемъ въ контръ-адмиралы; Фонъ- 
Моллеръ морскимъ министромъ. Четыре Фрейлины: Мятлева, графиня 
Ельмтъ, Козлова и Я рцова '). Графу Витгенштейну 100 т. р. Сь вели
кою княгинею Еленою Павловною поѣдутъ Екатерина Владимировна 
Апраксина и Опочинипъ. Совѣтникъ посольства въ Лондонѣ Потем
кинъ назначенъ министромъ въ Мюнхенъ. Вдовѣ Сверчкова 2) пенсія 
ІО т. и единовременно шестимѣсячное жалованье мужа. Ивану 
Васильевичу Тутомлину 1-го Владимира.

Послѣ обѣда въ день Пасхи Государь повелъ императрицу Марію 
Ѳеодоровну въ отдѣланные вновь для нея аппартаменты и встрѣтилъ

')  Впослѣдствіи княгиня Суворова.
')  Это родная сестра супруги графа Несельроде, ур. графиня Гурьева.
III, 8 Русскій А рхивъ 1903.
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ее съ хлѣбомъ и силью. Говорятъ, что трогательно было смотрѣть, 
какъ она приняла этотъ новый опытъ сыновней любви и почтенія и 
ванъ онъ поцѣловалъ у нея руку и обнималъ ее. Каной примѣръ для 
всѣхъ, а какое для императрицы услажденье!

Графъ Сергѣй Строгановъ посланъ въ Берлинъ поздравить съ 
разрѣшеніемъ отъ бремени внучку императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
дочь Маріи Павловны, чтб за Прусскимъ принцемъ ').

Вчера утромъ могъ я одѣться и пустился кое-куда съ визитами, 
быдъ у князя Волконскаго, не засталъ. У Марьи Любимовны видѣлъ 
прекрасный рисунокъ сына ея, видъ *) галлереи; тамъ у Зои (мать 
ея въ Подагрѣ), у Лонгинова, видѣлъ его жену; у вице-канцлера, 
не засталъ. Потомъ былъ у нашего добраго Ламздорфа, нашелъ его 
въ  самомъ жалкомъ положеніи. Онъ лишился своего почтеннаго отца 
два дня тому назадъ и ужасно огорченъ: не могъ его видѣть, полу
чить его благословеніе; утѣшать теперь мать также не можетъ, ибо 
она больна, а онъ ни съ мѣста; къ тому же и Физически ему хуже. 
И тутъ есть черта прекрасная Государя. Онъ съ старикомъ простился, 
а  когда тотъ умеръ, то сынъ его, извѣщая о потерѣ своей Государя, 
сказалъ также, что послѣдняя и непремѣнная воля покойнаго была, 
чтобы похороны были самые простые безъ всякой церемоніи и чтобы 
присутствовало одно только его семейство Государь отвѣчалъ ему: 
«Воля твоего отца для меня священна, я согласенъ, чтобы исполнилась, 
хотя бы и желалъ сдѣлать ему похороны соотвѣтственные его званію. 
Пусть будетъ одна ваша семья; но я надѣюсь, что вы и меня пригла
сите какъ принадлежащаго къ оной» 3). Вотъ истинное утѣшеніе для 
почтеннаго этого семейства. Во Франціи бы газеты тотчасъ разгла
сили слова эти по всему государству, а у насъ многое подобное сему 
остается неизвѣстнымъ; но это самое и доказываетъ, что не для того 
говорится, чтобы публика превозносила.

Анстетъ пожалованъ въ дѣйствительные тайные совѣтники. Я 
очень радъ, ибо знаю, что ему это будетъ пріятно.

Умеръ оберъ-прокуроръ Вейдемейеръ, что былъ женатъ на Хер- 
хеулидзевой. *

С.-Петербургъ, 27 Нарта 1828.

Вчера, не смотря на балъ старухи Голицыной, куда мы полѣни- 
лись ѣхать, много набралось у насъ народа, о чемъ лепортую. До 
трехъ часовъ не дали мнѣ спать, а вставать надобно было рано.

*) Это будущая императрица Аугуста.
, ) Одно слово не разобрано.
’) Генералъ отъ инфантеріи графъ Матвѣй Ивановичъ Фонъ-Ламсдорфъ (род. 1745), 

дѣдъ нынѣшняго министра иностранныхъ дѣдъ, завѣдывалъ воспитаніемъ Николая и Ми
хаила Павловичей.
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Быля кн. Меншиковъ, которому Фракъ морской очень при сталъ ; П о 
легоша и Ломоносовъ, которые обѣдала, цѣлый день остались и съ 
коими мы сѣли, по московски, тотчасъ послѣ обѣда, играть въ вистъ 
по 10 -й ,ибо четвертый былъ Стратиаовскій. Потомъ Закревскій съ женою, 
Сорокунскій съ Серапинымъ. Первый рѣшительно остается въ Витеб
скѣ. Онъ третьяго дня представлялся Государю, который принялъ его 
очень милостиво, сказалъ ему, что службою его очень доволенъ, что 
Воронцовъ хотѣлъ его къ себѣ похитить, но онъ ему нуженъ въ 
Витебскѣ и пр. Для насъ Бѣлорусцевъ я радъ, да и для Сорокунскаго 
хорошо быть на такомъ счету. Онъ доволенъ. Устроилъ также дѣло 
свое объ арендѣ. Ему прощена кварта за прошедшее и на будущее 
время, чт0 ему дѣлаетъ тысячъ пятьдесятъ разницы. Были Велеурскій, 
двое Кочубея, Шилингъ, графъ Шатеръ, Бальшъ, Манычаръ, Коше
левъ, Хогровъ, Норовъ, Негри, Львовъ, Анненковъ, Матушевичъ, 
Булыгинъ и братья ихъ. Съ Сашкою радуемся, что игрушки удались. 
Впрочемъ я совѣтовалъ купить много, чтобы было что ломать, зная, 
что это главное удовольствіе дѣтей. Яйца съ червонцами дѣло хоро
шее. Славно кабы да найти куръ, которыя бы ихъ носили.

*
С.-Петербургь, 28 Марта 1828.

Графъ Потоцкій, котораго я видѣлъ у Киселева, проситъ тебя 
достать ему лучшей бѣлой водки и прислать какъ можно скорѣе нѣ
сколько бутылокъ, или если можно, маленькій боченочекъ, съ дили- 
жансомъ. Ты его много одолжишь и вѣрно охотно это сдѣлаешь.

Полѣновъ мнѣ сказывалъ, что штаты еще не вышли. Говорили 
о Малиновскомъ. Я ему пересказалъ твой разговоръ и примѣчаніе 
твое, что онъ можетъ остаться, не унижая своего сенаторства, ибо 
есть директоры департаментовъ, имѣющіе сіе званіе. Полѣновъ одна
коже находитъ, что это не то; ибо тѣ директоры департаментовъ, а не 
Архива, что большая разница. Можетъ быть, Малиновскій также сдѣ
лаетъ сіе справедливое замѣчаніе и рѣшится разстаться съ Архивомъ, 
гдѣ уже нечего ему получить. Признаюсь, я бы радъ быль. Ему это 
мѣсто безполезно, а для тебя, покуда, бы было хорошо.

*
С.-Петербургь, 29 Марта 1828.

Фонтонъ приходилъ прощаться; сегодня ѣдетъ. Жаль, что не мо
жетъ у меня обѣдать на прощальномъ обѣдѣ для многихъ отъѣзжаю- 
щпхъ. Будутъ Киселевъ Меншиковъ, Дашковъ, Матушевичъ, Сорокун
скій, князь Вяземскій, Закревскій и Полетика. Изъ всѣхъ этихъ скоро, 
я чаю, два послѣдніе только будутъ здѣсь.

Вчера вечеромъ прибылъ сюда принцъ Оранскій.
8*
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С.-Петербургь, ЗО К арта 1828.

Кое-куда сегодня ѣздилъ, былъ у князя Волконскаго. Ну ужъ 
звѣзду ему пожаловали! Точно блеститъ и горитъ какъ между звѣз
дами Венера. Она принадлежала кн. Лопухину и была продана его 
наслѣдникомъ, кажется, за 45 т. Превеликая и прекрасная. Отъ нега 
ѣздилъ къ вице-канцлеру, котораго нашелъ одѣтаго въ мундиръ и съ 
Годандскою лентою: ѣхалъ къ принцу Оранскому.

Мои награжденные чиновники въ радости. Какъ пріятно видѣть 
веселыя лица! Куда бы хорошо, какъ бы все такія попадались; но это 
счастіе не для меня сдѣлано, и въ семьѣ-то ихъ не увидишь. Не знаю, 
сказывалъ ли я тебѣ какъ обманулъ N. N.? Онъ въ Подагрѣ; я пи
салъ къ нему, что послѣ батюшки остался у меня рецептъ помады, 
которая, хотя не вылѣчиваетъ болѣзнь, но очень облегчаетъ. Желая 
ему облегченія, посылаю ему коробочку сей помады, а въ коробочкѣ- 
то былъ крестъ Владимирскій 8-й степени, котораго онъ совѣмъ не 
ожидалъ. Очень обрадовался. Его письмо ко мнѣ самое благодарное.

*
С.-Петербургъ, 2 Апрѣля 1828.

Кто почитаетъ Фонтона преданнымъ кому бы то ни было, кромѣ 
Русскихъ, тотъ сильно ошибается и грѣшить. Онъ отъ всей души 
Русскій; въ этомъ я смѣло за него могу поручиться. Присылай монеты, 
отдамъ Вейту; только онъ вѣдь собираетъ Русскія.

Попроси, чтобы устроилось дѣдо Комаровскаго. Мнѣ бы очень 
пріятно было его одолжить. Онъ опредѣлилъ къ себѣ н а Фабрику мо
его Савенку съ 3000 р. жалованья. Надобно отблагодарить его.

Не удивлюсь, если узнаю, что Мамонова дурачится, но буду со
жалѣть. Если она Воображаетъ, что ее любятъ d’amour, то на томъ 
же пунктѣ съума сошла какъ ея братъ, т. е. на самолюбіи. Не на
дѣлала бы она и подлинно вздора съ вещами брата. Нѣтъ, надобно 
рѣшительно отказаться отъ опекунства.

Балъ у Маріи Ѳеодоровны былъ прекраснѣйшій. Много было; 
сверхъ городскихъ первѣйшихъ особъ, были и министры иностранные, 
но безъ секретарей. Апартаменты новые безподобны, великолѣпіе со
единено со вкусомъ. Смѣло можно сказать, что нѣтъ такихъ чертоговъ 
ни въ какой столицѣ, да и не могутъ быть. Гдѣ взять иностранцамъ 
агатовыя колонны, разныя вазы, коими удѣляетъ насъ Сибирь?

Вчера Эрмитажа не было по причинѣ нездоровья Оранскаго 
принца, который Поскользнулся на лѣстницѣ и упалъ головой объ 
ступени, такъ что его отнесли въ комнату къ Вилье. Слава Богу, 
что много вышло крови изъ ушибленнаго мѣста и оттого миновалась
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нсякан опасность, такъ что и кровь не пускали, а ужасно подумать, 
что ногъ бы и до смерти убиться. Теперь онъ совершенно поправля
ется. Вмѣсто Эрмитажа ходили мы смотрѣть Корадини. Музыка пре
красная, пѣли изрядно, но голоса Монарія и дѣвицы Замбони слишкомъ 
слабы для большого театра; къ тому же Монарп былъ боленъ.

*
С.-Петербургъ, 3 Апрѣля 1828.

Моимъ нездоровьемъ не безпокойся, глаза болятъ отъ геморроя 
и отъ рюматизмовъ. Первый неразлученъ съ здѣшнимъ климатомъ, а 
вторые нажиты на бивакахъ, въ походахъ на морѣ и на сушѣ и во
обще въ теченіе 46 лѣтъ при разныхъ случаяхъ. Покой мнѣ не ну
женъ, ибо я привыкъ въ безпокойной жизни по службѣ. Хорошо бы 
конечно, кабы иногда болѣе было домашняго покоя, но и тутъ какъ 
-быть! Можетъ быть, я и самъ виноватъ, не умѣю съ женскимъ поломъ 
ладить, да и какъ всѣмъ вдругъ угодить? Впрочемъ надобно же, чтобы 
въ жизни были Вознагражденія en bon et en mauvais, а то бы еслибы 
только все съ нами происходило хорошее, то бы жили ванъ въ раю 
теперь уже; а это бы, можетъ быть, повредило намъ для будущей 
жизни. Иногда огорчаюсь, ото правда, но всегда ли я правъ? Отбитъ 
только вспомнить, сколько имѣю причинъ благодарить Бога, и никакое 
горе не устоитъ, какъ вспомню объ васъ, какъ придутъ Сашка, Соня, 
Машка; а что дамы сокрушаютъ меня своими неладами, это я чаю 
бываетъ вездѣ, гдѣ нѣсколько женщинъ подъ одною крышкою. Мнѣ 
иногда напоминаютъ всѣ эти bouderies Терцетъ изъ Matrimonio. Но 
полно врать. Тутъ пришли разные пилители, постараюсь принять еще 
не нахмурившись; они вѣдь не виноваты, что женщины не могутъ 
жить ладно вмѣстѣ.

*
С.-Петербургь, 4 Апрѣля 1828.

Вчерашній день провели мы дома съ нѣсколькими Пріятелями. Я 
только ѣздилъ вечеромъ въ театръ, но могъ только одинъ актъ Коро- 
дини пробыть: совѣстно было оставлять гостей однихъ дома съ ба
рынями, тутъ же былъ и Сенявинъ. Музыка этой оперы мнѣ еще 
больше вчера понравилась, ибо больше я въ нее вслушался, но было 
мало. Причиною, можетъ быть,théâtre de société у графини Остермановой-

Время скверное, дождь, вѣтеръ; не хотѣлось бы выѣхать, а надобно 
по прилагаемой запискѣ явиться къ Старухѣ Загряжской. Охъ барыни, 
куда вы меня мучаете!

*
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С.-Петербургъ, 5 Апрѣля 1828.

Я чаю, Ермолову вуды досадно, что ве овъ кончилъ Персидскія 
дѣла. Не вѣрю, чтобы онъ привыкъ въ бездѣйствію. Это всѣ говорятъ, 
но всѣ неискренно. Я видѣлъ многіе опыты. Гааза я очень знаю: онъ 
былъ докторомъ тестя*). Жаль и его.

Принцъ Оранскій былъ вчера въ Эрмитажѣ, но съ повязкою на 
головѣ.

*
С.-Петербургь, 6 Апрѣля 1828.

Гаазу, видно, долго жить, и вѣрно многіе прежде его отправятся на 
тотъ свѣтъ изъ тѣхъ, которые присылали любопытствовать, какъ онъ 
умеръ.

Ханджери точно уменъ, по не вб время гость все-таки хуже 
Татарина. Не совѣтую тебѣ иначе входить въ опеку Мамонова какъ 
съ полученіемъ законныхъ процентовъ и въ такомъ случаѣ не подда
ваться распоряженіямъ его сестры или, правильнѣе сказать, ея и ея 
управляющаго.

*
С.-Петербургъ, ІО Апрѣля 1828.

Метакса тебѣ представитъ нѣкоего Грека Москули, человѣка хо
рошаго, имѣющаго процессъ съ Одесскимъ какимъ-то богачемъ. Дѣло 
его судится въ Москвѣ въ 8-мъ департаментѣ, слѣдовательно у Жи
харева; слѣдовательно, свазалъ я ему, что если оно право, то можетъ 
быть спокоенъ. Поручаю его тебѣ. У бѣднаго Бутенева умерла жена*). 
Ну ужъ Улыбышевъ’) Отдѣлалъ Каталани. Видно, что тутъ какая-нибудь 
личность или желаніе угодить кому-нибудь изъ нелюбящихъ ее; ибо 
въ какой стати говорить теперь о ея концертѣ давно прошедшемъ, 
если не для того чтобы постараться ей повредить въ Парижѣ? Ну 
ежели тамъ ее будутъ хвалить, то ему будетъ стыднѣе. Противъ этой 
статьи она можетъ показать письмо вн. Волконскаго самое благосклон
ное, гдѣ онъ весьма сожалѣетъ, что она уѣзжаетъ и выхваляетъ ее 
вавъ нельзя лучше. Если кто сравнить эту статью съ тѣмъ, чтб тотъ 
же журналъ прежде объ ней говорилъ, то увидитъ противорѣчіе и 
явное намѣреніе вредить, се qui n ’est ni galant, ni juste. Можно бы 
дирекціи поменажировать ее, послѣ всѣхъ несправедливостей, которыя 
ей сдѣлали здѣсь. Можно бы опровергнуть его и его же еще оружі-

') Т. е. Бардам а.
!) Это была первая супруга Аполвнарія Петровича Бутенева, Варвара Ивановна, 

урожден вая Ш евичъ, родная племянница гра«а А. X. Бенкендорфа.
М Извѣстный музыкальный критикъ. См. его біографію въ „Р. Архивѣ“ 1886 ,1, 55.
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емъ, но не стоитъ того. Мнѣ жаль ее, ибо она женщина добрая, ве 
интриганка и точно имѣетъ талантъ.

*
(^.-Петербургъ, 12 Апрѣля 1828.

Вчера ходилъ прощаться съ гр. Дибичемъ, который сегодня или 
завтра отправляется. Просилъ его Привезть вамъ Государя столь же 
здороваго какимъ отсюда ѣдетъ. Вилье также уже уѣхалъ и Суворовъ 
также.

*

С.-Петербургъ, 14 Апрѣля 1828.

Получа вчера прилагаемую при семъ записку секретаря великой 
княгини Елены Павловны, ѣздилъ я сегодня къ ея высочеству и сей
часъ только воротился отъ вея. Ну ужъ обворожила! Куда какъ ми
лостива и любезна! Все устроилъ, чтб относится до ея путешествія и 
переписки. Тамъ видѣлъ я Сухтелена, которому очень обрадовался.

Вотъ тебѣ манифестъ сегодня Обнародованный. То - то чай за 
тобою будутъ бѣгать! Прекрасно все объяснено и доказываетъ правое 
дѣло, которое Богъ конечно благословитъ.

*
С.-Петербургь, 20 Апрѣря 1828.

Улыбышевъ просто бредитъ, когда судитъ объ артистахъ, а  
завирается, когда судитъ о музыкѣ. Анстетъ меня увѣдомилъ, что Ка- 
талани, которой я далъ къ нему письмо, проѣхала черезъ Франкфуртъ 
3 (15) Апрѣля, слѣдовательно теперь давно въ Ппрпжѣ, но ѣхала 
долго. Что-то будетъ ли она тамъ счастливѣе чѣмъ у насъ? Вчера ве
черомъ сказывалъ мнѣ Завадовскій, что указъ о Закревскомъ подпи
санъ *), п что Ланской остается членомъ Совѣта и предсѣдателемъ ко
миссіи построенія Псакіевской церкви съ сохраненіемъ всѣхъ окладовъ.

з|с
С.-Петербургь, 21 Апрѣля 1828.

'Ѣздилъ я къ киягпнѣ Волконской. Ова собирается черезъ недѣлю 
къ вамъ. Кн. Петръ Михайловичъ тоже тамъ былъ; сказывалъ, что 
приготовлены для сего дня штатсдамскіе портреты и два фрейлинскіе 
вензеля. О фрейлинахъ кое-какъ барыни вымучили: сказалъ, что одна 
вторая дочь гр. Камаровснаго, а другая Полька съ труднымъ именемъ; 
а по Портретамъ никакъ. Давалъ угадывать, всѣхъ называли, но не от
гадали. Одну только не называли, Моденшу, а я думаю, что она-то и 
будетъ. Возвратясь изъ дворца, тебѣ скажу; увидимъ, отгадалъ ли я. 
По обыкновенію говорятъ о многихъ милостяхъ, наградахъ, указахъ, 
назначеніяхъ. Увидимъ чтб будетъ. Также увѣряютъ, что штаты ино-

■) Т. е. о назначеніи А. А. Закревскаго министровъ внутреннихъ дѣлъ.
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странной коллегіи сегодня выйдутъ. Прусскій принцъ не ѣдетъ съ 
Государемъ, какъ быдо говорили. Онъ 27-го отправляется домой; а 
Алексѣй Лобановъ, чрезъ Москву, въ Измаилъ. Скажи князю Якову 
Ивановичу, что сынъ его Адексаидръ также вазначенъ въ армію, чему 
онъ очень радъ.

*

С.-Петербургь, 23 Апрѣля 1828.

За bon mot Юсупова скажу тебѣ мой каламбуръ. Говорили о 
Персидскомъ мирѣ какъ о весьма выгодномъ для насъ по всѣмъ отно
шеніямъ, ибо сверхъ провинцій получили много тумановъ (каждый въ 
8 р. мѣдью). Я согласился въ выгодахъ нашихъ, но спорилъ, что и 
для Персіянъ миръ былъ очень выгодный. Киселевъ приступалъ все, 
почему? Потому что мы исправили даже ихъ климатъ, освободивъ 
ихъ отъ множества тумановъ. Волковъ скажетъ, что дурно; а здѣсь 
нашли, что хорошо.

Кланяйся отъ меня Ермолову, когда встрѣтить его. Онъ, я чаю, 
радъ назначенію Закревскаго.

Гр. Несельроде ѣдетъ 2 Мая съ Матушевичемъ, прочіе господа 
ѣдутъ черезъ Москву, а иные черезъ Ригу. Изъ дипломатовъ ѣдутъ 
Панинъ, Строгановъ, Годеніусъ, Миллеръ, Струве, Сакенъ, молодой 
Кудрявскій. Часть канцеляріи останется въ Букарестъ подъ началь
ствомъ Стурдзы. Два сына Ханджерія также ѣдутъ, они будутъ при 
Фельдмаршалѣ.

Обрѣзкова свадьба въ будущее Воскресенье совершится. Онъ 
вазначенъ уже въ Стутгартъ и мѣсяца черезъ два туда отправится. 
Кн. Горчаковъ изъ Рима переведенъ сов. посольствъ въ Берлинъ, а 
въ Римъ первымъ секретаремъ назначенъ Фурманъ изъ Берна.

*
С.-Петербургь, 24 Апрѣля 1828.

Багратіонъ пересталъ шутить и пересталъ жить. Старъ былъ. 
Ые знаю, каковъ онъ быдъ въ Сенатѣ, но въ обществѣ былъ человѣкъ 
пріятный. Il avait son genre d’amabilité. Что теперь жена его? Не 
поручусь, чтобы точно жена его не сдѣлалась женою Демидова. Аи 
fond c’est се qu’elle pourrait faire de mieux. А что домъ наводняетъ 
слезами, я это понимаю. Тутъ много дѣлаетъ привычка. Гр. Толстой 
тоже рыдалъ по женѣ.

Государь изводить отправиться завтра, а Императрица 27-го числа.
Говорятъ что Шишковъ проситъ увольненія отъ министерства. 

Онъ точно становится очень дряхлъ. Говорятъ также, что Блудовъ 
ad interim и до возвращенія будетъ онымъ управлять, се qui est tout

Библиотека "Руниверс"



ЕЪ  КГО Б Р А Т У . А П РѢ Л Ь 1828. 1 2 1

naturel. Онъ, Бѣликовъ, Полетика, вчера у насъ обѣдали, но объ 
этомъ не быдо рѣчи.

Великая княгиня Марія Павловна ѣдетъ сюда изъ Варшавы. 
Границу должна проѣхать 30-го. Егермейстеръ кн. Сергѣй Голицынъ 
ѣдетъ сегодня къ ней навстрѣчу. Надобно и его снарядить въ путь, и 
все приготовить къ проѣзду великой княгини. Я радъ за императрицу 
Марію Ѳеодоровну, что не будетъ одна.

*
С.-Петербургь, 26 Апрѣля 1828.

Министромъ просвѣщенія сдѣланъ кн. Ливенъ. Блудовъ остается 
товарищемъ и сверхъ того исправляющимъ должность главноуправ
ляющаго департаментомъ иностранныхъ исповѣданій, которое отдѣля
ется отъ министерства просвѣщенія. Гр. Модену прощено долга 200 т. 
Довре пожалованъ пенсіонъ, кажется въ ІО т. Князь Сергѣй Нико
лаевичъ Салтыковъ умеръ вчера. Духовной не сдѣлалъ; слѣдовательно 
жена его получитъ только седьмую часть съ имѣнія, а онъ, говорятъ, 
хотѣлъ ей оставить все пока жива. Это дѣло плохое.

*
С.-Пвтербургь, 27 А а р ѣ »  1828.

Государь выѣхалъ около полуночи, 25-го былъ въ Додговкѣ (1161/ 2 
верстъ) въ седьмомъ часу утра, стало Изволитъ ѣхать хорошо.

Вчера набралось много обѣдать у кн. Екатерины Алексѣевны*); 
послѣ обѣда простились съ княземъ, а за обѣдомъ пили его здоровье 
по случаю рожденья. Тутъ же была кн. Черкасская, молодая веселая 
женщина. Пока обѣдали наверху, въ тонъ же домѣ умерла ея belle* 
eoeur, тоже Черкасская.

Послѣ слезъ прощательныхъ съ княземъ, начались слезы по по- 
еойницѢ; я уѣхалъ съ Закревскими. Покойная недавно сюда пріѣхала 
и, говорятъ, была въ чахоткѣ.

Енгель сдѣланъ членомъ Совѣта и исправляющимъ должность 
предсѣдателя комиссіи прошеній. Всѣ жалѣютъ о Княгинѣ Салтыковой. 
Да и подлинно, хоть бы мужъ ей домъ оставилъ. Все это оттого, что 
больнымъ боятся сказать, что они умираютъ, чтобы ихъ не уморить.

*
С.-Петербург», 4 Мая 1828.

Я получилъ письма оть Каподистріи и Доболія изъ Ежины, отъ 
21 Апр. Первый пишетъ, что очень занятъ: quelque difficile et laborieuse 
}ue soit ma tâche, Dieu me donne assez de courage et de force pour la

*) Волковской, yp. Меіьгувовой.

Библиотека "Руниверс"



1 2 2 ПИСЬМА Е . Я. БУЛГАКОВА

poursuivre, e t je  la  poursuivrai. Le peu que j ’a i pu faire ju squ’ici, 
pour la  rem plir, n ’a  pas été tout-à-fait sans quelqué utilité. Le reste 
est entre les m ains de Dien et de l ’Em pereur.

*
С.-Петербургь, 14 Мая 1828.

Авангардъ генерала Крейца, подъ командою г. м. барона Гейс
мара, занялъ Букарестъ 30-го Апрѣля и тѣмъ спасъ городъ отъ р а з 
зоренія Турковъ. Жители приняли нашихъ съ живѣйшею радостью. 
Крѣпость Браиловъ обложена съ 29-го Апрѣля, осадная артиллерія 
прибыла 4-го Мая, а  съ прибытіемъ великаго князя, котораго ожидали 
на другой день, начнется и осада крѣпости, въ которой, по слухамъ, до 
3 т. человѣкъ гарнизона.

*
С -Петербургъ, 16 Пая 1828.

Нѣтъ, братъ, отъ опеки Мамонова непремѣнно откажусь: не хочу 
на себя брать никакой отвѣтственности. Довольно у меня хлопотъ и 
□о Алексѣевскимъ дѣламъ. Очень сожалѣю, что Литке вздумалось 
оставить дѣтямъ имѣніе; теперь мать его, говорятъ, подала на меня 
въ Сенатъ просьбу, гдѣ Ругаетъ, опорочиваетъ духовную*), говоритъ, 
что я не допускаю сына съ нею видѣться, и выходитъ, какъ будто 
все это дѣло велъ я изъ интереса а  прочія мерзости. Боже мой, 
думалъ ли я когда нибудь, чтобы со стороны интереса стали меня 
атаковать! Все это сильно меня огорчаетъ. Если бы онъ мнѣ отказалъ 
имѣніе, то я бы тогда же тотчасъ передалъ его законнымъ его на
слѣдникамъ, а  оно отдано дѣтямъ моимъ; что же мнѣ тутъ дѣлать? 
Вотъ, мой милый, вѣкъ только и добивался, чтобы заслужить доброе 
имъ, а  тутъ его-то и атакую тъ. Весьма мнѣ это прискорбно. Най
дутся дюди, которые, меня не зная, повѣрятъ, можетъ быть, клеветамъ.

Блудовъ мнѣ сказывалъ, что у  нихъ скоро выйдетъ положеніе о 
журналахъ, и онъ тотчасъ меня увѣдомитъ. Онъ полагаетъ, что дозво
леніе отъ министра не будетъ нужно, а  потребуется только разрѣш е
ніе куратора или генералъ-губернатора; слѣдовательно Иванову не 
долго потерпѣть.

*
С.-Петербургъ, 18 Мая 1828

Киселевъ пишетъ мнѣ отъ 9-го изъ подъ Браилова, что, при за 
нятіи Форштата, сынъ моего Нератова, прежде разжалованный въ 
солдаты, потерялъ ногу. Государь наградилъ его солдатскимъ Георгіев
скимъ крестомъ и приказалъ возвратить прежній чинъ. Государь тамъ

*) Т. е. духовную вдовы сенатора Алексѣева, который былъ другомъ Я. И. Булга
кова и покровителемъ обоихъ сыновей его.
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и всѣмъ былъ очень доволенъ. Киселевъ здоровъ, о чемъ просилъ 
увѣдомить его сеиейство, чтб я здѣсь исполню, а  ты въ Москвѣ. 
Князь Тива отправился въ Австрійскимъ границамъ. Въ этомъ я н а 
передъ былъ увѣренъ; да и нельзя ему было остаться въ  Б у к а р е ст ъ  
не пожертвовавъ сыномъ, воторый въ Цареградѣ.

*
С.-Петербургь, 28 Мая 1828.

Государь и Государыня изволила прибыть въ Одессу 15-го. 
Очень довольны всѣмъ, чтб тамъ нашли. Государь 17-го или 18-га 
долженъ былъ ѣхать въ Измаилъ. Волвонскій пишетъ, что за с та л а  
Одессу въ совершенной врасотѣ, въ тотъ же вечеръ сбирался слушать 
Семирамиду съ Несельродомъ, что ѣстъ славную морскую рыбу; 
прислалъ бы мнѣ, но нельзя за  жарами.

*
С.-Петербургъ, 26 Мая 1828.

Реману его больные и друзья собрали на дорогу денегъ, я тебѣ- 
о семъ писалъ. Дѣло вончено, этихъ денегъ 16 т. р. Я  всѣ, и билеты 
на его имя, положилъ въ табаверву, оставленную в. СоФьею, послалъ 
къ нему Повѣстку для полученія въ Почтамтъ посылки; вотъ онъ  
явится и найдетъ въ ней доказательство благодарности и дружбы. Я 
очень благодаренъ, что на меня возложили все это дѣло. Только- 
прошу о семъ не разсказывать, ибо надобно и его деликатность сбе^ 
речь; даже не хотятъ ему назвать лицъ, а  просто на бумажкѣ напи
сано: au  bon docteur Rehm ann, témoignage de reconnaissance et d ’am i
tié de la  p a r t  de ses m alades et amis, à  l ’occasion de son voyage.

*
С.-Петербургь, 29 Mae 1828.

Князь мнѣ писалъ изъ Царскаго Села, что подъ Анапой взяли 
два корабля, разбили войско шедшее на помощь крѣпости, взяли 
пашу и 6 знаменъ. Въ Парижѣ умеръ Меріанъ, нашъ ст. сов., кото
раго ты тамъ, я чаю, видѣлъ; ибо онъ долго жилъ въ Парижѣ.

*
С.-Петербургь, 81 Мая 1828.

Государь пожаловалъ Одессѣ одно непріятельское знамя при 
рескриптѣ къ Воронцову.

Вчера мнѣ разсказывали о смерти молодого гр. Сенъ-При, начав
шаго служить у насъ въ лейбъ-гусарахъ и, кажется, исключеннаго. 
Онъ сынъ того, чтб былъ губернаторомъ. Во Флоренціи онъ сватался 
за  дочь гр. Бутурлина, но получа отказъ, поѣхалъ въ Римъ, пришелъ
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въ церковь св. Петра въ самую обѣдню и тамъ застрѣлился. Экое 
неистовство! *)

Графъ Михаилъ Семеновичъ! Сегодня получилъ а донесеніе вице- 
адмирала Грейга отъ 13-го минувшаго Маа съ рейды крѣпости Анап
ской, въ коемъ онъ извѣщаетъ о взятіи отряженными отъ Флота на
шего крейсерами четырехъ Турецкихъ судовъ съ 940 рядовыми и офи
церами, плывшими изъ Трапезунта на подкрѣпленіе гарнизона Анап
скаго. Ихъ оружіе и шесть знаменъ достались въ добычу побѣдителимъ.

Получивъ сіе извѣстіе во время пребыванія моего въ Одессѣ, я 
жалую городу одно изъ взятыхъ у непріятеля знаменъ для храненія 
лъ Здѣшнемъ Соборномъ храмѣ. Да будетъ оно навсегда воспомина
ніемъ о семъ первомъ успѣхѣ нашего оружія въ войнѣ праведной, за  
честь и истинныя пользы Россіи предаріятой! Н а Подлинномъ подпи
сано собственною его императорскаго величества рукою: Николай.

18 Мяк 1828. Одесса.
к

С.-Петербургь, 1 Іюня 1828.

Много писалъ въ армію и Одессу, послалъ Волконскому и Бен
кендорфу медали вышедшія въ Берлинѣ по случаю нашей войны, для 
поднесенія Государю и Государынѣ. Вотъ и тебѣ одна. Хорошо сдѣ
ланы. Да, братъ, и у меня сердце вздрогнуло, читавши обозрѣніе ра
ботъ Браиловскихъ Государемъ. Надѣюсь, что впередъ уже не будутъ 
заставлять насъ дрожать. Норовъ съ адмираломъ и адмиралъ съ фло
томъ думаютъ завтра отплыть, но тутъ надобно еще спроситься вѣтра. 
Дай Богъ, чтобы онъ имъ всегда и во всемъ былъ попутнымъ! Кн. 
Волконскій не очень хвалитъ Одесскихъ Итальянцевъ; говоритъ, что 
сравнить нельзя съ здѣшними.

*
С.-Петербургь, 2 Іюня 1828.

Не знаю, писалъ ли я тебѣ, какъ добрый Реманъ былъ доволенъ 
подаркомъ его друзей. У меня подучилъ посылку, раскрывъ нашелъ 
въ ней табатерку и билеты. Не вдругъ могь понять, но догадавшись 
очень былъ тронутъ. Теперь есть чѣмъ ѣхать въ чужіе край при со
храненіи жалованья и 500 р., кои Государь ему пожаловалъ на до
рогу. Вчера я видѣлъ добраго и бѣднаго Мишб. Онъ въ отчаяніи: 
подагра и ревматизмы вотъ уже съ годъ его такъ мучаютъ, что при
нужденъ былъ проситься въ отставку, стыдясь носить мундиръ и не 
дѣйствовать, тогда когда Государь въ арміи и ему было назначено 
прекрасное мѣсто. Жаль. Я увѣренъ, что его горе убьетъ.

*

*) Не тотъ ли это графъ Севъ-При, котораго Пушкинъ упоминаетъ въ „Опѣгивѣ“? 
Нѣсколько его карикатурныхъ рисунковъ находится въ альбомѣ покойнаго трава А. А. 
Бобровскаго. П. Б.
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(^.-Петербургъ, 4 Іюня 1828.

Вчера въ  Таврическомъ дворцѣ быдо благодарственное молебствіе 
по случаю перехода черезъ Дунай. Вотъ что мнѣ мой князь пишетъ 
третьяго дня: <Je vous félicite, m on cher, sur le passage de D anube. 
Je  n ’ai pu vous écrire hier, a y a n t été au  palais ju squ ’a  onze 
heures et demie du soir. Ce passage a  été difficile pour les ba tte ries  
de l ’ennemi, mais nos troupes ont fait des prodigues sous les yeux de 
l ’Em pereur; l’ennem i chassé a  brûlé le fauxbourg d ’Ysakcha, près duquel 
le combat a  eu lieu. On a  pris 12 canons, plusieurs m ortiers. L ’Em pe
reu r se porte bien, e t l ’on espère que bientôt B raïlow  tom bera. Le» 
Zaporogs, sous le comm endem ent de leur кошевой, ont fait des prodi
gues. A revoir au  Tédeum d’aujourdhui>. Но я быдъ на дачѣ, полу
чилъ поздно записку и не успѣлъ ѣхать, только душевно Помолился 
и благодарилъ за  покровительство оказываемое нашему оружію. Госу
дарь и тамъ быдъ. Охъ, этого бы только не желалъ, сколько ни увѣ
ренъ, что Господь съ нимъ!

Подъ Анапою очень отличился сынъ гр. Петра Александровича 
Толстого, что адъютантомъ у Меньшикова. Государь ему пожаловалъ 
Георгіевскій крестъ. Императрица Марія Ѳедоровна быда на молебствіи.

*
С.-Петербург», 7 Іюня 1828.

Вотъ записка отъ моего князя: «La forteresse d ’Isakcha s’est ren 
due aux conditions que l ’Em pereur a dicté. On y a  trouvé 17 d ra 
peaux, qui ont été apportés ici, 85 cauons et beaucoup de provisions. 
A l ’entrée dans la  forteresse les boutiques éta ien t ouvertes, e t le plus 
grand  ordre y  a  régné. En même temps Zavadoffsky a  surpris la  flo- 
tille du D anube au  nom bre de 32 bâtiments, dont 6 seulem ent ont 
échappe', le reste est pris ou coulé à  fond. L ’em pereur a  fait ZavadofF- 
sky contre-am iral. On espère que Braïloff sera bientôt pris. Une nou
velle aussi singulière que le schah de Perse, pour m ontrer à  l ’E m pe
reu r son amitié, lui dem anda la  permission de nom m er un des rég i
ments des gardes persaunes du nom de S. M. Abas-M irsaest chargé de 
dem ander les instructions nécessaires à  Paskew iz là-dessus.

*
С.-Петербургь, 8 Іюня 1828.

Я  былъ на молебствіи сь Манычаромъ. Вотъ подробности, кои 
мнѣ Кутузовъ разсказалъ. Когда наши подошли къ Исакчѣ, то Турки 
изъявили желаніе капитулировать; но трое пашей тамъ бывшихъ, у з 
навъ, что Государь тамъ съ войсками, выѣхали сами и объявили, что 
такъ какъ Государь лично тутъ, то они уже находятъ некстати
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капитулировать и отдаются совершенно въ его распоряженіе. Го
сударь приказалъ послать полкъ занять крѣпость. Странно, что 
паши Турецкіе вмѣстѣ вошли съ нашимъ полкомъ и сдали ему крѣ
пость. Ихъ же и войско, коего было, говорятъ, довольное число, Госу
дарь не оставилъ плѣнными, а  отпустилъ. Такое милостивое обхожде
ніе вѣрно сдѣлаетъ прекрасное въ нашу пользу вліяніе у непріятеля 
и надѣюсь, что многіе города Послѣдуютъ примѣру Исакчи.

*
G.-Петербургъ, І І  Іюня 1828 г.

Здѣсь было сказали, что Филаретъ на мѣсто здѣшняго, а  С ера
фимъ идетъ на покой. Видно, неправда.

Въ Букарестъ какая-то заразительная болѣзнь, не знаютъ еще 
чума или нѣтъ; но Паленъ тамъ и взялъ всѣ мѣры, дабы пресѣчь зло, 
чтб и нетрудно будетъ. Домы окружены, прекращены съ ними сно
шенія, такъ далѣе вѣрно не пойдетъ. У гр. Сергѣя Строганова, кото
рый самъ въ арміи, умерла дочь восьми, кажется, лѣтъ.

*
С.-Петербургъ, 12 Іюня 1828 г.

Воронцовъ пишетъ отъ 1 Іюля: <Je reçois dans l ’instant une lettre 
de Greig, p a r  un  courrier qui va  au  quartier-général; cette lettre me 
donne des détails très intéressans et des espérances bien fondées sur 
les opérations devant A napa. Les Turcs et les Circassiens ont fait en
core un effort considérable le 28 pour déranger nos batteries et nos 
tranchées, et on les a  repoussé de touts parts. Menchikoff s’est con
duit en héros». Отъ Бенкендорфа, отъ М атушевича и отъ гр. Не- 
сельроде получилъ письма отъ 3-го изъ Бабады. Послѣдній пишетъ 
и во всякомъ письмѣ повторяетъ: «Vous nous m anquez bien, mon 
cher ami. N ous voilà audelà du D anube, e t m aintenant nous irons 
en  avan t avec rapidité, m ais en même temps avec prudence. Notre 
am i Menchikoff a  eu une jolie affaire. Il est déjà à  80 toises de la 
p lace, j ’espère qui bientôt elle se rendra. Q uant à  nos exploits, je  me 
réfère à  notre bulletin».

Да, не будь я женатъ, не будь мои обстоятельства связывающія 
и привязывающія къ Петербургу, конечно былъ бы я тамъ. Но на 
все воля Божія!

*
С.-Петербургъ, 13 Іюля 1828 г.

Скажи Лодеру, что Гёте не покажетъ герцогу Веймарскому 
новой монеты; ибо вчера получено извѣстіе, что его высочество, воз
вращ аясь изъ Берлина въ Веймаръ и заѣхавъ осмотрѣть, еще въ 
Пруссіи, какой-то заводъ, тамъ умеръ отъ паралича.
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С.-Петсрбургъ, 18 Ію ня 1828.

Браиловъ взятъ, Мачинъ сдался. Предвидѣть можно было, что 
гарнизонъ будетъ защищаться, ибо эта крѣпость одна изъ главнѣй
шихъ и важнѣйшихъ для Турокъ, и я увѣренъ, чго въ нее брошено 
было много войска, доколѣ сообщеніе чрезъ Дунай не было прекра
щено. Досталась она намъ не безъ потери, но что же дѣлать, нельзя 
же чтобы оной въ войнѣ не было, а  если собрать результаты, то чт<5 
онѣ въ сравненіи съ успѣхомъ уже пріобрѣтеннымъ съ начатія кам
паніи? Великій князь заслужилъ 2-го Георгія. Слава ему. Матушевичъ 
пишетъ: <Le G raud-D uc а  été beau de bravoure, de sang-froid et de 
sensibilité. Il a  eu la  2-me classe de St. George. C 'est une recompense 
glorieusem ent conquise. Il m ’écrit du quartier-général du rem part de 
T rayan  (Трояновъ валъ). Nous voilà à  plus de cent verstes du D anube 
dans l’espace d ’un mois un grand fleuve a  été traversé  en face de 
l ’ennemi et sous son feu; trois places, 400 pièces de canons e t de vastes 
m agasins sont toutes en notre pouvoir. C’est un  début qui prom et. Le 
courage de nos généraux, de nos officiers et de nos soldats à  l ’assau t 
de B raïlow  est audessus de tou t éloge. Je  vous en citerai dans m a 
prochaine lettre  quelques tra its  qui vous feront plaisir. Ici un Te'deum 
a  été chanté sur les rem parts de T rayan  p a r  un  temps magnifique, au 
coucher du soleil e t en présence de l’Em pereur et de tou t le quartier- 
général, y  compris les étrangers. C’est un des spectacles les plus to u 
chants et les plus solemnels auquel j ’aye assiste'. L a  m anière dont 
l ’Em pereur a  harangué en peu de mots une division, qui form ait un 
ca rré  autour de nous pour cette im posante cérémonie, était adm irable».

Счастливы тѣ, кто свидѣтелемъ сихъ событій. Я  имъ завидую, какъ 
намъ завидовали въ достопамятные годы Французской войны.

*
С.-Петербургь, 20 Іюня 1828.

Вчера обѣдалъ я у графини Несельроде съ гр. Риччи и сидѣлъ даже 
возлѣ нея за  столомъ. Она худа, печальна, ничего не ѣла и видно, что 
на сердцѣ у нее не спокойно. Много говорила о тебѣ. Обѣдъ былъ 
очень веселый, да и не можетъ быть иначе съ нашимъ княземъ, гр. 
Кочубеемъ, Блудовымъ и Полетикою. Тутъ новаго ничего не слыхалъ 
кромѣ однакоже, что при переходѣ чрезъ Дунай Алексѣй Орловъ съ 
лошадью упалъ въ рѣку, лошадь утонула, а  его спасли казаки. М а
чинъ ему сдался. Адъютантъ Михаила Павловича Бибиковъ пожало
ванъ въ ген.-маіоры. Изъ записки князя Сергѣя Ивановича увидишь, 
какъ велъ себя его сынъ Сергѣй.

*
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С.-Петербургь, 25 Іювя 1828.

Дѣлаетъ ли Лодеръ содовую воду? Я  бы выписалъ нѣсколько 
Кувшиновъ. У меня есть порошки, чтобъ ее дѣлать, но мнѣ бы хотѣ
лось попробовать его воды.

Филиппъ Вигель умный малый и добрый, ваяется, а  нигдѣ не 
можеть ужиться. У Воронцова онъ нѣсколько разъ  мѣнялъ мѣста, въ 
Кишиневѣ со всѣми Перессорился, бывши вице-губернаторомъ; тамъ 
былъ къ Керчи, кажется, градоначальникомъ, а  теперь уже и не знаю, 
какъ онъ въ Москву попалъ, въ отпуску ли онъ или совсѣмъ раз
стался съ Новороссійскимъ краемъ.

*
С.-Петербургь, 26 Іювя 1828.

Славно идутъ дѣла наши. Взятіе Анапы совершенно развязы ва- 
етъ намъ руки, а  также нашему Флоту. Болѣе 3000 плѣнныхъ уже въ 
Керчи, куда ожидали и паш у съ остальнымъ войскомъ. Прекрасный 
букетъ для вчерашняго праздника. Я  послалъ тотчасъ письма въ Го- 
сударынѣ въ Павловскъ, гдѣ всѣ собрались для поздравленія, и попалъ 
къ своему князю. Случилось, что онъ первый увѣдомилъ Государыню 
о взятіи Анапы, чтб очень ему было пріятно.

*
С.-Петербургь, 29 Іювя 1828.

Сегодня сто лѣтъ какъ существуетъ Петропавловская кирка. Т ам ъ 
празднуется юбилей; меня звали, но не могу попасть, такъ какъ и 
вчера не попалъ къ Карнееву на экзаменъ. Билетъ свой далъ Маны- 
чару.

Я  получилъ преблагосклонное письмо отъ старика Воронцова изъ  
Ловдона; въ 86 лѣтъ своею рукою написалъ четыре страницы, довольно 
четко; только видно, что память немного слабѣетъ, много повтореній.

*
С.-Петербургь, 7 Іюля 1828.

Сегодня утромъ, вѣрно, наши мысли и молитвы были одинаковы. 
Я  былъ у Казанской, выслушалъ конецъ обѣдни и служилъ панихиду 
по покойномъ батюшкѣ. Тяжело было на сердцѣ, хотя много прошло 
лѣтъ послѣ его кончины.

Волконскій пишетъ только, что 27-го наш а главная квартира 
должна была быть предъ Базарджикомъ и что полагали, что крѣпость 
защищаться не будетъ. Потомъ пойдутъ къ Шумлѣ, гдѣ, кажется, со
брались всѣ Турецкія войска. Лишь бы ихъ гдѣ-нибудь найти, и они 
показались въ полѣ, то можно за успѣхъ ручаться. Здѣсь уже гово-
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рятъ, что присланы отъ нихъ парламентеры, только это слухи. К урь
ера не было; слѣдовательно откуда взяли, не знаю.

Изъ Москвы уже пишутъ, что не только Корсакову ’) ограбили, 
но увели у нея дочь и всѣхъ людей. Дѣло сбыточное, если справед
ливо нападеніе Горцевъ. Экія бестіи!

*
С.-Петербургь, 9 Іюля 1828.

Кн. Волконскій мнѣ пришетъ, что авангардъ занялъ уже Коварну 
и Базарчикъ, оставленные Турками, отступившими къ Шумлѣ, гдѣ 
30-го могли уже быть наши войска, т. е. передъ Шумлою. Тамъ уви
димъ мы рѣшеніе, хотятъ ли драться или нѣтъ наши пріятели. Я  бы 
имъ совѣтовалъ сказать: виноватъ. Воронцовъ далъ прекрасный празд
никъ Государынѣ въ день ея рожденія. Мастерски все было устроено.

*
С.-ІІетербургь, І І  Іюля 1828.

Время прекрасное. Вчера послѣ обѣда я ѣздилъ со всѣми своими 
на дальнія тони, гдѣ поймалъ пять лососей съ Сашку ростомъ. Тамъ 
пили чай, ѣли фрукты, но такъ какъ все дѣти были голодны, то по- 
тчевалъ я ихъ цыплятами, коихъ десятокъ съ собою привезъ. Глядя 
на нихъ, и большіе принялись ѣсть, весь десятокъ и отправили. Очень 
было весело. Янко*) первый разъ видѣлъсебя окруженнымъ моремъ, все
му удивлялся, а  особливо, что съ тѣмъ же вѣтромъ корабли шли въ 
Петербургъ и изъ Петербурга.

*
С.-Петербургъ, 12 Іюля 1828.

Покуда армія наш а ведетъ войну съ Турками, въ Одессѣ Ворон
цовъ воюетъ съ Саранчею, которой множество появилось. У Северина 
Потоцкаго тысячи на три червонныхъ уже съѣла разнаго хлѣба. Кн. 
Волконскій мнѣ пишетъ: Les nuées sont si épaisses qu’elles couvrent 
les rayons du soleil. Вотъ новаго рода затмѣніе.

*
С.-Петербургь, 19 Іюля 1828.

Вчера обѣдалъ я у  Кутузова, гдѣ были только нашъ князь и 
Нелидовъ. Ну ужъ сколько разсказы вали анекдотовъ Екатерининскихъ! 
Всѣ трое были у  нея камерпажами и всѣ трое ее обожаютъ.

*) Марію Ивановну, дочь которой Софья Александровна была супругою Москов
скаго жандармскаго генерала, друга Булгаковых?», А. А. Волкова.

*) Бардакъ, братъ супруга К. Я. Булгакова.

ІП, 9 Русскій Архивъ 1908.
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Получилъ письмо отъ кн. Петра, который меня увѣдомляетъ, что 
велѣно изъ Кабинета выдать тестю моему годъ пенсіи, т. е. ІО т., не 
въ зачетъ. Я  о семъ просилъ Несельроде, дабы дать старику сред
ства съѣздить въ Валахію, вѣроятно въ послѣдній разъ; ибо Балынъ 
пишетъ, что онъ очень сталъ дряхлъ. О сынѣ, если не знаетъ, то 
догадывается, кажется, и совсѣмъ пересталъ о немъ говорить и спра
шивать, только очень грустенъ.— Англійскій посолъ проѣхалъ чрезъ 
Яссы въ главную квартиру.

*
С.-Петербургь, 2 А вгуста 1828.

Подъ Шумлою вокругъ крѣпости работы продолжаются съ боль
шою дѣятельностью и все болѣе и болѣе приближаются къ Ш умлѣ. 
15-го онѣ были на разстояніи пушечнаго выстрѣла. Со стороны 
Турокъ не дѣлается никакого сопротивленія нашимъ работамъ. У ш а
ковъ 1-й, что подъ Варною, 8-го числа былъ атакованъ непріятелемъ на 
правомъ своемъ Флангѣ, въ превосходныхъ силахъ, при пальбѣ изъ 
всѣхъ крѣпостныхъ орудій; но Турки принуждены были въ безпорядкѣ 
возвратиться въ крѣпость при большой потерѣ. Послѣ сего Ушаковъ 
отступилъ, дабы соединиться съ 1 бригадою 10-й дивизіи, назначенной 
для усиленія отряда, дѣйствующаго противъ Варны. Симъ движеніемъ 
избѣжалъ онъ для своего отряда опасность находиться противъ непрія
теля, имѣющаго выгоднѣйшее мѣстоположеніе. Ескадра Грейга пришла 
на высоту Мангаліи и оттуда взяла направленіе къ Варнѣ. Ротъ въ 
6-ти верстахъ отъ Силитріи былъ встрѣченъ многочисленною не
пріятельскою конницею въ числѣ до 4 т. Турки упорно защищали са 
ды и высоты окружающіе крѣпость, но съ большою для себя потерею 
вездѣ опрокинуты, и 9 числа оная была обложена. Тамъ, говорятъ, 
гарнизона съ вооруженными жителями до 22 т.

*
С.-Петербургь, 4 Августа 1828.

Прошлаго мѣсяца 27-го числа, вдругъ въ Одессѣ увидѣли на 
морѣ Фрегатъ, а  за  онымъ пароходъ. Приближась къ порту, началъ 
салютовать, потомъ поднялъ императорскій Флагъ. Чтб же вышло? 
Государь изволилъ прибыть самымъ неожиданнымъ образомъ въ 
гости къ Императрицѣ въ Одессу, гдѣ пробыть намѣренъ недѣли двѣ 
иди три, между тѣмъ какъ подъ Шумлою осадныя работы продол
жаться будутъ. Волконскій и Воронцовъ описываютъ мнѣ всеобщее 
восхищеніе. Съ нимъ Несельроде, Васильчиковъ, Бенкендорфъ, Потоц
кій, Матушевичъ, Адлербергъ, Фл.-адъютанты Корсаковъ и Строга
новъ. Также Михаилъ Павловичъ ему сопутствуешь. Дѣлъ подъ Ш ум-

С.-Петербургь, 26 Іюля 1828.
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лою значительныхъ вовсе ве было. Прибывшій оттуда курьеръ отъ 
18-го привезъ знаыена, въ Карсѣ взятыя. Императрица здѣсь. Завтра, 
я думаю будетъ молебствіе. Государь, кажется, 23-го изволилъ Ш умлу 
оставить, слѣдовательао до сего числа есть оттуда извѣстія, но ни
чего особеннаго не происходило.

*
С.-Петербургъ, 7 Августа 1828.

Воронцовъ писалъ мнѣ отъ 30-го только нѣсколько строкъ. По
нимаю, что ему не до Писанья было. Говоритъ, что здоровье Государя 
совершенно, свѣжъ, бодръ и веселъ, и они всѣ благополучны, насла
ждаясь его видомъ и милостями. Аглинскаго посла ожидали туда. 
Здѣсь говорятъ, что и весь дипломатическій корпусъ пріѣдетъ въ 
Одессу. Тамъ бы ему и оставаться спокойно. Я  чаю, имъ лагерная 
жизнь не очень пріятна послѣ Здѣшнихъ роскошей.

Посыланный въ Англію нашъ чиновникъ Прянишниковъ возвра
тился, привезъ всѣ свѣдѣнія о тамошнихъ П очтахъ; теперь будемъ 
думать, какъ иное къ нашимъ приспособить и что можно перенять.

*
С.-Петербургъ, 8 Августа 1823.

Иа Воронцовѣ взыскивать нельзя, что самъ не пишетъ. Хорошо, 
что Щ ербининъ*)тебѣ сообщаетъ ихъ новости. Изъ Букареста Яковенко 
мнѣ пишетъ отъ 26-го Іюля, что князь Трубецкой, твой знакомый, съ 
которымъ мы играли здѣсь въ биліардъ, когда онъ пріѣзжалъ изъ 
Одессы, гдѣ управлялъ таможнею, совершенно умираетъ и едва ли 
проживетъ нѣсколько дней, Харкаетъ кровью и въ крайнемъ уже 
былъ изнеможеніи. Это братъ, кажется, Потемкиной. Онъ находился 
при графѣ Паленѣ. Ж аль его, хорошій человѣкъ; его Воронцовъ очень 
любилъ и всегда хвалилъ. Если Вогъ дастъ все пойдетъ такъ удачно 
и хорошо, какъ идетъ до сихъ поръ за Дунаемъ, то можетъ сбыться 
легко предсказаніе ХѴ-го вѣка въ ХІХ-мъ. Тотъ, кому сіе можетъ 
быть отъ Неба предоставлено исполнить, еще въ Одессѣ, гдѣ Изволитъ 
пробыть еще дня четыре, а  всего, съ пріѣзда, двѣ недѣли. Дипломати
ческій корпусъ туда прибылъ, т. е. Аглинскій посолъ моремъ, а  Бломъ 
сухимъ путемъ. Прочіе еще плыли.

*
С.-Петербургъ ІО Августа 1828.

Кн. Волконскій пишетъ отъ 3-го, что въ Одессу прибыли оста
токъ дипломатическаго корпуса, Фр. посолъ съ свитою, принцъ Гес
сенъ-Гомбургскій, генералъ Дернбергъ, генералъ Ностицъ, Тунъ, съ 
нимъ генералъ-адъютанты кн. Трубецкой, гр. Орловъ - Денисовъ, гене-

*) Михаилъ Павловичъ, лѣвый внукъ княгини Е. Р . Дашковой.

9*
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радъ Засядко, адъютанты великаго К в я з я  Чертковъ, гр. Грабовскій, и 
Дашковъ. Сейчасъ былъ у  меня также Халчинскій, котораго лихорадка 
выгнала изъ главной квартиры. Онъ очень Худъ и пахнетъ ГоФман- 
скими каплями. Говоритъ, что и гр. Несельроде Похудѣлъ послѣ по
дагры, которая его раза два посѣтила.

*

С.-Петербургъ 13 А вгуста 1828.

Вчера въ 9 часовъ утромъ выѣхалъ я съ дачи. Въ Царскомъ 
Селѣ остановился въ трактирѣ, скоро Одѣлся въ мундиръ и пріѣхалъ 
въ Павловское съ самому концу обѣда, гдѣ добрый Альбедиль, Ла- 
динскій, Новосильцовъ приняли меня съ удивленіемъ и радостнымъ 
восклицаніемъ. Послѣ обѣда обыкновенно представляются императрицѣ, 
и она Вскрикнула, меня увидѣвъ: Enfin je  vous vois, mon cher Boul- 
gakoff; à  force de vous réclam er, vous voilà. Долго изволила разгова
ривать, чрезвычайно была ко мнѣ милостива, такъ что уже я не 
зналъ какъ и отвѣчать. Изволила сказывать, что утромъ получила 
отъ Государя письмо изъ Одессы отъ 4-го, который увѣдомляетъ ее 
вкратцѣ, ибо только что самъ получилъ извѣстіе, что суда Турецкія, 
бывшія въ Варнѣ, истреблены Грейгомъ, что Турки сдѣлали двѣ 
вылазки, кои Менщиковымъ были опрокинуты, что у Ески-Стамбули, 
чтб на дорогѣ къ Андріанополю, генералъ Ридигеръ билъ Турокъ, 
взялъ нѣсколько пушекъ и знаменъ. Государь до 25-го Изволитъ 
остаться въ Одессѣ. Великій князь прежде выѣдеть, чтобы встрѣтить 
гвардію на дорогѣ. Voilà à  peu près tout ce que j ’ai entendu. З а  
обѣдомъ спросила она у Нарышкина, не скрылся ли я. Послѣ обѣда 
опять собираются, и государыня изволила всѣхъ обходить и разгова
ривать. Я  стоялъ одинъ съ ст.-секр. Муравьевымъ, вдругъ нѣсколько 
голосовъ зовутъ меня. Что такое? Государыня васъ спраш иваетъ. Она 
сказала мнѣ: Vous êtes sur des épingles pour re tourner à  votre poste, 
опять изволила хвалить, много разговаривать о Турецкихъ дѣлахъ. 
Я ей сказалъ, что султанъ все напивается Шампанскимъ. Государы
ня улыбаясь прибавила: m ais est-сѳ qu’il dit au  moins: M ahomet 
ferme les yeux? Потомъ еще отпуская изволила сказать мнѣ: j ’ai 
été bien, bien aise de vous voir. Куда, право, какъ она милостива! 
Вѣкъ мнѣ не заслужить такого благосклоннаго пріема. Такъ какъ я 
сказалъ ей, что тороплюсь въ городъ, чтобъ прислать ея величеству 
въ тотъ же вечеръ иностранныя письма, то тотчасъ, переодѣвшись на 
квартирѣ Велеурскаго, гдѣ я присталъ (хотя онъ за  нездоровьемъ былъ 
еще въ городѣ) поскакалъ домой, остановясь на четверть часа въ 
Софіи въ конторѣ осмотрѣть, все ли чисто и порядочно. Лицейскіе
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наши гуляли, а потому и не могъ ихъ видѣть, ждать же не имѣлъ 
времени. Ну, сударь, поскакалъ я, взявъ новыхъ лошадей. Надобно 
тебѣ сказать, что, не надѣясь на свои экипажи, взялъ я карету у 
Булыгина, Аглинскую и только что вычиненную здѣсь. Спустились съ 
Пулковой горы во весь духъ; только у трактира, что у Четырехъ 
рукъ, вдругъ задняя ось переломилась, и карета опрокинулась такъ 
славно, что лошади не могли ее тянуть и остановились. Кучеръ и 
Филька, который на козлахъ сидѣлъ, полетѣли, стекла, Фонарь, колеса 
все разлетѣлось, а я принужденъ былъ вылѣзть въ окно. Это все 
сдѣлалось такъ скоро и счастливо, что только кучеръ ушибъ немного 
руку, а я еще меньше его, ибо упалъ на правую сторону и могу 
сегодня къ тебѣ писать. Ну конечно могла бы быть бѣда большая, 
но Богъ спасъ, такъ нечего и говорить, а надобно только Его благо
дарить, что сохранилъ меня въ совершенной цѣлости. На Э й верстѣ 
не велѣно быть, тутъ же нѣтъ Неводчиковъ. Пришлось бы идти пѣш
комъ, но и тутъ къ моему счастью ѣхалъ Павелъ Гавриловичъ 
Дивовъ, взялъ съ собою и довезъ до заставы, гдѣ взявъ извозчика, я 
доѣхалъ б.гагополучно домой. Вотъ тебѣ всѣ мои Похожденія. Савенко 
случился дома, далъ мнѣ на ночь примочку, и сегодня уже рука чуть 
чуть болитъ; я, упираясь на нее, немного Помялъ. Между тѣмъ былъ 
въ городѣ в0 время, чтобъ сдержать свое обѣщаніе, и императрица 
получила свои письма, такъ какъ я сказалъ.

*

С.-Петербургъ, 14 Августа 1828.

Завтра молебствіе въ Тавричѳскомъ дворцѣ, по случаю взятія 
Поти; не знаю, удастся ли мнѣ ѣхать. Императрицу сегодня ожидаютъ 
въ городъ. Новостей Одесская почта никакихъ особенныхъ не привезла. 
La comtesse Michel m’écrit du 6: <Le grand-duc part demain pour 
rejoindre la garde. Vous savez la petite et jolie affaire de Greigh, qui a 
pris dans le port de Varna rien qu’avec des chaloupes de vaisseaux 
quatorze bâtiments de transport Turcs et deux chaloupes canonières. 
C’était pendant la nuit; le canon de la forteresse les a mitraillés, mais 
ne les a pas empêché de prendre tout à l’abordage et de crier tout 
le temps «ура» en les emmenant à la flotte. C’est une charmante affaire; 
mais ce qui la rend plus piquante, c’est que, lors que l’Empereur a 
dîné a bord du vaisseau Amiral devant Varna, il dit à Greigh: voilà 
des bâtiments que ces gens peuvent convertir ou brûler et nous faire 
beaucoup de mal. Que ferez vous? Je les prendrai, Sire, a répondu 
d’un air calme l’amiral, et le lendemain il les a tous pris. On dit ici 
(à Odessa) que l’Empereur fera une petite course pour voir Nicolaeff,
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mais on ne sait quand. Les em bassadeurs sont au  complet. Celui de 
F rance a  la  fièvre>.

*
С.-Петербургъ, 21 Августа 1828.

Кв. Волконскій мнѣ пишетъ отъ 13 Августа, что въ тотъ же день 
онъ съ Государемъ и Государынею въ Николаевѣ и чрезъ два дня 
возвратятся. Онъ надѣялся, что Варна, которую жарили съ моря и съ 
сухого пути, скоро взята будетъ. Между тѣмъ Ридигеръ подъ Шумлою 
взялъ редутъ съ нѣсколькими пуншами. Надѣется скоро прислать мнѣ 
маршрутъ обратному путешествію Государыни въ Сентябрѣ чрезъ 
Умань, Кіевъ, Черниговъ, Могилевъ и Витебскъ.

Ты все мою службу Цѣнишь выше, чѣмъ она того стоитъ, мой 
милый. Ежели я и тружусь, то свыше достоинства всегда былъ н а 
граждаемъ и покойнымъ и симъ Государемъ, и всегда оставался у 
нихъ въ долгу. Послѣ этого какъ еще надѣяться новыхъ милостей, 
особливо денежныхъ?

Англинскаго посла баронъ Николаи очень хвалитъ. Его Пемброкъ 
въ молодости поддерживалъ и былъ его другомъ, се qui est une excel
lente recom m andation, къ тому же и твоимъ пріятелемъ былъ въ Н е
аполѣ; это также de bon augure. Говорятъ, что Вулгари назначенъ 
нашимъ агентомъ въ Грецію и что съ нимъ ѣдетъ гр. Панинъ*). Забылъ 
спросить у Дивова, правда ли, а  отъ М атушевича писемъ не имѣю. 
(Другой графъ Вулгари, старшій, мужъ той, съ которою мы нѣкогда 
играли въ бостонъ у Сенявина, умеръ).

Не у васъ однихъ волки. Въ Ропшѣ симъ лѣтомъ съѣли они и 
изуродовали І І  человѣкъ дѣтей.

*
С.-Петербургъ, 23 Августа 1828.

Вчера прибывшая Одесская экстра-почта, вмѣсто письма отъ 
Воронцова, привезла мнѣ письмо отъ Маринія. Куда бы ты думалъ 
уѣхалъ графъ? Онъ назначенъ на мѣсто Менщикова для взятія Варны. 
Н аш ъ прекрасный Меншиковъ былъ раненъ, но вотъ слова Маринія: 
«L’E m pereur, au  m om ent de s’em barquer, a  reçu la  nouvelle que le prince 
Menchikoff a  été grièvem ent blessé d ’un boulet de canon qui lui a 
em porté une forte partie  des chaires entre les deux cuisses, sans cepen - 
dan t en tam er les artères. S. M. a  aussitôt écrit au  с-te pour l’engager 
à  a lle r le rem placer. Il s’est em barqué le 14 à  6 heures e t à  7 il 
étaitHhors de vue etc. Veuillez, je  vous en prie, ne pas p a rle r  du dan
ger de la  blessure de Menschikoff: il a  témoigné le désir qu’on en parle  
le moins possible et de m anière à  ne pas a llarm er sa famille. J ’ai à

*) Графъ Викторъ Никитичъ, позднѣе министръ юстиціи.
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vous donner une nouvelle bien pénible pour le général Benckendorff: son 
frère C onstantin est m ort à  l ’arm ée à  la suite d ’une forte m aladie». 
Ж аль мнѣ очень обоихъ. Менщиковъ такъ было хорошо началъ. 
Сохрани его Господь! Этотъ человѣкъ если не въ силахъ будетъ слу
жить болѣе въ подѣ, то въ кабинетѣ можетъ еще весьма быть полезнымъ.

*
С.-Петербургь, 25 Августа 1828.

Вчера прибывшая Одесская почта привезла мнѣ письмо отъ 
графини Воронцовой. Она описываетъ отъѣздъ мужа и, кажется, до
вольно спокойна. Дай Богъ ему скоро и хорошо кончить важное по
рученіе.

*
С'-Петербургъ, 2 7 А вгуста 1828.

Устрой ты съ Мамоновой объ опекунствѣ, ибо я того только 
дожидаюсь, чтобы подать просьбу Государю объ увольнеаіи меня on , 
онаго. Такъ какъ я по высочайшему повелѣнію назначенъ, то тако
вое же надобно для увольненія меня; но прежде я бы желалъ знать, 
что ты меня замѣнить. Мнѣ толковали, что Процентныя, т. е. опекун- 
скія деньги и мнѣ слѣдующія выведены въ приходъ, т. е. въ общей 
суммѣ слѣдующей Опекунамъ, и что по моему неполученію дѣлятъ ихъ 
другіе опекуны. Справься, подъ рукою, правда ли? Ежели такъ, то 
лучше же я ихъ самъ получу, чѣмъ отдавать другимь, если деньги 
точно отдѣляются отъ доходовъ Мамонова. Я  счетовъ никогда ника
кихъ не видѣлъ и не подписывалъ и потому не знаю; но ты легко это 
можешь узнать, только подъ рукою. Н а что же мнѣ подлинно оставлять 
эти деньги другимъ Опекунамъ? К акъ Фастъ скажу: вѣдь спасибо не 
скажутъ. Прошу также скорѣе условиться съ Мамоновою и меня 
увѣдомить.

*

С.-Петербургь 28 Августа 1828.

Одесская почта отъ 20-го привезла мнѣ письмо отъ кн. Волкон
скаго. Государь въ ту ночь долженъ быдъ оставить Одессу и на Фре
гатѣ отправиться къ Варнѣ къ арміи. Императрица 25-го имѣла на
мѣреніе ѣхать въ Крымъ и возвратиться въ 6-му Сентября, а  15-го 
отправиться чрезъ Кіевъ въ Петербургъ. Сынъ кн. Петра Михайло
вича Дмитрій былъ также на выѣздѣ курьеромъ въ Варш аву, Берлинъ 
и Дрезденъ въ Вѣну, гдѣ будетъ находиться при миссіи. Ларіонъ Ва
сильевичъ Васильчиковъ возвращ ается сюда чрезъ Москву. Его здо- 
доровье не позволяетъ ему долѣе тамъ остаться. Дипломатическій кор
пусъ отправляется съ Государемъ вромѣ Аглинскаго посла, который 
остается покуда въ Одессѣ.
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Сейчасъ былъ у  меня Греческій іеромонахъ Анатолій, пріѣхавшій 
изъ Новагорода, гдѣ видѣлъ Фотія живого и здороваго, а  его здѣсь 
уморили. Онъ точно былъ боленъ.

*
С.-Петербургъ, 80 Августа 1828.

Воронцовъ началъ дѣйствовать и уже показалъ Туркамъ, что онъ 
ихъ бить умѣетъ. Можно надѣяться, что недѣли черезъ двѣ пли три, 
при Божіей помощи, онъ сладить съ Варною. Онъ прибылъ туда 17. 
Въ ночи 19-го непріятель дѣлалъ вылазку на редутъ праваго нашего 
Фланга, но былъ опрокинутъ. Они сдѣлали другую, но также Неуда
чливо, хотя были еще сильны. Потерявъ много людей, принуждены были 
бѣжать. Однакоже одинъ изъ пхъ отрядовъ, воспользовавшись мѣстнымъ 
положеніемъ, занялъ сильную позицію противу нашего праваго Фланга, 
гдѣ выставилъ пять знаменъ. Храбрый капитанъ Могилевскаго полка 
Павловъ, когда графъ Воронцовъ вызвалъ охотниковъ, взялся отнять по
зицію, къ ночи въ великой тишинѣ подошедъ, напалъ неожиданно на 
непріятеля, взялъ пять знаменъ и поднялъ на штыкъ большую часть 
войскъ, защищавшихъ позицію. Государь, получа донесеніе, пожаловалъ 
ему орденъ Св. Георгія 4 степени.

18-го адмиралъ Грейгъ, узнавъ, что Турки устроили арсеналъ въ 
Неадѣ, за  Вургасомъ, и собрали тамъ множество военныхъ припасовъ} 
отрядилъ туда два Фрегата, шлюпъ и кутеръ подъ командою капитана 
Ирицкаго, приказавъ ему стараться взять или уничтожить арсеналъ. 
Не смотря на сильное сопротивленіе, взялъ онъ всѣ батареи Турец
кія, уничтожилъ ихъ, увезъ 12 большихъ орудій, всѣ прочія заклепалъ 
или разбилъ лафеты, арсеналъ взорвалъ на воздухъ со всѣмъ порохомъ 
и другими запасами, и все это въ ІО часовъ времени, потерявъ одного 
матроса убитаго и пять раненыхъ. Славныя дѣла нашихъ храбрецовъ! 
Меншикова положеніе такъ хорошо, какъ только желать можно. Онъ 
будетъ вылѣченъ; но правая нога останется короче, такъ что ступать 
будетъ на Пальцахъ.

Государь изволилъ отправится 21-го числа пополудни на Фрегатѣ 
Аврорѣ къ Варнѣ. Императрица выѣхать должна была въ Крымъ, 
сухимъ путемъ 25-го, возвратиться 6-го и отправиться сюда 15-го 
Сентября чрезъ Бѣлую Церковь, Кіевъ, Могилевъ, Витебскъ. Прибыть 
Изволитъ въ Гатчину на ночлегъ 8-го Октября.

*
С.-Петербургъ, 1 Сентября 1828.

Противные вѣтры, которые бы могли продержать Государя слиш
комъ долго на морѣ, рѣшили его возвратиться въ Одессу въ ночь съ 
22-го на 23 число. Въ тотъ же день его величество изволилъ отпра-
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виться сухимъ путемъ съ БевЕендорФомъ чрезъ Аккерманъ въ Варну, 
а  вся свита, гдѣ гр. Несельроде, М атушевичъ и прочіе, поплыли опять 
на фрегатѣ. Путешествіе Государыни въ Крымъ отмѣвено. Вмѣсто того 
9-го сего мѣсяца Изволитъ отправиться сюда по тому же маршруту, 
который я къ тебѣ доставилъ, съ тою разницею только, что остано
вится лишній день у Бранпцкой въ Бѣлой Церкви и прибудетъ въ 
Гатчину 3 Октября. Погода стоитъ въ Одессѣ прекрасная. Дай Боже, 
чтобы также осталась во время пути, такъ все пойдетъ хорошо. Н а
дѣюсь, что по почтовой части не будеть остановокъ, такъ какъ было 
при шествіи туда.

Отъ Воронцова получилъ письмо, начатое предъ Варною на морѣ 
и конченное на сухомъ пути 18-го. Онъ въ то утро имѣлъ уже удо
вольствіе видѣть своихъ пріятелей Турокъ и прогнать ихъ вылазку. 
О Меншиковѣ говоритъ, что онь еще лежитъ, и нельзя его Перенесть 
на корабль, гдѣ бы ему лучше было. Н а правой ногѣ рана превели
кая, и сюпюрапія продолжается.

*

С.-Петербургь, 7 Сентября 1828.

Кн. Петръ Михаиловичъ пишетъ: «Grâce à  Dieu l’Em pereur est 
arrive heureusem ent devant V arn a  et se trouve à  bord du vaisseau 
Am iral. Sa M ajesté est très satisfaite de tous les travaux de siège sous 
V arn a  et a graciesuem ent recompensé le p-ce Menchikoff, en lui confé
ra n t l ’ordre de S-t A lexandre et à  PérolFsky celui de S-t Anne. La 
santé de Menchkotf, D ieu m erci, va bien, et l ’on espère sa guérison. 
L’arrivée de la p;arde devant V arna  fait espérer que cette place ne 
tiendra pas longtemps. Paskew icz a  eu de nouveau un succès près 
d ’Achalzich. ІІ a  ba ttu  un  corps de 25 m. hommes, a  pris 9 canons, 11 
drapeaux , 220 prisonniers, beaucoup de tués et des munitions de tout 
genre. Notre départ est toujours fixé au 9 Septembre».

Я  полагаю, что теперь уже съ Варною, если еще пе совсѣмъ 
кончено, то весьма близко развязка. Дай Богъ!

Вчера вечеромъ явился Норовъ и очень насъ всѣхъ обрадовалъ. 
Флотъ воротился совсѣмъ, чему онъ очень радъ и мы также. Гулять 
по морю теперь непріятно, а между тѣмъ наше здѣсь общество умно
жится двумя добрыми людьми, имъ и адмираломъ. О Рикордѣ они имѣ
ютъ извѣстіе, хотя впрочемъ только партикулярно, что онъ пошелъ 
чиниться въ Плимутъ.

*
С .-П етербургь 8 Сентября 1828.

Графиня Воронцова мнѣ пишетъ, что скоро надѣется узнать о 
взятіи Варны, ибо мы были уже ЗО саженей отъ крѣпости, 25-го взяли 
на штыки два укрѣпленія, сдѣланныя Турками для защиты своей и
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тамъ водворились. 27 два баталіона Турецкіе были уничтожены нашею 
артилеріею. Бенкендорфъ ей пишетъ, что графъ сдѣлался 15 лѣтъ 
моложе принявшись за  старое ремесло. Княгивя Радзивилъ, мать Вит
генштейна, умерла въ Варшавѣ, отчего дочери достанется нѣсколько 
милліоновъ. Наборъ назначенъ съ 500 душъ по 4 человѣка.

*

С.-Петербургь, 12 Сентября 1828.

Князь Петръ Михайловичъ пишетъ мнѣ отъ 3 Сентября, что 
второй ночлегъ, будучи слишкомъ отдаленъ, переѣздъ раздѣленъ на два; 
слѣдовательно Государыня изволить прибыть въ Гатчину 4-го числа, 
вмѣсто 3-го Октября. Въ ночь съ 2-го на 3-е князь Меншиковъ, про
ѣздомъ на фрегатѣ въ Николаевъ, останавливался немного на рейдѣ 
предъ Одессою. Здоровье его, слава Богу, поправляется. Онъ предпо
челъ лѣчиться въ Николаевѣ, откуда намѣренъ ѣхать къ вамъ въ Мо
скву. Меншиковъ оставилъ ф л о т ъ  31-го. Воронцовъ пишетъ къ женѣ 
своей, что въ тотъ же день, въ полдень, взяли они штурмомъ Турецкій 
редутъ, который давно ихъ безпокоилъ своимъ положеніемъ, входя 
почти въ ихъ позицію. Государь былъ очень доволенъ и наградилъ 
тотчасъ офицеровъ и солдатъ. Славное это дѣло свершилъ Симбир
скаго полка капитанъ Ш улченко. Voronzow прибавляетъ, q u ’il n ’en 
а  jam ais eu de plus joli. Меншиковъ сказывалъ Зонтагу *), что городъ 
Варна сдѣлался кучею развалинъ и скоро долженъ сдаться, если хо
четъ избѣжать штурма, коего успѣхъ для насъ несумнителенъ. Гене
ралъ Головинъ перешелъ на другую сторону лимана и тамъ занялъ 
позицію на дорогѣ къ Бургасу, дабы отрѣзать всякое сношеніе у крѣ
пости съ симъ городомъ. Гвардейскій экипажъ также сдѣлалъ высадку 
на той же сторонѣ и истребилъ единственный мостъ, который на сей 
дорогѣ находился. Императрица Марія Ѳеодоровна послѣ завтра со
всѣмъ переѣзжаетъ въ городъ.

*

С.-Петербургь, 14 Сентября 1828.

Кн. Волконскій пишетъ отъ 5-го. Въ тотъ день получилъ онъ 
курьера изъ подъ Варны отъ 2-го на 3-е число. Весь городъ былъ 
въ огнѣ дѣйствіемъ нашихъ батарей, между тѣмъ какъ у пепріятеля 
одна только еще дѣйствовала; ожидали, что скоро завладѣютъ симъ 
упрямымъ городомъ. Перовскій былъ раненъ пулею въ грудь навылетъ. 
Государь самъ писалъ князю, что хотя ран а  и сильная, но не смер
тельная, и надѣются, что онъ будетъ спасенъ. Турки изъ Шумлы

*) Егоръ Васильевичъ Зоитагь, супругъ извѣстной дѣтской писательницы Анны. 
Петровны, быдъ тогда начальникомъ Одесскаго карантина.
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сдѣлали сильную вылазку на нашъ центръ и правый Флангъ, но были 
отбиты съ большею потерею. Князь Петръ Михайлович ь надѣется, что 
передъ выѣздомъ еще изъ Одессы получатъ извѣстіе о взятіи Варны.

*
С.-Петербургъ, 18 Сентября 1828.

Гр. Мих. Сем. пишетъ, что Перовскій раненъ пулею въ плечо, а  
не въ грудь, какъ здѣсь сказали и изъ Одессы писали. Въ тотъ же 
день раненъ былъ, но легко, молодой графъ Толстой, сынъ гр. Петра 
Александровича. 2-го часа предложили крѣпости сдаться, но капитанъ- 
паш а отвѣчалъ съ тихостію и нѣкоторою боязнію, что хотя онъ и 
признается, что крѣпость не можетъ держаться, но просилъ времени, 
говоря, что не можетъ сдать, не посовѣтовавшись съ другими особами, 
крѣпость такую важную и что тамъ были люди, коихъ расположенія 
не такъ были миролюбивы какъ его. Онъ самъ пріѣзжалъ на перего
воры (на корабль къ Грейгу), которые продолжались 24 часа. Не желая 
дать болѣе времени непріятелю, который бы могъ между тѣмъ почи
нить свои укрѣпленія и сбитыя пушки привесть въ порядокъ, перего
воры прекращены, и канонада опять началась; только Воронцовъ 
надѣялся, что не долго будутъ Турки упрямиться. На мѣсто Перовскаго 
назначенъ генералъ Ш еншинъ начальникомъ ш таба.

Мы сегодня Собираемся ѣхать на чугунный заводъ смотрѣть ко
лесницу и лошадей, которыя будутъ поставлены надъ аркою, что 
противъ дворца. Домъ совершенно готовъ.

*
С.-Петербургъ, 24 Сентября 1828.

Вчера я слышалъ отъ графини Несельроде, что Паскевичу по
жалованъ орденъ св. Андрея и что Ш ирванскій полкъ наименованъ 
его именемъ. Вотъ какъ нашъ ангельскій Государь умѣетъ награж
дать заслуги! Надѣюсь, что и Воронцовъ, ежели еще не украшенъ, то 
скоро украсится тѣмъ же орденомъ. Ожидаемъ курьера изъ Варны. 
Не думаю, чтобы о взятіи Варны теперь скорѣе узнали изъ Одессы. 
Съ дороги о путешествіи Государыни имѣю очень хорошія извѣстія 
отъ к. Волконскаго. Ну, братъ, какъ прекрасно и великолѣпно отдѣ
ланы министерскіе покои, гдѣ жить будетъ Несельроде! Это половина 
та , которая къ Мойкѣ, противъ Ламздорфа и къ Дворцовой площади 
противъ Фонарика. Ну тутъ придется ему жить какъ слѣдуетъ вице- 
канцлеру. Одна обмеблировка стоила болѣе 200 т. Съ какимъ все 
сдѣлано вкусомъ! Вчера я у  графини часа съ два сидѣлъ и все р аз
сматривалъ. Тутъ же будутъ помѣщены коллегія, канцелярія, много 
чиновниковъ, а  далѣе въ  аркѣ департаментъ горныхъ и соляныхъ
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дѣлъ К арнеева и внѣшней торговли Бибикова. Не смотря на все это, 
у  Несельроде всего 50 комнатъ.

*
С.-Петербургъ, 29 Сентября 1828.

Кн. Волконскій мнѣ пишетъ изъ Могилева отъ 25-го, что Импе
ратрица Изволитъ прибыть дѣйствительно двумя днями ранѣе въ Гат
чину, т. е. 2 Октября и, можетъ быть, въ тотъ же день ночевать 
будетъ въ Петербургѣ, чтобы скорѣе увидѣть дѣтей. Надобно тотчасъ 
взять мѣры, чтобы нигдѣ не было остановокъ. Наканунв получили 
они курьера изъ-подъ Варны, куда визирь подошелъ съ арміею до 
ЗО т. человѣкъ, къ мѣсту, гдѣ Головинъ за  лиманомъ стоялъ съ одною 
бригадою. Послали Сухозанета съ 6 баталіонами гвардіи, драгунами 
и казаками на помощь къ бригадѣ, которую Турки атаковали; они 
были сильно отражены и взятъ у нихъ одинъ паша. Бистрома также 
атаковали, но равномѣрно были отражены. Лейбъ-гренадерскій храб
рый генералъ Фрейтагъ, атаковавъ непріятеля на штыки, былъ убитъ; 
того же полка кн. Мещерскій раненъ, и адъютантъ Фридрихсъ, но 
легко. Турки остались на пушечный выстрѣлъ отъ Бистрома и вѣро
ятно будутъ его атаковать. Вотъ тутъ-то я ихъ и ждалъ. Въ полѣ 
дадутъ имъ звону анассаны сактимамъ*). Между тЬмъ натурально это 
подкрѣпленіе дѣлаетъ, что крѣпость не сдалась еще. Я  имѣю пред
чувствіе, что тутъ насъ ожидаетъ новая слава, разбитіе визиря.

Яковенко изъ Б укареста пишетъ мнѣ отъ 17, что они не им ѣ
ютъ еще подробной реляціи о побѣдѣ, одержанной генераломъ Гейс
маромъ въ Малой Валахіи 14-го Сентября, при деревнѣ Чорень близъ 
Калафата, но только вкратцѣ сообщено отъ него, что, послѣ продол
жавшейся цѣлый день битвы, Турки на слѣдующую ночь, считая себя 
какъ бы побѣдителями, устоявъ противу нашихъ войскъ, расположи
лись провести ночь въ совершенной безпечности, безъ одѣянія и безъ 
обуви, вдругъ были имъ неожиданно атакованы и, бросясь въ ночной 
темнотѣ спасаться бѣгствомъ кто куда попалъ, большею частью были 
перебиты, весь лагерь и запасы достались намъ въ добычу, взято 500 
плѣнныхъ, 5 орудій, 21 знамя. Турковъ было около 20 т., а  у Гейс- 
мера менѣе 4000. Подводъ съ разными припасами взято около 600. 
Славное дѣло п славная добыча!

*
С.-Г1етербургъ 1 Октября 1828.

Сегодня писалъ я въ послѣдній разъ къ к. Волконскому въ Лугу 
съ эстафетою, которая повезла Государынѣ иностранныя письма. По
слалъ къ нему письмо отъ его княгини изъ Лондона, и она мнѣ пи-

*) Слова намъ непонятный; иокетъ быть, это потурецки.
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шетъ, садясь на стимботъ. Здоровье ея идетъ прекрасно. Она пребудетъ 
въ Парижѣ 8 дней, тамъ ѣдетъ въ Марсель, Геную, Флоренцію, Римъ 
и Неаполь. А здѣсь ее совсѣмъ тогда приговорили къ смерти и когда 
я у  нея былъ въ Таврическому то точно думалъ, что въ послѣдній 
разъ  ее видѣлъ.

Изъ приложенія къ Фр. газетѣ увидишь смерть Дурнова. Ж аль 
молодого человѣка! Ж аль особливо родителей, но умеръ со славою и 
отдалъ долгъ отечеству. Прочіе убитые мнѣ мало знакомы. Тутъ же 
убитъ молодой человѣкъ Хлюстикъ, родня Закревскаго, котораго ты 
у  насъ, я чаю, видѣлъ. Онъ тогда только что изъ чужихъ краевъ прі
ѣхалъ и теперь только что опредѣлился въ службу унтеръ-офицеромъ. 
Хорошій и хорошо воспитанный былъ малый.

*
С.-Петербургъ, 3 Октябри 1828.

Вотъ и Максимовъ явился. Императрица вчера изволила благо
получно прибыть въ Гатчину, а  сегодня ожидаемъ ее въ І І  часовъ 
въ Казанскій соборъ, куда и я поѣду дожидаться ея и благодарить 
Бога, что путешествіе свершилось благополучно. Радъ буду также 
минуту ранѣе видѣть добраго князя Петра Михайловича. Павелъ Ва
сильев. Кутузовъ мнѣ сказывалъ, что читалъ реляцію Гейсмара. Онъ 
болѣе побилъ Турокъ нежели въ нервомъ извѣстіи, ибо ихъ было до 
26 т., взялъ не 5, а  7 пушекъ и такъ далѣе. Дѣло славное!

*
С -Петербургъ, 4 Октября 1828.

Вчера мы собрались въ соборѣ, куда во второмъ часу изволили 
прибыть обѣ Императрицы. Я  нашелъ, что Александра Ѳеодоровна 
немного Похудѣла, но лицо показываетъ, что совершенно здорова. 
Послѣ короткаго молебствія, Приложась къ образамъ, изволили отпра
виться во дворець. Добраго кн. Петра Михайловича душевно я радъ 
былъ видѣть. Онъ совсѣмъ не перемѣнился и, кажется, также радъ былъ 
и меня видѣть. Дочь его все также мила, Урусова*) все такъ же хороша. 
Тотчасъ въ городѣ сдѣлалось какъ-то больше движенія, и всѣ раду
ются благополучному возвращенію Государыни.

*
С.-Петербургъ, 6 Октября 1828.

Опять нанесли кучу пакетовъ, а  въ числѣ ихъ и письмо отъ 
князя Петра Михайловича, при коемъ была табатерка золотая съ вен
зелемъ императрицы Александры Ѳеодоровны, украшенная брилліан
тами, которую жалуетъ мнѣ за  устройства почтовыя во время путе
шествія и пребыванія въ Одессѣ и пр. Не ожидалъ я никакъ такой

*) Княжна Софья Александровна, позднѣе кньгиня Радзивилъ.
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милости. Я  увѣренъ, что кн. Петръ Михайловичъ, по дружбѣ своей ко 
мнѣ, тутъ участвовалъ, хотя и отпирается.

Исторія Одесская давно мнѣ извѣстна. Кумушки здѣсь тотчасъ 
за  нее взялись, обрадовавшись оказіи ужалить добрую графиню; но 
это только злыя, прочія же не повѣрили, чтобъ она дала поводъ къ 
вздорной исторіи своимъ поведеніемъ. Однакоже меня это очень огор
чило, хотя Раевскій и былъ высланъ въ Полтаву. Воронцовъ мнѣ ни
когда о семъ ни слова не писалъ, да я это л  понимаю. Узнаю отъ кн. 
Волконскаго, какъ дѣло было, ибо всякій разсказываетъ по своему.

*
С.-ІІетсрбургъ, 8 Октября 1828.

Ба! Куртенеръ! Это, кажется, старый книгопродавецъ? Я его зн а
вал и  Théâtre de société, dîner à la  fortune du pot, concert d’am ateurs.
Избѣгалъ всегда p-ce de Ligne.

Риччи, можетъ быть, дѣлаеть хорошо, что не хочетъ быть обязан
нымъ женѣ, которую оставляетъ; по не думаю, чтобы его за  это 
хвалили. Иной пожалуй еще назоветъ Дуракомъ. Впрочемъ онъ лучше 
долженъ знать, что ему дѣлать.

«
С.-Петербургъ, ІО Октября 1828.

Въ часъ молебствіе въ Казанскомъ соборѣ, куда также непре
мѣнно поѣду. Я  полагаю, что сегодня выйдетъ прибавленіе къ газетамъ 
съ извѣстіемъ, однакоже все-таки скажу тебѣ, чт0 знаю. Курьеромъ,
ѣхалъ сюда Алексѣй Лобановъ. Онъ занемогъ дорогою, видно слиш
комъ спѣшилъ, желая насъ скорѣе обрадовать. Воронцовъ объ немъ 
мнѣ пишетъ: Sa conduite pendant tout le siège a  été audessus de tout 
éloge. Скажи это князю Якову Ивановичу и обрадуй его извѣщеніемъ, 
что храбрый сынъ его пожалованъ въ генералъ-маіоры и украсился 
орденомъ св. Георгія 4 класса. Графъ Воронцовъ получилъ шпагу, 
украшенную алмазами съ надписью за взятіе Варны. Прилагаю при 
семъ копію съ рескрипта. Грейгу пожалованъ орденъ св. Георгія 2-го 
класса. Адлербергъ назначенъ генералъ-адъютантомъ.

*

С.-Петербургъ, І І  Октября 1828.

Воронцовъ совершенно здоровъ; теперь вѣроятно возвратится въ 
Одессу изъ Одессы (Варна называлась въ старину Одессою). Многіе 
увѣряли меня, что Воронцовъ также получилъ орд. св. Андрея; даже 
многіе оттуда пишутъ, между прочимъ Анненковъ, Чертковъ*), чтб при 
великомъ князѣ. Князь Дмитрій Ивановичъ разсказывалъ мнѣ пре
красную черту о Паскевичѣ. У него убитъ былъ одинъ Подковникъ

*) Николай Дмитріевичъ, основатель Воронежскаго кадетскаго корпуса.
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отличный, оставившій послѣ себя жену и дѣтей въ самомъ бѣдномъ 
состояніи. Паскевичъ пишетъ къ вдовѣ, сколько ему горестно было 
потерять такого сослуживца, что поэтому можетъ онъ судить о ея 
горести и пр. Кончаетъ просьбою, чтобы она не отказалась принять 
отъ друга и товарищ а ея покойнаго мужа пособіе для себя и дѣтей 
и посылаетъ ей. Сколько? Пятьдесятъ тысячъ рублей. La lettre  é ta it 
probablem ent tournée autrem ent, mais le fait est sublime. Кн. Дмитрій 
Ивановичъ, разсказы вая это, заливался слезами и прибавилъ: это по 
репнински. Да и подлинно прекрасная черта.

Графиня Воронцова возвратилась въ Одессу изъ Бѣлой Церкви. 
Сь послѣднею почтою Марини мнѣ писалъ, что ее въ тотъ день ждали.

*
С.-Петербургъ, І і  Октября 1828.

Государь точно изволилъ пріѣхать вчера въ І І  часовъ, совер
шенно неожиданно, хотя правду сказать, зная примѣрную его сынов
нюю любовь, можно бы намъ догадаться, что поспѣшитъ къ даю 
рожденія Императрицы-матери. Сегодня въ І І  часовъ молебенъ въ 
Казанскомъ соборѣ, гдѣ будемъ имѣть счастье его видѣть. Закревскій 
имѣлъ уже это счастье, нашелъ его похудѣвшимъ нѣсколько, чтб весьма 
немудрено послѣ кампаніи, трудовъ и скораго путешествія сюда. 8-го 
Государь выѣхалъ изъ Одессы. Съ нимъ пріѣхалъ одинъ Бенкендорфъ, 
прочая свита вся назади. Несельроде ждутъ черезъ дней 6. Съ к а 
кою радостію увидѣлъ я вчера на дворцѣ Флагъ, вездѣ радостныя 
лица, всѣ восхищены его возвраіцевіемъ. Колесница и лошади на аркѣ 
новаго строенія противъ дворца совсѣмъ поставлены. Видъ прекрас
ный; только мнѣ жалъ, что вызолочены: лучше бы казалось оставить 
ихъ бѣлыми или выкрасить подъ бронзу. Какъ столица украшается! 
Какъ хороши коллоны, поставленныя уже предъ Исакіевскою церковью. 
Совершенная прелесть!

*
С.-Петербургь, 16 Октября 1828.

Вчера въ соборѣ удостоился я его видѣть. Точно немного Поху
дѣлъ, но, слава Богу, кажется здоровъ; а  что Похудѣлъ, то немудрено, 
послѣ трудной кампаніи, переѣзда моремъ изъ Варны въ Одессу при 
ужасной бурѣ, продолжавшейся 4-го числа, сломившей мачты, а  потомъ 
при переѣздѣ въ 6 сутокъ изъ Одессы сюда, при теперешнихъ доро
гахъ. Передъ молебствіемъ я Заѣзжалъ къ Бенкендорфу. И этотъ очень 
усталъ. Некогда было съ нимъ много говорить, но успѣлъ узнать о 
Воронцовѣ, что онъ совершенно здоровъ и съ Государемъ возвратился 
въ Одессу. Воронцовъ самъ мнѣ все это подтвердилъ въ письмѣ сво
емъ отъ 8-го, которое сейчасъ получилъ.
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Вице-канцлеръ еще не пріѣхалъ изъ Одессы. Онъ тамъ дожидался 
дипломатическій корпусъ, который занесло бурею въ Севастополь, гдѣ 
министры, въ ожидавіи своихъ экипажей изъ Одессы, рѣшились объ
ѣхать полуденный край Крыма. Вчера былъ я у графа Литты, кото- 
рый очень тебѣ велѣлъ кланяться. Куда графиня плоха! Ужасно Поху
дѣла, постарѣла, глаза тусклы и въ большой Задумчивости, такъ что 
ко всему кажется равнодушною.

Полетикинъ племянникъ женится на т-11е Idalie, дочери побоч
ной гр. Строганова, бывшаго посланника въ Цареградѣ. О на очень 
мила, а  онъ прекрасный малый.

Вчера всѣ меня увѣряли, что Мамонова вышла замужъ за  к. Г а 
гарина *). Удивляюсь, что ты мнѣ не только о свадьбѣ, но и вообще 
объ ней не говоришь; давно уже меня увѣряли, что даже и Императрица 
сказала, что она вышла замужъ, но не называла Гагарина. Видно, что 
нибудь да есть. Дай Богъ ей быть счастливою, только боюсь, чтобы 
не стала раскаиваться. Она его старѣе, собою не хороша, и ничего 
нѣтъ въ ней a ttray an t.

*
С.-Петербургь, 24 Октября 1828.

Болѣзненное состояніе императрицы Маріи Ѳеодоровны вчера 
утромъ еще подавало намъ надежду къ выздоровленію. Вотъ записка 
кн. Волконскаго отъ вчерашняго утра. Вечеромъ сдѣлалось хуже, но 
я сего не зналъ. Каково же было мое пораженіе, получа въ три часа 
ночи оть моего князя, изъ дворца, записку, что не стало благотвори
тельной нашей матери! Она скончалась въ половинѣ третьяго часа, 
какъ кончаютъ жизнь праведные. Я  не въ состояніи тебѣ описать 
общей горести: вездѣ слезы. Помоги Господь Богъ нашему ангель
скому Государю Перенесть ударъ столь жестокой для такого сынов
няго сердца, каково его! Всю ночь, до кончины ея, онъ провелъ на 
колѣняхъ у ея кровати.

*
С.-Петербургь, 26 Октября 1828.

Помнишь ты доктора Гренвиля, который былъ здѣсь съ Во
ронцовыми. Онъ уже успѣлъ написать два претолстыхъ тома своего 
путешествія на Англинскомъ языкѣ и прислалъ ко мнѣ для доставле
нія къ Воронцову. Говоря о Почтахъ, говоритъ и обо мнѣ съ похва
лою. Не забылъ даже, что по Четвергамъ бываютъ у насъ гости. The 
resident-director m r. Boulgakoff occupies several handsom e apartm ents,

С.-Петербургь, 22 Октября 1828.

*) Эта свадьба ве состоялась.
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in  w ich  h e  rec ieves c o m p an y  in  th e  m o st h o sp ita b le  a n d  k in d  m a n n e r  
im aginable, every Thursday evening. Хвалилъ новыя устройства поч
товыя, ничего и никого не забылъ.

*
С.-Петербургъ, 29 Октября 1828.

Въ собственной канцеляріи Государя Императора составляется 
четвертое отдѣленіе для всѣхъ частей, кои были подъ управленіемъ 
и начальствомъ покойной государыни. По симъ дѣламъ будетъ до
кладчикомъ Виламовъ, сдѣланный членомъ совѣта. Говорятъ также, 
что онъ и Новосильцовъ назначены статсъ-секретарями. Въ Веймаръ 
и Брюсель ѣдетъ съ печальнымъ извѣстіемъ Велеурскій. Въ Берлинъ 
ѣдетъ съ тѣмъ же Лобановъ (стало въ Москву его не ждите), а  въ 
Стутгардъ и Ольденбургъ Фл.-ад. графъ Александръ Строгоновъ.

Вчера получили здѣсь извѣстіе о смерти Сипягина*), ранней и 
неожиданной. Ж аль его, онъ принялся очень хорошо и могъ бы быть 
весьма полезенъ. Говорятъ, что и жена его въ Москвѣ очень плоха 
послѣ родовъ. Смерть мужа ее вѣроятно убьетъ. Изъ Б укареста мнѣ 
пишутъ отъ 15-го Октября, что Гейсмаръ занялъ укрѣпленный Тур
ками Калафатъ, который оставили они сами и ушли на островъ 
между Калафатомъ и Видиномъ. Коль скоро Гейсмаръ узналъ о семъ, 
то, поставя оружія противу сего острова, принудилъ Турокъ и оттоль 
ретироваться. Говорятъ, что Щ ербатовъ боленъ и ѣдетъ въ Москву 
и что Доврё поручено командованіе подъ Силистріею.

*
С.-Петербургь, 3 Поября 1828 

Вчера мы съ женою обѣдали у князя Волконскаго. Совершенно 
никого не было кромѣ Алины и графини Дивіеръ старухи. З а  столомъ 
и послѣ стола все одна рѣчь. Время проходитъ, но скорбь не умень
шается. Послѣ обѣда пріѣхали домой, сидѣлъ я съ дѣтьми, потомъ 
собрался было къ Ламздорфу, какъ вдругъ въ двери, кто же? М ату
шевичъ. Засѣли да и проболтали почти до часу. Онъ въ восхищеніи отъ 
Воронцова и Грейга и бывъ свидѣтелемъ всѣхъ почти дѣйствій, весьма 
интересенъ. Потоцкій, Трубецкой, всѣ еще назади. Онъ Похудѣлъ не
много, загорѣлъ, впрочемъ никакой другой перемѣны нѣтъ. Сегодня 
ожидаю М анычара, соберутся опять наши бѣглые пріятели, но будетъ 
ли драгоцѣннѣйшій? Вотъ объ этомъ-то всѣ спраш иваю тъ, а  у  меня 
сердце бьется. Сегодня ожидаютъ Цесаревича.

*) Николай М артыновичъ Сипягииъ, дѣдъ убіеннаго Дмитрія Сергеевича, скончался 
въ  Т и ф л и с ъ , гдѣ  былъ военныхъ губернаторомъ. Супруга его, ур. Кушникова.

Ш, ІО Русскій А рхивъ 1903.
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Князь Волконскій сердится на Кокошкина, что не отказалъ спек
такль въ  день полученія извѣстія о кончинѣ государыни. Хочетъ ему 
голову порядочно помыть; да и подлинно, нужно ли въ такомъ случаѣ 
ожидать офиціальнаго увѣдомленія? Антузіасты магнетизма (а видно 
и Г аагъ  изъ числа оныхъ) все приписываютъ сомнамбулисму. Je désire 
quelqu’il soit de deviner, comme m -m e Sipiaghine, la  m ort de son m ari 
e t de l ’im pératrice. Я  совершенно твоего мнѣнія, что дѣвушки гово
рили, а она сквозь Забытіе, какъ будто во снѣ, слышала, да послѣ 
и повторила. Здѣсь ее уморили, да не только ее, но и Кушникова. 
Объ Арзрумскомъ бунтѣ у насъ ничего не слышно, но дѣло Сбыточ
ное. Увидимъ, чтб скажетъ Тифлисская почта. Безпрестанно мнѣ мѣ
шаютъ, то тотъ, то другой. Мои письма часто должны быть весьма 
безтолковіе, перечитывать ихъ некогда, а  надоѣдатели все рѣчь Пере
биваютъ. Вотъ и Броневскій. Этому я радъ былъ. Онъ принесъ мнѣ 
новонапечатанное свое путешествіе изъ Тріеста въ Петербургъ. 
Вѣрно, хорошо писано.

*
С.-Петербургь, 5 Ноября 1828.

Цесаревичъ пріѣхалъ третьяго дня въ ночь. Въ пять часовъ 
утра былъ онъ у тѣла, на которое кинулся и долго держалъ въ объ
ятіяхъ, заливаясь слезами. Всѣ дежурные были тронуты горестью 
сына, которую мы раздѣляемъ такъ живо съ первой минуты несча
стія постигшаго Россію. М ихаила Павловича вчера еще не было; не 
знаю, не пріѣхалъ ли ночью. Его ежеминутно ожидали. М атушевича 
не видѣлъ эти дни, у  него много должно быть разъѣздовъ, хлопотъ, 
писанія; но ужо вѣрно будетъ. Между тѣмъ прислалъ мнѣ трубку, въ 
которой курицъ Ю суфъ - паш а на укрѣпленіяхъ Варнинскихъ. Pièce 
historique. Je ne sais pas si c ’est tout-à-fait vrais, mais dans ceci Jou- 
souff doit être d ’une grande élegance, car le bouquin est fort beau.

Вчера вечеромъ тѣло было переложено въ гробъ и перенесено 
въ черную залу. Теперь скоро должно быть и моему дежурству. Я 
вчера не былъ, ибо только два класса, иностранные министры и дворъ 
находились; но Лобановъ, который въ свитѣ Государя, пріѣзжалъ 
послѣ къ намъ и разсказывалъ о сей печальной церемоніи. Зала го
ворятъ весьма великолѣпна.

Мамонова пріѣхала, была вчера у насъ, но жены не было дома. 
Карточку оставила comtesse Mamonoff, стало не княгиня Гагарина.

*
С.-Петербургь, 6 Ноября 1828.

Вчера пріѣхалъ великій князь Михаилъ Павловичъ, а Цесаревичъ 
занемогъ, только, слава Богу, вечеромъ уже было ему лучше. Говорять
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и герцогъ Виртембергскій вчера пріѣхалъ, Манычара однакоже мы еще 
видѣли. Утромъ вчера ѣздилъ къ Крыжановской, которую еще не 
видѣлъ, хотя она съ мѣсяцъ какъ возвратилась изъ деревни, заѣхалъ 
къ Мамоновой на одну минуту. Первый вопросъ былъ, какъ ее вели
чать, княгинею или графинею? Она совершенно Отпирается отъ свадьбы 
въ Москвѣ, въ Торжкѣ и увѣряетъ, что не было никогда и помышле
нія о семъ. Это ея дѣдо. Она, кажется, мнѣ обрадовалась и васъ лю
битъ по старому. Юсуфова трубка, т. е. чубукъ съ мунштукомъ, пре
красная. Сдѣлаю надпись и буду беречь подъ названіемъ ЮсуФка, 
BàpHOBKa тожъ.

С.-Петербургь, 7 Ноября 1828.

Не знаю кн. Дмитрій Ивановичъ будетъ ли назначенъ въ Москву, 
если кн. dito Владимировичъ ее оставитъ. Тамъ прилично быть жена
тому. И такъ теперь мало общества въ Москвѣ, почему и нужно, 
чтобъ военный губернаторъ жилъ открыто, а для ѳтого надобно, чтобъ 
онъ былъ не холостъ. Я знаю Гейсмара коротко еще по прежней 
Турецкой войнѣ, знаю, что онъ женатъ; но кто его жена, не зналъ.

*
С.-Петербургь, 16 Ноибря 1828.

Ванюшиной матери хуже, у нея рожа въ головѣ. Докторовъ ви
дѣть не хочетъ, лечится у какого-то унтеръ-офицера, который ее за- 
лечилъ, но мы рѣшили у Несельроде съ Крейдеманомъ объявить ей 
объ опасности и собрать въ тотъ же день консультація), а  ее согла
сіе на сіе просить именемъ сына. Вотъ тебѣ и богатство! Отъ всѣхъ 
она отстала, вѣкъ сидѣла одна, занимаясь своими дѣлами, для кото
рыхъ нѣтъ уже даже секретаря; теперь совершенно одна, да и ни
кого къ себѣ не пускаетъ, приказывая дверь у спальни запирать на 
ключъ. Впрочемъ она мать нѣжная и авось изъ любви къ Ванюшѣ 
согласится оставить унтеръ-офицера и взять Арндта.

*
С.-Петербургъ, 19 Ноября 1828.

Мартыновъ былъ сейчасъ у меня. Вчера кн. Волконскій представ
лялъ его съ новыми рисунками Государю, который весьма былъ къ 
нему благосклоненъ. Рисунки понравились, и теперь онъ, оставя 
совсѣмъ прежнее свое мѣсто при водяныхъ номуникаціяхъ, будеть 
единственно служить въ Кабинетѣ. Государь сказалъ Волконскому, 
чтобъ дать ему хорошее жалованье. Со временемъ надѣюсь дадутъ 
ему квартирку и будетъ жить себѣ и помогать семейству. Онъ мнѣ 
очень обрадовался. Добрый малый.

*
ІО*
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С .-П етербургь, 20 Н оября 1828.

Бенкендорфа я еще не видѣлъ и не могъ съ нимъ говорить о 
журналѣ Иванова. Гдѣ теперь князь Вяземскій? Сегодня у меня Ж у 
ковскій быдъ и много говорилъ объ немъ. Кажется, онъ себѣ повре
дилъ своимъ бодтаньемъ, чему совсѣмъ не удивляюсь, ибо дабы только 
разсмѣшить, говоритъ иногда вздоръ. Я  бы тебѣ не совѣтовалъ слиш
комъ съ нимъ переписываться, ибо онъ и твое можетъ разсказать по 
своему. Непріятно быть цитированнымъ въ такомъ случаѣ. Къ Ва- 
июіпѣ послалъ въ Туринъ эстафету съ дозволеніемъ пріѣхать сюда. 
Сегодня обѣдаю у Потоцкаго; вѣрно будетъ обѣдъ славный, въ Г о 

тической залѣ, и заиграютъ органы Россиніеву музыку.
Говорятъ, что въ какомъ-то Московскомъ журналѣ отдѣлали ст.- 

еекр. М уравьева *) записки. Онъ мнѣ ихъ прислалъ, но некогда еще 
было читать. Я  теперь читаю Броневскаго путешествіе изъ Тріеста. 
Интереснаго не такъ много, но читать пріятно, какъ и всѣ его произ
веденія. Онъ теперь вице-директоромъ Пажескаго корпуса и бываетъ 
иногда у  меня, только не можетъ обѣдать.

*
С.-Петербургь, 21 Ноябри 1828.

Ну попалъ я вчера на обѣдъ! Я  полагалъ, что у Потоцкаго бу
детъ просто маленькій пріятельскій обѣдъ, вмѣсто того давался онъ 
для Англивскаго посла. Были гр. Несельроде съ графинею, кн. Петръ 
Михайловичъ, Нарышкинъ съ дочерью Гурьевою, егермейстеръ Голи
цынъ съ женою, Бенкендорфъ, Пушкинъ, Трубецкой, Лудольфъ и пр. 
и пр. Со всѣмъ тѣмъ обѣдъ былъ веселый, кромѣ того что славный, 
и телѣжка ѣздила по столу. Я сидѣлъ между Велеурскимъ и Полети
кой). Гетенбургъ— тотъ самый аккуратъ, который былъ твоимъ товари
щемъ въ Неаполѣ. Онъ самъ спрашивалъ меня, не родня ли мнѣ 
бывшій его товарищъ и очень радъ былъ, узнавъ, что братъ; много о 
тебѣ разспраш ивалъ. Онъ очень любезенъ, скроменъ, его здѣсь уже 
полюбили. Послѣ обѣда заѣхали мы съ Велеурскимъ ко мнѣ, а  тамъ 
поѣхали на Репетицію къ Ш оберлехерншѣ, гдѣ онъ всѣхъ заставлялъ 
пѣть. У Бузичелди, т. е. у  контральто, голосъ звонкій, обширный и 
мнѣ понравился. Для комнаты немного кричитъ, но на сценѣ будетъ 
въ самую въ пору. Велеурскій поѣхалъ въ свой комитетъ, а  мы съ 
Манычаромъ къ себѣ домой. Въ 12 часовъ явился Полунощникъ Веле- 
урсній. Я  прежде велѣлъ ему приготовить икры и каплуна; онъ было 
сначала увѣрялъ, что нѣтъ мѣста, столько ѣлъ у Потоцкаго, это правда,

*) Н іколай Н аіаровичъ Муравьевъ (дѣдъ нынѣшняго министра юстиціи), передъ 
Тѣжъ правая рука Аракчеева по дѣлахъ внутренняго управденіе, уѵ. 1845.
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но отъ икры и двухъ Каплуновъ ничего не осталось. В прочем ъ всѣ  
мы помогали ему усердно. Послѣ закурилъ сигарку d ’adieu и проси
дѣлъ до 2-хъ часовъ. Сегодня ѣдетъ. Ж аль мнѣ: мы съ нимъ очень 
сошлись, всякій день онъ у меня бываетъ и иногда р аза  по два; одно 
только съ нимъ бѣда, что радъ сидѣть до свѣта.

*
С.-Петербургъ, 22 Ноября 1828.

Отъ Ламздорфа въ полночь заѣхали мы съ Манычаромъ, Норо- 
вымъ и Кочубеемъ къ Велеурскому. Нашли его dans les ho rreu rs des 
emballages, однакоже заставилъ насъ поужипать и не прежде отпус
тилъ какъ въ два часа. Мы съ нимъ простились. Онъ долженъ былъ 
ѣхать на разсвѣтѣ, но въ ІО часовъ сегодня опять явился ко мнѣ и 
отправился прямо отъ меня въ 12. Онъ меня какъ-то полюбилъ, обѣ
щался даже писать. Не знаю, сдержитъ ли слово, но я радъ, что съ нимъ 
короче позпакомился: онъ уменъ, добръ и Пріятенъ. Вчера у нась 
цѣлый день дулъ сильный морской вѣтеръ, такъ что въ ІО часовъ 
вечера вода зашла за  кольцы на Мойкѣ, на Адмиралтействѣ были 
Фонари, и изъ пушекъ палили въ крѣпости; но къ двумъ часамъ на
чала сбывать вода, и мы успокоились. Я  велѣлъ своимъ всѣмъ быть 
осторожнымъ, но слава Богу обошлось безъ бѣды. Ночью ничего не 
слышно. Въ городѣ только Поговариваютъ о путешествіи Государя 
въ Финляндію. Если правда, то Закревскій вѣрно съ нимъ поѣдетъ.

*
С.-Петербургъ. 26 Ноября 1828.

Мнѣ сказывалъ кн. Петръ Михайловичъ, что Мартынову за  два 
рисунка дано 3000 p. C’est très joli, за  эти деньги теперь можно бы 
купить славные два Вернета. Слава Богу, что состояніе ихъ поправ
ляется, а  для него какъ должно быть утѣшительно, что дѣлается эти 
его трудами. Охъ хорошо, какъ бы Маливовскій да разстался съ 
архивомъ! Да не сдѣлаетъ онъ этого, хотя бы и для того только, что
бы въ праздники являлись чиновники съ поздравленіями.

*
С.-Петербургъ, 27 Ноября 1828.

Вотъ тебѣ изображеніе императрицы. Я  нахожу, что очень по
хоже. Стихи же Ж уковскаго и хороши, и справедливы.

Я  совершенно съ тобою согласенъ во всемъ насчетъ опеки 
Мамонова. Не полагаю, чтобъ графиня имѣла намѣреніе удалить М ар
тоса и Зандрага, но конечно буду противиться сену изо всей силы; 
но я оставаться никакъ не намѣренъ и хочу только съ нею ещ е
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р а з ъ  предварительно объясниться. О н а точно должна бы теб ѣ  въ
ножки поклониться, чтобы ты только согласился быть опекуномъ.

Пора идти въ департаментъ. Помоги Господи, а  у  меня много 
полезныхъ предположеній. Авось образуемъ почты, такъ что любо бу
детъ; только это нелегко. Наши старики въ департаментѣ боятся 
всего новаго, привыкли къ старому, вѣкъ такъ прожили, мудрено 
ихъ переиначить; однакоже, спасибо имъ, на многое тотчасъ согла
шаются, а  на другое поспоря.

*
С.-Петербургь, 28 Ноября 1828.

Киселевъ мнѣ пишетъ офиціально, что Корпіи (первый транспортъ) 
получидъ, что Фельдмаршалъ приказалъ объявить по арміи о семъ 
благодѣтельномъ приношеніи, поручилъ ему отъ своего имени и отъ 
имени тѣхъ изъ товарищей ихъ, которые славными ранами запечат
лѣли мужество свое и усердіе къ выполненію своего долга, принести 
истинную признательность почтенной супругѣ вашей и дамамъ уча
ствовавшимъ ея превосходительству въ столь похвальномъ трудѣ. Тамъ 
поручено шт. доктору арміи Ханову*) принимать и употреблять корпію 
въ пользу раненыхъ. Уговаривай Московскихъ дамъ дѣлать корпію и 
отправляй ее или сюда или чрезъ Рутковскаго прямо въ армію, 
адресуя первый разъ  Киселеву при письмѣ, а  тамъ ст. сов. Ханову 
генералъ-штабъ-доктору арміи. Если же предпочитаете, то въ Одессу 
можно посылать: и тамъ гошпиталь на 1500 человѣкъ. Возьмитесь вы 
снабжать Одессу, а  мы прямо въ армію будемъ посылать. Займитесь 
этимъ. Ежели не можемъ чѣмъ инымъ, то хотя этимъ будемъ помо
гать успокоенію раненыхъ. Корпія ваш а прекрасная, есть всякой 
величины и должна быть полезна.

*
С.-Петербургъ, ЗО Ноября 1828.

Князь Александръ Николаевичъ мнѣ говорилъ объ опекѣ Мамо
нова. Въ Комитетѣ или въ Совѣтѣ, не помню, дѣло объ увольненіи 
Фонъ-Визина. Онъ удивляется, что тебя не изберутъ на его мѣсто. 
Много говорено о графѣ, съ которымъ онъ нѣсколько времени быдъ 
въ перепискѣ.

Теперь только и вопросовъ, когда кого встрѣтишь, за  сколько 
лѣтъ пряжка? У бывшаго министра Ланского на Пряжкѣ его имени 
первая буква L. Порядочно! У Полетики ЗО, у К арнева тоже, у 
Закревскаго, Потоцкаго, Бенкендорфа 25, у  Званцова ЗО, а  у  Ивана 
Васильевича Тутомлина, по причинѣ, я думаю, частыхъ отпусковъ 15,

*) Это отецъ того Ханова, ю товы й въ ваши дай такъ  усердно дѣйствовалъ въ 
Москвѣ по распространенію грамотности въ Московскомъ простонародья
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у графа Кочубея 35; вообрази, что онъ 32 года дѣйств. тайн, совѣт
никомъ. Не знаю еще, сколько у вице-канцлера.

*
С.-Петербургь, 1 Декабря 1828.

Когда увижу Жуковскаго, скажу ему о Вяземскомъ; впрочемъ онъ 
вѣрно и самъ ему тоже напишетъ. Сердце; можетъ быть, у него хоро
шее, я объ этомъ, не зная его коротко, не могу судить, хотя часто у 
поэтовъ бываетъ вакая-то чувствительность въ стихахъ, которой нѣтъ 
въ сердцѣ; но вотъ къ чему ведетъ вранье. Съ его способностями, 
именемъ и въ его лѣтахъ не можетъ къ службѣ нигдѣ пріютиться. 
Желаю ему выйти изъ положенія, которое всякаго честнаго человѣка 
должно приводить въ отчаяніе, даже когда онъ и одинокой, а тутъ еще 
отецъ семейства.

*

С.-Петербургъ, 4 Декабря 1828.

Торгъ мой на домъ Безбородки начинаетъ улаживаться. Я съ са
маго начала давалъ 350 т., просили 450, тамъ 400, наконецъ 370, а 
теперь, кажется, Кузнецовъ отдаетъ за 350 т. Конечно дешево, но кто 
теперь можетъ и эту сумму заплатить? Моя мысль перевести туда де
партаментъ, а намъ пусть отдадутъ ту половину, которую теперь имъ 
и его чиновниками занята. Я все свое помѣщу, прекратятся квартир
ныя деньги, чиновники всѣ будутъ подъ рукою, присмотръ за ними 
будетъ ближе, и можно будетъ экспедиціи новыя лучше расположить. 
Казнѣ же этотъ донъ выплатится, ибо станемъ на банковскомъ поло
женіи выплачивать деньгами, отпущаемыми на квартиры какъ намъ, 
такъ департаменту. Это моя была мысль и уже одобрена покойнымъ 
Государемъ и Николаемъ Павловичемъ.

Вотъ письмо отъ Оленьки*). Слава Богу, ей лучше. Послалъ ей 
какао. Пусть себѣ Кушаетъ на здоровье! Видно, что лѣченіе имѣетъ 
свое дѣйствіе. Проситъ книгъ, но я право не знаю, чтб ей послать. 
Хочетъ стихотворенія Русскія и Французскія, а я самъ ихъ рѣдко чи
таю. Какъ есть время, такъ читаю что нибудь новое, напр., теперь 
Mémoires de Savari, кои очень любопытны.

*
С.-Петербургь, 14 Декабря 1828.

Одинъ крестьянинъ Архангельской губерніи Михаилъ Сухановъ, 
одаренный съ природы духомъ Піитическими самоучкою почти выучился 
читать, писать и наконецъ стихи писать. Вотъ его сочиненія, а въ

*) Шумлинское, сводной еестрѣ Булгаковыхъ. Ова лечилась въ Гапсы ѣ.
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предисловіи увидишь вкратцѣ его исторію. Сочиненіи сіи продаются 
въ его пользу, потому что надобно ему накопить 2000 р. Свиньинъ 
началъ о немъ говорить; вѣроятно у васъ также будетъ книга его 
продаваться, такъ старайся, чтобы больше покупали, а  между тѣмъ я 
тебѣ посылаю одинъ экземпляръ въ даръ. Въ немъ интересуется З а 
кревскій. Этого всегда найдешь, когда идетъ рѣчь о добромъ дѣлѣ.

*
С.-Петербургь, 15 Декабря 1828.

Очень тебѣ благодаренъ за извѣстіе о Меншиковѣ. Слава Богу, 
что онъ въ Москвѣ, гдѣ ему будетъ лучше и покойнѣе. Кланяйся ему 
отъ меня. Вотъ и меня ты сдѣлалъ Вѣстовщикомъ. Тотчасъ написалъ 
къ своему князю, и пошелъ слухъ барабанить по городу о благопо
лучномъ пріѣздѣ нашего милаго героя. Бывай у  него часто. Для васъ 
обоихъ это будетъ пріятно.

*
С.-Петербургъ, 24 Декабря 1828.

Малиновскому стыдно оставаться на мѣстѣ, гдѣ ничего не можетъе 
Ѣдать. К акъ сенаторъ, долженъ быть всякій день въ Сенатѣ. Когда ж 
въ Архивѣ? Къ тому же онъ и Хворъ. Могъ бы довольствоваться тѣмъ, 
что получилъ во время служенія своего въ Архивѣ. Могъ бы, кажется, 
уступить свое мѣсто. Я  увѣренъ, что ему бы сохранили какъ нибудь 
окладъ. Что же до наградъ касается, то какія можеть онъ еще ожи
дать тутъ? Александровскій чинъ не дадутъ за  Архивъ. Но этимъ всего 
мало, и все надѣятся что нибудь еще добыть.

*
С.-Петербургъ, 31 Декабря 1828

Н аш ъ добрый адмиралъ Сенявинъ въ восхищеніи: Государь ему 
пожаловалъ аренду въ 8 т. р. серебромъ и приказалъ, доколѣ будеть 
вакантенъ, выдавать ему деньгами. Ему это очень было нужно, теперь 
оживетъ. Слава Богу и доброму Царю!

Мой старый пріятель Александръ Михайловичъ Тургеневъ, брат ь 
вашего Московскаго, сдѣланъ директоромъ Медицинскаго Департамента 
у  Закревскаго. Прекрасный выборъ.
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Отъ моей матери п двоюродныхъ ея братьевъ Демьяна п Александра 
Васильевичей Кочубеевт- я зналъ, что ихъ двоюродный братъ Василій Ива
новичъ Туманскій написалъ исторію Государственнаго Совѣта которую пред
ставилъ императору Николаю Павловичу. В. И. Туманскій съ 1839 г. слу
жилъ помощникомъ статсъ-секретаря по департаменту экономіи, когда былъ 
государственнымъ секретаремъ бар. М. А. Корфъ. Въ 1840 г. Туманскій вы
шелъ въ отставку и поселился въ Полтавской губерніи, въ Галицкомъ уѣздѣ, 
въ своемъ имѣніи Апанасомкѣ, гдѣ и скончался 23 Марта 1860 г.

Въ нынѣшнемъ году, Собственноручная рукопись В. И. Туманнаго 
была мнѣ подарена ГІ. Я. Дорошенкомъ, вмѣстѣ съ другими бумагами, кото
рыя онъ пріобрѣлъ изъ принадлежавшихъ брату автора Владимиру Ивановичу 
'Гуманному.

Графъ Милорадовичъ.
Мѣстечко Любечъ на р. Днѣпрѣ. Августа 9-го 1903.

Предписаніе барона М. А. Корфа.
Господину помощнику статсъ-секретаря,статскому совѣтнику Туманскому.
Въ архивѣ Государственной Канцеляріи хранится краткій историческій 

очеркъ Государственнаго Совѣта съ 1768-го но 1827-й годъ, который, по 
высочайшему повелѣнію, поднесенъ былъ Государю Императору 1-го Января 
1827 года тогдашнимъ государственнымъ секретаремъ Оленинымъ.

Управляющій архивомъ, помощникъ егатсъ-секретаря Леонтьевъ, со
ставлявшій сію работу, неоднократно отзывался мнѣ, что она, вслѣдствіе вы
сочайшей воли, совершена была въ нѣсколько дней. Отъ сей поспѣшности, 
вѣроятно, помянутый очеркъ не представляетъ ни должной полноты, ни на
длежащей строгости и отчетливости въ выборѣ и употребленіи матеріаловъ, 
ни окончательной отдѣлки въ отношеніи къ плану и редакціи.

Между тѣмъ не подлежитъ сомнѣнію, что чрезвычайно желательно имѣть 
Исторію Государственнаго Совѣта, составленную съ тою подробностью и 
съ тѣмъ достоинствомъ, которыя соотвѣтствовали бы важности сего уста
новленія въ общемъ порядкѣ государственной іерархіи. Работа сего рода 
столько же можетъ быть полезна для справокъ и соображеній въ будущемъ, 
сколько она будетъ любопытна въ настоящемъ, по общему своему истори
ческому интересу. Постепенное развитіе состава, круга и образа дѣйствія 
Совѣта, отъ политическаго кабинета, какимъ онъ былъ въ 1768-мъ году, 
отъ цензурнаго комитета, въ который онъ обратился въ исходѣ минувшаго 
столѣтія, до высшаго правитеіьственнаго учрежденія по части законодатель
ства, государственнаго хозяйства и суда, какимъ онъ есть теперь; «азы этихъ 
переворотовъ, общая связь ихъ съ ходомъ прочихъ частей государственнаго 
управленія; степень вліянія и власти Совѣта въ различныя эпохи; достопа-
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м н т и ѣ й ш і я  въ разныхъ отношеніяхъ дѣла, проекты и начертанія его, кото
рыя могуть подучить новую жизнь не только въ памяти, но и въ прило
женіи ва опытѣ *); многочисленныя засѣданія, ознаменованныя присутствіемъ 
Всероссійскихъ самодержцевъ; еще многочисленнѣйшій собственноручныя 
рѣшенія ихъ по дѣламъ Совѣта; наконецъ галлерея историческихъ именъ, 
принадлежавшихъ къ его составу, все это подъ искуснымъ перомъ и из
ложенное не въ однѣхъ сухихъ догматическихъ Ф о р м а х ъ ,  но въ живомъ 
и сжатомъ разсказѣ, можетъ составить картину и поучительную, и въ вы
сокой степени занимательную. И ко всему этому богатый запасъ всѣхъ 
нужныхъ матеріаловъ содержится въ нашемъ архивѣ, а отличный порядокъ, 
до котораго онъ доведенъ, представляетъ всѣ удобства къ совершенію теперь 
той работы, которая прежде была бы, конечно, крайне трудною, если не 
совсѣмъ невозможною.

По неоднократнымъ засвидѣтельствованіямъ правящаго должность 
статсъ-секретаря въ департаментѣ экономіи объ отличномъ вашемъ рвеніи, 
дающемъ еще болѣе цѣны вашимъ способностямъ, п по соглашенію съ нимъ, 
избравъ васъ, милостивый государь, къ совершенію сего важнаго труда, я 
имѣетѣ съ симъ предписалъ помощнику статсъ-секретаря Леонтьеву открыть 
намъ архивъ Государственной Канцеляріи въ полномъ его составѣ, съ ока
заніемъ всего того содѣйствія, какое отъ начальства онаго зависѣть будетъ.

Въ видахъ моихъ, здѣсь нужна не столько поспѣшность, сколько осно
вательность; желательно не скорое совершеніе чего-нибудь поверхностнаго, 
а напротивъ работа самая добросовѣстная и самая отчетливая. Вамъ при
дется, можетъ быть, пройти иногда тысячу книгъ, чтобы извлечь изъ нихъ 
одну строку: но эта строка довершить полноту картины и дастъ ей харак
теръ. Во мнѣ вы найдете всегда самое живое сочувствіе къ вашей работѣ 
и самаго ревностнаго сотрудника, гдѣ можетъ быть полезенъ мой совѣтъ 
или нужно мое разрѣшеніе. Планъ сей работы, даже въ самыхъ первыхъ 
его началахъ, можетъ установиться не прежде какъ по подробномъ обозрѣ
ніи матеріаловъ, и потому я не хочу предварять здѣсь никакими наставле
ніями, изъ одной теоріи заимствованными, того, чтб можетъ быть только 
плодомъ дальнѣйшихъ вашихъ изысканій и размышленій. Въ свое время вы 
будете сообщать ихъ мнѣ для окончательнаго между нами совѣщанія.

Я не назначаю вамъ помощниковъ, потому что въ моемъ понятіи сія 
работа, для надлежащаго единства, должна быть ведена, чрезъ весь ея со
ставъ, съ одной точки зрѣнія, слѣдовательно должна быть произведеніемъ 
одною ума. Нужныя вамъ выписки, копіи, и проч. могутъ быть дѣлаемы, по 
указаніямъ вашимъ, въ отдѣленіи государственнаго секретаря.

Надѣясь, что вы совершите сей, повторяю, важный трудъ, со всѣмъ 
усердіемъ и успѣхомъ, соотвѣтствующими моей довѣренности и моимъ ожи
даніямъ, я поручаю вамъ, милостивый государь, приступить къ оному не
отложно. не останляя между тѣмъ и текущихъ занятій вашихъ въ департа
ментѣ экономіи. Историческая записка бывшаго государственнаго секретаря, 
о коей выше упомянуто, для соображенія вашего у сего прилагается. Госу
дарственный секретарь баронъ М. Корфъ.

* *
*

*) Такъ мнѣ случилось видѣть въ архивѣ Государственной Канцеляріи полный 
проектъ учрежденія Сената, съ многочисленными собственноручныии поправками импе
ратрицы Екатерины ІІ, едва ли нынѣ кону либо извѣстный. Подобныхъ драгоцѣнныхъ, 
но забытыхъ матеріаловъ, при подробнѣйшемъ обозрѣніи, вѣроятно найдется тамъ немало.
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Въ общей системѣ преобразованій Петра Великаго при устройствѣ 
внутренняго Россіи управленія, системѣ, имѣвшей цѣлью стройность И 
единство движенія всѣхъ государственныхъ частей, Сенатъ составлялъ выс
шее правительственное мѣсто, въ которомъ сосредоточивалась не только 
судебная, но также законодательная и правительственная власть. Въ цар
ствованіе преемниковъ мудраго преобразователя установленный имъ поря
докъ подвергался неоднократному измѣненію. Такъ въ 1726 году Сенатъ, 
утративъ свое первенство, былъ подчиненъ Верховному Тайному Совѣту, 
учрежденному для главнаго наблюденія за общимъ ходомъ государственныхъ 
дѣдъ. Вслѣдъ затѣмъ, въ 1731 году, Сенатъ, едва возстановленный въ преж
ней силѣ, въ другой разъ сдѣлался второстепеннымъ мѣстомъ подвѣдомымъ 
Кабинету при дворѣ императорскаго величества, учрежденію, однимъ только 
названіемъ различествовавшему отъ Верховнаго Совѣта. Наконецъ послѣд
нимъ опытомъ первенствующаго въ государствѣ установленія является Кон
ференція при Высочайшемъ дворѣ. Она существовала съ 1741 по 17to2 годъ 
но, завѣдывая преимущественно внѣшними дѣлами, не препятствовала Се
нату быть важнымъ правительственнымъ мѣстомъ.

Краткое существованіе Верховнаго Совѣта и Кабинета, изъ коихъ 
первый уничтоженъ по прошествіи четырехъ лѣтъ, а съ другой стороны 
двукратное возстановленіе Сената на предначертанныхъ Петромъ основа
ніяхъ, доказываютъ, независимо отъ вліянія тогдашнихъ событій и перемѣн- 
чпвости державной власти, что учрежденія великаго Самодержца сообразовались 
съ нуждами обширной Имперіи, соотвѣтствовали ея пользамъ и не могли п 
реждевременно быть нарушены безъ внутреннихъ упущеній и замѣшательствѣ.

Такимъ образомъ, при восшествіи на престолъ императрицы Екатери
ны ІІ, Сенатъ сохранилъ нераздѣльно присвоенную ему высшую въ прави
тельствѣ степень, и ничто не побуждаетъ предполагать, чтобы она, въ 
началѣ своего царствованія, помышляла о преобразованіи ^его учрежденія 
съ цѣлью ограниченія настоящаго круга его дѣйствій. Между тѣмъ, случай
ное событіе (конечно не вдругъ, а постепенно) произвело то, чего не суще
ствовало въ державныхъ ея предначертаніяхъ. Послѣдовавшій въ 1768 году 
разрывъ съ Турціею побудилъ Императрицу учредить при дворѣ комитетъ, 
наименованный потомъ Совѣтомъ, для соображенія и опредѣленія мѣръ къ 
предстоявшей войнѣ. Совѣтъ сей долженствовалъ быть временнымъ только 
установленіемъ; но какъ дѣйствія его, по особому ли довѣрію Императрицы 
къ избраннымъ ею лицамъ, или по истиннымъ нуждамъ государства, мало по 
малу распространились отъ военныхъ и политическихъ дѣлъ на главнѣйшіе 
предметы внутренняго управленія, и какъ существованіе его, со дня открытія 
до временъ императора Александра I, продолжалось непрерывно съ нѣкоторыми 
только въ сущности занятій измѣненіями: то очевидно, что Совѣтъ Екатерины, 
несмотря на особую, такъ сказать, случайность начальнаго образованія, дол
женъ быть Почитаемъ прямою основою нынѣшняго Государственнаго Совѣта

Совокупный обзоръ исторіи Совѣта представляетъ пять главныхъ пе
ріодовъ, отличающихся какъ особыми видами и указаніями державной власти, 
такъ и рядомъ дѣятельности участвовавшихъ въ немъ лицъ.
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Совѣтъ въ царствованіе Императрицы Екатерины П.
Въ 1768 году, 4-го Ноября, въ ІО часовъ утра, по особенному пове

лѣнію Императрицы, собрались ко двору приглашенныя наканунѣ слѣдующія 
особы: Генералъ-Фельдмаршалъ графъ Кириллъ Разумовскій, дѣйствительный 
тайный совѣтникъ графъ Никита Панинъ, генералы: графъ Захарій Черны
шовъ и графъ Петръ Панинъ, вице-канцлеръ князь Александръ Голицынъ, 
генералъ-Фельдцехмейстеръ графъ Григорій Орловъ и генералъ-прокуроръ 
князь Александръ Вяземскій, и когда о нихъ доложено было Императрицѣ, 
то она приказала впустить ихъ въ особо Приготовленый покой, въ которомъ 
сама уже присутствовала. Здѣсь Екатерина въ краткой рѣчи изъяснила о 
необходимости объявить Портѣ войну и предложила собраннымъ лицамъ 
различные вопросы на счетъ образа военныхъ дѣйствій, предосторожностей 
къ обезпеченію границъ Имперіи и денежныхъ дли войны способовъ. Откры
тыя такимъ образомъ совѣщанія возобновились тѣмъ же порядкомъ въ послѣ
дующіе дни, изъ чего явствуетъ, что 4-е Ноября 1708 года надобно почитать 
днемъ основанія Совѣта, хотя указъ о томъ Сенату (съ приложеніемъ на
каза) подписанъ только 17 Генваря 1709 года*). Мнѣніе сіе утверждается 
тѣмъ, что Совѣтъ еще до того имѣлъ въ Высочайшемъ присутствіи 12 за
сѣданій, въ продолженіе коихъ разрѣшены главнѣйшіе предметы совѣщанія: 
ибо Императрица тогда же объявила, „что она намѣрена съ твердостью при
водить въ дѣйствіе всѣ положенныя мѣры, Пріемля ихъ за такія, кои внуше
ны ревностью, усердіемъ и любовью къ ней и отечеству“, съ прнбавленіеиъ 
словъ: кромѣ тѣхъ коихъ мы по временамъ призывать будемъ.

Побужденіе къ учрежденію Совѣта, по словамъ указа, заключалось въ 
военныхъ обстоятельствахъ, а цѣль означена двоякая: предупрежденіе вся
каго упущенія въ томъ, чтб можетъ служить къ оборонѣ и безопасности 
Имперіи, и установленіе быстрѣйшнхъ сношеній между казенными, полити
ческими и военными мѣстами. Доклады Совѣта долженствовали выходить 
безносредственно къ Императрицѣ; изъ Совѣта же ничею не могло выходить 
иначе, какъ за подписаніемъ собственной ея руки.

Между тѣмъ, въ данномъ для руководства Совѣта наказѣ (единствен
номъ постановленіи за все время царствованія Екатерины) подробно обоз
наченъ кругъ занятій Совѣта и опредѣленъ порядокъ его дѣйствій. Собра
нія назначены два раза въ недѣлю и чаще по мѣрь надобности (избранные 
дни были Понедѣльникъ и Четвергъ). Каждый членъ, по ввѣренной ему части, 
долженствовалъ предлагать къ разсужденію нужное по обстоятельствамъ, а 
прочимъ членамъ предоставлялось оговаривать предложенное своими мнѣ
ніями и сужденіями, не перебивая одинъ другому рѣчь и начиная въ подавяніи 
голосовъ съ младшихъ, а при разсужденіи какъ кому случится; исполненіе по
становленій Совѣта, по Высочайшемъ утвержденіи, предоставлялось равно" 
Мѣрно подлежащему вѣдомству, съ обязанностью однакожъ доводить до свѣ-

*) Неизлишне замѣтить здѣсь, что ва хранящейся въ  архивѣ Государственнаго 
Совѣта копіи съ копіи указа ошибочно выставіено 17 Генваря 1768 года.

Библиотека "Руниверс"



ИСТОРІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА. 157

дѣнін Сопѣта о степени п объ успѣхахъ исполненія; наконецъ, кругъ За
нятій Совѣта вмѣщалъ въ себѣ все, чтö до тогдашней войны касадось,
именно планъ войны и операцій, сверхштатный издержки, сверхштатное 
продовольствіе, сношенія и соображенія мѣръ между различными управле
ніями, проекты къ симъ предметамъ принадлежащіе и мирные договоры. Для 
веденія дѣлъ опредѣлялась при Совѣтѣ канцелярія, правитель коей имѣлъ 
обязанностью составлять протоколы, требовать нужныя справки и сообщать 
членамъ то, чті> поручалось имъ къ исполненію. Въ заключеніе, постано
влено въ наказѣ, чтобы каждый членъ, при вступленіи въ первый разъ въ 
Совѣтъ, подписывалъ присягу о сохраненіи въ тайнѣ всѣхъ дѣлъ и разсуж
деній, и чтобы указъ о присягѣ прочитываемъ былъ ежемѣсячно въ собра
ніи Совѣта.

Вникнувъ въ сей наказъ, нельзя не замѣтить въ немъ отсутствія тѣхъ 
положительныхъ и подробныхъ правилъ, которыя вообще необходимы для 
полнаго порядка совѣщательныхъ собраній. Изъ сего можно заключить, что 
Императрица едва ли предполагала образовать Совѣтъ на правахъ высшей 
правительственной инстанціи, или въ томъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно 
понимаютъ подобное учрежденіе. Гораздо вѣроятнѣе, что предначертанная 
ею цѣль клонилась преимущественно къ тому, чтобы, для окончательнаго 
соображенія по разнымъ государственнымъ дѣламъ, имѣть въ виду обдуман
ныя мнѣнія лицъ, пользовавшихся ея довѣріемъ. Впрочемъ, Императрица 
весьма часто сама присутствовала въ Совѣтѣ, особенно въ первое время 
его существованія. Здѣсь она не только внимательно выслушивала разсуж
денія членовъ, но даже любила и, такъ сказать, вызывала противорѣчія. 
Однажды, графъ Орловъ, возразивъ на сказанное Императрицею, вслѣдъ 
затѣмъ принесъ извиненіе въ представленіи своихъ мыслей. Екатерина от
вѣтствовала, „что ей всегда угодно, чтобы каждый не только свободно от
крывалъ свои мнѣнія, но и оспаривалъ также и ея собственныя, потому что 
симъ средствомъ можно достигнуть до истиныJ.

Столь же часто Императрица препровождала въ Совѣтъ собственно
ручныя записки, выражавшія ея волю и желанія и Обличающая въ высшей 
степени ея заботливость и прозорливость. Многія изъ сихъ записокъ обра
щены на имя перваго правителя канцеляріи Совѣта, Стрекалова и замѣча
тельно характеризуютъ Царственную внимательность Императрицы къ должно
стнымъ лицамъ, начинаясь гакъ: Степанъ Ѳедоровичъ, доложите Совѣту и пр.

Вступавшій въ Совѣть бумаги раздѣлялись на два разряда, одинъ для 
свѣдѣнія, другой для обсужденія. Первыя, заключавшія въ себѣ донесенія по 
военной и дипломатической части, означались въ протоколахъ самымъ крат
кимъ образомъ и въ актахъ Совѣта не оставили по себѣ иныхъ слѣдовъ. 
Надобно полагать, что важнѣйшія изъ таковыхъ донесеній представляемы 
были въ подлинникѣ на высочайшее усмотрѣніе, мимо Совѣта. Бумаги для 
сужденія поступали либо на основаніи наказа отъ разныхъ мѣстъ и лицъ, 
либо по особымъ повелѣніямъ Императрицы. Впрочемъ и сіи послѣднія дѣла 
не всегда представлялись въ полномъ видѣ; нужныя къ протоколамъ прило-
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женія примѣтно стали сохраняться только въ послѣднюю половину царство
ванія ■ Екатерины. Неизвѣстна также настоящая Форма утвержденія поста
новленій Совѣта державною властью. Видно, что нѣкоторые протоколы обра
щались въ Совѣтъ съ собственноручными отмѣтками и рѣшеніями Импера
трицы; по другимъ объявляема была Высочайшая конфирмація разными пер
венствующими лицами; наконецъ многіе подлинные протоколы вовсе въ 
Совѣтъ не возвращены и въ актахъ его замѣнены никѣмъ не подписанными 
копіями. Равномѣрно нѣтъ ясныхъ свѣдѣній, какимъ образомъ разрѣшать 
происходившія въ Совѣтѣ, хотя и рѣдко, разногласія. Въ одномъ только слу
чаѣ встрѣчается Собственноручная резолюція Императрицы, утверждающая 
мнѣніе большинства голосовъ (1776 г. 12 Апрѣля). Наконецъ, находившіе изъ 
Совѣта проекты указовъ, рескриптовъ и матеріаловъ насчетъ непріобщенія 
ихъ къ протоколами по большей части подлежатъ тому же замѣчанію.

Въ первыя 28 лѣтъ Совѣтъ имѣлъ 1597 засѣданій, изъ коихъ 63 про
исходили въ присутствіи Императрицы. Вообще, занятія его продолжались по
стоянно, но съ различною степенью дѣятельности. Съ 1769 по 1776 годъ, за
сѣданія были весьма часты; потомъ, въ продолженіе 12 лѣтъ, Совѣтъ соби
рался для совѣщанія не болѣе 108 разъ, въ томъ числѣ два года (1783 
и 1784) сряду подписалъ по одному только протоколу*); но съ 1788 года 
первоначальное участіе Совѣта въ правительственныхъ дѣлахъ возобнови
лось и уже не прекращалось до новаго царствованія.

Членами Совѣта Екатерины, кромѣ семи особъ, поименованныхъ въ 
указѣ, впослѣдствіи были Фельдмаршалы: графъ Румянцевъ-Задунайскій и 
князь Потемкинъ-Таврическій, князья Александръ Михайловичъ Голицынъ, 
Михаилъ Никитичъ Волконскій, Безбородко, Стрекаловъ и графы Черны
шовъ, Брюсъ, Салтыковъ, Остерманъ, Мусинъ-Пушкинъ, Воронцовъ, Ш у
валовъ, Завадовскій, Самойловъ. Такимъ образомъ число всѣхъ членовъ 
Совѣта въ царствованіе Екатеринѣ простиралось не свыше 22, къ чему 
надлежитъ присовокупить, что они назначаемы были разновременно, частью 
на убылыя мѣста, и что многіе изъ нихъ по службѣ или инымъ обстоятель
ствамъ не всегда находились на мѣстѣ. Вотъ почему протоколы Совѣта не 
представляютъ примѣра совокупнаго участія въ собраніяхъ болѣе ІО чле
новъ. Замѣчательно, что изъ знаменитыхъ людей вѣка Екатерины знаніемъ 
членовъ Совѣта не были облечены ни Орловъ, герой Чесмы, ни Долгору
ковъ, покоритель Крыма, ни Суворовъ, вождь побѣдъ. Правители дѣлъ Со
вѣта были ген.-м . Стрекаловъ (съ 1769 по 1776), а потомъ гр. Самойловъ

*) Единственный протоковъ 1784 года, относившійся до инструкціи князю Салты
кову и м ч еть  воспитанія великихъ князей Александра и Константина Павловичей, ваатъ 
былъ въподлиииикѣ къ Императрицъ, прежде снятія еъ него копіи и впослѣдствіи в оаара 
шенъ не былъ, такъ что въ отчетахъ Совѣта осталось одно только указаніе сего дѣла и 
то по канцелярской отмѣткѣ. Кромѣ того, въ  промежутокъ съ 1776 по 1788 г., Совѣтъ 
собирался до 900 p a n  не для совѣщанія, а  для чтенія бумагъ; засѣданіямъ симъ канце
лярія вела кураалъ , не требовавшій подписи членовъ.
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(съ  1776 по 1787). Впослѣдствіи (съ 1787 по 1796) завѣдывали канцеляріею 
совѣтники Шарааовъ и Вейдемейеръ.

Остается представить общую картину дѣйствій Совѣта съ обозначе
ніемъ главнѣйшихъ предметовъ, въ которыхъ наиболѣе проявилось его уча
стіе. Здѣсь, прежде всего, надлежитъ опровергнуть ошибочное хотя и мно
гими *) повторяемое мнѣніе, будто бы Совѣту Екатерины присвоена была 
законодательная власть. Разборъ и изученіе подлинныхъ актовъ рѣши
тельно противорѣчатъ таковому мнѣнію. Останавливаясь на помянутыхъ 
актахъ, можно сказать, что не только не существуетъ ни одного примѣра, 
чтобы Совѣтъ касался законодательныхъ вопросовъ, истекающихъ изъ граж
данскаго или уголовнаго права, но что даже коренныя государственныя за
коноположенія, изданныя въ царствованіе Екатерины (каковы учрежденіе 
губерній, городовое положеніе, грамота дворянства, межевая инструкція) всѣ 
сіи безсмертные памятники ея правительственной мудрости составлены были 
внѣ Совѣта и приведены въ дѣйствіе безъ всякаго со стороны его участія. 
Правда, что по волѣ Императрицы и особенно въ послѣднее время, вноси
лись на разсмотрѣніе Совѣта нѣкоторые доклады Сената и даже нѣсколько 
судебныхъ дѣлъ; но первые всегда относились до общихъ административ
ныхъ или Финансовыхъ предметовъ, а послѣднія заключали въ себѣ исклю
чительно либо притязанія частныхъ лицъ къ казнѣ, либо опредѣленіе участи 
должностныхъ лпцъ, подвергшихся за проступки взысканію, либо, наконецъ, 
приговоры о переводѣ дѣлъ изъ одной губерніи въ другую, на что Совѣтъ, 
строго держась установленныхъ правилъ, никогда не изъявлялъ согласія.

Между тѣмъ, хотя законодательная власть, въ истинномъ ея смыслѣ, и 
не принадлежала Совѣту, но дѣйствіямъ его предоставлялось обширное по
прище. Предметы его занятій обнимали внѣшнюю политику, военную часть 
въ полномъ ея видѣ, общія внутреннія мѣры и Финансы, и кто возобновить 
въ памяти огромную цѣпь событій, названныхъ вѣкомъ Екатерины, событій, 
часто грозныхъ, но по результатамъ своимъ всегда славныхъ или полезныхъ 
для Россіи, тотъ съ признательностью оцѣнитъ заслуги въ отечественномъ 
дѣлѣ сподвижниковъ мудрой Царицы.

I. Дѣда внѣшней политики.
Вся дипломатическая переписка, проекты гласныхъ и тайныхъ инструк

цій нашимъ посламъ, отвѣты на представляемыя чужестранными дворами 
ноты и предложенія, однимъ словомъ все, чтб касалось до внѣшнихъ сно
шеній Россіи, постоянно вступало либо для предварительнаго соображенія, 
либо на окончательное обсужденіе Совѣта. Императрица сохраняла къ нему 
въ семъ отношеніи столь неограниченное довѣріе и въ тоже время столь 
твердо увѣрена была въ благонадежности лицъ, составлявшихъ Совѣтъ, что 
нисколько не затруднялась сообщзть имъ Верховныя государственныя тайны, 
въ которыхъ, по собственному ея изреченію, всякая нескромность есть сущая 
измѣна (1787 Іюля 15). Вліяніе, столь рѣшительно пріобрѣтенное Россіею

*) Иежду прочини, Арсеніе« ымъ.
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на Европейскія дѣла въ царствованіе Екатерины, должно быть приписано 
не только силѣ оружія, но и искусству веденія переговоровъ. Предположе
ніямъ Совѣта по части внѣшнихъ сношеній нерѣдко противодѣйствовали 
недоброжелательность, зависть и соперничество чужестранныхъ державъ; но. 
проникая въ Сокровенныя ихъ намѣренія, пользуясь взаимными ихъ несогла
сіями для заключенія по мѣрѣ надобности дружественныхъ или расторженія 
враждебныхъ намъ союзовъ, Совѣтъ умѣлъ охранять въ тоже время само
стоятельность нашихъ политическихъ видовъ. Бдительность его особенно 
обращена на столь важныя для Россіи Турецкія дѣла, съ цѣлью недопуще
нія посторонняго вмѣшательства въ прямыя отношенія наши къ Оттоман
ской имперіи. Всякое посредничество иностранныхъ державъ по сему пред
мету, какою бы личиною оно ни прикрывалось, было рѣшительно отклоняемо, 
и съ тѣхъ поръ сіе правило содѣлалось основнымъ для нашей восточной 
политики. Здѣсь не лишнимъ будетъ привести два любопытные Факта, изъ ко
торыхъ первый обнаруживаетъ едва ли извѣстную политическую мысль и 
имѣеть съ тѣмъ благоразумную уступчивость Совѣта, а послѣдній свидѣтель
ствуетъ о дальновидныхъ его соображеніяхъ. Въ составленныхъ для заклю
ченія перваго мирнаго съ Портою договора начальныхъ условіяхъ предпо
ложено было непремѣнно требовать уступки намъ во владѣніе одного изъ 
Архипелажскихъ острововъ. Неизвѣстно, было ли сіе требованіе отдаленнымъ 
нредшествіемъ такъ называемаго Греческаго проекта, Пій проявленіемъ же
ланія ознаменовать подвиги нашей морской силы какимъ-либо отдѣльнымъ 
завоеваніемъ. Но когда приглашенный въ засѣданіе Совѣта графъ Орловъ- 
Чесменскій представилъ „что подобное пріобрѣтеніе было бы и несовмѣсти
мо съ пользою государства в разорительно, во-первыхъ, потому, что оно 
неизбѣжно вовлекло бы Россію въ непростительный распри съ Портою и 
Христіанки ми областями, а во-вторыхъ, по той причинѣ, что содержаніе 
острова въ подлежащемъ оборонительномъ положеніи потребовало бы важ
ныхъ для казны издержекъ, безъ всякихъ существенныхъ выгодъ, тогда какъ 
прямое развитіе нашей торговли будетъ вполнѣ обезпечено свободнымъ пла
ваніемъ по Черному морю“: то Совѣтъ безъ возраженія принялъ таковое 
мнѣніе и въ семъ смыслѣ измѣнилъ основанія Кайнарджійскаго трактата 
(1771 Марта 14). Другой Фактъ относится до Крымскихъ дѣлъ. Во время 
переговоровъ о признаніи независимости сего края, посолъ Обрѣзковъ предла
галъ, для надежнѣйшаго склоненія Порты, включить въ титулъ Императри
цы слова: Ручательница Татарской вольности; но Совѣтъ, прозорливо обни
мая будущія событія, устранилъ сію мѣру, усматривая въ ней обязательство, 
могущее стѣснить свободное дѣйствіе нашей политики (1772 Дек. 27).

По Европейскимъ дѣламъ, высокая политическая мысль, ознаменовавшая 
царствованіе Екатерины, именно мысль о вооруженномъ нейтралитетѣ съ 
цѣлью Обезопасенія торговаго мореплаванія, хотя и не возникала собственно 
въ Совѣтѣ, но была имъ развита чрезъ обдуманное опредѣленіе неизбѣж
ныхъ въ столь строгомъ предметѣ подробностей и чрезъ успѣшное привле
ченіе многихъ державъ къ общему охранительному союзу.
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Что касается до Польскихъ дѣлъ, то они въ равной степени съ 
Турецкими возбуждали неусыпную заботливость Совѣта. Обдуманность пред
начертанной цѣли, постепенное къ ней приближеніе по удобству времени и 
обстоятельствъ, отклоненіе разнородныхъ преградъ п окончательное испол
неніе рѣшительныхъ мѣръ, всѣ сіи соображенія и дѣйствія, увѣнчанный столь 
близкимъ для Русскаго сердца успѣхомъ, ознаменованы дѣятельнымъ участіемъ 
Совѣта, который довершилъ сію государственную заслугу дальновиднымъ 
указаніемъ о необходимости неотложнаго введенія присоединенныхъ отъ 
Польши областей въ общую систему отечественнаго управленія.

Наконецъ Шведскія дѣла, кромѣ переговоровъ, имѣвшихъ предметомъ 
то сближеніе съ Густавомъ III, то предупрежденіе властолюбивыхъ его по
рывовъ, то заключеніе мирнаго послѣ войны договора, представляютъ со 
стороны Совѣта одну только замѣчательную черту, именно одобреніе мысли 
возбудить въ Швеціи и Норвегіи волненіе, дабы противодѣйствовать непріяз- 
неннымъ намѣреніямъ и приготовленіямъ короля (1788, Марта 20). Непо
средственному вліянію дипломатическихъ сношеній въ описываемую здѣсь 
эпоху обязана Россія присоединеніемъ Крыма, Курляндіи и Семигаліи, 
отчасти пріобрѣтеніемъ земель по первому раздѣлу Польши, возстановле
ніемъ торга съ Китаемъ, утвержденіемъ дружественныхъ связей съ владѣлъ 
цами Хивы и Бухары и распространеніемъ могущественнаго вліянія и по
кровительства за предѣлами Кавказа. Главными дѣятелями на политическомъ 
поприщѣ были грачм Никита Панинъ и Безбородко.

ІІ. Дѣла военныя.
Двѣ Турецкія, одна Шведская и двѣ Польскія войны, кромѣ похода въ 

Грузію и частыхъ пограничныхъ дѣйствій противу степныхъ ордъ п горныхъ 
народовъ, требовали непрерывныхъ соображеній не только для составленія 
операціонныхъ плановъ, но также для пополненія и продовольствія войнъ, 
образованія рекрутъ и снабженія ихъ всѣмъ нужнымъ. Если присовокупить 
къ сему попеченіе объ устройствѣ и содержаніи двойного Флота, образованіе 
гребныхъ ф л о т и л і й ,  возведеніе необходимыхъ внутреннихъ и пограничныхъ 
укрѣпленій, а съ противоположной стороны привести малозначительность 
средствъ п многочисленныя во всемъ затрудненія *): то нельзя не изумиться 
дѣятельности мѣста, коему ввѣрено было главное завѣдываніе столь важною 
частью. Впрочемъ, вниманіе Императрицы постоянно обращено было на 
военное управленіе, и заботливость Совѣта поощрялась Многократными пись
менными и изустными ея напоминаніями. Между прочимъ одна изъ высо
чайшихъ замѣтокъ оканчивается такъ: еще разъ весьма прошу васъ, чтобы не 
осталось при сихъ на бумагу написанныхъ словахъ (1773, Авг. 19). Особенно

*) Напримѣръ: во время Шведской войны оказалось въ столицѣ только до 5 т. 
пудовъ пороху, въ  тоже вреня недоставало ва обмундированіе войнъ болѣе 600 т. 
аршинъ сукна, такъ что нужно было думать о привозѣ изъ за границы; для береговыхъ 
укрѣпленій не оказывалось нужнаго числа орудій и т. п.

HI, І І  Русскій А рхивъ 1903.
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поражала Императрицу необходимость частыхъ рекрутскихъ наборовъ *). 
вынуждаемыхъ еще болѣе убылью людей до поступленія въ ряды п смерт
ностью въ полкахъ, чѣмъ военными потерями. Въ 1773 г. она подтвер
ждала Совѣту съ нѣкоторою даже строгостью о принятіи мѣръ къ сбереженію 
рекрутъ, повелѣвай, чтобы гарнизоны наполняемы были рекрутами, а дѣй
ствующія войска гарнизонными чинами. Между тѣмъ впослѣдствіи Екатерина 
не изъявила согласія на сдѣланное Совѣтомъ (по мнѣнію Потемкина) предло
женіе о сокращеніи срока военной службы до 18 лѣтъ (1775, Марта 12).

Не входя въ хронологическое изложеніе занятій Совѣта по военнымъ 
дѣламъ, которое могло бы вовлечь въ повтореніе давно извѣстныхъ событій, 
нельзя однакожъ не упомянуть здѣсь о двухъ обстоятельствахъ, доказыва
ющихъ его рѣшительность и предусмотрительность. Въ первую Турецкую 
войну. Совѣтъ предписывалъ графу Румянцеву не считать Балканы предѣ
ломъ военныхъ дѣйствій (1773, Дек. ЗО). Въ началѣ второй Турецкой войны, 
Совѣтъ имѣлъ въ виду и указывалъ князю Потемкину схватить г) поспѣш
но Очаковъ, прежде чѣмъ крѣпость приведена будетъ въ полное оборони
тельное состояніе (1787, Авг. 31). Главнокомандующій пренебрегъ симъ ука
заніемъ и то, 4TÙ можно было сдѣлать безъ всякаго почти пожертвованія 
стоило впослѣдствіи огромныхъ потерь, и безъ рѣшимости Суворова едва 
не помрачило бы. славы нашего оружія.

Независимо отъ распоряженій по военнымъ дѣйствіямъ, чрезъ Совѣтъ 
проходили представленія къ наградамъ военныхъ чиновъ, преимущественно 
орденомъ св. Георгія. Кромѣ того, окончательному его постановленію пре
доставлялась участь офицеровъ, приговоренныхъ по суду за неисполненіе 
долга службы и присяги. Изъ актовъ видно, что въ 1789 г. капитаны І-го 
ранга Коковцовъ и 2-го Вальрантъ осуждены были къ смертной казни за 
отдаленіе со ввѣренными имъ кораблями отъ сраженія съ непріятелемъ, а 
капитанъ 2-го ранга Барановъ въ рядовые за ^отвращеніе оказавшейся въ 
кораблѣ течи. Впослѣдствіи кап-л. Черноморкаго Флота Монтат, уличенный 
въ шпіонствѣ, осужденъ былъ къ расжалованію и къ ссылкѣ въ Сибирь, съ 
переломленіемъ на немъ шпаги. Всѣ сіи приговоры Совѣтъ призналъ пра
вильными и утвердилъ ихъ (1789, Фев. I, 1794, Окт. 26).

Но важнѣйшее въ семъ отношеніи дѣдо Совѣта было разсмотрѣніе 
поведенія Чичагова во время Шведской войны. Надобно сказать, что Импе
ратрица чрезвычайно заботилась о Флотѣ и еще предъ отправленіемъ эскадры 
въ Средиземное море, была недовольна Адмиралтействомъ и поручила Совѣ
ту въ рѣзкой собственноручной запискѣ разсмотрѣть, отчего Андерсонъ съ 
новыми кораблями, вмѣсто того, чтобы держаться моря, ходитъ только изъ 
бухты въ бухту и занимается только одними подчинками. Естественно, что 
въ Шведскую войну, гдѣ по самому роду непріятельскихъ вооруженій, мор
скія наши силы долженствовали преимущественно находиться въ дѣйствіи,

*) Въ царствованіе Екатерины ежегодно былъ рекрутскій наборъ съ 500 по одному, 
а  въ 1788, 89 и 90 годахъ съ 500 по пяти. — !) Подлинное выраженіе.
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Екатерина слѣдила съ усиленнымъ вниманіемъ за движеніями своего Флота
прикрывавшаго, такъ сказать, столицу. Давно уже тревожили ее слабые успѣ
хи нашей эскадры, какъ вдругъ получено было извѣстіе, что адмиралъ Чи
чаговъ, допустивъ непріятеля предупредить себя нападеніемъ, съ довольно 
значительною потерею возвратился къ здѣшнимъ водамъ. Великъ былъ гнѣвъ 
Екатерины, на другой же день излившійся въ слѣдующей собственноручной 
запискѣ Совѣту: Я  требую, чтобы поведеніе адмирала Чичагова въ Совѣтѣ 
сличено было съ данною ему инструкціею и мнѣ рапортовано было за подпи
саніемъ Совѣта, исполнилъ ли вышеупомянутый адмиралъ инструкцію ему дан
ную за моимъ подписомъ, дабы по сему могла взять надлежащія мѣры; ибо 
примѣчательно становится по Шведской войнѣ, что недѣйствіе аки бы пред
метъ былъ всѣхъ начальниковъ, тогда когда живое и согласное дѣйствіе вездѣ 
надъ врагомъ имъ поверхность дать могло, а Имперіи доставило бы всѣми же
лаемый миръ; а теперь родится отъ всею сею тройной Имперіи вредъ: Первой 
— непослушаніе въ исполненіи данныхъ предписаній, чрезъ что нынѣ Франція 
погибаетъ; второй—великія издержки по пустому употребленныя и умножаю- 
гціяся медленіемъ; третій— потеря попустому людей и времени (1789 Авг. 6).

Совѣтъ призналъ, что Чичаговъ преступилъ данную ему инструкцію 
по одной только статьѣ именно: возвратясь назадъ со своею эскадрою, тогда 
какъ ему надлежало отправить послѣ дѣла тѣ только суда, кои были по
вреждены или имѣли нужду въ водѣ. Впрочемъ предупрежденіе непріятель
скаго нападенія не состояло въ его власти по причинѣ противнаго вѣтра; а 
между тѣмъ Чичаговъ доказалъ свое мужество, не уклоняясь отъ боя съ 
неравными силами и отразивъ наступленіе Шведовъ. По военной сухопутной 
части главное участіе принимали графы Петръ Панинъ и Чернышевъ, а по 
морской приглашаемые въ Совѣтъ адмиралы Грейгъ и Сенявинъ.

III. Дѣла внутреннія.
Въ числѣ дѣлъ, принадлежащихъ къ сему разряду, особенно замѣчатель

ны распоряженія о безопасности границъ со стороны степныхъ и горныхъ 
народовъ, дѣйствія по прекращенію моровой язвы, мѣры относительно Пу
гачевскаго бунта, обезпеченіе народнаго продовольствія, наконецъ пред
осторожности во время Польскихъ смятеній и Французской революціи. Пер
вый предметъ обращ алъ на себя неусыпное вниманіе Совѣта. По при
нятой имъ смѣшанной системѣ страха и ласкательство разбросанныя на 
юго-восточной границѣ Киргизкайсацкія, Калмыцкія и Башкирскій племена, 
мало по малу отдѣляясь отъ главныхъ ордъ, переходили въ подданство Рос
сіи и если не всегда оставались спокойными, то по крайней мѣрѣ подчи
нялись нѣкоторому порядку. Предоставленіе имъ разныхъ выгодъ, въ томъ 
числѣ собственной расправы въ видахъ пріобученія ихъ осѣдлости, по боль
шей части оставалось безуспѣшнымъ; а потому тѣмъ изъ нихъ, кои продол
жали вести кочующую жизнь, опредѣлялось имѣть излишнія Пастбищныя 
мѣста, а для удержанія ихъ въ повиновеніи, равно для предупрежденія по
бѣговъ за границу и вторженій съ внѣшней стороны, строились небольшія 
укрѣпленія, образовавшія впослѣдствіи цѣлую охранительную линію. Кав-

11*
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казскіе горды вообще мало тревожили наши предѣлы, можетъ быть потопу, 
что собственно ихъ владѣнія не былп еще заключены въ столь тѣсныхъ 
границахъ. Впрочемъ, переселеніе на Кубань Запорожскихъ казаковъ съ 
цѣлью обузданія набѣговъ со стороны К авказа  показы ваетъ, что Совѣтъ 
не безъ дальновидности взиралъ на предметъ Пріобрѣтшій потомъ для оте
чества важность. Послѣ присоединенія Крыма, обитавшіе тамъ Ногайцы 
и Т атары , то предаваясь набѣгамъ, то возвращ аясь на прежнія жилища, а 
иногда даже селясь на чужихъ земляхъ, производили много безпорядковъ и 
озабочивали державную власть; но благоразумными начертаніямн Совѣта, ос- 
ноьанными на мѣрахъ кротости и правосудія, съ устраненіемъ всѣхъ на
сильственныхъ способовъ, волненіе сихъ народовъ успокоилось само собою 
и не препятствовало быстрому развитію сей цвѣтущей части государства.

По отсутствію карантинныхъ въ  военное время предосторожностей, 
внесенная къ намъ изъ Турецкихъ предѣловъ моровая язва (1771 года) бы
стро распространилась въ государствѣ, проникла въ самую Москву и не 
только произвела въ  ней значительныя опустошенія, но еще сопровождалась 
неистовствомъ черни, взволнованной невѣжественный!! понятіями. Нужно 
было принять быстрыя и рѣшительныя мѣры, дабы съ одной стороны поло
жить преграду дальнѣйшему развитію зла, а съ другой, предупредить его 
возобновленіе. То и другое было выполнено Совѣтомъ. Извѣстно, что од
ному изъ его членовъ, князю Григорію Орлову, Москва обязана окончатель
нымъ прекращеніемъ заразы  и не менѣе важнымъ подвигомъ изглаженія 
оставленныхъ ею въ столицѣ слѣдовъ. Въ другихъ частяхъ Имперіи устрой
ство временныхъ карантиновъ, а въ мѣстахъ подвергшихся заразѣ  строгое 
очищеніе жилищъ п вещей, сперва пріостановили губительное дѣйствіе язвы, 
а  вскорѣ и совершенно ее уничтожили. Затѣм ъ, установленіе постоянной 
пограничной линіи со стороны Востока, ири всемъ несовершенствѣ, предо
хранило Россію въ  остальное время царствованій Екатерины отъ новаго 
появленія столь ужаснаго народнаго бѣдствія.

Пугачевскій бунтъ и сопряженныя съ нимъ военныя и гражданскія мѣ
ры  возбуждали въ  высшей степени попечительность Совѣта. Ннельзя не при
вести здѣсь нѣкоторыя черты, обнаруживающія образъ воззрѣнія Совѣта и самой 
Императрицы. При чтеніи составленнаго по ея указанію манифеста о бунтѣ, 
Совѣтъ убѣждалъ Екатерину исключить приведенное въ немъ уподобленіе бун
та  древнему междоусобію Россіи, а Пугачева-Гришкѣ Отрепьеву, дабы тако
вымъ сравненіемъ не возгордить мятежниковъ (1773 Нояб. 28). В а  статью, ко
торою обѣщ ана была награда тому, кто представитъ злодѣя живого или мерт
ваго, И мператрица не изъявила согласія, не желая, чтобы такимъ поощреніемъ 
поданъ былъ поводъ къ убійству. Тамъ же наконецъ, въ  собственноручной запи
скѣ, обличающей неизмѣнное ея правосудіе, Императрица вопрош ала Совѣтъ, 
какимъ образомъ поступить съ имѣніемъ, женой, дѣтьми, братьями П угачева, 
присовокупляя слѣдующія слова: а какъ сіи послѣдніе не въ бунтѣ, то спра
ведливо ли будетъ ихъ арестовать; ибо и Петръ Великій часто говаривалъ: 

рап ъ  мои, а g ль св>й (1 7 7 4 , Г е н в . 7). Совѣтъ постановилъ, чтобы, для
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возбужденія омерзѣнія къ Пугачеву, домъ его на Дону или пустое мѣсто, 
гдѣ онъ живалъ, были чрезъ палача разорены, выжжены и посыпаны солью. 
Что же касается до его жены, дѣтей и братьевъ, то хотя они и невиновны, 
однакожъ предосторожность требуетъ отдать ихъ подъ надзоръ и отправить 
къ главному мѣстному начальнику съ тѣмъ, чтобы онъ, показывая ихъ народу, 
могъ убѣждать заблуждаемыхъ во лжи и неистовствахъ Пугачева.

Обезпеченіе народнаго продовольствія въ царствованіе Екатерины не 
представляетъ существованія общей, положительной системы. Учрежденіе 
запасныхъ магазиновъ не было ни повсемѣстно, ни твердо приводимо въ 
дѣйствіе. Между тѣмъ въ Совѣтъ постоянно вносились донесенія объ уро
жаѣ или недостаткѣ хлѣба. Привпмаемыя въ случаѣ надобности мѣры вос- 
пособленія заключались тогда въ воспрещеніи вывоза хлѣба за границу, 
иногда въ денежныхъ ссудахъ, а чаще въ употребленіи избытковъ одной 
губерніи въ пользу другой. Видно, что сіи мѣры не всегда были успѣшны, 
ибо въ 178S г. въ Саратовской губерніи жители питались лебедою, къ счастію 
безъ вредныхъ послѣдствій.

Мѣры предосторожности касательно присоединенныхъ отъ Польши 
областей заключались преимущественно въ недопущеніи Неблагонамѣрен
ныхъ выходцевъ возвращаться въ наши предѣлы. Тѣ изъ нихъ, кои, само
вольно удалясь изъ отечества, служили потомъ въ Мятежническихъ войскахъ, 
нрпзнапаемы были Совѣтомъ недостойными принятія въ Россійское поддан
ство. а имѣнія ихъ отбирались въ казну. Такой примѣръ послѣдовалъ 
между прочимъ съ гетманомъ Огинскимъ (1777 Окт. 23).

Но общія полицейскія мѣры получили развитіе во время Французской 
революціи. Императрица со свойственною ей прозорливостью предусматри
вала разрушительное вліяніе сего событія на понятія и судьбу народовъ 
и видѣла необходимость охранить отечество отъ нравственной заразы. Уз
навъ изъ Посольскихъ донесеній, что сынъ графа Строганова, находясь въ 
Парижѣ подъ надзоромъ Француза Рома, введенъ своимъ наставникомъ въ 
клубъ Якобинцевъ и пропаганды, учрежденный для взбунтованія вездѣ наро
довъ противъ власти и властей (подлинныя выраженія), Екатерина поручила 
Совѣту внушить графу Строганову, чтобы онъ освободилъ сына изъ такихъ 
зловредныхъ рукъ. Исполняя сіе собственноручное высочайшее повелѣніе. 
Совѣтъ присовокупилъ мнѣніе о воспрещеніи пребыванія во Франціи мо
лодыхъ людей отправившихся туда для усовершенствованія въ наукахъ и 
художествахъ, впредъ до прекращенія тамошнихъ неустройствъ (1790 г. 
Авг. 20). Другой случай еще явственнѣе Обличаетъ попечительность Совѣта 
и державной власти по сему предмету. Княгиня Варвара Шаховская, Вла
дѣтельница значительнаго въ Россіи недвижимаго имѣнія, выдала въ чужихъ 
краяхъ дочь свою за князя Аренберга, безъ вѣдома Императрицы. Екатерина, 
носпретивъ князю Аренбергу въѣздъ въ наши предѣлы, вмѣстѣ съ тѣмъ 
собственноручно начертала Совѣту: причина, по которой ея величеству не 
угодно, чтобы князь Арембергъ коснулся края ея имперіи естъ та, что онъ 

оке участникомъ былъ двухъ бунтовъ, Французскаго и Брабантскаго, гдѣ едва
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л и  еще и  нынѣ показаться смѣетъ, да и  въ Парижѣ былъ всегда въ тѣсной 
Связи съ Орлеаномъ и его сволочью. О имѣніи княгини Шаховской ея величе
ство прикажетъ сдѣлатъ распоряженіе, сходственное съ закономъ и благомъ 
Имперіи для огражденія и сохраненія спокойство, впредъ въ нѣдрахъ ея: ибо 
множество браковъ дворянскихъ дочерей и женъ съ иновѣрными заставляешь 
опасаться, ежели дѣти тѣхъ браковъ не будутъ воспитаны въ господствующей 
вѣрѣ и въ Россіи, что послѣдовать можетъ современно вредное замѣшатель
ство, пресѣкая единообразіе мысли и вводя вмѣсто того совершенное недоразу
мѣніе между владѣтелей и подданныхъ*). Князю же Арембергу и его потомству, 
ежели оно не будетъ воспитано въ Россіи и въ вѣрѣ православной, здравая 
политика не дозволяетъ ни подъ какимъ видомъ коснуться до владѣнія имѣ
ніемъ, состоящимъ слишкомъ въ 13000 душахъ, и вселить въ нихъ, отъ чего 
Боже сохрани, развратъ и колебаніе (1792 Марта 1-го). Сопѣть находилъ, 
что недопущеніе въ Россію кн. Аренберга, какъ человѣка развратнаго и опас
наго образа мыслей, нужно и полезно, но признавалъ, что не менѣе необхо
димо предупредить неудобства, кои непремѣнно должны произойти отъ про
долженія и умноженія браковъ Россійскихъ дворянскихъ дочерей и женъ съ 
иностранцами, учинивъ распоряженіе не только на счетъ воспитанія дѣтей 
ихъ въ вѣрѣ православной, но и касательно имѣній, дабы иначе, безъ нало
женія надлежащей преграды, иностранцы не дѣлались властителями нѣкото
рой части недвижимыхъ Здѣшнихъ имѣній во вредъ государству. (Тамъ же).

Къ сей эпохѣ относится и дѣло о книгѣ Радпщзва „Путешествіе изъ 
С.-Петербурга въ Москву“. Сочинитель, находившійся въ службѣ, пригово
ренъ былъ къ законному наказанію, кат Преступившій противъ присяги и 
должности; Императрица поручила объявить, что она презираетъ все, чтб 
въ сей зловредной книгѣ сказано оскорбительная ея особ*.

Извѣстіе о мученической смерти короля Людовика XYI произвело въ 
Россіи глубокое впечатлѣніе и породило, какъ извѣстно, самыя рѣшитель
ныя мѣры касательно находившихся здѣсь Французовъ. Въ актахъ Совѣта 
сказано, что онъ съ крайнимъ ужасомъ и омерзѣніемъ извѣстился о совер
шившемся въ Парижѣ Злодѣяніи и, приводя на память похвальное поведеніе, 
которое наблюдаемо было въ Россіи при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ во вре
мя подобнаго случившагося съ королемъ Карломъ I несчастія, соотвѣтствен
но тому полагаетъ нужнымъ издать манифестъ о прекращеніи съ Франціею 
политическаго и торговаго сношенія (1793 Генв. 31). Въ дополненіе къ оо- 
щимъ распоряженіямъ по сему случаю Совѣтъ присовокупилъ мнѣніе о не
обходимости воспретить содержаніе лавокъ и продажу товаровъ Французскимъ 
моднымъ торговкамъ, кои грабятъ и разоряютъ домы, по легкомыслію при
вязанные къ модамъ (1793 Фев. 7). Вообще предосторожности на счетъ ино
странцевъ со времени Французской революціи были такъ строги, что даже 
ходатайство о дозволеніи одному Итальянцу открыть въ Москвѣ привезенный 
имъ звѣринецъ всходило на разсмотрѣніе Совѣта (1798 Мая 31).

*) Вогъ это недоразумѣніе все усиливалось въ  послѣдующія царствованія и при
вело къ тому, что крѣпостное право обратилось въ рабство. П. 13.
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Къ разряду внутреннихъ дѣлъ надобпо еще причислить заключеніе 
Совѣта но сенатскимъ докладамъ о пріобрѣтеніи въ каану изъ частнаго вла
дѣніи нѣкоторыхъ горныхъ заводовъ, о питейныхъ сборахъ и о утвержде
ніи нѣсколькихъ лицъ въ пажеское и дворянское достоинство. Но въ осо
бенности заслуживаетъ быть извѣстнымъ участіе Совѣта по замѣщенію раз
ныхъ государственныхъ должностей. Императрица весьма часто требовала 
отъ него указанія лицъ, коп могли бы съ пользою быть употреблены по 
той или другой части и принимала съ полнымъ довѣріемъ готовыя указаніи, 
и даже существуетъ примѣръ несогласія Совѣта на помѣщеніе предложен
наго самою Императрицею кандидата въ губернаторскую должность по при
знанной его неспособности. (1770 Апр. 8).

IV. Дѣла Финансовыя.
Разсматривая дѣйствія Совѣта по Финансовой части, прежде всего долж

но сознаться, что результаты ихъ были вообще неудовлетворительны не 
потому, чтобы заботливость его упускала какія-либо мѣры въ соблюденіи 
равновѣсія между доходами п расходами или къ своевременному по возмож
ности возвышенію первыхъ, но по причинѣ отсутствія твердыхъ Финансо
выхъ началъ въ государствѣ, частаго колебанія тѣхъ основаній, кои были по 
временамъ принимаемы и по огромности чрезвычайныхъ издержекъ, вынуж- 
даемыхъ великими военными и политическими предпріятіями.

Паденіемъ бумажныхъ денегъ и учрея;деніемъ ассигнапіоннаго банка въ 
связи съ губернскими, которыми, въ началѣ царствованія Екатерины, пода
валась надежда на образованіе у насъ общей системы трансФертовъ и обра
щенія, столь много способствующей развитію промышленности чрезъ умно
женіе представптельныхъ знаковъ и удобное перемѣщеніе капиталовъ *). 
Но потому ли, что учрежденіе сіе было преждевременно для Россіи, 
какъ по степени ея образованности, такъ и по количеству внутреннихъ обо
ротовъ, или потому, что правительство ослабило въ семъ дѣлѣ обычную 
свою настойчивость, помянутая надежда вскорѣ исчезла безвозвратно. Гу
бернскія конторы, принося казнѣ не пользу, а ущербъ, мало-по-малу был» 
закрыты, а оставшійся банкъ сдѣлался окончательно простымъ орудіемъ 
пріуготовленія и размѣна государственныхъ бумагъ. Между тѣмъ, самая 
мысль о введеніи ассигнаціи въ нашемъ отечествѣ являетъ опытъ мудрой 
предусмотрительности, и развитіе ея сопровождалось бы благопріятнѣйшими 
послѣдствіями, если бы, прежде совершеннаго утвержденія внутренняго кре
дита, нужды государства не заставили преступить настоящіе его предѣлы.

Количество ассигнаціи опредѣленное при первоначальномъ выпускѣ 
только въ 20/м. рублей, достигло уже въ 1786 году свыше Ь0/м. и хотя, по
томъ, при образованіи вредитнаго банка, рѣшительно предполагалось огра-

*) При опредѣленіи основаній новаго банка (1770 года), который долненствовалъ 
служить ручательствомъ въ неравном ъ  платежѣ заграничныхъ займовъ, нѣкоторые чле
ны Совѣта возразили въ присутствіи Императрицы, что не банку за нее, а  ей за банкъ 
надобно ручаться. Императрица отвѣчала: „Мое желаніе состоитъ въ томъ, чтобы ве пер- 
сонѣ государя, во государству вѣрили и виды свои распространили“.
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ничиться навсегда 100 м. бумажныхъ денегъ, не менѣе того въ концѣ цар
ствованія Екатерины сумма ассигнацій возросла до 157 м. Само-собою ра
зумѣется, что при столь быстромъ приращеніп внутреннихъ облигацій не 
могло сохраниться соразмѣрно между ними а звонкою монетою отношеніе. 
Ботъ почему, не взирая на безпрерывную попечительность Совѣта объ унич
тоженіи промѣннаго на ассигнаціи лажа, чрезъ умноженіе количества мѣд
ной монеты, чрезъ непремѣнное присоединеніе ея въ извѣстной части во 
всѣ казенные платежи, чрезъ пріемъ ассигнацій въ уплату податей и проч., 
уже въ 1787 г. лажъ превышалъ 9°/0, а въ концѣ царствованія Екатерины 
ассигнаціонный рубль равнялся только G8 копѣйкамъ.

По несуществованію запасныхъ капиталовъ, единственные источники 
для покрытія чрезвычайныхъ расходовъ въ царствованіе Екатерины заклю
чались, какъ выше сказано, въ выпускѣ ассигнацій и въ заграничныхъ 
займахъ, количество коихъ по актамъ 1787 года простиралось до 22 м. 
рублей, а въ 1796—до 46 м. рублей.

Между тѣмъ учрежденіе такъ называемаго Заемнаго банка, предше
ствуемое лучшимъ устройствомъ государственныхъ сборовъ и сопровождае
мое умноженіемъ бумажныхъ денегъ, долженствовало, по мнѣнію Совѣта, воз
становить въ извѣстное время наши Финансы, особенно по тѣмъ преимуще
ствамъ и тому обширному кругу дѣйствій, которыя въ поднесенномъ Импе
ратрицѣ докладѣ предполагалось даровать означенному кредитному мѣсту. 
Въ семъ докладѣ именно сказано, что банкъ установляется на Европейскихъ 
правилахъ, Іі дѣйствительно, по смыслу первоначальнаго плана, онъ могъ быть 
отчасти уподобленъ Англійскому: ибо ему предоставлось не только произ
водство ссудъ дворянамъ подъ залогъ недвижимыхъ имѣній, а Городовому 
купечеству подъ залогъ товаровъ по особому положенію, но еще покупка 
купеческихъ векселей съ учетомъ въ пользу банка, право чекана золотой, 
серебряной н мѣдной монеты изъ покупного въ слиткахъ металла или за
граничныхъ монетъ, и даже страхованіе каменныхъ зданій и мореходныхъ 
судовъ въ учрежденномъ для того особомъ отдѣленіи банка. К,ъ сожалѣнію 
малая только часть сихъ предположеній могла быть приведена въ исполне
ніе, дѣйствія банка ограничились въ сущности одними ссудами подъ залогъ 
недвижимыхъ имѣній и хотя принесли пользу внутренней производительности, 
но далеко не оправдали хранящагося въ актахъ Совѣта любопытнаго рас
чета, по коему банкъ до 1809 года долженствовалъ изъ прибылей своихъ 
погашать 47 м. ассигнаціоннаго долга (1787 Окт. 2). Представленный Совѣ
ту общій государственный бюджетъ на 1790 годъ (табели за другіе годы не 
сохранены въ Подлинномъ видѣ. а вкратцѣ только означены въ протоколахъ) 
обнаруживаетъ, что если доходы Имперіи простирались свыше 44 м., а штат
ные расходы до 39 м., то съ другой стороны покрытіе чрезвычайныхъ издер
жекъ требовало болѣе 34 м., и за всѣми раскладками казначейства открывался 
огромный недостатокъ почти въ 19 м. рублей. Въ тоже время заграничный 
нашъ долгъ исчисленъ свыше 22 м., а внутренній въ 42 м. рублей.
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Такое положеніе Финансовыхъ дѣлъ и въ довершеніе еъ  тому, слабый 
успѣхъ открытыхъ вновь въ Амстердамѣ и Генуѣ займовъ, вызвали неот
ложный соображенія Совѣта. Нѣсколько засѣданій посвящено было се
му вяжному предмету, породившему отчасти различныя мнѣнія. Всѣ были 
склонны прибѣгнуть еще разъ къ испытанному уже средству ассигнаціи 
но большинство отвергнуло предложеніе завѣдывавшаго Финансами гене
ралъ-прокурора князя Вяземскаго о выпускѣ новыхъ бумагъ, свыше уста
новленнаго въ манифестѣ количества (100 м.), предпочитая заимствовать 
нужное пособіе изъ тѣхъ суммъ, кои предназначались въ распоряженіе 
Заемнаго банка для ссуды городамъ. Что же касается до мѣръ къ усиленію 
государственныхъ доходовъ, въ числѣ коихъ князь Вяземскій включалъ меж
ду прочимъ удержаніе изъ жалованья должностныхъ лицъ отъ ІО до 20°/о, 
затѣмъ рекрутской повинности платежемъ по 5U0 рубл., за рекрута и нако
нецъ любимую свою мысль о закупкѣ на казенный счетъ Отчественныхъ 
произведеній п о сборѣ подушной подати хлѣбомъ съ тѣмъ, чтобы произво
дить заграничный отъ казны торгъ сими продуктами: то Совѣтъ, устранивъ 
единогласно всѣ сіи странныя предложеніи, рѣшился на единственное возмож
ное средство, именно на возвышеніе общихъ прямыхъ и косвенныхъ нало
говъ. Такимъ образомъ подушный окладъ вмѣсто 70 коп. опредѣленъ въ 1 р., 
на вино прибавлена рублевая подать, увеличена цѣна за соль и проч. Впо
слѣдствіи однакожъ Совѣтъ склонился на мѣру взиманія, вмѣсто добавочной 
подати, хлѣбнаго подушнаго сбора въ однихъ южныхъ губерніяхъ и то соб
ственно для продовольствія войскъ. Императрица долгое время не хотѣла 
изъявить согласія на увеличеніе податей, но крайность обстоятельствъ выну
дила сію жертву, которая, послѣ дарованія народу столь многихъ предше
ствовавшихъ облегченій (по манифесту 1775 года) не могла быть въ сущ
ности отяготительною. Окончательною Финансовою мѣрою въ царствованіе 
Екатерины было учрежденіе особаго комитета для наблюденія за передѣломъ 
мѣдной монеты въ низшее достоинство съ цѣлью употребленія прибылей на 
выкупъ внутренняго долга. Впрочемъ, въ актахъ Совѣта не имѣется ника
кихъ положительныхъ свѣдѣній о дѣйствіяхъ сего учрежденія.

Вь заключеніе справедливо будетъ замѣтить, что если Финансы Россіи 
въ описываемую здѣсь эпоху представляютъ зрѣлище непрерывно умножаю- 
іцихъ расходовъ, почти всегда несоразмѣрныхъ съ дѣйствительными спосо
бами государства, то сіе временное неустройство не можетъ быть приписано 
ни безрасчетной расточительности, ни легкомыслію правительственныхъ ви
довъ. Екатерина, какъ прозорливый хозяинъ, умѣла жертвовать настоящимъ, 
предвидя будущіе плоды, а пріобрѣтеніе столькихъ путей, дотолѣ недоступ
ныхъ для нашей предпріимчивостп, всеобщее Обезопасеніе границъ, сознаніе 
и развитіе нравственной силы народа, однимъ словомъ, величественный об
разъ Россіи на краяхъ Европы и Азіи, вотъ обильные и вмѣстѣ славные 
проценты на употребленный ею капиталъ.

Послѣднимъ дѣйствіемъ Совѣта Екатерины въ томъ составѣ, въ какомъ 
онъ находился при ея кончинѣ было совершеніе горестнаго обряда, осмот-
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рѣть, по волѣ ей преемника, тѣло преставившейся Императрицы и выпол
нить высочайшія указанія къ ея погребенію. Такимъ образомъ, тѣмъ, кому 
ближе всѣхъ извѣстны были царственные подвиги Екатерины, суждено было 
первымъ провозгласить у ея гроба вѣчную память, скоро повторенную во 
всѣхъ концахъ отечества и не умолкнувшую въ потомствѣ.

Совѣтъ въ церствованіе Императора Павла I.
При восшествіи на престолъ Императора Павла учрежденіе Совѣта 

осталось вообще на прежнемъ основаніи, кромѣ нѣкоторыхъ частныхъ измѣ
неній, изъ коихъ одни относятся къ роду его занятій, а другіе къ производ
ству дѣлъ и къ порядку собраній. Въ 1797 году В ы с о ч а й ш е  поручено было 
Совѣту окончательное разсмотрѣніе запрещаемыхъ цензурою иностранныхъ 
книгъ п рукописей на отечественномъ языкѣ, а въ самомъ началѣ царство
ванія объявлена державная воля, чтобы Совѣтъ, по важности и многочислен
ности предстоящихъ къ сужденію предметовъ, кромѣ двухъ разъ въ недѣлю, 
имѣлъ еще засѣданія по Субботамъ, при чемъ канцелярія Совѣта увеличена 
двумя секретарями и нѣсколькими чиновниками для письмоводства. Между 
тѣмъ, обозрѣвая акты Совѣта во вторую эпоху его существованія, нельзя 
не замѣтить, что предполагаемое распространеніе его занятій вовсе не осу
ществилось. Кромѣ того, что вступившія въ Совѣтъ съ 1796 по 1801 г. дѣла 
далеко уступаютъ важности тѣмъ, которыя были разсматриваемы въ Совѣ
тѣ Екатерины (чему лучшимъ доказательствомъ можетъ служить отсутствіе 
бумагъ, относящихся до военной части и до внѣшнихъ переговоровъ), са
мое число засѣданій, не превышающее 143. слишкомъ въчетыре года, Обли
чаетъ огранпченіе круга его правительственной дѣятельности,

Равнымъ образомъ для точнаго опредѣленія отношеній Совѣта къ дер
жавной власти не должно упускать изъ виду, что Императоръ присутство
валъ въ немъ только одинъ разъ, что высочайшія собственноручныя запис
ки на имя Совѣта вовсе прекратились и что, наконецъ, доклады по рѣше
ніямъ Совѣта и объявленіе монаршей воли происходили уже постоянно, съ 
немногими исключеніями либо чрезъ государственнаго казначея, либо чрезъ 
занимавшихъ должность генералъ-прокурора. Къ числу особенностей внут
ренняго состава Совѣта въ сію эпоху принадлежитъ участіе въ совѣщаніяхъ 
его, по высочайшему назначенію, нѣкоторыхъ лицъ, безъ присвоенія имъ 
предварительно званія членовъ Совѣта *). Кромѣ того существуетъ примѣръ, 
что самый правитель канцеляріи устраненъ былъ однажды отъ доклада по вне
сенному въ Совѣтъ отчету о государственныхъ доходахъ и расходахъ, при чемъ 
исполненіе сего дѣла поручено было особо тайному совѣтнику Неплюеву.

Засѣданія Совѣта происходили не только въ С.-Петербургѣ, но также 
въ Царскомъ Селѣ, въ Гатчинѣ и въ Москвѣ, во время торжества корона-

*) Такимъ образомъ засѣдали въ Совѣтѣ по проектамъ Передѣла мѣдной монеты в 
о уничтоженіи хлѣбнаго сбора кн. Алексѣй Куракинъ, Самойловъ, бар. Васильевъ и Х ра
повицкій. Изъ нихъ три первые, спустя нѣсколько времени, получили званіе членовъ.
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ціи. Поводомъ къ собраніямъ весьма часто бывали повергаемыя на высо
чайшее имя прошенія, предположенія по Финансовой части и иные проекты 
частныхъ лицъ. Членами Совѣта въ описываемую здѣсь эпоху, кромѣ особъ, 
сохранившихъ сіе званіе по предшествовавшему назначенію, были: ген.-Фельд- 
маршалъ князь Репнинъ, князья Александръ и Алексѣй Куракины, Лопухинъ, 
Долгоруковъ I и Гагаринъ, графъ Григорій Кушелевъ, Федоръ Ростопчинъ, 
Сергѣй Румянцевъ, Яковъ Сиверсъ и Фонъ-деръ Паленъ, дѣйствительные 
тайные совѣтники, Державинъ и Обольяниновъ, генералъ отъ инфантеріи 
Беклешовъ и баронъ (впослѣдствіи графъ) Васильевъ.

Но важнѣйшее въ семъ отношеніи событіе заключается въ назначеніи 
присутствовать въ Совѣтѣ государя цесаревича наслѣдника Александра П ав
ловича. 1799 г. Декабря 1-го, Совѣтъ, собравшись въ Гатчинскомъ дворцѣ, 
былъ удостоенъ Монаршимъ присутствіемъ. Государь Императоръ, прибывъ 
вмѣстѣ съ наслѣдникомъ, открылъ засѣданіе объявленіемъ высочайшей воли о 
всегдашнемъ присутствовали въ Совѣтѣ его императорскаго высочества. Це
саревичъ, выразивъ благодарность августѣйшему родителю, занялъ указанное 
ему первое мѣсто, а вслѣдъ затѣмъ Совѣтъ съ своей стороны приносилъ 
императору вѣрноподданическое благодареніе за доставленіе ему счастыі 
имѣть въ своемъ сословіи столь высокаго сотрудника, при чемъ члены Со
вѣта, правитель канцеляріи и секретари всемилостивѣйше допущены были 
его величествомъ къ рукѣ. По окончаніи сего обряда, начались въ присут
ствіи Государя упражненія Совѣта. Пріуготовленное къ сужденію дѣло за
ключалось въ опредѣленіи добавочной пошлины на такъ называемые цѣновные 
товары, въ соразмѣрность съ тѣми, за кои взималась плата по количеству, 
вѣсу и мѣрѣ. Надобно сказать, что, для лучшаго соображенія помянутаго 
дѣда, Государь Императоръ повелѣть соизволилъ призвать въ собраніе нѣ
сколькихъ по выбору городового общества купцовъ, знающихъ истинное 
положеніе отечественной торговли. Избранныя лица были именитые граждане 
Кусовъ и Лаптевъ и купцы 1-й гильдія Меншиковъ, Галибинъ, Бахъ и 
Мольвб. Когда же они введены были въ присутствіе, его величеству угодна 
было изустно отозваться къ нимъ о своемъ монаршемъ и Отеческомъ благо- 
расположеніи и изъявить надежду, что „они, какъ члены общества, не Обину
ясь сдѣлаютъ съ своей стороны на счетъ новаго тарифа замѣчанія, какія при
знаютъ нужными, по лучшему свѣдѣнію веѣхъ обстоятельствъ торговли, согла
шая однакожъ свою пользу съ необходимою по государственнымъ надобностямъ 
казенною выгодою“. Затѣмъ, принявъ выраженіе вѣрноиодданической предан
ности и благодарности отъ призванныхъ купцовъ, Императоръ оставилъ 
собраніе, предоставя государю наслѣднику и прочимъ присутствующимъ про
должать разсужденіе по вышеозначенному предмету (прот. Дек. 1-го 179‘J). 
Въ заключеніе неизлишне присовокупить, что представленныя отъ купече
ства примѣчанія на статьи тарифа были приняты въ уваженіе и что вообще 
засѣданіе, ознаменованное приглашеніемъ спеціальныхъ людей для объясненій 
по дѣламъ, составляетъ едва ли не единственный примѣръ въ исторіи Совѣта. 
Правители канцеляріи Совѣта съ 1796 по 1801 г. были т. с. Державинъ

Библиотека "Руниверс"



172 В . И . ТУМЛЫ СЕІЙ.

(носившій названіе только четыре года), а потомъ д. с с. Вейдемееръ 
Общій обзоръ занятіе Совѣта въ царствованіе Императора Павла откры
ваетъ, что за устраненіемъ Посольскихъ донесеній, заключавшихъ одни из
вѣстія и сообщаемыхъ единственно для свѣдѣнія, вступавшія бумаги по 
содержанію своему могутъ быть раздѣлены на четыре разряда, именно на 
дѣла пограничныя, внутреннія, Финансовыя и Цензурныя.

А . Д ѣ л а  п о г р а н и ч н ы я .  Въ числѣ предметовъ сего рода. замѣча
тельны два, именно проектъ овладѣнія Хивою, внесенный маіоромъ Бланкена- 
гелемъ и представленіе гра®а Мусина-Пушкина на счетъ присоединенія Грузіи 
къ Р о с с ій с к о й  державѣ. Первый проектъ имѣлъ основаніемъ пользу расши
ренія и О б е зо п а с е н ія  торговыхъ нашихъ сношеній въ Средней Азіи, затрудняе- 
мыхъ хищническомъ кочующихъ степныхъ народовъ. Овладѣніе Хиною, по 
мнѣнію Бланкенагеля, кромѣ обузданія сихъ народовъ и открытія прямого пути 
нъ Индію чрезъ Бухару, могло доставить государству огромныя выгоды отъ 
разработки находящихся тамъ богатыхъ золотыхъ и серебряныхъ рудъ, а 
въ военномъ отношеніи не представляло затрудненій, требуя не болѣе ІО т. 
человѣкъ. Относительно удобнаго для экспедиціи пути, помянутый офицеръ 
указывалъ переѣздъ моремъ изъ Астрахани до Мертваго залива, а оттуда 
слѣдованіе сухимъ путемъ на разстояніи 300 верстъ, до устья рѣки Алимъ- 
Дарья, присовокупляя, что всякое иное направленіе отряда встрѣтитъ мно
жество неодолимыхъ препятствій. Совѣтъ, основываясь на миролюбивыхъ 
распоряженіяхъ Государя Императора, не находилъ достаточныхъ побужде
ній вводить отечество въ новую, отдаленную войну для достиженія малоизвѣ
стной цѣли, а Государь Императоръ, одобряя заключеніе Совѣта, соизволилъ 
замѣтить „что при исчисленіи причинъ къ устраненію проекта упущена глав
нѣйшая, именно та, что нъ овладѣнію Хивою не представляется никакою 
справедливаго поводаи (1797 Авг. 13).

Въ представленія на счетъ присоединенія Грузіи развита была мысль 
что по кончинѣ царя Георгія (находившагося тогда уже въ безнадежномъ 
состояніи) несогласія между членами его семейства и неудовольствіе жителей 
могутъ породить внутреннія неустройства, которыя не только доставятъ Пер 
сіянамъ или Туркамъ возможность овладѣть Грузіей, но еще н а р у ш а т ъ  без
опасность собственныхъ нашихъ границъ. Совѣтъ, признавая основатель
ность сихъ опасеній, находилъ нужнымъ въ отвращеніе угрожающихъ неудоб
ствъ принять предварительныя мѣры, на которыя Государь Императоръ, по 
званію покровителя Грузіи, по изъявленному самимъ царемъ желанію и по 
сосѣдству, имѣетъ полное право. Вслѣдствіе того Совѣтъ заключилъ, что отъ 
высочайшаго соизволенія зависѣть будетъ утвердить спокойствіе помянутой 
страны или вліянія своего на тамошнія внутреннія дѣла совершеннымъ при
соединеніемъ ея къ Россіи (1800 Дек. 17). Рѣшеніе Государя не помѣщено 
въ актахъ Совѣта; быть можетъ, обстоятельства препятствовали неотложному

*) Манифестъ о пріобрѣтенія Грузіи послѣдовалъ 18 Генваря 1801 года.
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исполненію предначертанныхъ видовъ; но здѣсь въ рѣшительныхъ чертахъ 
встрѣчается иервое проявленіе мысли, коей отечество обязано начальнымъ за  
і£авказомъ пріобрѣтеніемъ.

Б. Дѣла Бну тренія. В ъ разрядѣ семъ преимущественное внима
ніе заслуживаютъ соображенія Совѣта касательно улучшенія внутренняго 
судоходства и мѣръ къ пріостановленіи) безпрерывныхъ побѣговъ крѣпост
ны хъ людей въ  южныя губерніи съ цѣлью самовольнаго тамъ поселенія. 
В ъ первомъ отношеніи разсмотрѣны были проекты инженернаго вѣдом
ства о прорытіи каналовъ для избѣжанія озера Ильменя и для соединенія 
рѣкъ Березины и Уллы; утверждено предположеніе объ улучшеніи бичевнпка 
□о Вышневолоцкой системѣ и о производствѣ опы товъ для обратнаго хода 
барокъ изъ С.-Петербурга; наконецъ указаны  способы и даны средства къ 
подчистка въ  разны хъ мѣстахъ пороговъ, препятствующихъ безопасному 
ходу судовъ.

Н а  счетъ бѣглыхъ людей, Совѣтъ принялъ во вниманіе что приливъ 
ихъ въ южныя губерніи произошелъ отчасти по терпимости самого прави
тельства, имѣвшей цѣлью скорѣйшее населеніе сего обширнаго и Плодород
наго края; что возвращеніе сихъ людей на прежнія мѣста жительства и 
ихъ прежнимъ владѣльцамъ, хотя и соотвѣтствовало бы справедливости, но 
соединенное съ неизбѣжными мѣрами строгости повлекло бы за  собою важ 
ныя неудобства и что, такимъ образомъ, дабы согласить права законной 
собственности съ общими государственными видами, лучше всего, не трогая 
поселившихся уже бѣглыхъ, назначить въ  пользу ихъ прежнихъ владѣльцевъ 
приличное за  каждаго утраченнаго человѣка вознагражденіе, обративъ сіе 
послѣднее на тѣхъ помѣщиковъ или на тѣ сельскія общества, на земляхъ 
коихъ окончательно водворились бьглые крѣпостные люди. Согласно съ сими 
началами, утвержденъ былъ въ Совѣтѣ проектъ манифеста, коимъ опредѣлено 
по 50 руб. воанагражденія за каждую ревизскую душу и вмѣстѣ съ тѣмъ 
указаны  столь рѣшительныя въ  предупрежденія побѣговъ и передержатель- 
ства бѣглыхъ мѣры на будущее время, что впослѣдствіи зло сіе заключилось 
въ  самыхъ тѣсныхъ границахъ.

Между тѣмъ исключительное положеніе Сибири потребовало соображ е
нія и принятія совершенно различныхъ мѣръ. Малое населеніе сей страны, 
изобилующей столь многими угодіями, особенно въ  южной полосѣ, породило 
мысль переселенія на плодородныя земли между Байкаломъ, Ангарою, Н ер 
чинскомъ и Кяхтою до ІО т. душъ, изъ коихъ часть долженствовала со
стоять изъ отставныхъ еолдатъ, а часть изъ ссыльныхъ, не присужденныхъ 
въ  каторжную работу*) и изъ крѣпостныхъ дюдей, которыхъ помѣщики поже
лаю тъ отдать на попеченіе, съ зачетомъ въ  рекруты. Въ представленномъ 
по сему предмету проектѣ князя Гагарина предполагалось именовать новыхъ

*) Ссыльные только чрезъ ІО лѣтъ добропорядочиаго поведенія вступали во всѣ 
права поселепцовъ, а до того находились подъ неослабнымъ надзоромъ.
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поселенцевъ полковыми, подчинивъ ихъ особому, въ родѣ пограничной линіи, 
устройству; но Государь И мператоръ, не одобривъ сей мысли, повелѣлъ 
присвоить имъ названіе государственныхъ поселенцевъ. И зъ  актовъ Совѣта 
видно, что въ теченіе непродолжительнаго срока времени до 3 т. душъ по
лучили осѣдлость вь означенныхъ мѣстахъ Сибири и вскорѣ сдѣлались дѣя
тельными и полезными орудіями мѣстной промышленности.

Предположенія объ улучшеніи и распространеніи рудныхъ пріисковъ, 
по высочайшей волѣ, равномѣрно предлагаемы были на разсмотрѣніе Со
вѣта. Окончательныя въ семъ отношеніи мѣры состояли въ отдачѣ нѣкото
ры хъ Рудокопныхъ заводовъ въ  частныя руки на выгодныхъ для казны 
условіяхъ, въ  облегчительный на монетные дворы поставкѣ добываемыхъ 
частными людьми металловъ, наконецъ въ  усиленной разработкѣ казенныхъ 
рудниковъ посредствомъ улучшенныхъ способовъ ири содѣйствіи удвоенной 
суммы оборотнаго напитала.

Сюда же относятся любопытныя изысканія каменнаго угля въ разныхъ 
полосахъ Россіи, произведенныя по особой монаршей волѣ д. с. с. Лыю- 
вымъ. И мъ открыты мѣсторожденія угля въ  пяти губерніяхъ, въ большихъ 
или меньшихъ слояхъ, а въ  Боровицкомъ уѣздѣ, Новгородской губерніи 
добыто до 50 т. сего сгораемаго матеріала отличной доброты. Между тѣмъ 
недостатокъ опытныхъ рабочихъ и слабое назначеніе денежныхъ способовъ 
пріостановили въ  самомъ началѣ сіи важныя изысканія, послѣдствіемъ коихъ 
могло бы быть неоцѣнимое для государственнаго хозяйства пріобрѣтеніе.

К ъ  внутреннимъ дѣламъ находившимся въ  разсмотрѣніи Совѣта при
надлежитъ также окончательное утвержденіе приговоровъ такъ  называемой 
Архипелажской Коммиссіи, учрежденной для разбора претензій разны хъ ор- 
маторовъ по время послѣдней Турецкой войны. Всѣ сіи претензіи найдены 
не подлежащими удовлетворенію. .Н аконецъ, въ заключеніе сего разряда, 
надобно упомянуть о дѣлѣ графа И гнатія П отоцкаго, задержаннаго здѣсь 
вѣроятно по участію въ Польскихъ смятеніяхъ. Государю Императору благо
угодно было поручить Совѣту истребовать на счетъ правилъ и поведенія 
сего лица Поручительный подписки отъ находившихся въ  столицѣ соотече
ственниковъ его *) и потомъ, когда ручательства оказались въ  его пользу, 
пожаловать ему 1000 душъ въ Россійскихъ губерніяхъ, съ освобожденіемъ 
отъ дальнѣйшаго надзора. При объявленіи сей высочайшей воли, Совѣтъ 
выразилъ однакожъ свое мнѣніе, чтобы графу Потоцкому, въ  видахъ предо
сторожности, воспрещенъ былъ выѣздъ изъ Россіи.

В. Дѣла Финансовыя. При вступленіи на престолъ И мператора 
П авла объявлена Совѣту Высочайшая воля, чтобы пріуготовленныя вновь 
банкомъ на 12 м. ассигнаціи, изъ коихъ половина поступила уже въ  распо-

*) Подписи сіи на Фравцузскоиъ языкѣ хранятся въ актахъ Совѣта. Здѣсь встрѣ 
чаются имена графовъ Потоцкихъ, Хребтовича, Ильинскаго, князей Чарторижскаго, Рад 
Зивина, Понятовскаго и проч.
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Ряженіе казначейства, оставлены были безъ употребленія. Впослѣдствіи, Госу
дарь]« Императоръ повелѣть изволилъ жечь предъ дворцомъ невыпущенный 6 м. 
ассигнаціи. Совѣтъ предлагалъ, чтобы казначейству разрѣшено было по р аз
нымъ внутреннимъ платежамъ выдавать временныя долговыя Облигаціи, впредъ 
до поступленія наличныхъ суммъ; но его величеству угодно было отозваться 
о рѣшительномъ намѣреніи своемъ уничтожить въ  Имперіи всякія бумажныя 
деньги Іі держаться однихъ дѣйствительныхъ платежныхъ знаковъ (1796, Дек. 
4-го). Вскорѣ затѣмъ, Совѣту поручено сообразить перемѣну другой, приня
той, въ предшествовавшее царствованіе мѣры, именно хлѣбнаго подушнаго 
съ поселянъ сбора. Разсужденія по сему предмету обнаружили, что означен
ный сборъ съ одной стороны стѣснителенъ для народа, особенно по обря
дамъ, сопровождающимъ сдачу хлѣба, а съ другой невыгоденъ для казны по 
затруднительности храненія его въ магазинахъ. Изданъ манифестъ, замѣ
нившій хлѣбный сборъ соразмѣрною податью, не составившею болѣе Іо  
коп. на душу.

Разновременный совѣщанія Совѣта по Финансовымъ дѣламъ не Обли
чаю тъ и въ  сію эпоху существованія твердыхъ и положительныхъ Финансо
выхъ началъ. Относительно внѣшнихъ долговъ принято было предположеніе 
соединить ихъ въ одну массу и уплатить сполна съ причитающимися по 
займамъ процентами въ ІО лѣтъ посредствомъ ассигнованія на сей предметъ 
по 6 м. руб. изъ государственнаго казначейства. Неизвѣстно, достаточны ди 
были обыкновенные способы государства для отчисленія на уплату займовъ 
столь значительной суммы, въ продолженіе немалаго срока; но, между тѣмъ, 
общая государственная роспись на 1801 годъ обнаруживаетъ возвышеніе 
доходовъ до 78 м. руб., при чемъ и расходы показаны безъ всякаго недо
статка. Впрочемъ, въ  приложенной тутъ  же объяснительной запискѣ, госу
дарственный казначей изъявилъ заранѣе сомнѣніе на счетъ поступленія нѣ
которыхъ сборовъ, а  изъ актовъ Совѣта нельзя вывести прямое заключеніе, 
в ъ  чемъ именно состояли мѣры воспособленія казначейству, въ случаѣ затруд
нительности его оборотовъ, при устраненіи всякаго новаго выпуска ассигнацій.

К/ь Финансовымъ дѣламъ въ  общемъ ихъ объемѣ должны быть при
соединены происходившія въ  Совѣтѣ сужденія о новомъ тариФѣ, основаніемъ 
коего, какъ и прежде, полагалось возвышеніе пошлины на такъ  называемые 
предметы роскоши. Кромѣ того нельзя не упомянуть здѣсь о двухъ учреж
деніяхъ, принесшихъ истинную отечеству пользу, въ  разсмотрѣніи коихъ 
проявилось дѣятельное участіе Совѣта. Первое, оанаменованное особымъ 
Монаршимъ покровительствомъ, состояло въ  опредѣленіи п равь  и преиму
щ ествъ Американской Компаніи при начальномъ ея образованіи. Другое, 
открытіе вольно-торговаго порта въ Одессѣ (при чемъ Совѣтъ полагалъ 
распространить сію мѣру и на Крымскія гавани) открыло обильный истокъ 
произведеніяыъ южной Россіи, доставило впослѣдствіи значительное приращ е
ніе государственныхъ доходовъ, возродило мѣстную предпріимчивость чрезъ
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привлеченіе иностранныхъ капиталовъ и вообще утвердило внутреннюю п р о 
мышленность въ плодороднѣйшей части государства*).

Р. Дѣла Цензурныя. Н е входя въ подробное исчисленіе сочиненій 
подвергнувшихся окончательному запрещенію въ  Совѣтѣ, справедливо Замѣ 
тить, что хранящ іяся въ  актахъ его выписки свидѣтельствуютъ о глубокой без
нравственности, дерзкихъ понятіяхъ и зловредномъ политическомъ направ
леніи удержанныхъ книгъ, по большей части порожденныхъ неистовствомъ 
Французской революціи. Впрочемъ, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, самыя 
произведенія прежнихъ писателей, ознаменованныя духомъ ложной филосо
фіи, подвергались иногда запрещенію. Такой примѣръ послѣдовалъ между 
прочимъ съ твореніями Вольтера и Руссо, пропущенными, правда, Совѣтомъ 
по давнишнему распространенію пхъ въ  Россіи, но остановленными по осо
бому высочайшему повелѣнію съ воспрещеніемъ свободной пхъ продажи. 
Всѣ богохульный или Законопротивныя книги, по общепринятому порядку, 
предаваемы были сожженію; лица же, которыя пріобрѣтали ихъ, вѣдая за 
прещеніе, подвергались суду. К акъ  любопытный Фактъ можно привести по
ступленіе на цензуру Совѣта какого-то рукоішснаго на Французскомъ языкѣ 
романа, написаннаго въ Калугѣ дѣвицею Демидовою, содержавшаго въ  себѣ 
многія Неумѣстныя выходки. Совѣтъ, не разрѣш ивъ печатанія, призналъ нуж
нымъ замѣтить Сочинительницѣ, что она занимается дѣломъ вовсе до нея не 
относящимся (1797 г. Окт. 22).

Съ начала 1801 года, Совѣтъ почти вовсе не имѣлъ засѣданій. Вскорѣ 
затѣмъ, по восшествіп на престолъ императора Александра I , послѣдовалъ 
высочайшій указъ (26 М арта 1801 года), которымъ Совѣтъ упраздненъ 
впредъ до учрежденія новаго на особенныхъ правилахъ. Побудительныя къ 
тому причины ясно изложены въ указѣ, гдѣ сказано что учрежденный при 
Высочайшемъ дворѣ Совѣтъ въ началѣ своемъ составленъ былъ только на вре
мя войны и впослѣдствіи, бывъ рѣдко занимаемъ предметами существенными, 
носилъ одно имя государственнаго установленія, безъ огцутителънаго вліянія на 
дѣла общественныя. Новый Совѣтъ дѣйствительно получилъ образованіе ЗО 
М арта 1801 года. Такимъ образомъ въ  общей исторіи сего установленія су
щ ествуетъ четырехдневный промежутокъ, за  коимъ наступилъ для него періодъ 
и правильнѣйшаго устройства, и непрерывныхъ уже государственныхъ тру 
довъ.

*) Первая мысль подана коллежскимъ асессоромъ Фроидивгомъ въ письмѣ къ бри
гадиру Волану 1797 года Анг. 5.
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Ж изнь и труды М . П . Погодина. Ни
колая Барсукова. Кйига семнадцатая
Оаб. 1903. 8-ка. X и 494 стр.

Вышедшая въ нынѣшнемъ году 17-я 
книга Н. П. Барсукова: „Жизнь и 
труды М. П. Погодина“ даетъ мнѣ 
пріятные поводъ побесѣдовать о ней 
съ читателями „Русскаго Архива.“ 
Она начинается со вступленія И. В. 
Исакова въ должность попечите
ля Московскаго Учебнаго Округа 
и касается весьма жгучаго и не по
терявшаго и въ настоящее время ин
тереса, такъ называемаго универси
тетскаго вопроса. По поводу этого 
вопроса Погодинъ высказалъ инте
ресныя мысли объ Университетскихъ 
экзаменахъ и объ употребленіи пер
ваго студенческаго года въ универси
тетѣ. Въ эту же пору подводятъ къ 
концу свои засѣданія Редакціонный 
Комиссіи по вопросу объ освобожде
ніи крестьянъ, о чемъ г. Барсуковъ 
подробно разсказывалъ въ предыду
щей книгѣ; въ настоящей же книгѣ 
Повѣствуется и о кончинѣ графа 
Ростовцева, много Потрудившагося 
предсѣдателя этихъ комиссій. Тутъ же 
авторъ сообщаетъ интересныя свѣдѣ
нія о манифестѣ по поводу освобож
денія крестьянъ, въ составленіи кото
раго дѣятельное участіе принималъ 
Московскій митрополитъ Филаретъ. 
Б ъ  этому времени относится и зна
менитый споръ Погодина съ Ко
стомаровымъ о происхожденіи Руси, 
по поводу котораго авторъ передаетъ 
много интересныхъ выписокъ изъ со
временной диспуту литературы. Заня
тый этимъ диспутомъ, къ которому 
онъ относился очень горячо, Пого
динъ не оставлялъ и своей научно
литературной дѣятельности, выступивъ 
тогда же въ свѣтъ со своей статьей

о дѣлѣ царевича Алексѣя, читанной 
имъ и въ Обществѣ Любителей Рос
сійской Словесности, и въ Академіи 
Наукъ. Въ личной жизни Погодина 
въ это время произошло событіе 
первостепенной важности; послѣ дол
гаго вдовства маститый ученый всту
пилъ во вторичный бракъ и отпра
вился въ свадебную поѣздку по Рос
сіи, заглянувъ даже и на далекій Кав
казъ. По поводу этой поѣздки нельзя 
не выразить сожалѣнія о томъ, что 
у почтеннаго біографа Погодина не 
было полъ руками хотя бы краткихъ 
дневниковъ за время этого путеше
ствія, почему повѣствованіе о сва
дебной поѣздкѣ Погодина, о его по
сѣщеніи Астрахани, Каспійскаго мо
ря, Тифлиса и о возвращеніи въ Мо
скву вышло довольно сжатое. Книга 
заканчивается разсказомъ объ отъ
ѣздѣ изъ Москвы въ Италію С. П. 
Шевырева, о дѣятельности Общества 
Любителей Россійской Словесности въ 
предсѣдательство А. С. Хомякова, о 
его предсмертныхъ думахъ и кончинѣ, 
о болѣзни и кончинѣ К. С. Аксакова 
и о кончинѣ Вячеслава Ганки. Пріѣз
домъ въ Москву Императора Алек
сандра ІІ, его вступленіемъ въ Успен
скій соборъ, словомъ митрополита 
Филарета, равно какъ Повѣствова
ніемъ о кончинѣ Императрицы Алек
сандры Ѳеодоровны и выпискою пзъ 
ея духовнаго завѣщанія заканчиваетъ 
свое изложеніе почтенный авторъ. Въ 
общемъ можно замѣтить, что по мѣрѣ 
того, какъ разсказъ подвигается впе
редъ, подходя въ событіямъ недавня
го времени, значеніе труда И. П. Бар
сукова растетъ, и его сочиненіе пріоб
рѣтаетъ все болѣе и болѣе захваты
вающій интересъ.

И . Помяловскій.
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ПОДПИСКА

Н А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1903 года.

(Годъ 41-й).

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

Подписка въ  Москвѣ, въ Конторѣ «Русскаго Архива» па Ермола- 
евской Садовой, въ 'дом ѣ  175-мъ, и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго 
Времени», въ Петербургѣ, Х арьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.

« Г  Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ 
и автобіогрпФимесвихъ бумагъ, доставляе
мыхъ „Русскому А рхиву“ для разработки 
и печатанія, выдаются росписку по кото
рымъ владѣльцы могутъ получать ихъ об
ратно.

Годовыя изданія „Русскаго А рхива“ 
прошлыхъ лѣтъ получаются по слѣдую
щимъ цѣнамъ: 1874 ' годъ, съ двумя грави
рованными ва стали портретами (Ѳ. И. Тют
чева и явная В. ft. Одоевскаго), за  6 р., 
съ пересылкою 7 р.: годы 1877, 1879, 1884 
■ 1 8 8 6 —1889  по 5 р. за каждый годъ, съ 
пересылкою по 6 р.; годы 1 8 9 0  — 18Ѳ2, 
18Ѳ4 и 1895 по С р., съ пересылкою по 
7 р.; годы 1898  — 1 9 0 2  по 8 р., съ пере
сылкою 9 р. Остальныхъ годовыхъ изданій, 
въ полномъ числѣ выпусковъ, не имѣется.

Перемѣна адресовъ: Московскаго ва  Мо
сковскій, ипогородпаго на Иногородный и 
заграничнаго ва  заграничный—ЗО копѣекъ-, 
Московскаго ва Иногородный- 9 0  іопѣекъ; 
вногороднаго ва  Московскій—40 копѣекъ 
(по цѣнамъ, которыя взимаются Поч
тамтомъ).

Въ конторѣ „Русскаго А рхива“ получать 
можно: 1) Д н е в н и к ъ  А . В . Х р а п о в и ц к а г о . 
Новое изданіе съ приложеніями Записокъ 
Е к а т е р и н ы  В е л и к о *  и съ портретомъ 
А . В . Х р а п о в и ц к а г о , работы Боровиков
скаго. Цѣна три рубля. 2) Д н е в н и к ъ  К а 
м е р ъ -ю н к е р а  Б е р х г о х ь ц а ,  первыя три 
часто, за всѣ 2 р. 75 к.

Контора „Русскаго А рхива* открыта по 
Вторвикамъ и Суботанъ отъ 4 до 6 ч. по 
полудни.

Составитель и издатель »Русскаго Архива* Петръ Бартенев1*.
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Годъ сорокъ первый.

■■ W л

1903

10.
Стр.
177. Къ исторіи нашихъ сношеній съ Франціей. Парижскія донесенія 

Ѳ. Д. В ехтеева императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ. 1756—1757.
249. Казнь вѣдьмы въ Щ екоцияахъ. Сообщилъ Н. Ефимовъ.
851. Черты изъ визнн духовенства въ  началѣ XVIII вѣка. Ѳ. К .

И льинскаго.
25в. Письмо и указъ  Е к атер и н ы  Великой.
259. Митрополитъ Московскій П латовъ и Казанская 

минаріа. К . Х а р л а м п ій ? « .
265. Дневникъ Ж. И. Сиѣгирева. 1849-й годъ.
289. Протоіерей М. С. Боголюбскій f .
291. Архіепископъ Варлаамъ о церковномъ кругѣ, 

левскаго.
81Б. Изъ писемъ К . А. Б ул гакова  къ его брату. 1829-й годъ.

Приложеніе.
Дневникъ кам еръ-ю нкера Б ерхольц а. Часть IV*-я. (1725 и 1756 годы).

*

ВЪ 1904 ГОДУ «РУССКІЙ АРХИВЪ» БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ 
НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.

МОСКВА.

В ъ У н и вер си тетск о е  ти п о гр аф іи  
на Страстному бульварѣ.

1903.
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A. C. Пушкинъ. Труды и дни. Х ро
нологическія данныя, собранныя 
Николаемъ Лернеромъ. Москва, 
1903. Малая 8-ка. ХИ и 143 стр. 
Д ѣ ва  одинъ рубль.

Эта небольшая книжка, плодъ дол
гой, добросовѣстной работы и неуто
мимыхъ розысканія, даетъ для жизне
описанія Пушкина болѣе, нежели цѣ
лые томы разныхъ статей о немъ. 
Мысль о необходимости разобраться 
въ многочисленныхъ показаніяхъ о 
жизни Пушкина принадлежитъ Я . К. 
Гроту, котораго такъ называемая 
.К анва“ появилась въ двухъ изда
ніяхъ (одно пополняетъ другое). Одес
скій юноша - Трудолюбецъ Николай 
Осиповичъ Лернеръ превзошелъ въ 
этомъ дѣлѣ академика. „Труды п дни“ 
дѣлаются настольною книгою для вся
каго кто изучаетъ великаго поэта. 
Богъ помощь молодому дѣятелю!

*

Сочиненія Пушкина. Редакція 
П. А. Ефремова. Томъ VII. И зда
ніе А. С. Суворина. С. Пб. 1903. 
8-ка, ІІ и 692 стр. съ гравюрою 
М. В. Рундальцова съ портрета 
работы О. А. Кипренскаго.

Академическое изданіе сочиненій 
Пушкина замедлилось съ кончиною 
Л. Н. Майкова. Между тѣмъ изуче
ніе Пушкина все подвигается впередъ, 
открываются новыя, хотя и мелкія, 
но очень важныя его произведенія, 
и великое значеніе его въ Русской 
жизни выступаетъ все ярче и знаме-

нательнѣе. Исполнилось предсказаніе 
гадальщицы: Du wirst der Abgott
deiner Nation werden (ты сдѣлаешься 
кумиромъ твоего народа). А. С. Суво
ринъ, которому Русскій грамотный че
ловѣкъ обязанъ счастливою возмож
ностью имѣть сочиненія Пушкина за 
самую дешевую цѣну, издалъ ихъ 
нынѣ въ болѣе полномъ видѣ, на рос
кошной (можетъ быть, слишкомъ тяже
ловѣсной бумагѣ), возымѣвъ благую 
мысль поручить работу изданія та
кому знатоку дѣла, какъ Достопоч
тенный и многоопытный П. А. Ефре
мовъ, съ давнихъ лѣтъ Научающій 
Пушкина и такъ много потрудившій
ся для исторіи Русской словесности 
въ ея лучшихъ представителяхъ. Честь 
и благодарственная хвала имъ обоимъ!

Это изданіе сочиненій Пушкина 
есть конечно наиболѣе полное. Те
перь остается подождать, когда мо
жетъ появиться вполнѣ его Дневникъ 
1833—1835 годовъ, и выручить изъ 
Парижа отъ нѣкоего Онѣгпна неиздан
ныя рукописи Пушкина. Мы не чи
тали этихъ рукописей, а только видѣли 
довольно большую пачку ихъ: Онѣ
гинъ ихъ охотно показываетъ пріѣз- 
жимъ Русскимъ, а читать не даетъ. По
койный Л. Н. Майковъ тщетно добивал
ся получить ихъ для Академіи Наукъ. 
По какому праву имѣетъ ихъ у себя 
Онѣгинъ, намъ неизвѣстно; но вѣдь 
рукописи Пушкина принадлежатъ его 
дѣтямъ и внукамъ и всей Россіи. Бу
демъ надѣяться, что изъ Парижа ихъ
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КЪ ИСТОРІИ НАШИХЪ СНОШЕНІЙ СЪ ФРАНЦІЕЙ.

Ивъ донесеній Ѳ. Д. Вехтеева императрицѣ Елисаветѣ
Петровнѣ.

1756— 1757.

Лѣтомъ 1756 года чиновникъ Иностранной Коллегіи, Ѳедоръ Дмитріе
вичъ Бехтеевъ (человѣкъ близкій къ тогдашнему вице-канцлеру графу 
М. Л. Воронцову, учитель жившей у него въ домѣ племянницы его, будущей 
княгини Дашковой) былъ посланъ „повѣреннымъ въ дѣлахъ“ во Францію для 
предварительныхъ развѣдокъ и приготовленій къ гласному союзу съ нею 
и участію Россіи въ Семилѣтней войнѣ, которая началась вторженіемъ Фри
дриха ІІ-го въ Саксонію, откуда король Саксонскій (онъ же и Польскій) 
долженъ былъ переселиться въ Варшаву. Наслѣдникъ Французскаго престола 
женатъ былъ на дочери этого короля. Саксонія и Польша была по единовѣ
рію сочувственны Французамъ, находившимся въ войнѣ съ Англичанами. 
Версальскій трактатъ о взаимной оборонѣ уже заключенъ былъ между Ма
ріею Терезіею и Людовикомъ ХУ-мъ. Въ Петербургѣ находился прислан
ный для развѣдокъ Людовикомъ ХУ-мъ кавалеръ Макензи Дугласъ. Письма 
Вехтеева изъ Парижа къ графу Воронцову напечатаны въ III  и ІУ-й кни
гахъ „Архива Князя Воронцова“. Въ дополненіе ихъ Л. Н. ТреФОлевъ сооб
щилъ намъ цѣлую тетрадь Черновыхъ донесеній Вехтеева самой Императрицѣ. 
Помѣщаемъ выдержки изъ этихъ донесеній. П. Б.

І І  А вгуста 1756. (Парикъ).
З а  оказанное мнѣ порученіе новой должности повергаю себя въ 

глубочайшей покорности предъ стопою вашего Императорского вели
чества. Почту за  верхъ моего счастія, честно, должною моею всераб- 
скою ревностію и вѣрностью, хотя мало явить себя оной достойна, къ 
чему весь мой смыслъ и силы устремлять имѣю.

16 Августа 1756.

Прошлаго Понедѣльника подалъ я статскому секретарю господи
ну Рулье вѣрящія мои письма при обнадеженіи о дружбѣ и почте
ніи вашего императорскаго величества къ королю и о искренней склон
ности вашей съ содержанію съ его величествомъ добраго согласія и 
кореспонденцій, учиня пристойной комплиментъ отъ имени министерства 
вашего, а  во всемъ держася точныхъ словъ помянутыхъ писемъ.

Господинъ Рулье по принятіи и прочтеніи оныхъ писемъ взаимно 
засвидѣтельствовалъ и увѣрялъ, сколь много король почитаетъ дружбу 
вашего императорскаго величества и истинно желаетъ оную и доброе 
согласіе наитѣснѣйшимъ союзомъ утвердить, давъ знать, что онъ 
съ своей стороны ничего не упускаетъ, и, какъ я самъ вижу, первый

ІЙ, 12 Руссжій А рхивъ 1903.
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178 ДОНЕСЕНІЯ И ЗЪ  Ф РА Н Ц ІИ

Формальный поступокъ учинили ‘). Притомъ спросилъ у меня, не пове
лѣно ли мнѣ чего предложить, чтб онъ съ радостію выслушать готовъ. 
Я  отвѣтствовалъ ему, что полученный мною съ отправленнымъ отъ 
Дундаса курьеромъ рескриптъ касался единственно присланныхъ ко 
мнѣ вѣрящихъ писемъ.

Наконецъ сказалъ мнѣ, что о поданіи моихъ вѣрящихъ писемъ 
доложить королю того жъ вечера, и что назавтра, то есть во Втор
никъ, какъ въ обыкновенный день назначенный при дворѣ для чуже
странныхъ министровъ, могу представленъ быть королю. Онаго дня, 
какъ я пришелъ къ господину Рулье, объявилъ мнѣ, что я того утра 
преставленъ буду королю, и что предводитель посольства (который 
тутъ же былъ) имѣетъ приказъ проводить меня въ королевскіе покои 
и быть при мнѣ для показанія мѣста, какъ онъ то и учинилъ. Я  
представленъ былъ его величеству такимъ же порядкомъ какъ и прежде 
въ Бомпіенѣ *), то есть послѣ какъ убрался и по совершеніи малыя 
молитвы изволилъ пойтить въ церковь съ тою разностію, что тогда 
первый камергеръ Дукъ Флери, а  нынѣ вводитель посольства меня 
представлялъ, и что его величество всего въ сей послѣдній разъ  
только изволилъ остановиться, какъ объ насъ вводитель посольства 
докладывалъ, а  ничего не изволилъ говорить. Здѣсь никакой разницы 
нѣтъ въ представленіи повѣренныхъ въ дѣлахъ и простыхъ вояжи- 
ровъ: обои представляются чрезъ вводителя посольства, и такъ же 
обыкновенно при выходѣ королевскомъ изъ спальни, какъ того жъ 
дня представлены были два знатные Саксонца.

Представленіе меня королевѣ и королесской Фамиліи отложено 
до будущаго Вторника, понеже того дня уже некогда было. Послѣ 
подводитель посольства провожалъ меня для отданія визита статскимъ 
министрамъ, и приглашенъ я былъ по обыкновенію въ королевскому 
столу у перваго метрдотеля маркиза де-Ливри.

19 Августа 17S6.

Присемъ всеподданнѣйше посылаю изданныя три королевскія де
клараціи о податяхъ, которыя въ минувшемъ засѣданіи его величества 
въ парламентѣ записаны и для исполненія по онымъ въ народъ из
даны. Пріобщаю при томъ копіи съ двухъ опредѣленій парламента, 
учиненыхъ наканунѣ того засѣданія, которыми онъ противъ всего 
протестовалъ. Сіи протестами столько кажутся обыкновенны, что оныя 
почти никакой атенціи не возбуждаютъ, вромѣ что всякой о тонъ

')  Т. е. отправленіемъ Дугласа въ  Петербургъ. П. Б.
’) О представленіи Людовику XY-жу въ Компіенъ Бехтеевъ пасахъ въ Петербургъ 

гра«у И. Л ..Воронцову. П. Б.
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любопытствуете», какъ о какой-нибудь посторонней Новизнѣ. А какимъ 
порядкомъ помянутое засѣданіе всего парламента въ королевскомъ 
присутствіи происходило, прилагаю о томъ описаніе печатное въ Здѣш
нихъ газетахъ.

Ожидаю съ нетерпѣливостію присылаемаго ко мнѣ канцелярскаго 
служителя съ цифирью, дабы свободнѣе могъ о случившемся всепод
даннѣйше доносить.

23 А вгуста 1756.

Ея величеству королевѣ представленъ я былъ прошлый Вторникъ, 
во время ея туалета, когда чужестранные министры, отдавъ поклонъ 
королю, туда приходятъ, провожаемы вводителемъ и подводителемъ 
посольства. Пообождавъ нѣсколько въ передней, впущены мы были 
всѣ въ уборную, въ самое то время, какъ на головѣ ея величеству 
уборъ прикалывали. Вводитель посольства, который становится ближе 
всѣхъ у креселъ воролевиныхъ, почти нимало не Мѣшкая, предста
вилъ меня ея величеству. Королева изволила разговаривать только 
съ папскимъ Нунціемъ и съ нѣкоторыми послами, да наконецъ съ 
Неаполитанскимъ принцемъ Франкавилье. Какъ поднесли складень на 
шею, то всѣ поклонясь пошли къ дофину, и введены прямо въ спаль
ню, откуда немного постоявши впущены чужестранные министры 
Партіею въ кабинетъ его высочества, а  мнѣ, понеже я еще представ
ленъ не былъ, сказано, чтобъ пообождалъ въ спальнѣ. По выходѣ 
всѣхъ изъ кабинета выступилъ дофинъ немного изъ дверей въ спаль
ню, и тутъ вводитель посольства ему меня представилъ. Д о ф и н Ѣ  и ма- 
дамѣ Аделаидѣ (теперь при дворѣ старш ая Дочерь королевская и кото
рую называю тъ мадамъ) представленъ я былъ каждой особливо въ ихъ 
покояхъ, такимъ же образомъ, какъ и королевѣ, съ тою разницею, что 
ихъ высочества были уже совсѣмъ убраны и изволили принимать ми
нистровъ стоя. Другимъ мадамамъ де-Франсъ я того дня представленъ 
быть не могъ, понеже мадамъ Викторія немогла, а  имъ всѣмъ вмѣстѣ 
представляютъ, для того отложено оное до будущаго Вторника; и въ 
тотъ же день вводитель посольства обѣщалъ со мною также ѣхать въ 
Медокъ и представить меня внукамъ королевскимъ.

Сію недѣлю отправлены отсюда водою до Манты, а  оттуда въ 
Бретанію и Нормандію сухимъ путемъ набранные генераломъ-маіоромъ 
Фишеромъ 4000 человѣкъ, кои назначены для посылки въ Америку.

О дѣйствительномъ отправленіи изъ Антиба нѣсколькихъ баталь
оновъ здѣшняго войска въ Корсику подъ командою двухъ генералъ- 
маіоровъ маркиза Кастри и Сегюра, еще извѣстія нѣтъ. Весьма же
лаю тъ, чтобы и сіе удалось, поставляя, что взятье Порта, М агона 
ле  исполнило бы всего здѣшняго намѣренія, если бы Агличане, кото-

1 2 *
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рые въ Корсикѣ сильную партію между жителями имѣютъ, предупредила 
Французовъ и тамъ утвердились.

Абатъ Бернисъ, который объявленъ былъ посломъ къ Мадрид
скому двору и туда съ полгода какъ отправилъ свой экипажъ, назна
ченъ нынѣ въ Вѣну, а  на мѣсто его въ Гишпанію посылается виконтъ 
д’Обетеръ, который былъ въ Вѣнѣ здѣшнимъ министромъ и недавно- 
сюда возвратился.

М аршалъ Ришелье третьяго дня сюда прибылъ. Онъ имѣетъ од
нако команду надъ войсками при берегахъ Средиземнаго моря, такъ 
какъ и маршалъ Белиль надъ тѣми, которые въ провинціяхъ морскихъ* 
къ Сѣверу и къ Западу.

Маркизъ Лопиталь продолжаетъ приготовленіе къ своему посоль
ству и явно оказываетъ свою о томъ радость и удовольствіе, Постав
ляя себѣ за  великое счастіе и милость, что король къ сему знатному 
дѣлу выборомъ своимъ его удостоилъ. Сколько я изъ обхожденія съ 
нимъ Примѣтилъ, онъ человѣкъ Предобрый и честный. Онъ весьма 
ласково и дружески, такъ сказать, со мною обошелся. Да и должен
ствую вашему императорскому величеству всеподданнѣйше донести, 
что сверхъ учтиваго и отмѣннаго пріема, который я себѣ отъ госпо
дина Рулье всегда вижу, всѣ другіе знатные, съ коими я имѣлъ случай 
видѣться, отличную ласку и привѣтствіе мнѣ оказываютъ, а  именно 
господинъ графъ Даржансонъ, министръ военныхъ дѣлъ, съ которымъ 
я видѣлся и говорилъ у  папскаго нунція на обѣдѣ.

26 Августа 1766.
О выходѣ изъ Антиба транспорта Здѣшнихъ войскъ въ Корсику 

подлиннаго извѣстія еще нѣтъ. Изъ Минорки вчера читалъ я письмо, 
въ которомъ увѣдомляютъ, что Аглицкая эскадра, стоя передъ Пор- 
томъ-Магонъ, препятствуетъ входъ въ оной и взяла уже нѣсколько 
судовъ Французскихъ, которые отправлены были и пришли было туда 
съ съѣстными припасами для оставленнаго тамъ гарнизона, который 
однако отъ того не Унываетъ, имѣя запасу  больше нежели на полгода 
и надѣясь на дознанную храбрость и искусство здѣшняго адмирала 
Галисоніера, отъ коего ожидаютъ помощи.

Здѣшній дворъ Главнѣйше теперь старается о приведеніи въ доб
рое состояніе своихъ морскихъ силъ и неусыпно, какъ я ото всѣхъ 
слышу, продолжаетъ строить новыхъ кораблей во всѣхъ Здѣшнихъ 
портахъ.

ЗО Августа 1756 г.

Безъ сомнѣнія вашему императорскому величеству уже донесено 
о вступленіи Прусскихъ войскъ въ Саксонію. Объ ономъ получено- 
здѣсь извѣстіе съ прибывшими на сихъ дняхъ изъ Берлина и изъ
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Дрездена курьерами. Сей поступовъ почитаютъ здѣсь за  весьма не
справедливый и за  явное нарушеніе всенароднаго права и вѣры. 
Дворъ принялъ оный очень чувствительно и безъ всякаго затрудненія 
призналъ сіе происшествіе за  дѣйствительный случай союза своего съ 
Австрійскимъ домомъ. Господинъ Рулье прошлаго Вторника точно 
мнѣ оное сказалъ, и что его величество король его государь конечно 
изволить и готовъ обязательства свои вѣрно и дѣйствительно исполнить.

Того жъ дая представленъ я былъ мадамамъ де-Франсъ, тремъ 
меньшимъ дочерямъ королевскимъ, такимъ же порядкомъ какъ и стар
шей, когда и чужестранные министры на Поклонѣ у нихъ были; а  по
слѣ обѣда съ ними же ѣздилъ я въ Медокъ, гдѣ также вводителемъ 
посольства (который ко всей королевской Фамиліи всегда министровъ 
провожаетъ) представленъ я былъ внукамъ королевскимъ. Они всѣ 
трое были въ одной комнатѣ. Дюкъ Бургонской во все время, какъ 
мы были, стоялъ подлѣ гувернантки, а  меньшихъ двухъ принцевъ 
держали мамки на рукахъ.

9 Сентября 1756 г.

Я  господину Рулье объявилъ, что по полученіи отъ меня извѣ
стія о назначеніи маркиза Лооиталя посломъ къ вашему двору, вы 
во  Взаимство тому соизволили равномѣрно назначить оберъ-гоФмар- 
ш ала вашего графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина. Сверхъ 
того я отъ себя ему сказалъ, что я уповаю, что сей выборъ здѣш- 
нему двору будетъ не противенъ в примется за  утвердительный знакъ 
искренняго намѣренія и склонности вашего императорсЕаго величества 
къ утвержденію дружбы между обоими царствами.

Прошлой Середы, то есть 4 (15) сего мѣсяца, его величество 
король изволилъ Формально объявить маркиза Лопиталя посломъ сво
имъ ко двору вашего императорскаго величества, а  на другой день 
онъ имѣлъ честь его величество благодарить, о чемъ и въ Здѣшнихъ 
газетахъ напечатано.

Я  долженствую отдать справедливость оному маркизу, что онъ 
съ великою радостію и усердіемъ собирается къ своему отъѣзду. Оное 
изъявляетъ онъ довольно въ письмахъ своихъ въ министрамъ вашего 
императорскаго величества, которыя я на сегодняшней почтѣ отправ
ляю. Впаденіе Прусскихъ войскъ въ Саксонію помѣшало нѣсколько 
принятыя имъ уже мѣры для поѣздки: ибо, дабы миновать области его 
величества короля Прусскаго, принужденъ теперь ѣхать на Вѣну, а  
оттуда, захватя немного Венгріи, чрезъ Польшу. Сія дальняя и не
обыкновенная дорога, особливо чрезъ Польшу и въ такое суровое 
годовое время, немного его тревожитъ. Однако, не взирая ни на что,
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намѣренъ онъ со своей стороны употребить все чт£> отъ возможности 
его зависитъ будетъ для поспѣшенія своего пріѣзда въ Петербургъ.

Третьяго дня прибылъ сюда курьеръ изъ Дрездена отъ графа 
Бролія съ Вѣдомостью о вступленіи Прусскаго гарнизона въ Дрезденъ 
и о другихъ непріятельскихъ поступкахъ оныхъ войскъ, особливо о 
неприличныхъ угрозахъ учиненныхъ ея величеству королевѣ. Я  упо
ваю, что вашего императорскаго величества посланникъ Гросъ о семъ 
пространно имѣлъ честь донести. Здѣшній дворъ былъ огорченъ про
тивъ его величества короля Прусскаго, а  нынѣ по полученіи оной 
вѣдомости наипаче раздраженъ.

27 Сентября 1756 г.

Случившійся королю небольшой припадокъ отъ колики совсѣмъ 
миновалъ, и его величество прошлаго Вторника дѣйствительно въ 
Фонтенебло изволилъ поѣхать, а  за  нимъ ея величество королева съ 
прочею королевскою Фамиліею и весь дворъ туда жъ слѣдовали. Ко
роль изволилъ взять дофиышу съ собою, видя, сколь много ее Сокру
ш аетъ нынѣшнее состояніе высочайшихъ ея родителей, дабы тѣмъ 
хотя мало отвесть ея высочество отъ печальныхъ мыслей.

Всѣ чужестранные министры иные поѣхали, а  иные поѣдутъ въ 
Фонтенебло и тамъ жить будутъ. Я  также туда завтра или послѣ
завтра поѣду, я для того нанялъ себѣ тамъ квартиру. Уповаю, что 
ваше императорское величество апробовать издержанныя на наемъ 
сего дома деньги, такъ какъ и прочія чрезвычайныя издержки насчетъ 
принять повелѣть, изволите.

Изъ Фонтенебло, 1 Октября 1756 г. Чрезъ Вѣну.

Третьяго дня на вечеръ прибылъ благополучно коллегіи юнкеръ 
Плещеевъ и отдалъ мнѣ отправленные съ нимъ два высочайшіе ре
скрипта X: 3 и 4 со всѣми приложеніями, въ цѣлости, почему я вче
ра, не Мѣшкавъ, сюда пріѣхалъ. Дабы точнѣе исполнить повелѣніе в а 
шего императорскаго величества, то я, выбравъ экстрактомъ на Фран
цузскомъ языкѣ содержаніе оныхъ рескриптовъ, сообщилъ напередъ 
графу Старенбергу*), потомъ здѣшнему министру иностранныхъ дѣлъ, 
по силѣ циркулярнаго рескрипта № 5, объявилъ я намѣреніе вашего 
императорскаго величества въ разсужденіи поступокъ короля Прус
скаго. Я  сдѣлалъ притомъ примѣчаніе, что ваш е величество изволили 
принять сіе намѣреніе, не вѣдавъ еще дѣйствительно впаденія сего го
сударя въ Саксонію, и показывая притомъ, сколь нечаянны и опасны 
поступки сего государя, толкуя паче всего, что скоропостижныя и н а 
глыя нападенія онаго государя обязуютъ три двора какъ наискорѣе

А в стр ій ск о е  послу во Франціи. П. Б .
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принять сильныя и съ достоинствомъ ихъ сходныя мѣры и не давать 
ему время къ употребленію своихъ происковъ и коварствъ. Господинъ 
Рулье выслушалъ меня со вниманіемъ и терпѣливостью, и я Примѣ
тилъ, что ему всѣ учиненныя мною внушенія Пріятны были. Онъ мнѣ 
въ генеральныхъ терминахъ сказалъ, что конечно, его величество ко
роль съ радостію готовъ соотвѣтствовать дружбѣ вашего император
скаго величества.

О прочемъ не распространяю, понеже ключа циФирнаго для Ц и ф 

рованіи въ порядокъ еще не привелъ; только долженствую всеподданнѣй
ше донесть, что твердыя вашего императорскаго величества деклараціи 
здѣсь немалую импресію дѣлаютъ, и конечно еще болѣе побудятъ 
здѣшній дворъ къ вступленію въ общее дѣло.

Статской министръ Рулье мнѣ въ откровенности сказалъ, что они 
нынѣшняго года войскъ своихъ въ Богемію не пошлютъ; ибо при ны 
нѣшнемъ суровомъ времени оныя только бы напрасно и безполезно 
измучены и поморены были, но намѣрены диверсію въ другомъ мѣстѣ 
сдѣлать, которая конечно императрицѣ-королевѣ столько жъ ежели не 
больше полезна будетъ. А между тѣмъ посылается въ Вѣну и вскорѣ 
туда поѣдетъ графъ Детре для соглашенія плана о будущихъ операціяхъ.

Здѣшній дворъ сильно желаетъ, чтобы, при приступленіи вашего 
императорскаго величества къ Версальскому трактату, Порта Отоман- 
ская изъ случая выключена была; взаимно тому они не постоятъ вы 
ключить тѣхъ державъ, которыхъ Россія Похочетъ. Сей пунктъ неска- 
зано и особливо господина Рулье безпокоитъ. Здѣшній посолъ при 
Портѣ Отоманской писалъ сюда, что Агличане уже много повредили 
тамъ кредитъ Французовъ внушеніями о невыключеніи Порты въ Вер- 
сальскомъ трактатѣ . Потому здѣсь думаютъ, что ежели Ф ранція въ 
приступленіи къ оному вашего императорскаго величества также пре- 
небрежеть Порту выключить, то тѣмъ больше дастъ Прусіи и Англіи 
причины внушенія свои вѣроятными сдѣлать, чрезъ  что сіи двѣ дер
жавы здѣшній кредитъ совсѣмъ обезсилить, и тогда нетрудно бъ имъ 
было склонить Турокъ къ войнѣ. Впрочемъ они признаютъ, что Ф ран
ція не можетъ Россіи въ случаѣ у  нея войны съ Турками подать 
помощи, и такъ понапрасну бы только сію державу раздража, кредитъ 
и комерцію свою повредила; и понеже Франція Россіи и Австрійскому 
дому при Портѣ только пріобрѣтеннымъ своимъ кредитомъ помогать 
можетъ, то и общій трехъ нынѣ въ добромъ согласіи находящихся 
державъ интересъ требуетъ сохраненія онаго ихъ кредита.

Я  обѣщалъ о томъ вашему императорскому величеству всепод
даннѣйше донести, а ни въ какія дальнія разсужденія не вступалъ, 
будучи въ томъ напередъ графомъ Старенбергомъ остереженъ, кото-
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рый мнѣ заранѣе свазалъ, чтобъ я нимало вопреки не говорилъ, для 
того, что сей пунктъ часто упомянутому министру весьма на сердцѣ 
лежитъ, узнавъ нынѣ, что онъ его при заключеніи Версальскаго 
трактата просмотрѣлъ.

Отправлена на почтѣ изъ Фонтенебло 6 Октября 1756 года.

Въ дополненіе послѣдней моей реляціи имѣю честь всеподдан
нѣйше Довесть, что статской секретарь Рулье довольно мнѣ далъ 
знать, сколь ему пріятно было слышать о намѣреніи вашего импера
торскаго величества въ разсужденіи поступковъ короля Прускаго и 
что здѣсь всегда ожидали такой великодушной, правосудія и славы 
Вашея достойной резолюціи, прибавя къ тому, что онъ не понимаетъ 
поведенія короля Прускаго, на что онъ полагался, отважась на такія 
предпріятія: ибо, имѣя противъ себя три наисильнѣйшія державы, онъ 
совсѣмъ раздавленъ будетъ. Сими словами подтвердилъ онъ мнѣніе, въ 
которомъ здѣсь многіе сперва были. Онъ статскій секретарь и самъ 
графъ Старенбергъ вскользь отзывались, что Прусской король можетъ 
быть со стороны вашего императорскаго величества быть безопасенъ.

Я  согласовался съ господиномъ Рулье, что подлинно сей государь 
не можетъ противъ сихъ трехъ державъ устоять, если они соединятся, 
но безъ сомнѣнія полагался и полагается онъ на коварства свои и 
интриги, надѣясь оными время выиграть и между тѣмъ скоростію и 
внезапнымъ нападеніемъ разорить совсѣмъ силы императрицы-коро
левы, пока Россія и Франція на помощь ей соберутся и, доказывая 
надобность скораго обоихъ высочайшихъ дворовъ соединенія, прочелъ 
я на Франпузскомъ языкѣ почти цѣлымъ переводомъ сочиненный мною 
экстрактъ изъ рескрипта № 6, а  по содержанію рескрипта JS» 3 сдѣ
лалъ я внушеніе на словахъ, держась точной силы онаго, а  именно о 
томъ, что ваше императорское величество на отверженіе Аглицкихъ 
субсидій и на пренебреженіе выгодныхъ предложеній, кои сія корона 
донынѣ чинить не перестаетъ, инако не согласуетесь какъ въ уваж е
ніи поданныхъ и несомнѣнно подаваемыхъ со стороны императрицы- 
королевы обнадеживаній, что король *) также и болѣе нежели Англія 
готовъ и склоненъ будетъ въ ваши виды вступить и оныя дѣйстви
тельно поспѣшествовать и въ твердой надеждѣ, что его величество 
оказуемой ему истинной вашей дружбѣ равномѣрно соотвѣтствуетъ.

Понеже прежде всего господинъ Рулье самъ у меня навѣдывался 
и нѣкоторое безпокойство оказывалъ о негоціаціи у насъ съ Англіею 
и какъ я изъ лица его Примѣтилъ, что сіи изъясненія ему весьма были 
Пріятны: то я чаялъ, что онъ сей пунктъ въ особливое разсужденіе

*) Т. е. Людовикъ ХУ-й. П. Б.
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приметъ и со мною точнѣе изъясняться станетъ. Однако сказалъ онъ 
мнѣ только въ генеральныхъ терминахъ, что его величество конечно 
дружбѣ вашего величества соотвѣтствовать радъ и ожидаютъ только 
съ часу на часъ извѣстія о приступлено высочайшего вашего двора 
къ трактату, распространяя больше о необходимости исключенія Пор
ты  Отоманской.

Графъ Старенбергъ, когда ему о томъ сообщилъ, самъ тому ди
вился, но увѣрилъ меня, что то ничего не значитъ и что ему самому 
случалось, и я впредъ часто это увижу, и для того бъ на то не смо
трѣлъ. А можетъ быть господинъ Рулье больше думалъ и хотѣлъ со 
мною говорить о пунктѣ исключенія Порты, которой, какъ онъ мнѣ 
сказы валъ в какъ я самъ вижу, ему на сердцѣ лежитъ.

Получилъ я высочайшіе рескрипты № 7 и 8, по содержанію к о 
ихъ немедленно сообщилъ г-ну Рулье, что король Пруской проситъ 
вашего императорскаго величества медіаціи. Я  далъ ему прочесть какъ 
записку, какимъ образомъ Аглицкой посолъ о томъ предложеніе сдѣ
лалъ, такъ и отвѣтъ, который ему на то данъ. Объявилъ я, что ваше 
императорское величество твердую резолюцію принять изволили дать 
скорую помощь своимъ союзникамъ, не взирая на позднее годовое 
время. Пересказалъ ему перечнемъ содержаніе рескрипта отправлен
наго къ посланнику Гросу, съ котораго графъ Вицтумъ*) также копію 
получилъ и оное здѣсь согласно со мною подтвердилъ.

Я  не оставилъ паки уважить коварные поступки короля Прус
скаго и сколь разны сентименты вашего императорскаго величества 
отъ его сентиментовъ и сколь нужно поспѣшить ближайшимъ соедине
ніемъ трехъ державъ для смиреніи сего весьма опаснаго государя, въ 
чемъ по толь наглымъ и неслыханнымъ его поступкамъ съ королемъ 
Польскимъ всѣ державы интересованы, особливо Фравція, которая 
больше нежели другія въ томъ участія принять и обиженною себя 
считать должна оказанною къ ней самой невѣрностію и обманомъ, а  
послѣ презрѣніемъ ея предложенія, и понеже графъ Старенбергъ ста
рается, чтобы маркизъ Валори отозванъ былъ и меня просилъ, чтобы я 
при случаѣ о томъ пристойное внушеніе сдѣлалъ, поставляя, что 
на оное больше уваженія нежели на его имѣть будутъ: то какъ 
прежде, такь  и при семъ случаѣ я знать далъ, что по такому явному 
короля Прускаго къ Франціи пренебреженію удивительно, что здѣшній 
министръ изъ Берлина еще не отозванъ, и что оное можетъ худое 
для общаго дѣла и для короля ГІрускаго полезное въ публикѣ мнѣніе 
произвести, особливо при дворахъ Нѣмецкихъ принцевъ, которые, вида 
то, думать должны, что Франція Пруской дворъ нѣсколько бережетъ.

*) Саксонскій посланникъ во Франціи. Гроссъ—ваш ъ посланникъ въ Саксоніи. П. Б .
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Господинъ Рулье сколько удивился явному коварству короля 
ІІрускаго, что въ тоже время когда въ манифестѣ своемъ противъ 
императрицы-королевы говоритъ о несостояніи военныхъ силъ Россіи, 
ищетъ ея посредства, столько напротивъ того призналъ, что данной 
на то съ высочайшаго вашего императорскаго величества стороны 
отвѣтъ сходенъ съ праводушіемъ, твердостію и достоинствомъ вашимъ; 
что, не будучи съ симъ государемъ въ явной войнѣ, нѣкоторымъ 
образомь благопристойность по сихъ поръ не дозволяла вдругъ ото
звать ихъ министра, но черезъ четыре дня пошлется объ отъѣздѣ къ 
маркизу Валори указъ. Повторилъ мнѣ, какъ и прежде въ конфидѳн- 
ціи, что нынѣшнимъ годомъ войскъ въ Богемію послать не могутъ, а  
сдѣлаютъ диверсію, которая императрицѣ-королевѣ полезнѣе будетъ, 
чего для и посылается отсюда въ Вѣну графъ Детре, дабы согласиться 
о планѣ операцій, прибавя къ тому сіе, что они не должны потерять 
изъ виду главнаго ихъ объекта: войны съ Англіею.

Циркулярные указы къ здѣшнимъ и при другихъ дворахъ мини
страмъ о дружескомъ откровеній съ министрами вашего император
скаго величества, въ ихъ мѣстахъ обрѣтающимися, уже отправлены по 
первому моему внушенію послѣ поданія моихъ кредитивныхъ писемъ.

Я говорилъ объ отправленіи къ здѣшнѳму въ Константинопо
лѣ послу указовъ въ такой силѣ, какъ высочайшіе рескрипты JVï- 
4 и 6 гласятъ. Господинъ Рулье мнѣ на то отвѣтствовалъ, что уже 
давно къ нему писано, чтобъ извѣстному эмисару Сорену не толь
ко квартиры (которую будто онъ ему въ домѣ своемъ пригото
вилъ) у себя не давалъ и въ порученныхъ ему дѣлахъ не спо
собствовалъ, но паче старался бы опровергать всѣ его внушенія, по
тому думаетъ, что того достаточно. Но когда я ему представилъ, что 
при нынѣшнихъ обстоятельствахъ весьма нужно, чтобы обоихъ дер
жавъ министры откровенное сообщеніе имѣли и съ согласія общій 
интересъ споспѣшествовали, то онъ согласился на мое представленіе 
и обѣщалъ писать къ послу здѣшнему въ Константинополѣ въ такой 
силѣ, въ какой я требовалъ. Я  не примину о томъ увѣдомить вашего 
императорскаго величества резидента Обрѣзкова.

Впрочемъ, какъ скоро я Вышеобъявленный деклараціи здѣсь учи
нилъ, то господинъ Рулье самъ о томъ чужестраннымъ министрамъ 
объявилъ. Изъ того Изволитъ ваше императорское величество всемило
стивѣйше усмотрѣть, сколь пріятна здѣсь была сія вѣдомость. Особ
ливо за  безразсудной поступокъ и худую политику вмѣняютъ королю 
Прускому, что, оглася сперва письменно, что соглашенное якобы про
тивъ его намѣреніе не произведено въ дѣйство за  недостатками въ  
Россіи рекрутовъ я  прочее, нынѣ самъ ищетъ медіяціи вашей.
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О случившейся баталіи при Ловозицѣ получена здѣсь вѣдомость 
сперва съ Пруской стороны. По оной Пруской король одержалъ будто 
совершенную побѣду, а  Фельдмаршалъ Броунъ совсѣмъ разбитъ. Но 
скоро потомъ получилъ графъ Старенбергъ курьера изъ Вѣны и письма 
изъ Дрездена, въ которыхъ въ противномъ тому увѣрили. И хотя не 
можно сказать, чтобъ Фельдмаршалъ Броунъ баталію выигралъ, од
нако здѣсь тому радуются, что онъ ея не потерялъ. Господинъ Рулье 
самъ, разговаривая о семъ происшествіи, мнѣ сказалъ, что де Агли- 
чане и Прусаки обыкли лжами проводить публику, и о сей баталіи 
также хвастали какъ и о морской, случившейся между здѣшнимъ ад
мираломъ Галисоньеромъ и Аглицкимъ Бингомъ.

Отправлен» изъ Фонтенебло въ ІО день Октября 1756 года, съ курьеромъ графа 
Старенберга.

Прибылъ сюда изъ Дрездена курьеръ, съ которымъ графъ Броліо 
доноситъ, что, получа имянной указъ королевскій ѣхать къ его величе
ству Польскому въ лагерь при Пирнѣ, требовалъ онъ письменно отъ 
короля Прускаго на то позволенія, но не получа отвѣта самъ собою 
туда было поѣхалъ, но въ Прускомъ лагерѣ сильно и съ пренебре
женіемъ его карахтеру удержанъ, о чемъ безъ сумнѣнія посланникъ 
Гросъ вашему императорскому величеству имѣлъ честь Пространнѣе 
донесть. Сія вѣдомость привела здѣшній дворъ еще въ вящее огор
ченіе противъ короля Прускаго. И какъ я, того же вчера будучи у 
господина Рулье по поводу сей вѣдомости, не преминулъ повторить 
внушенія, что сей государь при неслыханной наглости и вѣроломствѣ 
явно всѣ державы презрительными своими поступками оскорбляетъ и 
сколь удивительно, что Франція по сіе время столько ему терпѣть 
можетъ, то статской секретарь въ великомъ огорченій сказалъ мнѣ 
словами: Laissez nous faire, nous le lui ferons déjà sentir*).

Сперва положено было, чтобъ маркизъ Валори выѣхалъ изъ Бер
лина, увѣдомя напередъ короля Прускаго письмомъ, что въ небытность 
королевскую въ Берлинѣ, признавая присутствіе свое тамъ не нужно, 
онъ тѣмъ временемъ оттуда отлучиться намѣренъ. Но по полученіи 
вышеобъявленнаго извѣстія изъ Дрездена и по сему отзыву статскаго 
министра я уповаю, что и сей умѣренности употреблять больше не 
будутъ, но велятъ маркизу Валори вдругъ и безъ всего оттуда выѣ
хать, почемъ король Пруской безъ сумнѣнія прикажетъ и барону 
Книпгаузену тоже учинить.

Такимъ образомъ пресѣчется вовсе корреспонденція между здѣш- 
нимъ и Берлинскимъ дворами, въ чемъ графъ Старенбергъ наибольше

*) Положитесь къ насъ, хы  его проучить.
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теперь упражняется, дабы королю Прускому, лишающемуся сего без- 
□осредственного способа, труднѣе было внушать здѣшнему двору о 
надобное ги своей дружбы и при оказующихся происшествіями случаяхъ 
вступить въ сепаратную Негоціацію.

О семъ графъ Старенбергъ сталъ помышлять и стараться съ 
того времени какъ я ему учинилъ вопросъ, не имѣетъ ли Франція 
при нынѣшнемъ упражненій короля Прускаго другихъ видовъ; ибо, 
хотя онъ тогда надежно утверждалъ, что онъ весьма съ здѣшней сто
роны спокоенъ, однако послѣ самъ признался, чго при всеобщемъ не
довольствѣ здѣшняго народа противъ короля Прускаго есть однако 
такіе, которые въ пользу его отзываются, только персонально за  измѣ
неніе Франціи на него досадуютъ, а  впрочемъ по вкоренившемуся съ 
нѣсколькихъ сотъ лѣтъ Предубѣжденію противъ Аустрійскаго дома 
думаютъ, что государственная Франціи польза требуетъ сохраненія 
силъ Прусіи для сопротивленія оной сему дому, въ случаѣ нужды. 
Къ здѣшнему въ Константинополѣ послу въ подтвержденіе, какъ мнѣ 
господинъ Рулье самъ пересказалъ, отправленъ указъ въ такой 
силѣ, что хота предъ симъ къ нему уже писано было, чтобъ извѣст
ному Прускому эмисару Варену никакого вспоможенія не дѣлалъ, 
однако оное не токмо еще вновь подтверждается, но и чтобъ чини- 
мымъ отъ онаго ѳмисара предосудительнымъ внушеніямъ и интригамъ 
явно и всѣми силами препятствовалъ и оныя опровергалъ, съ рези
дентомъ вашего императорскаго величества имѣлъ бы дружеское и 
откровенное о всемъ сношеніе, прилежно бы наблюдалъ и съ общаго 
съ нимъ согласія старался не допускать, чтобы Порта по наущенію 
недоброхотствующихъ державъ не приведена была па какое непрія
тельское предпріятіе противъ двухъ императорскихъ дворовъ, но для 
лучшаго достиженія сего намѣренія, поступалъ бы при томъ съ край
нею осторожностію, дабы весьма явнымъ усердіемъ и оказаніемъ 
вдругъ необычайнаго доброжелательства къ Россійскимъ и Австрій
скимъ интересамъ не подать самой Портѣ причины къ напрасному 
сомнѣнію, а  противной сторонѣ повода къ подтвержденію ихъ вред
ныхъ внушеній, о чемъ я не оставилъ увѣдомить вашего император
скаго величества резидента Обрѣзкова.

Здѣсь думаютъ, что войска вашего императорскаго величества 
уже дѣйствительно въ походѣ. Господинъ Рулье уже не одинъ разъ  о 
томъ у  меня навѣдывался.

Сего часа свѣдалъ я, что вчера въ вечеру отправленъ къ мар
кизу Валорію съ Нарочнымъ курьеромъ указъ, чтобъ безъ взятія 
отпуска изъ Берлина выѣхалъ; а  здѣсь барону Книпгаузену, который 
только третьяго дня сюда пріѣхалъ, объявлено будетъ, чтобы болѣе
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ко двору не являлся. Графъ Детре подучилъ вчера отпускъ отъ его 
величества короля и сегодня поѣдетъ въ Парижъ, а  черезъ нѣсколько 
дней отправится въ Вѣну. Я  только однажды имѣлъ елучай съ нимъ 
видѣться и говорить у господина Рулье. Онъ лѣтъ пятидесяти; кажется 
человѣкъ нрава постояннаго, почитаютъ его между самыми лучшими 
и искуснѣйшими генералами здѣшними. Онъ женатъ на дочери маркиза 
Пюизье. Разговаривая со мною о своей поѣздкѣ, явно далъ мнѣ знать, 
что онъ съ охотою туда ѣдетъ, понеже порученное ему дѣло надле
житъ до его званія, а  ежели бы то касалось до негодіацій, то бы онъ 
отъ того отговорился, какъ и прежде во время министерства его 
тестя, который хотѣлъ было его въ посольство употребить. Вступи 
далѣе съ нимъ въ разговоръ о нынѣшнемъ поведеніи короля Пру
щ аго, я Примѣтилъ, что онъ персонально его ненавидитъ. Слушая 
нынѣ о деклараціяхъ вашего императорскаго величества, онъ, такъ  
какъ и всѣ генерально, удивляется отвагѣ сего государя и малому 
менажементу, который онъ къ вашему императорскому величеству и 
къ здѣшнему двору притомъ оказывалъ. Графъ Детре заключилъ свой 
разговоръ со мною тѣмъ, что король Пруской за  такіе свои вѣро
ломные и пренебрегательные поступки долженъ будетъ наконецъ при
носить покаяніе на колѣняхъ.

Въ такой силѣ отзываются нынѣ почти всѣ, которые въ дѣлахъ 
находятся, давая притомъ королю Прускому такія имена, о которыхъ 
изъ должнаго почтенія коронованнымъ главамъ умалчиваю.

Въ 13 день Октября 1756 г.

Третьяго дня дофинша выкинула, конечно отъ чувствительной 
печали, которую ея высочеству натурально причиняетъ нынѣшнее 
состояніе августѣйшихъ ея родителей; но, слава Богу, по семъ не
счастномъ Приключеніи находится въ такомъ состояніи здоровья, ка
кого въ подобномъ случаѣ желать можно. Всѣ чужестранные министры 
были сегодня у нея на обыкновенномъ Поклонѣ. Е я высочество сидѣла 
въ постелѣ, однако изволила говорить съ Нунціемъ и другими послами 
и министрами.

Въ 17 день Октября 1756.

Бывшій донынѣ въ Мадритѣ Вѣнскаго двора министръ Венцен- 
ской епископъ графъ Магаци, прибывъ сюда прошлаго Понедѣльника, 
имѣлъ честь на другой день во Вторникъ представленъ быть королю. 
Его величество изволилъ нѣсколько съ нимъ разговаривать, а  нако
нецъ именно приказалъ ему увѣрить ея величество королеву о искрен
ней своей къ ней дружбѣ и почтеніи, такожъ и о неразрывномъ н а-
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всегда совершенномъ соединеніи, въ которомъ ихъ величества нынѣ 
находятся. Сіе изволилъ онъ сказать публично и вслухъ при всѣхъ 
чужестранныхъ министрахъ и прочихъ Здѣшнихъ случившихся тогда 
при дворѣ.

Н а сей недѣлѣ получена здѣсь вѣдомость о несчастномъ при ' 
влюченіи Саксонскому войску, бывшему въ лагерѣ при Пирнѣ, о чемъ 
безъ сумнѣнія вашему императорскому величеству отъ посланника 
Гроса всеподданнѣйше уже донесено. О семъ происшествіи для дофин- 
іпи нѣсколько таили, и понынѣ ей еще не сказано. Держано было по
слѣ того два чрезвычайные совѣта, а  именно одинъ вчера въ вече
ру. Б езъ  сумнѣнія сіе происшествіе произведетъ отмѣну въ данныхъ 
графу Детре инструкціяхъ, содержаніе которыхъ графъ Старенбергъ 
хотя и обѣщалъ мнѣ сообщить, однако понынѣ, какъ и господинъ 
Руье, только въ генеральныхъ терминахъ о томъ отзывались.

Поведеніемъ Дрезденскаго двора весьма здѣсь недовольны. Не по
нимаютъ, что Саксонцы, желая сперва сами столь сильно соединенія 
съ  маршаломъ Брауномъ, нѣсколько разъ  отстрочивали и заставили 
сего генерала трое сутокъ ждать ихъ въ крайней опасности, а  Нако
вецъ вышли изъ лагеря, ровно какъ бы для того, чтобъ не выстрѣля 
одного раза  сдаться. Больше всего удивляются тому, что его величе
ство король Польской, отправя армію изъ лагеря въ Богемію, самъ 
въ Кенигштейнъ ретировался; ибо хотя бы и удалося арміи Саксон
ской соединиться съ маршаломъ Брауномъ, то въ томъ никакой бы 
пользы не было, если бы король Польскій самъ, оставшись въ Кениг
штейнѣ, наконецъ принужденъ былъ сдаться своему непріятелю, кото
рый въ такомъ случаѣ Приневолилъ бы его повелѣть своей арміи 
противъ короля Прускаго не служить. По всему тому зачинаютъ 
Сумнѣваться, не было ли какого тайнаго согласія у короля Прускаго 
съ графомъ Брилемъ, на котораго безмѣрно досадуютъ.

Весьма здѣсь опасаются, чтобъ происшедшіе споры по причинѣ 
коадъюторства Любскаго не препятствовали вашему императорскому 
величеству со всею надлежащею силою дѣйствовать въ пользу общаго 
дѣла.

И зъ Фонтенебло въ  20 день О ітабря 1756 г.

Передъ отъѣздомъ сюда двора изъ Версаліи, твердо положено было 
здѣшнему посланному войску еще нынѣшней осени идтить въ Боге
мію и велѣно оному собираться въ Страсбургъ, но будто маршалъ 
Белиль, въ отсутствіе котораго сія резолюція принята, когда онъ на 
время въ Дункерку отлучался, по возвращеніи своемъ оное остано
вилъ поданнымъ на письмѣ пространнымъ мнѣніемъ, представя малую 
пользу, которую отъ посылки сего Посредственнаго корпуса въ  ны-

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с "



Ѳ. Д. B EX TEEB A . 1756. 191

нѣшаее позднее годовое время имѣть можно и предложа другой по- 
лезнѣйшій планъ для вспоможенія ея величеству королевѣ, то есть 
сильную диверсію съ ceä стороны. Съ тѣмъ отправлялъ графъ Ста
ренбергъ курьера къ своему двору и получилъ на то отвѣтъ уже 
здѣсь въ Фонтенебло, почему и отправленіе графа Дегре поспѣшено. 
О всемъ семъ свѣдалъ я стороною, а  притомъ Заподлинно сказано 
мнѣ, что маршалъ Белиль въ ономъ своемъ мнѣніи не забылъ Гано
вера*), чтобъ оной атаковать. Сіе есть любимой его объектъ, котораго 
онъ при всемъ своемъ неудовольствіи противъ короля Прускаго изъ 
виду не выпускаетъ, какъ главнаго и нужнаго для Франціи пункта.

По словамъ графа Старенберга, зависѣло и всегда зависитъ буд
то отъ его двора брать помощь по трактату, когда и чѣмъ Похочетъ; 
ибо онъ для предосторожности на первое учиненное о томъ требова
ніе исходатайствовалъ себѣ письменно отвѣтъ, которымъ здѣшній дворъ 
къ тому вновь именно обязался. Но понеже въ самомъ дѣлѣ никакой 
бы пользы не было отъ посылки двадцати четырехъ тысячъ нынѣш
нею осенью (а деньгами Вѣнской дворъ отнюдь брать не хочетъ), то 
представлены отъ здѣшняго другіе способы къ воспоможенію, и для 
того разные планы сочинены. Нѣкоторыми изъ нихъ великія дѣла 
-замышляются и Вѣнскому двору больше помощи обѣщается, нежели 
онъ чаялъ; однако всеглавнѣйше къ тому клонится, чтобъ сильною 
арміею въ шестидесяти тысячахъ съ здѣшней стороны противъ Пру- 
скихъ земель дѣйствовать. Изъ того надѣются двоякой пользы: во-пер
выхъ, что такою сильною диверсіею принудятъ короля Прусскаго р а з 
дѣлить свои силы, а  притомъ ободрять тѣмъ имперскихъ князей, ко 
торые, увидя, что Франція столь Серіозно въ дѣла вступаетъ, не токмо 
отъ принятія стороны Прускаго короля удержаны, но и чрезъ то 
ободрены будутъ явно противъ него себя объявить, о чемъ графъ 
Детре посланъ въ Вѣну соглашаться. Статскій секретарь господинъ 
Рудье мнѣ вчера подтвердилъ, что здѣшній дворъ вмѣсто помощи по 
трактату положилъ такую сильную диверсію учинить въ пользу им
ператрицы-королевы, прибавя къ тому, что намѣрены не токмо Пру- 
скія по близости отсюда лежащія земли, но притомъ и Гановеръ а т а 
ковать и для того здѣшнія войска уже въ движеніе приведены и со
бирается, а  по большей части уже и собрана, армія въ Алзасѣ.

Можно, кажется, съ надежностью полагаться, что здѣшній дворъ 
безъ коварства и съ доброю вѣрою поступаетъ, о чемъ графъ Ста
ренбергъ никакого сумнѣнія не имѣетъ и меня накрѣпко увѣряетъ. 
Повидимому теперь только о томъ стараться надобно, чтобъ обязать 
и ввести Францію въ общее дѣло, дабы не остановила своей диверсіи 
въ  Гановерскихъ земляхъ, для одержанія съ Англіею выгоднаго мира.

*) Король Англійскій былъ въ тоже время Курфирстомъ Гавоверсхимъ. П. Б.
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Между тѣмъ на сихъ дняхъ господинъ Рулье, по случаю разго
вора о его Величествѣ Польскомъ королѣ, отозвался ко мнѣ, что по
неже онъ слабаго здоровья, то надобно, чтобъ Россія и Франція за 
благовременно о дѣлахъ республики Польской согласились, для пре
дупрежденія неминуемыхъ замѣшательствъ и бѣдствъ, которымъ она 
при всякомъ избраніи короля понынѣ подвержена была и коихъ она 
избѣжать не можетъ, если Россійской и здѣшній дворы будутъ въ томъ 
несогласны, а  его христіяннѣйшее величество по древней своей дружбѣ 
къ сей республикѣ и будучи завсегда протекторомъ ея вольностей, 
искренно желаетъ оное отвратить. Я  на сіе довольствовался ему от
вѣтствовать, что я не думаю, чтобъ которая нибудь держава больше 
усердствовала, какъ ваше императорское величество о сохраненіи правъ 
и вольностей сего сосѣдственнаго государства: свидѣтельствомъ тому 
все прошедшее Россійскаго двора въ разсужденіи Польши безкорыст
ное поведеніе.

Изъ Фонтенебло, въ 24 день Октября 1756 г. по почтѣ чрезъ Вѣну.

Когда статской секретарь Рулье обыкновенной его нынѣ вопросъ 
мнѣ учинилъ, не имѣю ли я извѣстія о дѣдѣ приступленія къ Вер
сальскому трактату, я отвѣтствовалъ ему на то, что, по послѣднимъ ко 
маѣ присланнымъ указамъ, шевалье Дундасъ полныя свои мочи уже 
предъявилъ, давъ ему знать, что при такомъ поступкѣ и при подавае
мыхъ безпрестанно отъ него Дундаса и графа Эстергазія *) сильнѣй
шихъ увѣреніяхъ о искренности намѣреній здѣшняго двора, и когда, 
подтверждаясь въ томъ доношеніями отъ всѣхъ при другихъ находя
щихся вашихъ министровъ и моими, ваш е императорское величество 
съ толиною дружбою и готовностію тому соотвѣтствовали, получено 
при вашемъ дворѣ неожиданное извѣстіе о несогласныхъ тому поступ
кахъ, на которые извѣстной Мадьчевской привелъ здѣшняго въ 
Константинополѣ посла и прочее, изъясня пространно и точно о 
всемъ такъ, какъ мнѣ здѣшнему двору внушить предписано.

Объявленной министръ тотчасъ мнѣ на то сказалъ, что Верженъ 
человѣкъ умной и осторожной, и потому не Чаетъ отъ него такихъ 
поступковъ; что можетъ быть, какіе прежніе его отзывы въ тому по
водъ подали или отъ Англіи оное нарочно на него вымышлено; Чта 
онъ накрѣпко меня увѣряетъ о чистосердечцыхъ намѣреніяхъ и 
склонностяхъ королевскихъ къ вашему императорскому величеству, 
Прибавл въ  тому, что онъ (сколько я самъ могъ понынѣ примѣтить) 
двояко поступать не умѣетъ. Въ вящее увѣреніе того употребилъ сіи

*) Австрійскаго у васъ  посла. П. Б.
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слова, что нарочно прикажетъ себѣ собрать всѣ послѣднія доношенія 
Верженевы и ^осмотритъ ихъ, дабы видѣть, нѣтъ ли въ нихъ чего 
подобного тому; что первыя письма, которыя онъ отъ него получитъ, 
мнѣ покажетъ, а  между тѣмъ будетъ нарочно при первомъ случаѣ о 
томъ къ помянутому послу писать и требовать отъ него по сему изъ
ясненія.

Онъ спрашивалъ у меня, отъ котораго числа и откуда получено 
оное извѣстіе. Я  сказалъ, отъ котораго числа получилъ я о томъ 
высочайшій рескриптъ вашего императорскаго величества, а  откуда 
и отъ котораго числа оное извѣстіе, того не знаю, но не уповаю, 
чтобъ оное было отъ Агличанъ: ибо натурально внушенія ихъ о Фран
ціи, особливо при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, требуютъ наиточнѣй- 
шаго изслѣдованія, а  понеже ко мнѣ о томъ писано, то знатно оное 
пришло съ такой стороны, что оному совсѣмъ не повѣрить было не 
можно; однако ваш е императорское величество вовсе вѣры тому не 
подаете, но паче, какъ я ему министру уже объявилъ, такіе Мальчев
скаго къ пріятелямъ его отзывы приписываете больше сродному По
лякамъ тщеславію, а  въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть Мальчевскій ис
калъ тѣмъ паче Францію, нежели Порту съ Россіею въ недовѣркѣ 
содержать, дабы чрезъ то принципала своего графа Браницкаго тѣмъ 
болѣе Франціи Надобнымъ показать. Что сіе дружеское изъясненіе 
имѣетъ служить не токмо къ удостовѣренію, съ какою искреннею от- 
кровенностію дворъ вашего императорскаго величества съ здѣшнимъ 
поступаетъ, но и дабы изъ того онъ примѣтить могъ, сколь нужно 
быть въ осторожности отъ таковыхъ злонамѣренныхъ людей, которыхъ 
интриги и поводъ къ тому ничѣмъ инымъ пресѣченъ быть не можетъ, 
какъ тѣснымъ трехъ высочайшихъ дворовъ соединеніемъ, а  паче 
всего безпредѣльною между оными взаимною откровенностію. Что 
Поляки, предвидя, что прямое между оными возстановляемое теперь 
доброе согласіе и тѣсная дружба натурально имѣютъ знатно умалить 
партикулярную въ каждомъ изъ нихъ надобность, всемѣрно не оста
вятъ на всѣ стороны внушать всячески для возбужденія чрезъ то не
довѣренности и для учиненія себя всегда надобными, какъ  по несча
стію чрезъ долговременную привычку они то за  нѣкоторое пріобрѣ
тенное себѣ право то Поставляютъ, и конечно для содержанія себя 
въ томъ всѣ злоковарные происки употребятъ: ибо они столь по
нимаютъ, что партикулярные интересы удовольствованы быть не мо
гуть, когда сіи великіе дворы сообща и согласно о прямомъ благо
состояніи и пользѣ республики попеченіе имѣть будутъ. Сіе я точно 
и не однажды въ разговорѣ моемъ статскому секретарю Рулье повто
рилъ.

Ill, 1S Русскій А рхивъ 1903.
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Овъ согласовался съ сини разсужденіями, признавая особливо 
сей отзывъ за  знакъ искренности наиѣревій вашего императорскаго 
величества и наконецъ, подтверждая прежній свой отвѣтъ, сказалъ 
мнѣ, что такія дружескія изъясненія суть прямые способы къ отнятію 
всякой недовѣрки, что они сами ничего столько не желаютъ, какъ 
утвержденія прямого, совершеннаго и искренняго соединенія безпре
дѣльною откровенностію. Я Примѣтилъ, что сіе внушеніе ему весьма 
нечаяннымъ показалось и въ нѣкоторое смущеніе и безпокойство его 
приводило, наипаче когда я ему собою внушилъ, что конечно выше- 
помянутое полученное при дворѣ вашего императорскаго величества 
извѣстіе имѣетъ что нибудь правды, ибо упомянутыя въ томъ об
стоятельства точны.

Хотя я послѣ того два раза  нарочно былъ у господина Рулье 
на обѣдѣ, однако онъ ко мнѣ самъ о томъ не отозвался и когда я 
ему слегка о томъ упомянулъ, то онъ, показавъ какъ будто У бѣгаетъ 
со мною по сему дѣлу въ разговоръ  вступить, сказалъ мнѣ, что еще 
не справился по письмамъ Вереженевымъ, извиняясь, что онъ долженъ 
пдтить во дворецъ къ дофиншѢ.

Въ 27 день Октябри 1756 года, ва Вѣну чрезъ графа Стареаберга.

Вчера я статскому секретарю Рулье просто и не въ образѣ 
жалобы отозвался о полученіи мною письма отъ посланника Гроса и 
пересказалъ ему какъ содержаніе онаго, такъ все то, чтб помянутый пе
с ч а н и к ъ  ваш ему императорскому величеству реляціею всеподданнѣйше 
доносилъ, кромѣ прибавленнаго отъ него въ концѣ разсужденія, и не 
упомянулъ о имени генералъ-квартермейстера Веймарна. Послѣ того 
я ему собою внушилъ, что посланникъ Гросъ безъ сумнѣнія вашему 
императорскому величеству о томъ всеподданнѣйше донесъ; что сверхъ 
того есть извѣстіе, что резидентъ Дюранъ раздаетъ немалыя деньги 
между Поляками, а  въ какомъ видѣ, того неизвѣстно. Что все сіе 
конечно, какъ онъ самъ легко разсудитъ, не можетъ быть признано 
за  сходственно съ доказательствами и столь сильными увѣреніями здѣш
няго двора о искреннихъ и чистосердечныхъ его намѣреніяхъ къ ут
вержденію истинныя дружбы и пр., особливо по имѣющемуся уже извѣ
стію о поступкахъ Вержѳневыхъ; что я за  нужно чаялъ ему статскому 
секретарю о томъ отозваться, дабы для предупрежденія того о пре
кращеніи такихъ внушеній заблаговременно точные указы къ графу 
Еродію и къ Дюрану отправлены были, повторя, что тѣхъ изъ Поля
ковъ, которые здѣшняго двора .партіи быть кажутся, тѣмъ болѣ опа
саться надлежитъ, что, можетъ быть, они по прежней системѣ здѣшняго
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двора, когда оный съ Прускимъ въ согласіи былъ, такъ же преданы 
яоролю Прускому и болѣе ему усердствуютъ.

Хотя я сіе съ крайнею умѣренностію и бережно, да и нимало не 
въ  жалобу говорилъ, твердя притомъ, что то больше происходитъ отъ 
откровенности, съ которою дворъ вашего императорскаго величества 
поступаетъ и поступать намѣренъ; однако оное статскому секретарю 
Рулье весьма непріятно было слышать, и не взирая на то, что графъ 
Старенбергъ о томъ его предупредилъ и безъ сумнѣнія также графъ 
Броліо къ нему писалъ, онъ въ недоумѣніи былъ и не зналъ, чт5 
мнѣ прямо отвѣтствовать. Иногда давалъ мнѣ знать, что они вдругъ 
рѣчей перемѣнить не могутъ, употребя сіи слова: мы - де не можемъ 
съ одного раза  нынѣ назвать бѣлымъ, чт5 мы вчера называли чер
нымъ; иногда, обращаясь на посла Верженя, оправдывалъ его, предъ
являя, что по письмамъ оного ничего заключить не можно, дабы 
Мальчевскій на такіе поступки привесть могъ. Для того приказалъ еъ 
себѣ Принесть одно письмо сего посла, которое было не все въ циф
рахъ, на двухъ листахъ исписанное кругомъ. Оное держа передъ собою, 
не показывая пересказывалъ мнѣ содержаніе онаго, почему Вержень 
пишетъ только объ отѣздѣ Мальчевскаго, о данныхъ ему отъ визиря 
подаркахъ, о Кошевскомъ, котораго Мальчевскій будто оставилъ и 
рекомендовалъ послу, для обученія Турецкаго языка и который еще 
очень молодъ и кромѣ природнаго своего Польскаго языка, да нѣ
сколько Латинскаго, и то очень худо, никакимъ другимъ языкомъ го
ворить не умѣетъ, и потому посолъ ни къ какому дѣлу употребить 
его не можетъ, но опредѣлилъ его въ пансіонъ у  капуциновъ Фран
цузскихъ съ прочими учениками языковъ. А наконецъ посолъ упоми
наетъ будто въ письмѣ своемъ, что хотя Польскій посланникъ Мнишекъ 
искалъ вступиться въ нѣкоторыя дѣла и чинилъ о томъ представленія, 
однакожъ Порта велѣла ему въ отвѣтъ сказать, что онъ присланъ 
только съ поздравленіемъ султана съ восшествіемъ на престолъ въ 
Соотвѣтствованіе отправленному отъ Порты посланнику, съ объясне
ніемъ о томъ, что ихъ обоихъ комиссіи въ томъ одномъ сокращаются 
и для того съ нимъ Мнишекомъ ни о какихъ другихъ дѣлахъ трак
товать не хотѣли и не могли.

Тѣмъ окончилъ статскій секретарь Рулье сообщеніе мнѣ о содер
жаніи письма Верженева, прибавя къ тому, что по всему тому не 
видно, чтобъ Вержень по желанію Мальчевскаго какіе противные 
поступки при Портѣ учинилъ, а  иногда прямо мнѣ говорилъ, что по 
прежнимъ обстоятельствамъ здѣшній дворъ принужденъ былъ въ р а з 
сужденіи Польши о препятствованіи прохода Россійскимъ войскамъ 
с ъ  Портою надлежащія мѣры принять и потребныя о томъ внушенія
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дѣлать, и что еслибъ! нынѣ вмѣсто отвращенія онаго, стали вдругъ 
оное поспѣшествовать, то бъ конечно потеряли при Портѣ свой вре
дитъ, который какъ по политическимъ дѣламъ и для вспоможенія 
обоимъ императорскимъ дворамъ самимъ, такъ и особливо для комер- 
ціи ихъ на Востокѣ крайне надобно соблюсти. Но что къ послу графу 
Броліо, къ Дюрану и къ Дюмону въ Гданскъ писано будетъ или уже 
писано, дабы проходу войскъ Россійскихъ не токмо не препятство
вали, но паче Поляковъ на то склоняли и упокоивали, внушая, что 
то для вспоможенія ихъ собственному королю нужно, и что о томъ 
повелѣно будетъ шевалье Дундасу высочайшій дворъ вашего импера
торскаго величества увѣрить, и я бы съ своей стороны о томъ донесъ. 
При всемъ томъ дѣлалъ онъ наисильнѣйшій увѣренія о истинныхъ и 
чистосердечныхъ намѣреніяхъ здѣшняго двора и о искреннемъ онаго 
желаніи къ вступленію въ тѣсное соединеніе съ двумя императорскими 
дворами и о откровенныхъ ихъ поступкахъ, о чемъ учиненныя по нынѣ 
обнадеживанія чрезъ графа Ѳстергазія, недавно сообщенный о намѣ
реніяхъ Здѣшнихъ планъ, съ которымъ графъ Детре отправленъ, и 
наконецъ самой отзывъ изъ Берлина маркиза Валори и заказъ  баро
ну Книпгаузену, чтобъ болѣе ко двору не являлся, имѣютъ служить 
несумнѣнными опытами. Въ окончаніи вскользь далъ мнѣ знать, что 
здѣшній дворъ намѣренъ двумя сильными арміями дѣйствовать, давая 
тѣмъ знать, что они съ доброю вѣрою поступаютъ и поступать н а 
мѣрены.

Н а учиненный мною отзывъ о раздачѣ Дюраномъ между Поля
ками денегъ статской секретарь Рулье уклоняется дать мнѣ точный 
отвѣтъ, смѣшивая всегда сіе обстоятельство съ другими и нехотя 
особливо на оное отвѣтствовать.

Прежде сего моего разговора я имѣлъ случай видѣться и гово
рить (но только о поступкахъ Верженевыхъ) съ абатомъ Верш комъ 
и съ первымъ коми Т ерьеромъ. Первый, услыша отъ меня о томъ, 
пожалъ плечами и съ сожалѣніемъ сказалъ, что есть такіе люди, ко
торыхъ трудно обратить, когда они что въ голову себѣ заберутъ; 
чтобъ я крѣпко увѣренъ былъ, что то не происходитъ отъ недостатка 
доброй вѣры и доброй склонности, которыя здѣшній дворъ имѣетъ и  
желаетъ соединенія трехъ дворовъ; что конечно тому пособлено будетъ, 
что я слышалъ самъ извѣстныя увѣренія королевскія ея величеству 
императрицѣ-королевѣ чрезъ графа Магаци; и что оныя, особливо въ 
устахъ такого государя, который обыкновенія не имѣетъ съ партику
лярными говорить, должны почитаться святы  и Отъемлютъ всякое Сум
нѣніе. А  Терсіеръ, между прочимъ разсуждая со мною о Польшѣ и а  
дѣлахъ высочайшаго вашего императорскаго двора съ сею республи-
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кою, отозвался о спорахъ въ границахъ, и какъ я ему отвѣтствовалъ, 
чго мнѣ о томъ неизвѣстно, гдѣ бы оныя быди, то онъ мнѣ сказалъ, 
что то въ Новой Сербіи.

Статскій секретарь Рулье не можетъ сказать, чтобъ онъ помя
нутое Верженево письмо мнѣ сообщилъ, но только показалъ, также 
не можетъ увѣрить, чтобъ содержало оно то, чтб онъ мнѣ переверты
вая листы сказывалъ; ибо я столь понять могу, что о такихъ неваж
ныхъ дѣлахъ не стоитъ труда писать въ цифрахъ, особливо того, чтб 
Французскій посолъ Верженъ, можетъ быть, самъ разгласить былъ 
намѣренъ, и если я не требовалъ, чтобъ онъ мнѣ далъ его прочитать, 
то учинилъ я оное по двумъ причинамъ: дабы не подвергнуть себя 
Непріятному отказу и не подать безъ всякой пользы вида, якобы я 
словамъ министра не вѣрилъ.

Изъ того, такожъ изъ непорядочныхъ его отвѣтовъ и оказаннаго 
при томъ смущенія, непріятнаго пріема моихъ внушеній и изъ отзы
вовъ абата  Берниса и Терсьера, я заключаю, что поданное извѣстіе 
о поступкахъ Верженевыхъ содержитъ въ себѣ нѣчто правды. Можетъ 
быть, министерство Здѣшнее по заключеніи трактата Версальскаго и 
по прибытіи моемъ сюда и пренебрегло своимъ при другихъ дворахъ 
министрамъ наставленія дать объ отмѣнѣ поступковъ по отмѣвеніи 
обстоятельствъ или, привыкнувъ къ старой системѣ, не можетъ и опа
сается вдругъ ее покинуть. Первое, по словамъ графа Старенберга, 
вѣроятнѣе; ибо объ извѣстномъ Варенѣ отмѣненный указъ посланъ уже 
въ началѣ Сентября мѣсяца и то по требованію онаго графа Старен
берга. Видно, что здѣшнему двору самому непріятно видѣть такіе по
ступки его министровъ и не знаетъ какъ ихъ поправить, особливо 
трудно имъ то учинить въ разсужденіи Порты, которую для комерціи 
несказанно берегутъ.

Но по всѣмъ прочимъ обстоятельствамъ здѣшняго двора, кажется, 
всемилостивѣйшая государыня, можно съ вѣроятностію сказать, что 
оный чистосердечно и безъ коварства поступаетъ.

При семъ дѣлѣ я Примѣтилъ, что графъ Старенбергъ сперва не
охотно мои внушенія подкрѣплять склонялся и нимало мнѣ не сооб
щ алъ, чтб онъ о томъ министерству говорилъ, или чтб оно ему на то 
отвѣтствовало. Натурально интересъ его двора теперь требуетъ здѣш
ній всячески менажировать и нѣкоторымъ образомъ въ дѣлахъ не прямо 
до его двора касающихся съ здѣшнимъ мнѣніемъ согласоваться. Когда 
я ему о поступкахъ Дюрановыхъ сообщилъ и сносился съ нимъ объ 
отзывахъ графа Бролія и посла Верженя, то онъ индиФерентно оное при
нялъ и нѣсколько извинялъ здѣшній дворъ, давъ мнѣ знать, что, мо
жетъ быть, здѣшніе въ Польшѣ министры, для поспѣшествованія
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партикулярные видовъ такъ поступаютъ и иждивенія дѣлаютъ, а
министерство того конечно не знаетъ. Но, какъ я ему на то предста
вилъ, что сего-то самаго и допускать ненадобно, а  особливо при 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ Вѣнскому двору о томъ стараться дол
жно, ибо оное не инако, какъ замѣшательство въ Польшѣ произве
сти можетъ, чт0 король Пруской и желаетъ, а  въ  такомъ случаѣ 
ваше императорское величество не столько будете въ состояніи со
юзникамъ своимъ помогать: то онъ апробовалъ мои разсужденія и 
старался объ отправленіи указовъ къ здѣшнимъ въ Польшѣ министрамъ.

И зъ Фонтенебло въ 27 день Октября 1756.

Изъ прежнихъ моихъ всеподданнѣйшихъ реляцій изволили ваш е 
императорское величество усмотрѣть, сколь мало имѣла здѣсь успѣха 
изданная Берлинскимъ дворомъ декларація войны, подъ именемъ изъ
ясненія причинъ, кои его величество короля Прускаго побудили къ 
къ нынѣшнимъ его поступкамъ. Такое же дѣйствіе производитъ и по
явившаяся и Прускимъ министромъ раздаваемая здѣсь книжка подъ 
именемъ «Mémoires raisonnes». Вмѣсто того, чтобъ оная подкрѣпляда 
показанныя въ вышепомянутомъ Изъясненій причины, паче служитъ 
къ Опроверженію оныхъ: ибо по изъясненію мнимый между обоими 
императорскими дворами союзъ заключенъ въ началѣ сего года, а  по 
оной книжкѣ въ 1746 году, именно, будто четвертымъ секретнымъ 
Петербургскаго трактата артикуломъ, который въ оной книжкѣ вне
сенъ и за  основаніе всѣхъ другихъ доказательствъ полагается. А хотя 
бы онъ и дѣйствительно таковъ былъ, какого содержанія оной съ 
стороны его величества короля Прускаго предъявленъ, то изъ того 
никто не усматриваетъ наступательнаго союза.

Изъ Фонтенебло въ ЗО день Октября 1756, чрезъ Вѣну.

Вчера имѣлъ я случай видѣться съ марешаломъ Белилемъ. Я  
увѣрилъ его о благосклонныхъ намѣреніяхъ вашего императорскаго 
величества къ утвержденію благополучно Возстановленныя дружбы 
тѣснымъ соединеніемъ трехъ величайшихъ дворовъ. А притомъ упо
мянулъ я ему образомъ разговора о поступкахъ Здѣшнихъ министровъ 
въ Константинополѣ и въ Польшѣ, давъ ему знать, что о внушеніяхъ 
Дюрановыхъ и объ отзывахъ графа Бролія къ посланнику Гросу я 
самъ собою здѣсь отозвался, будучи увѣренъ о взаимныхъ здѣшняго 
двора добрыхъ склонностяхъ и въ той надеждѣ, что оной, усмотря, 
какія худыя дѣйствія оное произвести можетъ, самъ заблаговремен
но не оставитъ оныя поправить.

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с "



Ѳ . Д . В ЕХ Т ЕЕ В А . 1756. 199

М арешалъ Бедиль прямо не хотѣлъ ни отрекаться въ сихъ по
ступкахъ, ни хулить оныхъ, ниже оправдать, сказавъ мнѣ точно только 
сіе, чтобъ я увѣренъ былъ, что въ томъ ничего иного нѣтъ, какъ 
одна ошибка и недоразумѣніе, что третьяго дня уже точные указы  
къ графу Бролію и къ Дюрану отправлены, дабы они, сообща съ 
министрами вашего императорскаго величества, о проходѣ войскъ 
Россійскихъ чрезъ Польшу Полякамъ внуш ала и толковали, что оной 
для воспоможенія самому ихъ королю чинится; и что нарочно стат
скому секретару Рулье говорить будетъ, дабы онъ мнѣ изъ оныхъ 
указовъ экстракты сообщилъ.

Изъ Фонтенебло во 2 день Ноября 1756 г. съ курьеромъ отъ Французскаго двора.

Ещ е не слышно, чтобъ хотя одинъ Полякъ отозвался противъ 
прохода (Россійскихъ войскъ); напротивъ того многіе изъ нихъ не 
скрываютъ уже своего желанія, чтобъ оный чрезъ ихъ землю дѣй
ствительно и скорѣе воспослѣдовалъ, будучи искуствомъ прошедшаго 
увѣрены о наблюдаемой въ войскахъ вашихъ дисциплинѣ, о н е р а в 
номъ платежѣ за  все и о прибыли, которую подобный проходъ войскъ 
землѣ ихъ принесетъ, вмѣсто того, чтобъ ей въ тягость былъ. Такая 
отъ Поляковъ самихъ являемая готовость натурально еще больше 
имѣетъ ваше императорское величество склонять къ Усугубленію 
высочайшаго вашего къ нимъ благоволенія и весьма до того не до
пустить, чтобъ они о Готовости своей раскаяться причину имѣли. 
Если бы паче чаянія и нашлись такіе недоброжелательные, кои бы 
по единой злобѣ стали кричать противъ помянутого прохода войскъ 
Россійскихъ, то въ такомъ случаѣ слушать ихъ жалобы было бы толь
ко способомъ къ умноженію оныхъ, ласкать ихъ надеждою протекціи 
и ободрять тѣмъ къ заведенію конфедераціи.

Французской дворъ конечно не можетъ самъ не чувствовать 
всѣхъ сихъ несходствъ, а  потому съ трудомъ вѣрить можно, чтобъ 
оный могъ дать (противу того) указъ  своему министру въ Варш авѣ.

Ваше императорское величество увѣрены, что соединеніе высо
чайшихъ дворовъ въ самомъ дѣлѣ столько способно и надобно къ со
держанію тишины и покоя въ Польшѣ, сколько противно самокорыст- 
нымъ видамъ партикулярныхъ, и дабы не допустить, чтобъ интриги, 
кои Поляки безъ сумнѣнія употреблять будутъ для помѣшенія совер
шенному утвержденію сего толь пожеланнаго соединенія какого дѣй
ства не возымѣли, то и наилучшее средство къ тому, и желательно 
бы было, чтобъ здѣшній дворъ, такъ какъ и дворъ вашего импера
торскаго величества, сію правду чувствовалъ и своимъ министрамъ
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въ Польшѣ надлежащее наставленіе далъ съ вашими откровенно и 
сообща поступать.

Въ сей надеждѣ ваш е императорское величество, уже изволили 
повелѣть въ министрамъ вашимъ въ Польшѣ наиточнѣйшія отправить 
указы, чтобъ они употребляли съ Французскими безпредѣльную от
кровенность и поступали во всемъ съ общаго согласія для показанія 
чрезъ то, сколь мало интриги Поляковъ у  васъ Предуспѣть могутъ.

Хотя ваш е императорское величество не хочете вѣрить тому, 
чтобъ Дюранъ говорилъ примасу въ толь мало приличныхъ терминахъ; 
однако Французскій дворъ можетъ самъ чувствовать, сколько нужно, 
чтобъ оной какъ наискорѣе снабдилъ посла своего въ Константино
полѣ точнымъ указомъ, дабы откровенно и согласно поступалъ съ 
пребывающими тамъ обоихъ императорскихъ дворовъ резидентами, 
рекомендуя ему особливо, чтобъ имъ сообщалъ о всемъ томъ, чтб 
иногда ему отъ злонамѣренныхъ Поляковъ прямо сообщено или вну
шено будетъ, такъ какъ и резиденту Обрѣзкову предпишется обще 
и согласно съ Французскимъ посломъ стараться объ опровержении и 
уничтоженіи всѣхъ отъ Аглинскаго посла во вредъ Франціи чинимыхъ 
предпріятій и внушеній.

Господинъ Рулье прямо мнѣ сказалъ, что Дюранъ такого поступка 
не дѣлалъ, особливо поставлялъ ложнымъ то обстоятельство, якобы 
онъ испросилъ себѣ у примаса нарочно для того конференцію, а  по 
донесеніямъ онаго резидента явствуетъ только, что онъ по случаю съ 
примасомъ говорилъ о походѣ войскъ вашего императорскаго величе
ства и сходно съ тѣмъ, какъ  и при Высочайшемъ дворѣ вашемъ о 
томъ знать дано. Что дворъ здѣшній, по прежнимъ въ Польшѣ и при 
Портѣ принятымъ мѣрамъ, противъ прохода войскъ Россійскихъ чрезъ 
Польшу не могъ безъ основательной причины вдругъ въ пользу 
онаго говорить, но когда нынѣ оной надобенъ для вспоможенія самого 
ихъ короля, то по первымъ моимъ представленіямъ уже указы, какъ 
къ графу Еродію, такъ и къ Дюрану отправлены и имъ точно пове
лѣно Поляковъ къ тому склонять и уговаривать.

М арешалъ Белиль, по выслушаніи моихъ рѣчей, отвѣтствовалъ 
точно въ сей силѣ, что важное соглашеніе между тремя дворами есть 
дѣло самого короля; ни одинъ изъ его министровъ онаго не думалъ, 
онъ самъ ему творецъ, онъ его желаетъ и всѣ его министры должны 
исполнять его волю.

Клонили свои рѣчи все къ тому, что вашему императорскому 
величеству способнѣе и для общаго дѣла полезнѣе диверсію сдѣлать, 
да и еще нынѣшнею осенью, прямо въ Пруссію чрезъ Жмудскую зем-
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лю, въ которомъ случаѣ и дѣйствительно только нѣкоторую и малую 
часть Польской области проходить надобно будетъ.

Графъ Старенбергъ думаетъ, что всѣмъ онымъ отзывамъ и по
ступкамъ Французскихъ министровъ по Польскимъ дѣламъ причиною 
графъ Броліо, который человѣкъ забродчивый и доношеніами своими 
можетъ быть по какому партикулярному побужденію, въ которыхъ од
нако министерство не участие, привелъ на то министра. Я  смѣло о 
томъ судить не могу, но соображая всѣ сначала чинимые ко мнѣ 
отъ министерства о Польшѣ и Портѣ отзывы, надобно также думать, 
что и посолъ Вержень тому можетъ быть виною; онъ застращ алъ мо
жетъ быть здѣшній дворъ упадкомъ Французскаго кредита и комерціи 
въ Туркахъ. Станется, что по Верженевымъ доношепіямъ принята ре
золюція, чтобъ для сбереженія въ Туркахъ прежняго кредита осторож
но поступать, дабы не подавать Портѣ подозрѣнія соединеніемъ трехъ 
великихъ дворовъ. Станется, что по такой резолюціи отправлены ука
зы особливо въ Польшу, чтобъ министры не совсѣмъ вопреки преж
нихъ здѣшняго двора намѣреній поступали, а  можетъ быть для сбере
женія или успокоенія ихъ партіи и точно имъ предписано то самое, 
чтб они учинили.

Статскій секретарь Рулье, въ увѣреніе, что посолъ ихъ въ Кон
стантинополѣ не такъ поступаетъ, какъ о томъ высочайшему вашего 
императорскаго величества двору донесено, сообщилъ мнѣ, что извѣ
стный эмисаръ Варенъ не былъ въ Константинополѣ, прямо изъ Смир
ны водою обратно поѣхалъ, но прибылъ въ Константинополь другой 
какой-то Грекъ или Волошенинъ, о которомъ подозрѣваютъ, что эми
саръ Прускій и для того за  нимъ Вержень и Римско - императорскій 
резидентъ Ш вахгеймъ присматривают ь.

Въ прежнихъ моихъ реляціяхъ упомянулъ я о дѣлахъ избранія 
Любскаго епископа и о опасеніи, въ которомъ здѣсь находятся, чтобъ 
ваше императорское величество въ оное не вступились и тѣмъ вос- 
препятствованы не были свободно въ пользу общаго дѣла дѣйствовать. 
Въ послѣднее мое свиданіе статскій секретарь мнѣ точно о томъ го
ворилъ, съ тѣмъ, что къ нему уже нѣсколько разъ находящійся здѣсь 
Датскій посланникъ графъ Ведель-Фризе о томъ отзывался, оказывая 
двора своего безпокойство, что ваше императорское величество при 
посылкѣ союзникамъ вашимъ на помощъ войскъ иногда противъ Даніи 
по поводу оныхъ споровъ что-нибудь предпринять изволите. Что онъ, 
статскій секретарь, не уповаетъ, чтобъ ваше императорское величество 
при нынѣшнихъ обстоятельствахъ о томъ помышляли, толь наипаче, 
что тѣмъ покой въ Сѣверѣ нарушится и Данія принуждена будетъ 
отдаться въ руки короля Прускаго; а  общій нынѣ интересъ требуетъ
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удержать Данію и Ш вецію при доброй системѣ, въ чемъ нетрудно 
будетъ Предуспѣть, если высочайшій ваш ъ дворъ съ здѣшнимъ обще и 
согласно о томъ старанія приложитъ.

Я  на то отвѣтствовалъ, что оное дѣло мнѣ совсѣмъ неизвѣстно, 
а  толь меньше по оному намѣренія вашего императорскаго величества 
и потому не могу ничего на оное сказать.

Изъ Парижа въ 5 день Ноября 1756 г.

Третьяго дня, наканунѣ моего отъѣзда изъ Фонтенебло, въ вечеру 
статскій секретарь господинъ Рулье прочелъ мнѣ въ оригиналѣ пост- 
скриптъ письма резидента Дюрана изъ Варшавы отъ 29 Сентября 
новаго стиля. Содержаніе онаго въ слѣдующемъ состоитъ. Что онъ 
резидентъ Дюранъ, будучи у примаса, по поводу похода войскъ вашего 
императорскаго величества чрезъ Польшу ему говорилъ, что дворъ 
здѣшній учинилъ при вашемъ представленіе, дабы оныя войска не 
чрезъ всю Польшу въ Шлезію проходили, но прямо въ Пруссію чрезъ 
одну Жмудскую землю, чтобъ онъ Примасъ, вслѣдствіе того, самъ 
съ Пріятелями своими старался высочайшій дворъ вашего император
скаго величества къ тому склонить. Что онъ Дюранъ въ такой силѣ 
примасу говорилъ для того, что то сходно съ намѣреніемъ высочай
шихъ союзныхъ дворовъ, и дабы не разбиваться въ рѣчахъ, pour obser
ver la  conformité du langage, о протекціи королевской Полякамъ и въ  
томъ, что уже представлено о походѣ объявленныхъ войскъ высочай
шему двору вашему. Что Примасъ, какъ человѣкъ слабаго разсужде
нія, тотчасъ сообщилъ о томъ канцлеру князю Чарторыскому, отъ 
чего разгласилось вокругъ якобы Франція противится походу войскъ 
вашихъ черезъ Польшу; что онъ Дюранъ немедленно о томъ снесся 
съ резидентомъ вашего императорскаго величества, сообща ему о 
разговорѣ своемъ съ примасомъ и прося его, чтобъ не вѣрилъ р а з 
глашаемому о томъ отъ недоброжелательныхъ слуху.

Рулье учинилъ мнѣ сіе сообщеніе самъ собою съ отмѣннымъ 
привѣтствіемъ, безъ всякаго отъ меня о томъ отзыва, давая мнѣ знать 
объ откровенности, съ которою здѣшній дворъ поступаетъ и посту
пать намѣренъ, и что не надобно всему тому вѣрить, чтб отъ недо
брожелательныхъ разглаш аться будетъ для приведенія только обои 
дворы одинъ другому въ подозрѣніе, къ чему онъ, образомъ разсуж 
денія, присовокупилъ, что такія внушенія и не безнужны были для 
успокоенія Поляковъ, когда въ Варшавѣ уже слухъ былъ, что войска 
ваш его императорскаго величества дѣйствительно тронулись и что 
Прускія имѣли также н а  встрѣчу идтить для наблюденія ихъ похода.
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Онъ мнѣ сказалъ, что понеже посолъ графъ Броліо человѣкъ 
горячій и скорый, можетъ быть Здѣшнихъ намѣреній о нынѣшнемъ 
состояніи политическихъ дѣдъ довольно не понялъ, да и объ ономъ 
еще некогда и нельзя быдо его соверш енно увѣдомить, того ради н а 
мѣрены его сюда призвать для снабденія надлежащими о нынѣшней 
системѣ указами и наставленіями, вслѣдствіе которыхъ долженъ онъ 
будетъ не токмо самъ поступать, но и по близости пребывающихъ в ъ  
Польшѣ, Петербургѣ и Константинополѣ Здѣшнихъ министровъ настав
лять.

Я  долженствую вашему императорскому величеству всеподдан
нѣйше донесть, что при семъ случаѣ, такъ какъ и при всѣхъ другихъ, 
Здѣшнее министерство и самъ графъ Старенбергъ толкуютъ всегда, чго  
Россіи удобнѣе дѣйствовать въ пользу общаго дѣла учиненіемъ дивер
сіи прямо въ Пруссію. Вѣнской дворъ натурально того желать дол
женъ, потому что тѣмъ знатною частію земли онаго избавятся тягости 
Прускихъ силъ и половина войны перенесется въ Пруссію, а  здѣш
ній дворъ, по учиненнымъ (можетъ и нарочно) противъ прохода войскъ 
Россійскихъ чрезъ Польшу отзывамъ, безъ сумнѣаія охотно бъ видѣлъ, 
если бъ и дѣйствительно, не ходя въ Шлезію, оными диверсія въ Прус
сіи учинена была, дабы послѣ для укрѣпленія своей партіи въ Польшѣ 
показать, что то по ихъ представленію Воспослѣдовало и сколько 
Франція при всякомъ случаѣ о интересахъ помянутой республики 
помнитъ и оказываетъ ей свою протекціи), о которой господинъ Рулье 
безпрестанно твердитъ. А станется, что здѣшній дворъ для всякаго 
впредъ случая и не поставляетъ вовсе за  сходно съ своими инте
ресами, чтобъ Россійскія войска чрезъ Польшу до Германіи дорогу 
Затвердили: ибо, по отзывамъ господина Рулье, я довольно вижу, что 
послѣдняя посылка тридцати тысячъ оныхъ войскъ здѣсь еще въ  
свѣжей памяти остается и повидимому не долго забы та будетъ.

Впрочемъ, хотя графъ Старенбергъ приписываетъ поступки Здѣ
шнихъ министровъ въ Польшѣ партикулярнымъ видамъ, а дворъ будто 
въ томъ не участенъ, однако нельзя безъ уваженія оставить того, чті> 
Рулье мнѣ однажды говорилъ о принятіи заблаговременно мѣръ при 
жизни нынѣшняго короля по дѣламъ Польскимъ. И я за  благо не р а з 
судилъ о семъ деликатномъ пунктѣ въ разсужденіе вступать, а  только 
тогда и при всѣхъ случаяхъ въ Генеральныхъ терминахъ отзывался, 
что ваше императорское величество ни о чемъ такъ не печется, какъ 
о сохраненіи тишины въ семъ сосѣдственномъ государствѣ и о соблю
деніи въ цѣлости правъ и вольностей онаго; по моему слабому р а з 
сужденію соглашаться о наслѣдникѣ престола Польскаго и назначать 
его при жизни государствующаго короля было бы нарушеніемъ глав-
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наго права и вольности оной республики и могло бы служить впредъ 
вреднымъ для Россіи примѣромъ.

Изъ Парижа въ 8 день Ноября 1756 г.

П рош лаго  Понедѣльника ея величество королева съ Вы сочайш ею  
своею Фамиліею, а  во Вторникъ слѣдующаго дня его величество король 
и весь дворъ возвратились въ Версаль.

Вчера поутру выѣхалъ отсюда бывшій донынѣ при Здѣшнемъ 
дворѣ Пруской полномочный министръ баронъ Книаенгаузенъ, не 
токмо не взявъ отпуска у короля, но, какъ сказываютъ, и не видав
шись съ министрами и не требуя для себя паспорта.

Выступленіе изъ Богеміи Прускихъ войскъ Поставляютъ здѣсь 
знакомъ первой неудачи въ предпріятіяхъ его величества короля П ру
скаго и думаютъ, что вмѣсто чтобъ облегчить, болѣе Умножитъ пе
чальное состояніе Саксоніи, въ которой толь сильная непріятельская 
армія повидимому прозимуетъ.

Въ І І  день Ноября 1756.

Вчера въ вечеру имѣлъ я честь получить вашего императорскаго 
величества высочайшій цыркулярный рескриптъ № 17, которымъ, 
увѣдомляя меня о порученіи команды вадъ помощнымъ корпусомъ 
господину генералу Фельдмаршалу Степану Ѳедоровичу Апраксину, 
всемилостивѣйше соизволили мнѣ повелѣть не токмо обо всемъ, чтб 
въ Здѣшнемъ мѣстѣ важнаго и примѣчанія достойнаго происходить 
будетъ, безпосредственную имѣть съ нимъ секретную переписку, но и 
въ  прочемъ безъ потерянія времени въ дѣйство производить, если о 
чемъ по состоянію дѣлъ онъ за  потребно разсудитъ здѣсь предста
витъ. А понеже, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, переписка моя съ 
нимъ прямо черезъ Прусскія области была бы ненадежна, то о 
случающихся до вѣдѣнія его принадлежащихъ важныхъ дѣлахъ буду 
къ нему писать или черезъ Варш аву, или черезъ Вѣну, о чемъ на 
сегоднешней почтѣ его Увѣдомлю, съ тѣмъ, чтобъ и онъ въ подоб
номъ случаѣ также объявленные пути употреблялъ.

Въ послѣднемъ передъ отъѣздомъ изъ Фонтенебло Державномъ 
министерскомъ комитетѣ марешалъ Белиль съ великою будто горяч
ностью говорилъ о поступкахъ Здѣшнихъ министровъ въ Польшѣ 
касательно прохода войскъ вашего императорскаго величества. Онъ 
ихъ вовсе ве апробуетъ, Прибавл къ тому, что развѣ въ отсутствіе 
его по Польскимъ дѣламъ какіе нибудь указы послѣдовали, о кото
рыхъ ему неизвѣстно и во исполненіе которыхъ здѣшніе въ Польшѣ 
министры отзывы свои въ такой силѣ учреждали. Въ такомъ случаѣ 
онъ желаетъ, чтобъ или все ему сообщено было или уже совсѣмъ
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ничего, сильно притомъ настоя, чтобъ не токмо немедленно надлежа
щія о поправленія того наставленія отправлены, но и сполна графу 
Старенбергу и мнѣ сообщены были.

Въ 13 день 1756 черезъ Вѣну.

Г-нъ Рулье говоритъ, что понеже король всегда принимаетъ 
участіе въ сохраненіи вольности Польской, то онъ уповаетъ, что для 
прохода войскъ вашихъ Французская реквизиція учинена въ оныхъ, 
добрый порядокъ и дисциплина содержана и самый кратчайш ій путь 
чрезъ Польшу взятъ будутъ, а  какъ оной реквизиціи республикѣ нынѣ 
безъ сейма прямо учинить не можно, то по меньшей мѣрѣ оное сдѣ
лано будетъ чрезъ письма порознь, къ королю, къ примасу и къ 
гетманамъ; что въ такомъ случаѣ партизаны здѣшняго двора и Р ос
сійскаго, такожъ и партія самаго короля Польскаго имѣютъ совокупи» 
употреблены быть для склоненія къ тому Поляковъ.

Сверхъ того помянутый министръ отозвался ко мнѣ, что изъ по
лученныхъ отъ шевалье Дундаса писемъ видно, что двору вашего 
императорскаго величества кажется удивительно, для чего Франція 
требуетъ изъятія Порты: ибо по полученнымъ изъ Константино
поля извѣстіямъ, оная вмѣсто, чтобъ имѣть какое безпокойство или 
неудовольствіе, даетъ знать, что заключеніе Версальскаго трактата 
ей пріятно, но что посолъ Берлинь послѣдними своими письмами въ 
подтвержденіе прежняго противное тому доноситъ. Онъ прочиталъ 
мнѣ одну статью онаго Верженева письма въ оригиналѣ, но съ то- 
ропостію. Сколько я въ скорости понять могъ, то Вержень въ слѣд
ствіе Предъидущихъ въ томъ его письмѣ содержащихъ разсужденій 
присовокупляетъ, что потому кредитъ ею столь силенъ быть не мо
жетъ, когда оное соединеніе дворовъ приводитъ Порту въ неудовольствіе, 
donne de Г humeur, а наиболѣе ежели въ приступленіи Россіи Порта 
изъята не будетъ, ибо горшгя еще заключенія изъ Што произведены быть 
могутъ, твердя мнѣ прежніе свои отзывы, а  именно, что здѣшній дворъ 
не въ состояніи Россіи въ случаѣ у  нея войны съ Турками помогать.

Я  видѣлся сегодня съ графомъ Старенбергомъ, который мнѣ 
сказалъ, что помянутый господина Рулье планъ состоитъ въ письмѣ 
къ графу Еродію, которое уже къ нему и отправлено. А именно 
дается оному графу знать, что сколько видно, то онъ еще по преж
ней системѣ здѣшняго двора учреждаетъ свои поступки противно 
нынѣшнимъ намѣреніямъ его христіаннѣйшаго величества, ибо походъ 
войскъ вашего императорскаго величества чрезъ Польшу не токмо 
интересамъ Франціи и нынѣшней ея системѣ не противенъ, но и н а 
добенъ; но какъ король всегда интересуется о благосостояніи респуб
лики Польской и о соблюденіи ея вольностей, то его величество же-

Библиотека "Руниверс"



ДОНЕСЕНІЯ И ЗЪ  Ф РА Н Ц ІИ

лаетъ, чтобъ только надлежащая реквизиція о томъ учинена, оный
походъ наикратчайшиыъ путемъ учрежденъ, въ войскѣ бы добрая 
дисциплина (^одержана и правамъ сего вольнаго государства ни малѣй
шаго нарушенія не было. Что въ такой силѣ писано къ Дюрану, къ 
Дукласу и къ Верженю, и онъ бы графъ Броліо, будучи чрезъ то о 
нынѣшнихъ намѣреніяхъ здѣшняго двора свѣдомъ, самъ по тому посту
палъ и если заблагоразсудитъ онымъ министрамъ наставленія давалъ, 
а  къ Верженю будто прибавлено, чтобъ онъ старался Портѣ внушать, 
что помянутый походъ войскъ вашего императорскаго величества 
чинится не въ противность вольности республики Польской, но паче 
съ ея согласія и для вспоможенія ея королю; что сіе Франціи самой 
пріятно и что оный походъ нимало не въ тягость Польскимъ землямъ? 
но еще полезенъ будетъ продажею съѣстныхъ и прочихъ припасовъ, 
которые наличными деньгами платятся.

Я  на сихъ дняхъ нарочно поѣду въ Версаль, чтобъ самому ви 
дѣть оныя письма и потомъ не премину вашему императорскому ве
личеству всеподданнѣйше донесть, и какъ посланника Гроса, такъ и 
резидента Обрѣзкова прямо отсюда увѣдомить.

Мнѣ удивительно, что господинъ Рулье писемъ мнѣ, въ Тожъ 
время какъ и графу Старенбергу, не сообщилъ, между тѣмъ по сла- 
бѣйшему моему мнѣнію все сіе больше подтверждаетъ начало, изъ 
котораго слѣдовали поступки Здѣшнихъ министровъ въ Польшѣ и 
при Портѣ: ибо кажется напрасно толковать высочайшему двору 
вашего императорскаго величества о неутѣсненіи вольностей и правъ  
республики Польской и прочая. Всему свѣту извѣстны безкорыстные 
и истинные Россіи къ сей сосѣдней землѣ сеатименты.

Въ 21 день Ноября 1756 па почтѣ.

Вашего императорскаго величества высочайшій рескриптъ отъ 
12 Октября я имѣлъ честь исправно получить и съ приложеннымъ 
притомъ векселемъ на 8000 р. асс., которые всемилостивѣйше изво
лили мнѣ пожаловать на исправленіе экипажа. Оную сумму я здѣсь 
уже дѣйствительно получилъ и за  сію высокомонаршую милость, 
такожъ и за  опредѣленіе мнѣ по 400 р. ас. на годъ почтовыхъ де
негъ, всерабское приношу благодареніе. На сихъ дняхъ полученъ 
мною также исправно высочайшій рескриптъ отъ 26-го Тогожъ Ок
тября мѣсяца, при которомъ присланъ ко мнѣ вексель на 100045 
ливровъ Французскихъ и повелѣно заказать здѣсь сдѣлать серебряной 
сервизъ для ѣдущаго сюда вашего императорскаго величества посла 
графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, по которому всемило-

Библиотека "Руниверс"



Ѳ . Д. БЕ Х Т ЕН В Л . 1756. 207

«тивѣйшему повелѣнію всеподданнѣйше исполненіе учинить должен - 
■Ствую и о томъ донесть не премину.

Въ 21 день Ноября 1756.

Н а сихъ дняхъ прибылъ сюда вашего императорскаго величече- 
ства камергеръ князь Дмитрій Михайловичъ Голицынъ съ супругою 
своею и генералъ-маіоръ Бецкой. Здѣшній дворъ выслалъ имъ на 
встрѣчу въ Брюсель Паспорты, одинъ для свободнаго проѣзда, а  дру
гой для пропуска ихъ вещей безъ осмотра на заставахъ, гдѣ пошли
ны обираютъ, и какъ здѣсь всѣ сборы и доходы на откупѣ и почти 
никому кромѣ чужестранныхъ пословъ и министровъ того не дозво
ляется, то я не хотѣлъ оставить о семъ оказанномъ помянутому князю 
Особливомъ снисхожденіи и учтивости всеподданнѣйше донесть.

Здѣшній дворъ выдалъ поновительные указы  о пріумноженіи 
сухопутныхъ и морскихъ силъ на Германскихъ границахъ около Меца 
и Страсбурга. Нынѣ дѣйствительно 9000 ч. во всякой Готовости со
браны и всѣмъ офицерамъ къ полкамъ ѣхать велѣно.

Я  отъ надежныхъ людей увѣдомился, что регулярнаго войска 
сухопутнаго, кромѣ ландмилиціи и приморскаго войска, которыхъ 
Gardes-côtes называютъ, съ учиненнымъ нынѣ умноженіемъ, больше 
не будетъ 200000.

Также получилъ я таблицу о доходахъ нынѣшняго года, которые 
были четыреста восемьдесятъ восемь милліоновъ; но изъ оныхъ н а
добно убавить около двухъ сотъ милліоновъ, которые изъ ненадежныхъ 
и временныхъ доходовъ состоятъ.

Отправлена въ  24 девь Ноября 1756 черезъ Вѣну при письмѣ къ графу Кей- 
зерингу.

Рулье мнѣ сказалъ, что по доношеніямъ шевалье Дукласа 
Аглинской посолъ Виліамсъ предуспѣваетъ нынѣ въ предложеніяхъ 
своихъ о возобновленіи трактата комерціи. Сіе приводитъ здѣшній 
дворъ въ безпокойство, и помянутый статскій секретарь говоритъ мнѣ 
о томъ съ нѣкоторою жалобою, а особливо о графѣ Понятовскомъ, что 
его, какъ извѣстнаго Англіи преданнаго человѣка и крайняго Виліам- 
сова пріятеля, употребленнаго при немъ секретаремъ, въ оную посылку 
предпочтительно и Имянно требуютъ.

Я  довольствовался повторить ему въ генеральныхъ терминахъ 
увѣренія о склонныхъ намѣреніяхъ вашего императорскаго величе
ства къ утвержденію истиннаго и тѣснаго соединенія съ Версаль- 
скимъ дворомъ и объ отверженіи авантажныхъ предложеній отъ Ан
гліи въ надеждѣ, что здѣшній дворъ готовъ будетъ вступиться въ виды 
ваш его величества и оные споспѣшествовать, такожъ чтб касается
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до Понятовскаго сколь мало дворъ вашего императорскаго величества 
партикулярныхъ внушенія уважаетъ. Кромѣ того, что какъ бы велика 
ни была у него партикулярная дружба съ посломъ Видіамсомъ, онъ, 
будучи министромъ, натурально долженъ будетъ поступать по дан
нымъ ему наставленіямъ; потому я не усматриваю, чтобъ оное здѣш
ній дворъ безпокоить имѣло, а  зависитъ отъ него соотвѣтствовать 
склоннымъ намѣреніямъ вашего императорскаго величества и поспѣ
шить приведеніемъ въ совершенство пожеланнаго трехъ дворовъ тѣс
наго соединенія.

Господинъ Рулье на то мнѣ отвѣтствовалъ, что они совершенно 
увѣрены о благосклонныхъ септиментахъ вашего императорскаго ве
личества, но только опасаются партикулярныхъ происковъ; что король 
о истинности своихъ намѣреній къ обоимъ императорскимъ дворамъ 
довольно опытовъ подалъ, наипаче Пресѣченіемъ вовсе корреспонден
ціи съ Берлинскимъ дворомъ и объявленіемъ себя прямо противъ 
онаго; что конечно его величество король данное слово исполнитъ, не 
останется при одной помощи по силѣ обязательствъ своихъ съ Вѣн
скимъ дворомъ, но съ доброю вѣрою и сильно въ пользу онаго и 
Саксонскаго дѣйствовать будетъ, имѣя къ тому сверхъ оныхъ обяза
тельствъ право по Вестфальскому трактату, какъ гарантъ вольностей 
и правъ Германскія имперіи. Что теперь дожидаются только окончанія 
плана операцій, гдѣ, когда и какимъ порядкомъ начать и производить. 
Что Вѣнскій дворъ имѣетъ обо всемъ сообщать и соглашается съ 
высочайшимъ дворомъ вашего императорскаго величества, такожъ 
для поспѣшествованія общаго дѣда, если надобно, представитъ денеж
ное споможеніе, о чемъ оставлено стараніе сему двору, какъ больше 
всѣхъ въ дѣлѣ интересованному, и произведеніе сей негоціаціи для 
того поручено графу Эстергазію мимо шевалье Дундаса, а  мнѣ о 
томъ только въ откровенности объявляетъ.

Во весь сей разговоръ помянутой статскій секретарь оказывалъ 
немалое безпокойство и опасеніе, чтобъ предложенія Англійскія при 
дворѣ вашего императорскаго величества не предуспѣли и не оста
новили бы военныхъ дѣйствъ. Навѣдывался онъ у  меня о движе
ніи войскъ, сказывая, что по извѣстіямъ его они по квартирамъ въ  
Курляндіи расположены, и нѣсколько удивляется, что понынѣ противъ 
здѣшняго чаянія оными ничего еще не предпринято.

Пользуясь сими отзывами, я не оставилъ ему напротивъ того 
примѣтить, что можетъ быть дворъ вашего императорскаго величе
ства больше причины имѣетъ удивляться, что здѣшній по сихъ поръ 
ничего еще не предпріялъ, когда онъ самъ собственно въ особѣ его 
величества короля Польскаго, какъ тестя дофинова, а  наконецъ и

208 ДОНЕСЕНІЯ И ЗЪ  Ф РА Н Ц ІИ

Библиотека "Руниверс"



Ѳ. Д. БЕХТЕЕВА. 1756. 209

въ особѣ ихъ посла, чувствительно обиженъ и когда въ разсужденіи 
климата Франціи способнѣе дѣйствовать; что сверхъ того нельзя 
сказать, чтобъ и поступки Здѣшнихъ министровъ въ Польшѣ и въ 
Константинополѣ сходны были съ оказуемымъ отъ здѣшняго двора 
желаніемъ въ соединенію съ вашимъ, и я долженъ ему признаться, 
что должны они наконецъ подать сомнѣніе о искренности Здѣшнихъ 
намѣреній, если въ нихъ впредъ не окажется больше откровенности; 
а  изъ письма къ графу Пролію, въ силѣ котораго и къ Верженю 
писано быть имѣло, я не усматриваю, чтобъ по представленіямъ 
моимъ сему повелѣно было съ резидентомъ Обрѣзковымъ согласно и 
откровенно поступать, а  особливо сноситься и изъясняться съ нимъ, 
ежели какія внушенія отъ недоброжелательныхъ Поляковъ учинены 
будутъ, когда между тѣмъ оному резиденту уже предписано съ здѣш- 
нимъ посломъ сообща стараться объ опроверженіи всѣхъ Аглинскаго 
посла тамъ во вредъ Франціи чинимыхъ предпріятій.

Рулье на сіе мнѣ повторилъ, что у нихъ уже дѣйствительно со 
ста тысячъ на Германскихъ границахъ въ Готовости стоятъ и ожи
даютъ здѣсь только соглашенія плана съ графомъ Детре, что хотя къ 
послу Верженю по прежнимъ моимъ представленіямъ писано было, 
однако оное ему еще подтверждено будетъ.

При семъ случаѣ отозвался онъ еще, что онъ за  нужно призна- 
ваетъ, дабы оба двора о Польшѣ точнѣе изъяснялись, давая мнѣ 
знать о заблаговременномъ назначеніи наслѣдника. Но я на то ему 
какъ бы собственнымъ моимъ разсужденіемъ далъ знать, что мнѣ ка
жется со стороны вашего императорскаго величества довольно о Польшѣ 
того изъясненія, что единственное ваше намѣреніе есть сохранить 
тишину всей республики и ненарушимо содержать оную при воль
ностяхъ ея и правахъ, а какъ здѣшній дворъ, сколько я вижу, въ 
томъ согласенъ, то для достиженія сего общаго полезнаго вида по
требна только безпредѣльная откровенность, которою учинятся всѣ 
постороннія интриги недѣйствительными и ускорится пожеланное обо
ихъ дворовъ соединеніе.

Когда я у  графа Старенберга спрашивалъ, не имѣетъ ли здѣш
ній дворъ какихъ видовъ въ разсужденіи преемника престола Польскаго, 
какъ то я заключаю изъ разговоровъ министра, то онъ мнѣ сказалъ, 
что не безъ того, однако то партикулярныхъ замыслы, которые онъ 
почитаетъ причиною горячихъ поступковъ графа Бролія по Польскимъ 
дѣламъ; но дворъ и министерство всѣ о томъ не Помышляютъ, а  
только будто къ нему отзывались, что имъ пріятнобъ было, еслибъ 
корона Польская вольнымъ избраніемъ доставлена была которому

ІЙ) Русскій Архивъ 1903.
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нибудь брату дофинину и не думаютъ, чтобъ то и вашему император
скому величеству противно быдо.

Помянутый статскій секретарь, говоря со мною о посылкѣ графа 
Понятовскаго къ высочайшему вашего императорскаго величества 
двору, довольно мнѣ далъ вразумѣть, что здѣсь къ графу Брилю по
чиваютъ имѣть недовѣрку и о вѣрности его Сумнѣваться.

Впрочемъ, хотя оный министръ повидимому больше оказывалъ 
безпокойства объ отправленіи графа Понятовскаго, нежели о пред
ложенномъ возобновленіи съ Англіею трактата комерціи; однако безъ 
сумнѣнія Главнѣйше ихъ тревожитъ сіе послѣднее: ибо господинъ 
Рулье, сколько ни остерегался чтобъ то не оказалось жалобою, ска
залъ мнѣ однако, что правда Франція не можетъ вдругъ комерціею 
своею наградить Россіи прибыль получаемую отъ установленной уже 
комерціи Аглицкой, но склонной пріемъ первыхъ отъ посла Виліамса 
о томъ предложеній доказываетъ, что онъ не столько теперь при 
дворѣ вашего императорскаго величества непріятенъ, какъ былъ прежде.

Изъ сего разговора, такожъ изъ всѣхъ прежнихъ отзывовъ ко 
мнѣ здѣшняго министерства, я Осмѣливаюсь съ нѣкоторою вѣроятно
стію вашему императорскому величеству всеподданнѣйше донести, что 
здѣшній дворъ крайне старается пріобрѣсти и обнадежить себѣ Высо
чайшую дружбу вашу. Все то несказанно его тревожитъ, что только 
цаималѣйше сему его желанію противно и еслибы былъ отъ нихъ 
при Высочайшемъ дворѣ вашемъ больше уполномоченный и снабденный 
наставленіями,- то бы давно Опытнѣе о томъ видѣть изволили. Здѣш
нее министерство мнѣ прямо говорило, что пресѣченіе корреспонденціи 
с,ъ королемъ Прускимъ Главнѣйше учинено для удостовѣренія в а 
шего императорскаго величества о искренности Здѣшнихъ намѣреній. 
Вь томъ уже сумнѣнія нѣтъ, что Французской дворъ королемъ Пру
скимъ огорченъ и сильно противъ него дѣйствовать намѣренъ; да и 
нѣкоторымъ образомъ я усматриваю, что онъ опасается, дабы высо
чайшій дворъ вашего императорскаго величества посредствомъ Англіи 
отъ принятія сильныхъ мѣръ противъ сего двора воздержанъ не былъ. 
Правда, что Франція желала бы атаковать въ  Тожъ время Гановеръ; 
но двѣ причины, можетъ, быть, ее отъ того удержать. Первое, что 
Англія, по состоянію нынѣшняго ея министерства, для спасенія сей 
земли, нечаятельно, чтобъ склонилась неавантажный миръ заключить. 
А второе, что Франція какъ гарантъ по Вестфальскому трактату 
Германской имперіи, не можетъ по справедливости атаковать сей 
земли, которой только одинъ государь по другимъ его владѣніямъ въ 
войнѣ, развѣ король Аглицкой Гановерскія свои войска употребитъ 
противъ Французскихъ, которые, какъ по Версальскому, такъ и по
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Вестфальскому трактату должны идтить на помощь ея величеству 
королевѣ - императрицѣ для доставленія справедливой сатисфакціи его 
величеству королю Польскому и атаковать короля Прускаго и его 
земли.

Въ 25 день Ноября 1756 год а.

Сь нѣкотораго времеви Гишпанской посолъ часто въ Версалію 
сталъ ѣздить. Правда, что онъ при дворѣ здѣсь весьма любимъ и 
иногда и безъ дѣла для забавы  по прошенію придворныхъ дамъ дни 
на два тамъ остается; но на прошной недѣлѣ ѣздилъ онъ туда р аза  
съ два и не давалъ ни Ужиновъ, ни валовъ. Здѣсь многіе думаютъ, 
что Гишпанія старается посредствомъ своимъ помирить здѣшній и 
Аглицкой дворы.

Графъ Старенбергъ сказывалъ мнѣ, что о производимой въ 
Петербургѣ извѣстной негоціаціи уже давно къ нему изъ Вѣны не 
писано; и оное будто, такожъ и медленность въ дѣдѣ приступленія, 
Здѣшнее министерство Зачинаетъ приводить въ безпокойство.

Въ 29 день Ноября 1756 г.

Прошлаго Вторника представлены были здѣсь королю, королевѣ 
и королевской Фамиліи прибывшіе сюда вашего императорскаго ве
личества камергеръ Голицынъ и генералъ-маіоръ Бецкой. Ихъ величе
ства и вся королевская Фамилія изволили ихъ съ отличною милостію 
принять и съ ними говорить. Рулье наканунѣ того дня нарочно его 
величество короля о томъ предупредилъ и какъ онъ мнѣ послѣ того 
знать далъ, что такой отмѣнный пріемъ учиненъ имъ особливо въ 
уваженіе двора вашего императорскаго величества, то я не хотѣлъ 
вставить всеподданнѣйше о томъ донести. Въ самомъ дѣлѣ, его величе
ство король рѣдко сей чести чужестранныхъ удостоиваетъ и почти 
иикого да и въ мою здѣсь бытность кромѣ бывшаго предъ симъ въ 
Мадритъ Вѣнскаго министра графа Магаци, ни съ кѣмъ того не слу
чалось, хотя на сихъ дняхъ представленъ былъ Саксонскій тайный 
совѣтникъ графъ Герсдорфъ, который прежде сего былъ министромъ 
при Высочайшемъ вашего императорскаго величества дворѣ.

Тогожъ дня имѣлъ у ихъ Величествъ и всей королевской Фамиліи 
приватную  аудіенцію прибывш ій сюда на прошлой недѣлѣ Португаль
скій посолъ Салданя. Церемоніи притомъ головою никакой не было; 
пріѣхалъ наканунѣ въ Версаль въ своемъ собственномъ экипажѣ, по 
утру былъ у  статскаго секретаря иностранныхъ дѣлъ, оттуда пошелъ 
со всѣми прочими чужестранными министрами въ Посольскую залу, въ 
оной дожидался онъ до тѣхъ поръ пока окончался леве королевскій и 
всѣ чужестранные послы и министры вонъ изъ спальни королевской

и*

Библиотека "Руниверс"



2 1 2 ДОНЕСЕНІЯ И ЗЪ  Ф РА НЦІИ

вышли; тогда вводитель Посольской съ одниыъ подводптелеыъ пошелъ 
по него и привелъ въ спальню королевскую, дожидался нѣсколько 
времени, пока королю вводитель о томъ доложилъ и послѣ его въ 
кабинетъ ввелъ. Отъ короля прямо поведенъ былъ на удіенцію къ ея 
величеству королевѣ и ко всей королевской Фамиліи.

Н а сихъ дняхъ будетъ король еще присутствовать въ собраніи 
всего парламента чтб называется здѣсь tenir lit de justice. Поводъ къ 
тому подалъ письмо, bref, папское къ здѣшнимъ духовнымъ, которое 
парламентъ принять и записать не хочетъ, какъ явствуетъ изъ при
ложеннаго при семъ экстракта изъ парламентскихъ записокъ отъ 
7-го сего мѣсяца по новому стилю и копіи съ опредѣленія парламент
скаго отъ Тогожъ числа. Такожъ появилась здѣсь въ печати неболь
шая пьеса безъ имени автора подъ оглавленіемъ Письма къ пріятелю 
касательно вышепомянутаго папскаго письма.

Въ 1 день Декабря 1756 г. по почтѣ.

Завтра  будетъ lit de juctice здѣсь въ городѣ въ мѣстѣ, гдѣ пар 
ламентъ обыкновенно засѣдаетъ и которое называютъ общимъ име- 
иемъ le palais. Все министерство теперь симъ дѣдомъ упражнено, и 
всѣ съ нетерпѣливостію и съ нѣкоторымъ безпокойстиомъ ожидаютъ 
окончанія сего торжественнаго присутствія королевскаго въ верховномъ 
судебномъ мѣстѣ и какое рѣшеніе воспослѣдуетъ.

При семъ всенижайше прилагаю печатную пьесу подъ оглавле
ніемъ Письма въ пріятелю, по причинѣ папскаго бре<і>а, въ которомъ 
довольно ясно выведено, въ чемъ прямо споры между парламентомъ и 
духовенствомъ состоятъ. Говорятъ, что если оное рѣшеніе въ пользу 
духовныхъ будетъ и его величество на представленія Парламентскія 
склониться не Изволитъ, то парламентъ принялъ будто намѣреніе всѣмъ 
корпусомъ смѣнить свои чины, отъ чего опасаются худыхъ сдѣдствъ.

Въ 6 день Декабря 1756 г.

Прошлаго Понедѣльника король присутствовалъ здѣсь въ городѣ 
въ собраніи всего парламента. Съ Воскресенья на Понедѣльникъ но
чевалъ его величество въ Метѣ, оттуда выѣхалъ публично въ городъ 
въ препровожденіи всей своей новой гвардіи. По улицамъ, гдѣ король 
ѣхалъ по обѣ стороны также и около всего парламентскаго дома, раз
ставлены были солдаты пѣхотныхъ Французской и Ш вейцарской гвар
діи полковъ. Въ домъ парламентской прибылъ его величество въ на
чалѣ 11-го часа и прямо изволилъ пойтить въ обѣднѣ въ капелу свя
таго Людовика. По окончаніи Божіей службы, изволилъ прійтить почти 
ровно въ І І  часовъ въ парламентскую залу, гдѣ уже весь парламентъ
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и всѣ свѣтскіе и духовные дюки, Перы, м арш алы , Статскіе министры, 
такожъ назначенные отъ короля по нѣскольку кавалеровъ Святаго 
Духа, генераловъ, поручиковъ и губернаторовъ провинціи въ собраніи 
были. Предъ его величествомъ шли оберъ-церемоніймейстеръ и цере
моніймейстеръ, оберъ-шталмейстеръ графъ Дебріонъ, принцъ дома Ло
таринскаго  съ мечемъ К ар л а Великаго, отправляя должность конста- 
бельскую, оберъ-камергеръ, принцы крови и д о ф и н ъ  да капитанъ 
лейбъ-гвардіи.

Его величество, сѣвши на престолъ и позволя всѣмъ накрыться, 
началъ слѣдующею рѣчью: «Messieurs» (приподнявъ немного шляпу), 
je  suis veuu en mon P arlem en t pour assu rer la  paix et la  tranquillité 
de mon royaum e; mon chancelier vous expliquera et vous fera connaî
tre mes intentions. Канцлеръ, принявъ потомъ повелѣніе отъ короля, 
читалъ рѣчь, который содержаніе касалось генерально до возстановле
нія покоя въ государствѣ, а  особливо до прекращенія споровъ между 
парламентомъ и духовенствомъ, о чемъ его величество соизволеніе свое 
особливою деклараціею объявить намѣренъ.

Первый президентъ парламентскій, вставъ тогда, просилъ его ве
личество именемъ всего парламента, дабы предлагательныя деклараціи 
или указы прежде сообщены были парламенту, чтобъ онъ могъ оныя 
разсмотрѣть и потомъ мнѣніе свое дать. Въ сей рѣчи держался онъ 
иочти точной силы учиненнаго за  день до того въ парламентѣ при
говора, съ котораго при семъ точная копія.

Но, не взирая на то, канцлеръ именемъ королевскимъ предложилъ: 
1) Декларацію касающуюся до папской булы имянуемой Unigenitus, 
за  какую ее почитать и сколько ей повиноваться должно. 2) Эдиктъ 
королевскій объ отставленіи двухъ cham bres des enquêtes и разныхъ 
другихъ чиновъ въ Парижскомъ парламентѣ. 3) Декларацію касаю 
щуюся до порядковъ, должности и власти всего парламента вообще и 
каждой камеры особливо, съ которыхъ всѣхъ трехъ прилагаю при семъ 
печатные экземпляры. Оныя чтепы были вслухъ, и по прочтеніи каждой 
канцлеръ собиралъ голоса у всѣхъ присутствующихъ, и генералъ-адъ
ютантъ по обыкновенію требовалъ, чтобъ оныя записаны и въ дѣй
ство произведены были. Когда все сіе учинено было, то его величество 
кончилъ засѣданіе слѣдующею рѣчью: «Vous venez d ’entendre mes vo
lontés, e t je  sau ra i faire respecter m on au to rité  pa r tous ceux de mes 
sujets qui oseraient s’en écarter.

При выходѣ изъ парламента его величество вручилъ первому 
парламентскому президенту на письмѣ сіи двѣ рѣчи и такимъ же по
рядкомъ выѣхалъ изъ Парижа въ Метъ, гдѣ изволилъ пробыть слѣ
дующую ночь.
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Я не премину прислать всему подробное описаніе, ноторое безъ- 
сумнѣнія, какъ и прежде, въ печать издано будетъ, а между тѣмъ 
всеподданнѣйше доношу, что сіе засѣданіе продолжалось безъ малаго 
съ три часа. Въ залѣ мѣстй распоряженіе были такимъ же порядкомъ, 
какъ значитъ въ отправленномъ отъ меня планѣ о послѣднемъ засѣ 
даніи королевскомъ въ парламентѣ, держанномъ въ Версаліи. Престолъ 
королевскій поставленъ былъ подъ балдахиномъ по правую сторону 
входа въ залу, въ переднемъ углу, полтора человѣка вышиною отъ 
пола, такъ что ниже престола и скамей, на которыхъ по сторонамъ 
короля принцы крови и Перы сидѣли, еще три ряда скамей было. 
Н а его Величествѣ королѣ, на делфинѣ, на принцахъ крови, на дю
нахъ и перахъ свѣтскихъ, также и на прочихъ присутствующихъ 
военнаго чина, сверхъ обыкновеннаго одѣянія, была только та отмѣна, 
что всѣ были съ распущенными долгими волосами или въ большихъ 
Гишпанскихъ парикахъ съ большими бѣлыми перьями, которыхъ поля 
только съ двухъ сторонъ подняты, съ распущенными широкими кру
жевными концами галстуковъ, въ черныхъ короткихъ епанчахъ, под
битыхъ золотою парчею. Также одѣты были и четыре статскихъ се
кретаря, кромѣ что перья на шляпахъ у нихъ были черныя.

Его величество изволилъ указать дать для пословъ и чужестран
ныхъ министровъ одну изъ лантерновъ въ залѣ, въ лѣвомъ переднемъ 
углу противъ самаго простола, изъ которой мы сквозь рѣшетки ин
когнито смотрѣли; а  для камергера князя Голицына и генералъ-маіора 
Бецкаго отведено было мѣсто между прочими смотрителями знатныхъ 
чиновъ,въ первой лавкѣ позади парламентскихъ совѣтниковъ, о чемъ 
я за  должность признаю ваш ему императорскому величеству всепод
даннѣйше донести, для того, что с. с. г. Рулье, по требованію моему, 
изъ особливой учтивости, нарочно вводителямъ посольскимъ приказалъ 
имъ сіи мѣста отвесть, и сіе отъ чужестранныхъ министровъ примѣ
чено было, ибо ни одинъ почти изъ другихъ партикулярныхъ чуже
странныхъ впущенъ не былъ.

Того жъ вечера всѣ президенты и совѣтники каморъ парламент
скихъ, cham bres des enquêtes e t des requêtes, да 19 членовъ большой 
камеры, сложили свои чины, всего человѣкъ около двухсотъ, кото
рые подписали приложенную при семъ декларацію, которая третьяго 
для уже напечатана, но конечно безъ позволенія, и которую вручили 
они канцлеру. Говорятъ, что его величество изволилъ повелѣть имъ 
въ отвѣтъ на то сказать, что онъ имъ милостиво даетъ сроку на 15 
дней, чтобъ они одумались.

Между тѣмъ его величество король отправилъ письма ко всѣмъ 
архіепископамъ и епископамъ, повелѣвая имъ всѣмъ безъ изъятія
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Ѣхать каждому въ свою епархію безъ отлагательства времени какъ 
наискорѣе, гдѣ они имѣютъ увѣдомлены быть обстоятельнѣе о сои- 
зволеніи его величества.

П ри м ѣ чан ію  достой н о , что  и зъ  духовн ы хъ  дю ковъ и Перовъ в ъ  
п а р л а м е н тѣ  въ  сей послѣдн ій  сл у ч ай  только  одинъ п р и су тств о в ал ъ , 

еп и ск о п ъ  ЛангерсБОЙ.
Ожидаютъ, какой конецъ будетъ сему дѣлу. Адвокатскій чинъ 

не хочетъ больше за  дѣлами ходить, предъявляя, что по вышеписан- 
номъ сложеніи чиновъ настоящихъ судебныхъ мѣстъ болѣ нѣтъ. Го
ворятъ, что трудно будетъ сыскать довольно достойныхъ людей для 
наполненія вдругъ мѣстъ толь великаго числа членовъ, которые чины 
свои слагаютъ, отчего опасаются остановки правосудія и непріятныхъ 
слѣдствій.

Въ 6 день Декабря 1756.

Н а сихъ дняхъ графъ Старенбергъ, прося меня нарочно къ себѣ, 
отозвался въ такой силѣ. Что по начатіи войны королемъ Прускимъ 
дворъ его за  потребно разсудилъ съ здѣшнимъ въ нѣкоторыя соглаше
нія вступить для вящаго введенія здѣшняго двора въ виды обоихъ 
императорскихъ дворовъ, къ чему Пруской король наглыми своими 
поступками не токмо поводъ подалъ, но и много къ тому способство
валъ. А для вящаго увѣренія, дабы здѣшній дворъ отъ того не от
клонился или по меньшей мѣрѣ худого употребленія не сдѣлалъ, то 
императрица-королева и король своеручными грамотами обязались 
содержать оное въ высшемъ секретѣ. Что оное соглашеніе въ разныхъ 
пунктахъ состоитъ, кои по большей части не касаются до Россійскаго 
двора; что по отправленнымъ къ графу Эстергазію указамъ онъ упо
ваетъ, что высочайшему вашего императорскаго величества двору о 
томъ вообще знать дано, и когда все основано будетъ, то конечно 
вся негоціація и пьесы безъ изъятія сообщены будутъ. Что при семъ 
дѣлѣ надлежало всѣ осторожности употребить для приведенія здѣшняго 
двора до того, чтобъ онъ не могъ, хотя бъ и хотѣлъ, отъ принятыхъ 
обязательствъ отстать. Что между тѣмъ здѣшній дворъ имѣетъ подо
зрѣніе, якобы между вашимъ императорскимъ величествомъ и импе- 
ратрицею-королевою производится особливая тайная негоціація и якобы 
ваш е величество имѣете въ виду распространеніе своихъ областей; 
что сіе послѣднее будто нѣкоторымъ образомъ есть источникомъ по
ступковъ здѣшняго двора по дѣламъ Польскимъ. Что онъ, по выше 
объявленнымъ причинамъ, не можетъ подробно обо всемъ сообщить, но 
запотребно разсудилъ столько вообще мнѣ знать дать, дабы я при 
оказывающихся случаяхъ и если мнѣ вновь отъ высочайшаго вашего 
императорскаго двора какія предложенія учинить повелѣно будетъ,
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отзывы мои такъ учреждать могъ, чтобъ здѣшній дворъ въ ономъ 
сумнѣніи не подтвердить, но помогалъ бы ему изъ того его Вывесть.

Притомъ графъ Старенбергъ отзывался о нѣкоторомъ планѣ, со- 
общенномъ отъ высочайшаго двора вашего императорскаго величества 
его двору. Хотя онъ чрезъ то прямо мнѣ ничего не сообщилъ, однако 
я благодарилъ его нарочно за  его откровенность, а притомъ далъ 
ему знать, что изъ сего разговора заключаю я три объекта, кои дворъ 
его при Здѣшнемъ трактуетъ: первое Соглашаемый планъ съ графомъ 
Детре, второе субсидіи, третье негоціація, которая мнѣ совсѣмъ не 
извѣстна и что я думаю, не вступая въ послѣдній, по меньшей мѣрѣ 
позволено мнѣ спросить, какъ далеко доведены первые два? Не взи
рая на то, онъ мнѣ только сказалъ, что послѣдніе два пункта одинъ 
отъ другого нераздѣлимы, и что все на изрядномъ пути, но только 
крайне остерегаться надлежитъ, чтобъ здѣшнему двору вящаго подо
зрѣнія не подать.

Я  на то ему отвѣтствовалъ, что я не могу ему въ томъ лучше 
способствовать, какъ продолженіемъ понынѣ чинимыхъ мною отзы
вовъ о безкорыстныхъ вашего императорскаго величества намѣреніяхъ, 
особливо въ разсужденіи Польши и что, какъ я уповаю, и впредъ по
сылаемыя ко мнѣ вами высочайшія повелѣнія будутъ всегда на томъ 
основаніи.

Между тѣмъ въ сіи послѣднія двѣ недѣли прибыло изъ Вѣны ко 
двору и къ графу Старенбергу, сколько мнѣ извѣстно, три курьера и 
часто отъ нихъ отправляются; но о дѣлахъ между здѣшнимъ и Вѣн
скимъ дворами я не могъ свѣдать болѣе того, о чемъ уже прежде до
носилъ. Господинъ Рулье сказалъ мнѣ, что здѣсь еще не вѣдаютъ пря
мо, какія мѣры дворъ вашего императорскаго величества приметъ, А 
изъ разговоровъ графа Старенберга я долженъ заключать, что здѣш
ній дворъ пошлетъ сильную армію на помощь его двору и туда гдѣ 
оной ее употребить пожелаетъ, а другая такая же будетъ въ Гото
вости для воздержанія Голанцевъ и Гановерцовъ, если бы которые 
изъ нихъ покусились на какія предпріятія. Объ атакованіи Гановера 
будто не столько мыслятъ и что онъ графъ Старенбергъ старается и 
надѣется Предуспѣть, чтобъ Франція дѣйствовала прямо какъ гарантъ 
Вестфальскаго трактата, то-есть единственно противъ короля П ру
скаго, развѣ которые изъ членовъ Германскихъ тому въ походѣ ея 
войскъ препятствовать будутъ.

Въ 8 деаь Декабря 1756. па почтѣ.

Здѣшній при Польскомъ дворѣ посолъ графъ Броліо, прибылъ 
сюда прошлаго Понедѣльника въ вечеру и по словамъ статскаго сек-
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ретаря господина Рулье, черезъ 15 денъ поѣдетъ отсюда обратно въ 
Варшаву.

Г-нъ Рулье далъ мнѣ знать, что конечно дѣла въ Польшѣ изряд
но пойдутъ, только бы Поляки увѣрены были, что ваше император
ское величество при проходѣ войскъ вашихъ черезъ Польшу во внут
реннія дѣла ихъ не мѣшались и оныя войска въ земляхъ Польскихъ 
сколько возможно мало мѣшкали, повторяя въ прибавокъ къ тому 
прежніе по тому дѣлу здѣшніе отзывы; а  когда я ему равномѣрно 
повторялъ увѣренія о благосклонньіхъ вашего императорскаго величе
ства намѣреніяхъ къ республикѣ Польской, то онъ на то мнѣ знать 
далъ, что оныя понынѣ только на словахъ учинены и не худо бы 
было, ежели бы то письменно подтверждено было. Я  на сей ему от
зывъ сказалъ, что ваше императорское величество уже не однажды 
Публичными актами оное засвидѣтельствовали и, кажется, излишне бы 
было вящаго обнадеживанія о томъ требовать.

Въ разговорахъ далъ я знать, что Порта, увѣдомясь о трактатѣ 
Версальскомъ, такожъ слыша, что Россія къ оному приступить имѣетъ, 
учинила Французскому и Аглинскому посламъ, Римскому император
скому интернунціусу и Шведскому посланнику объявленіе, что охотно 
бы желала нынѣшнюю въ Европѣ войну прекращенную видѣть, а наи
болѣе, чтобъ оная до Польши не распространялась; а  резидевту 0 6 -  
рѣзкову сверхъ того знать дано, чтобъ войска вашего императорскаго 
величества, посылаемыя на помощь союзникамъ, проходомъ Польшу 
миновали. Но когда помянутый резидентъ Портѣ точно отвѣтствовалъ, 
что высочайшій ваш ъ дворъ, по обязательствамъ своимъ, не взирая 
ни на что, обиженной сторонѣ надлежащую помощь подать не оставитъ, 
то Порта, Извѣстясь притомъ о вѣроломныхъ поступкахъ короля Пру
щ аго  противъ Саксоніи, болѣе о томъ не отзывалась, понявъ можетъ 
быть изъ сего отвѣта, что она не можетъ о томъ настоять безъ вся
кой остуды съ высочайшимъ вашего императорскаго величества дво
ромъ и не открывъ себя прямо, что она умноженія замѣшательствъ 
въ Европѣ ищетъ. Посему надѣяться можно, что Порта въ нынѣшнихъ 
конъюктурахъ, не взирая на домогательства недоброжелательныхъ 
державъ, на Содруженіе съ Прускимъ королемъ не столь охотно по
ступитъ, а  впрочемъ она непремѣнно миролюбительной системы дер
жится и къ высочайшему вашему двору при всѣхъ случаяхъ отмѣн
ную атенцію оказывать продолжаетъ. Что наконецъ помянутый в а 
шего императорскаго величества резидентъ засвидѣтельствуетъ, что 
онъ дружескимъ соотвѣтствованіемъ и поступками посла Верженя 
весьма доволенъ, о чемъ бы я при случаѣ здѣсь засвидѣтельствовалъ; 
но для содержанія Порты (прибавилъ я къ тому) при миролюбитель-

Библиотека "Руниверс"



218 ДОНЕСЕНІЯ И ЗЪ  ФРАНЦІИ

ной ея системѣ надобно только, чтобъ со стороны здѣшняго двора съ  
равномѣрной) твердостію съ общаго согласія и откровенно поступлено 
было, того ради припамятовалъ я ему еще объ отправленіи указовъ 
къ послу Верженю.

Помянутый статскій секретарь отвѣтствовалъ мнѣ на то, что 
Порта не успокоилась бы безъ учиненной отъ здѣшняго двора декла
раціи о исключеніи ея при приступленіи Россіи къ Версальскому трак
тату , твердя притомъ необходимую надобность и оказывая нѣсколько 
безпокойства, что по сихъ поръ дѣло приступленія тянется. Впрочемъ 
сказалъ онъ мнѣ, что указы къ Верженю уже отправлены, извиняясь 
притомъ, что онъ, за случившимся Недосугомъ и суетами, по обѣщ а
нію своему экстракты изъ оныхъ мнѣ сообщить Запамятовалъ.

Въ 9 день Декабря 1756.

Прошлаго Четверга его величество король, призвавъ къ себѣ 
перваго парламентскаго президента съ оставшимися членами большой 
камеры, изволилъ имъ объявить удовольствіе свое о вѣрности ихъ къ 
высочайшей его особѣ, и что онъ не сумнѣвается, что и прочіе от
ставшіе отъ своей должности имъ Послѣдуютъ и послушаютъ ихъ раз
умныхъ совѣтовъ. При семъ парламентъ просилъ только, чтобъ позво
лено было чинить королю нижайшія представленія. Бго величество 
оное имъ дозволилъ и, какъ говорятъ, принялъ ихъ весьма милостиво, 
разговаривая со всякимъ порознь.

Не взирая на то, парламентъ, возвратясь того жъ дня, учинилъ 
опредѣленіе просить его величество, чтобъ повелѣлъ всѣмъ членамъ 
соединиться для дачи голосовъ своихъ и потребныхъ для королевской 
и государственной пользы представленіяхъ.

Сіе опредѣленіе исполнено на другой день. Его величество имъ 
на то отвѣтствовалъ, что, онъ о томъ подумаетъ. Для лучшаго усмо
трѣнія всеподданнѣйше прилагаю при семъ копію съ рѣчи королевской 
и съ опредѣленія парламентскаго.

Н а помянутое парламентское представленіе король до сихъ поръ 
соизволеніе свое еще не объявилъ, между тѣмъ большая камера вся
кой день собирается, во ни одинъ адвокатъ передъ оною явиться и 
говорить не хочетъ. Въ такомъ состояніи нынѣ сіе дѣло, и всѣ съ 
крайнимъ желаніемъ ожидаютъ благополучнаго окончанія онаго.

Многіе мнѣ сказывали, что его величество король изволилъ одинъ 
быть въ кабинетѣ, когда парламентъ допущенъ былъ на аудіенціи) и 
ни одного будто министра притомъ не присутствовало. Графъ Даржан- 
сонъ, сказываютъ, отрекается, что онъ никакого участія въ послѣд
нихъ трехъ деклараціяхъ не имѣетъ, а  причиною тому другіе и будто
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между министерствомъ потому произошло несогласіе и въ ономъ двѣ
партіи сдѣлались.

Вчера графъ Вицтумъ сказывалъ, якобы онъ получилъ изъ Вар
шавы отъ двора своего письма, въ которомъ его увѣдомляютъ, что 
армія вашего императорскаго величества въ походъ вступила и что 
первая колонна въ ЗО тысячахъ уже перешла границу Польскую. 
Многія партикулярныя письма изъ Стокгольма и С.-Петербурга о томъ 
же гласятъ, и отъ меня всѣ съ крайнею жадностію желаютъ вѣдать о 
томъ подтвержденія.

Отправлено въ 20 день Декабря 1756

Третьяго дня большая камера парламентская была у его величе
ства въ Версалѣ съ повторительнымъ прошеніемъ, дабы позволили 
всѣмъ камерамъ по прежнему собираться и совѣтовать о чинимыхъ 
его величеству представленіяхъ, на что его величество изволилъ имъ 
отвѣтствовать, что онъ за  противно не принимаетъ новыя домогаіель- 
ства оной камеры, но она не утруждала бы больше его величество 
такимъ прошеніемъ или требованіемъ, котораго онъ ей дозволить не 
можетъ; что его величество уже изволилъ объявить, что онъ призна- 
ваетъ праздными мѣста членовъ, которые чины свои сложили, увѣщ е
вая наконецъ оставшихъ членовъ помянутой большой камеры къ 
продолженію вѣрности ихъ къ его величеству, притомъ повелѣвая имъ, 
чтобъ они старались только о судѣ и расправѣ его подданныхъ.

Для лучшаго усмотрѣнія всеподданнѣйше при семъ прилагаю 
точную копію съ помянутой рѣчи королевской.

Между тѣмъ понынѣ всѣ дѣла остановлены, и адвокаты за  оными 
ходить не хотятъ, да и не смѣютъ; ибо на одномъ изъ нихъ, который 
было одѣвшись въ надлежащее платье хотѣлъ идтить въ парламентъ, 
подлый народъ изорвалъ на немъ оное въ куски и прогналъ его 
грязью.

Отправлена въ 23 день Декабря 1756 г.

Прошлой Субботы, какъ въ новый годъ, его величество король 
передъ Обѣднею изволилъ назначить семерыхъ въ кавалеры Святаго 
Духа, а именно: 1) le prince de Beauveau, m aréchal de camp, сынъ 
принца Краона, бывшаго губернатора во Флоренціи. 2) le m arquis 
de Malebois, генерала поручика. 3) le comte le Broglio, посла здѣш
няго при дворѣ Польскомъ. 4) le vicomte d ’A ubeterre, бывшаго минист
ромъ въ Вѣнѣ, а  нынѣ назначеннаго посломъ въ Гишпанію. 5) Іе 
m arquis d ’Ossun, посла здѣшняго въ Неаполѣ. 6) m arquis de Bethune, 
m aréchal de camp. 7) M. de Gontau.

Божію службу его величество слушалъ внизу придворной церкви 
со всѣми кавалерами и офицерами ордена Святаго Духа въ кавалер-
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сномъ одѣяніи, т. е. въ черной еааычѣ, подбитой золотымъ Штофомъ. 

Король съ дофиномъ и со всѣми принцами нрови сидѣли противъ 
алтаря при входѣ въ церковь, а  по обѣимъ сторонамъ въ длину 
церкви къ алтарю сидѣли по старшинству кавалеры ордена. Н а пра
вой сторонѣ ниже кавалеровъ къ самому алтарю сидѣли офицеры 
команды ордена, яко то церемоніймейстеръ, секретарь, казначей и 
прочіе. Позади сихъ чиновныхъ сидѣли офицеры ордена, кои не коман
доры и называю тъ ихъ officiers servants. Кресла были только для 
его величества одного; для дофина и принцевъ крови были постав
лены складные стулья безъ Задковъ, что называютъ здѣсь pliants. 
Кавалеры по сторонамъ сидѣли на скамьяхъ, а  офицеры командоры 
ордена иа табуретахъ.

Въ тотъ день принятъ былъ въ орденъ кавалеромъ графъ Баши, 
возвратившійся изъ посольства изъ Португаліи и давно уже назначен
ный въ кавалеры. Онъ одѣтъ былъ въ Гишпанскомъ платьѣ и какъ 
novice сидѣлъ на табуретъ по правую сторону передъ королемъ 
(гораздо впереди за  столомъ, у котораго король для молитвы на ко
лѣни становится) по конецъ прочихъ духовныхъ и свѣтскихъ асистен- 
товъ при королѣ.

По окончаніи Божіей службы, его величество изволилъ сѣсть на 
приготовленный для сей церемоніи престолъ близъ алтаря, на другой 
сторонѣ противъ офицеровъ ордена. Тогда церемоніймейстеръ позвалъ 
двухъ кавалеровъ для представленія новопринимаемаго, которыхъ на
зываютъ parains; съ ними въ провоженіи офицеровъ ордена подвелъ 
онъ его къ королю, передъ которымъ новопринимаемый кавалеръ 
сталъ на колѣни, имѣя по сторонамъ помянутыхъ двухъ кавалеровъ, 
а  позади кругомъ офицеровъ ордена. Его величество на колѣнахъ 
далъ ему прочесть уставы ордена. По прочтеніи оныхъ служащіе 
офицеры ордена сняли съ новаго кавалера маленькую епанчу Гиш- 
панскую. Король намѣрилъ на него ленту, а  служащіе офицеры на
дѣли на него длинную епанчу церемоніальную, которая по зеленой 
землѣ вся расш ита золотыми лиліями кругомъ съ богатою каймою и 
бахрамою золотою. Послѣ того учинилъ онъ присягу и все стоя 
передъ королемъ на колѣняхъ. Потомъ вставъ пошелъ въ препрово
жденіи церемоніймейстера, двухъ кавалеровъ къ алтарю и на Стоя
щемъ при ономъ столѣ подписался въ наблюденіи уставовъ. Тѣмъ вся 
церемонія кончилась, и его величество изъ церкви со всѣми кавалерами 
и офицерами ордена въ надлежащемъ по старшинству ихъ порядкѣ из
волилъ возвратиться въ свои покои. Притомъ долженствую примѣтить, 
что цѣпи Кавалерскія только на однихъ кавалерахъ, а  офицеры ор
дена оныхъ не имѣютъ, и только тѣмъ однимъ сіи отъ первыхъ от-
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личаются, да еще ?ѣмъ, что на шляпахъ кавалеровъ бѣлыя, а  у
офицеровъ ордена черныя перья, а въ прочемъ въ платьѣ никакой
отмѣны нѣтъ.

Отправлена въ 26 день Декабря 1756.

В чера пополудни, почти ровно въ шесть часовъ, сдѣлалось 
наиужаснѣйшее здѣсь происшествіе. Его величество король пріѣзжалъ 
изъ Тріано въ Версальскій замокъ для посѣщенія своей Фамиліи, особ
ливо мадамы Викторіи, которая немного отъ простуды недомогала. 
Когда, возвращаясь въ Тріано, шелъ на нижнее крыльцо близъ мар- 
маровой лѣстницы, провожаемъ дофиномъ, капитаномъ гвардіи и многими 
другими придворными и хотѣлъ съ ступеней садиться въ карету, то 
изъ за  заднихъ колесъ прожавшись силою одинъ злодѣй оттолкнулъ, 
иные говорятъ дофина, а  иные будто дюка Даіенъ (сына марешала 
Ноалье, Отправляющаго должность капитана гвардіи за  отца) и бросив
шись къ королю, ударилъ его ножомъ въ правой бокъ, говорятъ 
будто снизу отъ костреца вверхъ. Въ то самое время, какъ сей зло
дѣй оный богомерзскій умыслъ совершилъ, его величество оборотясь 
сказалъ, что его нѣкто сильно въ бокъ ударилъ, потомъ почувство
валъ Горячесть отъ теченія крови и хватя рукою за  бокъ объявилъ, 
что онъ пораненъ, указалъ самъ злодѣи, который нахлобучивъ шляпу 
стоялъ въ реденготѣ (короткія съ рукавами епанчи) и котораго пред
стоящіе признавали сперва за  Пьянаго человѣка. Король столько 
имѣлъ при семъ ужасномъ случаѣ здраваго разсужденія и безстраш ія, 
что изволилъ только сказать q u ’on l ’a rrê te  et qu ’on ne le tue pas, 
почемъ тотчасъ онъ пойманъ. Его величество самъ взошелъ по лѣст
ницѣ обратно въ свой покой. По несчастію, съ часъ не сыскали хи
рурга, и говорятъ, будто одинъ изъ каморныхъ служителей осмотрѣлъ 
и перевязалъ корпіемъ сперва рану. Вчера до І І  часовъ два р а за  
его величеству кровь пускали. По освидѣтельствованіи раны лейбъ- 
хирургъ, который ее сондировалъ, увѣрилъ, что она нимало не опасна, 
вкось вверхъ только на вершокъ къ ребрамъ, внутреннихъ частей ни
мало не захватила, однимъ словомъ, по всѣмъ оказательствамъ ника
кого смертельнаго знака не имѣетъ. Всѣ чужестранные министры 
сегодня поутру были въ Версалѣ, и свѣдали мы, что его величество 
вчера исповѣдывался у приходскаго Версальскаго священника, понеже 
духовника не прилучилось, до 6 часа утра почивать не могъ, около 
онаго времени угомонился слишкомъ съ часъ. Сперва около раны 
□оказалась было опухоль и зардѣлась, но около ІО часовъ сегодня 
поутру, какъ перемѣняли перевязку, то оной уже болѣе не было. 
Господинъ Рулье намъ всѣмъ объявилъ, что повидимому никакой
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опасности пѣтъ и позволилъ всѣмъ, кто хочетъ, куріеровъ отправлять
къ своимъ дворамъ.

Въ ночи въ 1-мъ часу созванъ и держанъ совѣтъ, въ которомъ 
доф и нъ  президировалъ. Злодѣя будто уже допрашивали. Говорятъ, 
что онъ сперва только показалъ, чтобъ остерегали дофина. Сей 
злодѣй родомъ изъ Аршоа, изъ деревни лежащей близь Аррасъ, назы 
вается Даміенъ. Многіе говорятъ, что его давно и часто видали въ 
Версалѣ и въ Галереѣ. Нашли на немъ ножикъ, штилетъ и ножницы, 
съ двадцать шесть луидоровъ денегъ, да Новый Тестаментъ. Говорятъ, 
что онъ нимало не робѣетъ, на все отвѣчаетъ безъ запинки и спо
койно. По шляпѣ примѣтили у  него нумеръ первый. Подлинно свѣ
дать не можно, что онъ прямо показалъ и есть ли у  него сообщники. 
Онъ теперь содержится въ Версалѣ, dans le géole de la  prévôté de la  
cour. Канцлеръ его сперва допрашивалъ. Всѣ принцы крови прошлой 
ночи въ Версалѣ собрались. Только въ сей часъ могу о семъ вашему 
императорскому величеству вскорѣ донести, посылая сіе Всеподдан
нѣйшее доношеніе чрезъ Вѣну съ куріеромъ г. Старенберга, адресуя 
къ г. Кейзерлингу съ тѣмъ, чтобъ на стаФбтѣ немедленно къ высочай
шему двору отправилъ. P. S. Н а королѣ были, сверхъ кафтана, кам
зола и фуфайки бархатный сюртукъ. Ударъ случился въ самой боко
вой шовъ, и въ томъ мѣстѣ сорочка втрое свернута была и въ трехъ 
мѣстахъ пробита. Парламентъ во второмъ часу ночи собрался и со 
нсѣми камерами des enquettes et des requettes, которыхъ члены чипы 
было сложили, но теперь для важнаго происшествія, не взирая на то, 
вступили пока въ должность и отправили депутацію съ первымъ пре
зидентомъ, чтобъ имъ позволено о семъ злодѣйствіи слѣдовать, увѣряя 
его величество о своей вѣрности. Весь дворъ въ великомъ движеніи 
и все почти въ Версаліи. Часовъ въ восемь уже все вѣдали. Всѣ 
принцы крови и знатные той же ночи ко двору собрались, и въ 
королевской спальнѣ пробыло во всю ночь около ста особъ, которыя 
входъ имѣютъ; но въ 6-мъ часу поутру его величество король самъ 
приказалъ, чтобъ остались только въ его спальнѣ тѣ, которые боль
шой входъ имѣютъ.

При семъ всеподданнѣйше прилагаю оригинальное описавіе, каково 
чужестраннымъ министрамъ роздано о семъ злосчастномъ случаѣ; 
такожъ присланный отъ статскаго секретаря господина Рулье пакетъ 
къ шевалье Дукласу.

Съ симъ отправляю нарочно курьеромъ Обрѣтающагося при мнѣ 
Рижскаго гарнизона сержанта Е гора Витинга, давъ ему на проѣздъ 
69 червонныхъ Голандскихъ да 20 луидоровъ, и велѣлъ ѣхать чрезъ 
Варш аву, а  въ запасъ таковожъ доношеніе отправилъ чрезъ Вѣну и
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□о почтѣ. Квязя Щ ербатова не ногъ я отправить за  приключившеюся
ему лихорадкою и удержу его здѣсь, пока точный отъ министерства
отвѣтъ получу на учиненныя отъ меня представленія.

Въ 27 день Декабря 1756.

Прошлаго Воскресенья абатъ  Бернисъ пожалованъ статскимъ 
министромъ и того дня имѣлъ уже засѣданіе въ королевскомъ со 
вѣтѣ. Впрочемъ здѣсь все тихо, и никакого движенія не видно. По 
извѣстіямъ изъ провинцій, парламенты въ Руанѣ , въ Ренѣ и Бордо 
е ъ  ІО числу сего мѣсяца по новому стилю назначили полное собра
ніе, и хотѣли отправить къ королю депутацію для заступленія у его 
величества за  здѣшній парламентъ; но Уповательно, что послѣ сего 
происшествія все усмирится.

Въ 27 день Декабря 1756.

Внушилъ я г-ну Рулье, что имѣете ваш е императорское вели
чество извѣстіе, что къ Дюрану знатныя суммы денегъ, какъ въ н а
турѣ, такъ и въ кредитивныхъ письмахъ переведены и есть тому Не
сумнѣнный увѣренія. Также- за  подлинно извѣстно, что оный резидентъ 
на прошлыхъ сеймахъ въ Польшѣ деньгами и внушеніями въ нема
лыя движенія Поляковъ приводилъ, да и самому примасу отъ Франціи 
знатные пансіоны и абатства въ здѣшней землѣ предоставлены; что все 
сіе соображая съ отзывами Здѣшнихъ министровъ и съ извѣстіями о 
ихъ поступкахъ, ваш е императорское величество принуждены будете 
думать и наконецъ вѣрить, что Франція какіе-нибудь особливые виды 
въ Польшѣ имѣетъ.

Г. Рулье, какъ человѣкъ вспыльчиваго сложенія, съ великою Горя
ч е с т ь ,  вставъ со стула, мнѣ сказалъ, что все то неправда, что При
масъ чѣловѣкъ безумный и что здѣшній дворъ послѣ того, какъ начата 
негоціація между дворами, ни одной Копѣйки въ Польшу денегъ не 
переводилъ.

Равномѣрныя внушенія учинилъ я марешалу Белилю и абату  
Бернису. Cia оба министра нимало не отрицались и не оправдали, 
какъ  г. Рулье, поступковъ Здѣшнихъ министровъ; но марешалъ Бе- 
лиль, согласно съ прежними его словами, подтвердивъ мнѣ въ гене
ральныхъ терминахъ, что во всемъ дѣлѣ было нѣкоторое недоразу
мѣніе и недостатокъ ясныхъ наставленій, довольно далъ мнѣ знать, 
что онъ отзывовъ и поступковъ графа Бролія и резидента Дюрана 
не апробуетъ и что высочайшій вашего императорскаго величества 
дворъ причину имѣетъ быть тѣмъ недоволенъ и поправленія требо
вать, и точно мнѣ обѣщалъ въ совѣтѣ о томъ сильно говорить; а  
аб атъ  Бернисъ, съ которымъ а послѣ пожалованія его статскимъ ми-
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нистроыъ говорилъ, прямо мнѣ свазалъ, чтобъ я на все сіе не смот
рѣлъ и обнадежилъ бы высочайшій дворъ вашего императорскаго 
величества о искреннихъ и чистосердечныхъ короля, его государя, на- 
мѣреніяхъ къ вступленію въ тѣсное соединеніе и дружбу съ двумя 
императорскими дворами, произошло же отъ послабленія въ отправленіи 
надлежащихъ наставленій и отъ нѣкоторыхъ упрямыхъ головъ, кото
рыя для собственныхъ иногда видовъ, будучи мало свѣдомы, насильно 
хотятъ предложенныя свои мнѣнія утверждать, а  иные по слабости и 
не разсмотря, оному слѣдовали; что я, зная оныхъ людей нравы, могу 
тому вѣрить, что онъ, будучи теперь министромъ, свободнѣе со мною 
о томъ говорить и о сентиментахъ Здѣшнихъ увѣрять можетъ.

Я  на то ему отвѣтствовалъ, что все то можетъ быть правда, и я 
въ доношеніяхъ моихъ высочайшему вашего императорскаго величе
ства двору не упустилъ ни одного слова изъ прежнихъ ихъ увѣреній, 
но не знаю, будутъ ли на оныя больше полагаться, если дѣла и по
ступки тому соотвѣтствовать не будутъ, и для того просилъ я его, 
чтобъ онъ постарался о скоромъ отправленіи, какъ въ Польшу, такъ 
и въ Константинополь сходныхъ съ нынѣшнею системою и доброю 
дружбою наставленій и указовъ и чтобъ о томъ мнѣ сообщено было. 
А батъ Бернисъ мнѣ въ наисильнѣйшихъ терминахъ обѣщалъ, что ко
нечно онъ о томъ стараться будетъ и самъ меня побуждалъ г-ну Рулье 
домогательства мои повторить.

Они оба, какъ марешалъ Белиль, такъ и абатъ Бернисъ меня 
обнадежили, что посолъ Верженъ, по полученнымъ отъ него письмамъ, 
весьма изрядно и сколько желать можно въ пользу общаго дѣла по
ступаетъ; а абатъ Бернисъ къ тому и сіе обстоятельство мнѣ присо
вокупилъ, что онъ къ послу Верженю чрезъ дядю его (извѣстнаго при 
многихъ дворахъ бывшаго министромъ, а  нынѣ въ Ш вейцаріи акре- 
дитованнаго посла Ш авиньи) писать велѣлъ, и столько ему о Здѣш
нихъ намѣреніяхъ знать далъ, что онъ конечно, хотябъ какія несоглас
ныя повелѣнія имѣлъ, поведенія свои въ пользу императорскихъ дво
ровъ учреждать имѣетъ. Но я и на сіе ему знать далъ, что все то 
изрядно, но только все одни слова, а  на дѣлѣ я ничего не вижу и 
для того просилъ его, дабы мнѣ что нибудь точнѣе сообщено было.

Я  видѣлся въ Версаліи у  г. Рулье съ графомъ Броліемъ, который 
самъ подошелъ ко мнѣ, Зачалъ со мною говорить о учиненныхъ мною 
представленіяхъ и объ отзывахъ его посланнику Гросу, о которыхъ ему 
господинъ Рулье сообщилъ. Онъ запирался во всемъ и по чести 
увѣрялъ, что онъ въ такой силѣ не изъяснялся, что всѣ его по
ступки съ начала вступленія короля Прускаго въ Саксонію въ томъ 
его Оправдаютъ, что онъ шлется на самого посланника Гроса, сколь
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дружески и откровенно онъ съ  нимъ обходился, что онъ не Чаетъ, 
чтобъ кто ревностнѣе его въ пользу общаго дѣла въ семъ случаѣ
поступалъ, и нѣкоторымъ образомъ приписать себѣ можетъ удержаніе 
успѣховъ предпріятій короля Прускаго, что всѣ его разговоры о 
Польскихъ дѣлахъ были дружескія и клонились въ лучшему. Что онъ 
не противился проходу Россійскихъ войскъ чрезъ Польшу, а  только 
для предупрежденія замѣшательствъ и для избавленія сея республики 
отъ военныхъ бѣдствъ, представлялъ къ тому кратчайшій способъ; 
что въ искренномъ и ревностномъ усердіи въ семъ случаѣ свидѣтель
ствуютъ его письма къ магнатамъ Польскимъ, къ шевалье Дундасу и 
•къ самому графу Кауницу; что, впрочемъ, хотябъ Франція и хотѣла, 
не можетъ проходу Россійскихъ войскъ помѣшать, но предвидя отъ 
того несходства, онъ посланнику Гросу дружески и отъ добраго серд
ца сказалъ, что крайне сожалѣлъ бы, если бы подобныя малости нѣ
которымъ образомъ доброе согласіе между ними умалили. Онъ мнѣ 
все сіе говорилъ съ великою горячестію и съ жалобою на посланника 
Гроса, и я ему изъ всѣхъ его словъ Примѣтилъ, что конечно ему уже 
іемалый выговоръ былъ. Между тѣмъ онъ твердо въ томъ стоитъ, 
1ТО проходъ войскъ произведетъ въ Польшѣ замѣшательства и р а зо 
реніе землѣ. Первое, потому что король Пруской также въ Польшу 
п а  встрѣчу войскамъ Россійскимъ вступитъ, слѣдовательно театръ 
войны въ Польшѣ возстановится, и тогда пріятели и непріятели поне
волѣ принуждены будутъ обывателей разорять. Второе, что партія 
Чарторискаго есть Россійская, уже сама собою весьма сильна предъ 
другими, а  когда войска Россійскія въ Польшу вступятъ, то больше 
«озгордѣетъ, и Россія, хотя бы ея и не защ ищ ала, не можетъ отвра
тить, чтобъ она не утѣснила всѣхъ другихъ, стращ ая и хвалясь все
гда протекціею Россійскою. Я  на все сіе по порядку ему отвѣтство
валъ, что посланникъ Гросъ не оставилъ всеподданнѣйше вашему им
ператорскому величеству донести о ревностныхъ и дружескихъ его 
поступкахъ, о чемъ и я здѣсь благодареніе засвидѣтельствовалъ. Но 
онъ за  противно принять не можетъ, когда дворъ вашего император
скаго величества, слыша о такихъ его отзывахъ и о Дюрановыхъ въ 
Польшѣ внушеніяхъ и уповая, что они можетъ быть то и по указу 
ихъ двора дѣлали, о томъ здѣсь изъясниться хотѣлъ; а  чтб до его 
мнѣнія касается, то для короля Прускаго все бы одно было, еслибъ 
Россійскія войска хотябъ одну милю проходомъ Польши захватили; 
напротивъ того, еслибы черезъ Польшу вдали отъ Пруссіи прямо въ 
Швецію маршировали, наименьше можно опасаться: ибо король Пру- 
скій обнажилъ бы Прускія свои земли и пе послалъ бы войска свои 
изъ Пруссіи за  Россійскими въ Польшу. Натурально долженъ онъ 

III, ІЯ Русскій Архивъ 1903.
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думать, что Россія оставитъ другой корпусъ въ запасѣ на границахъ, 
который бы, въ случаѣ выступленія изъ Пруссіи войскъ, могъ бы въ 
оное королевство безпрепятственно впаденіе учинить.

Графъ Броліо ничего противъ того не отвѣтствовалъ, но остался 
всегда при своемъ мнѣніи, заключа со мною разговоръ выправленіемъ 
своихъ поступковъ и что онъ поступалъ и говорилъ все въ добромъ 
намѣреніи къ лучшему, а  въ доказательство того онъ самъ не 
одинъ планъ сочинилъ для атакованія короля Прускаго со всѣхъ сто
ронъ, но что впрочемъ, сколько онъ предвидитъ, Польша неминуемо 
будетъ разоряться и бѣдствіе претерпѣвать.

Я  посторонне слышалъ, и изъ рѣчей графа Бролія примѣтить 
можно, что онъ желалъ бы знать о планѣ военныхъ дѣйствій трехъ 
дворовъ и за  то досадуетъ, что ему о томъ ничего не сообщено; а  онъ, 
какъ человѣкъ честолюбивый и острый, хотѣлъ бы въ произведеніи 
главныхъ дѣлъ участникомъ быть. Графъ Старенбергъ мнѣ точно знать 
далъ, что графъ Броліо завидуетъ абату Бернису и, видя, что изъ 
секрета выключенъ, будто нарочно такія затрудненія въ разсужденіи 
Польши задалъ, взявъ къ тому поводъ прежде принятыя здѣшнимъ 
дворомъ мѣры о проходѣ Россійскихъ войскъ, дабы чрезъ то доставить 
себѣ Негоціацію и войтить въ дѣла.

Всему причиною безъ сомнѣнія данное по Польскимъ дѣламъ 
мнѣніе отъ графа Бролія, которому, можетъ быть. г. Рулье апробовавъ 
слѣдовалъ. Я  поѣхалъ было нарочно въ прошлую Середу на вечеръ въ 
Версаль, чтобъ г. Рулье о семъ дѣлѣ Припамятовать, но пріѣхавъ, за 
приключившимъ того дня несчастіемъ, за  непристойно разсудилъ о томъ 
говорить, и повидимому о томъ упоминать не можно будетъ, пока его 
величество совершенно выздоровѣетъ.

Въ 29 день Декабря 1756 г.

Сегодня я нарочно ѣздилъ въ Версаль, чтобъ самому Заподлинно 
освѣдомиться о состояніи здоровья его величества короля и съ зав- 
трешнею почтою вашему императорскому величеству всеподданнѣйше 
донести. Слава Богу, его величество совсѣмъ внѣ опасности, рана уже 
подживаетъ, сегодня принималъ Лѣкарство, съ постели вставалъ и из
волилъ прохаживаться по спальнѣ. Я  навѣдывался о томъ у с т а т н а 
го секретаря г. Рулье, который мнѣ о томъ сказывалъ, прибавя къ 
тому, что его величество, для показанія высочайшаго своего удоволь
ствія чужестраннымъ министрамъ за  принятое имп въ семъ Приклю
ченіи участіе, Изводитъ пхъ завтра видѣть, т. е. днемъ прежде обык
новеннаго Вторника, о чемъ я по возвратѣ моемъ сюда и билетъ отъ 
вводителя посольскаго получилъ, и дабы того не упустить, то сіе все
подданнѣйше доношеніе сего вечера заготовилъ и отправляю.
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Вышеписанную пріятную вѣдомость о королевскомъ здравіи под
твердили мнѣ м аркизъ  Іо п и т а л ь  и Гиш панскій  посолъ, к а к ъ  Самовид
цы оныхъ обстоятельствъ. Сей послѣдній посломъ Фамиліи, имѣетъ 
малой п большой входъ въ покой наравнѣ съ прочими знатными н а 
ціональными и во все время въ Версалѣ былъ.

Впрочемъ здѣсь все спокойно и тихо. Парламентъ здѣшній будто 
выпросилъ себѣ у короля, дабы ему судить злодѣя. О показаніи его 
въ разспросахъ разныя обстоятельства разсказываю тъ, но подлинно 
ничего утверждать не можно, ибо слѣдствіе производителя въ крайнемъ 
секретѣ и пока оное не окончится, то Уповательно нельзя правды 
свѣдать.

Бретанскій парламентъ, получа вѣдомость о злосчастномъ При
ключеніи королю, въ самое то время, какъ онъ совѣтовалъ о чинимыхъ 
представленіяхъ его величеству, дабы наложенная двадцатая деньга 
отставлена была, столько сею злополучною Вѣдомостью былъ тронутъ, 
что, оставя все, писалъ сюда съ Нарочнымъ курьеромъ, что онъ въ семъ 
случаѣ ни о чемъ не думаетъ, какъ только о дражайшемъ здоровьѣ 
его величества, и въ знакъ своего усердія и вѣрности повинуется во 
всемъ изданной по сему дѣлу королевской деклараціи.

Маркизъ де Лопиталь имѣлъ Завтрешняго числа отсюда отъѣхать, 
но за  вышепомянутымъ прпключеніемъ остановился и конечно на сей 
недѣлѣ намѣренъ отправиться.

31 Декабря 1766.

Понеже графъ Броліо во всѣхъ своихъ со мною разговорахъ не
однократно упоминалъ, что партія Россійская въ Польшѣ весьма силь
на, а  ихъ весьма малая п безсильная, такъ что Франція съ оною 
хотя бы ix хотѣла, не можетъ Россіи препятствовать: того ради мы, 
графъ Старенбергъ, графъ Фицтумъ и я, здѣшнему министерству 
согласно толкуемъ, что при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, въ которыхъ 
Франція съ союзническими дворами находится, ни въ какихъ партіяхъ 
нужды нѣтъ, а  дѣло въ томъ только состоитъ, чтобъ Поляковъ скло
нить къ прекращенію домашнихъ ихъ ссоръ и къ водержанію ихъ въ. 
нолезномъ для общаго дѣла намѣреніи и въ вѣрности къ королю.

Ст. с. г. Рулье сообщилъ мнѣ о полученномъ извѣстіи отъ ше
валье Дундаса, что дѣло притупленія почти совсѣмъ окончено и хота 
вь главномъ актѣ Отоманская Порта исключена, однако высочайшій 
дворъ вашего императорскаго величество особливымъ актомъ требуетъ, 
чтобъ въ случаѣ войны съ Турками Франція давала помощь Россіи 
деньгами. Онъ мнѣ прямо сказаль, что они на то безъ явнаго вреда и 
потерянія своего кредита никакъ поступить не могутъ и хотятъ, чтобъ 
она точно и совсЬмь выключена была, а  взаимно тому готовы о.огла-

1>Ѵ
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ситься на исключеніе Англіи, Голландіи или какой-нибудь другой еще 
держ авы , которую  Р осс ія  пож елаетъ .

Графъ Старенбергъ мнѣ въ такой же силѣ о томъ говорилъ, 
прибавя къ тому, что онъ опасается, дабы сіе обстоятельство въ не- 
гоціаціи замедленія и протяжки не причинило, и сколько я изъ словъ 
ихъ понять могъ, то безъ онаго совершеннаго исключеніа Порты и 
ратификаціи здѣшній дворъ не дастъ.

3 Генвара 1757.

Всѣ чужестранные министры имѣли честь прошлаго Понедѣль
ника видѣть его величество. Его величество изволилъ насъ допустить 
къ себѣ во внутренніе покои; ни одного иностранца при томъ впущено 
не быдо, дабы многолюдствомъ не сдѣлать тѣсноты и безпокойства. 
Король лежалъ въ постелѣ. По одну сторону, внутри балюстрады, 
стояли дофинъ , дофинша и три медамы де Франсъ (кромѣ мадамы 
Викторіи, которая еще Недомогаетъ), а  по другую придворные, въ 
должностяхъ находящіеся. Мы же съ прочими дамами и М ущинами 
стояли внѣ балюстрады. Его величество немного въ лицѣ сталъ блѣ
денъ и поисхудалъ, однако видъ имѣетъ веселый; изволилъ разгова
ривать съ Высочайшею своею Фамиліею и съ прочими здѣшними 
знатными, а  изъ чужестранныхъ только у одного нунція спросилъ о 
состояніи здоровья папскаго. Третьяго дня Гишпанской посолъ, возвра
тясь изъ Версаліи, сказывалъ мнѣ, что его величество совершенно и 
совсѣмъ выздоровѣлъ и вчерашняго дня имѣлъ выйтпть въ придвор
ную церковь, для отправленія благодарнаго молебствія.

Злодѣй еще содержится въ тюрьмѣ въ Версаліи, но уже большая 
парламентская камера получила указъ для произведенія суда надъ 
онымъ и будто уже приготовлено мѣсто, гдѣ онаго содержать, а  зачѣмъ 
понынѣ оный еще сюда не привезенъ, того неизвѣстно, и никто не 
знаетъ, что съ нимъ дѣлается. М аркизъ де Лопиталь еще не поѣхалъ; 
но увѣрили меня третьяго дня, что конечно на сей недѣлѣ отправится, 
а  между тѣмъ отпустилъ вчера папередъ всѣ свои вещи и людей.

Здѣсь въ городѣ нѣсколько людей подъ караулъ взято, и ужасныя 
пасквили прибиты были. Изъ іезуитской коллегіи многіе знатные взяли 
изъ пенсіона своихъ дѣтей, слишкомъ человѣкъ ЗО. Говорятъ, что 
двухъ іезуитовъ нашли заколотыхъ и будто угрожали ихъ монастырь 
зажечь со всѣхъ четырехъ угловъ, однако о семъ послѣднемъ обсто
ятельствѣ Заподлинно не увѣряю. Но то подлинно, что всѣ въ пе- 
маломъ смущеніи.

7 Генваря 1757.

Н а врученную шевалье Дундасу ноту и на учиненныя мною 
представленія о поступкахъ и отзывахъ Здѣшнихъ министровъ въ
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Польшѣ, здѣшній дворъ намѣренъ мнѣ дать отвѣтъ также нотою, въ 
которой, по словамъ статскаго  с ек р етар я  Р ул ье , хочетъ  изъяснить 
намѣренія свои въ разсужденіи Польской республики, а  притомъ тре
бовать отъ высочайшаго двора вашего императорскаго величества 
деклараціи въ такой силѣ, что, при проходѣ войскъ вашихъ чрезъ Поль
шу, вы во внутреннія дѣла сего королевства мѣшаться не будете и 
никакой партіи для утѣсненія или изобиженія другой подкрѣплять не 
намѣрены, дабы тѣмъ лучше могли здѣшніе министры въ Польшѣ 
успокоить Поляковъ склонныхъ къ здѣшнему двору, кои находятся въ 
страхѣ, чтобъ Чарторижскіе, при вступленіи Россійскихъ войскъ въ 
Польшу, совсѣмъ ихъ не опровергли и не разорили: ибо они и пись
момъ отъ вашего императорскаго величества канцлера къ Польскимъ 
вельможамъ тревожатся, толкуя, что изображенныя въ концѣ онаго 
слова, de mettre les choses dans leur premier état, клонятся до дѣла 
Острогожской ординаціи въ такой силѣ, чтобъ оное на прежнемъ ос
нованіи оставить, т. е. въ пользу Чарторижскихъ съ обидою ихъ Со
перникамъ.

Сіи суть плоды интригъ людей, которые не могутъ видѣть искрен
ней дружбы и соединенія между обоими дворами и которые ковар
ными внушеніями и такимъ превратнымъ толкованіемъ ищутъ только 
вселить между оными недовѣренность и ихъ поссорить, какъ ваше 
императорское величество уже то предвидѣть изволили, и какъ я по 
высочайшимъ вашимъ повелѣніямъ здѣшнему двору неоднократно уже 
представлялъ. Ваше императорское величество не токмо въ Польшѣ 
и при Здѣшнемъ дворѣ, но и предъ всѣмъ свѣтомъ довольно изволили 
показать, сколь праводушны и чистосердечны намѣренія ваши о рес
публикѣ Польской. Требовать о томъ вящаго подтвержденія или декла
раціи стало дѣлать несправедливость и обиду вашимъ сентиментамъ; 
да и въ самомъ дѣлѣ кажется непристойно, по единому желанію нѣ
которыхъ неспокойныхъ и недоброжелательныхъ людей, чинить по
добныя Формальный требованія отъ столь великаго и знатнаго двора, 
каковъ есть высочайшій дворъ вашъ. По извѣстіямъ объ отзывахъ и 
поступкахъ Здѣшнихъ министровъ въ Польшѣ и въ Константинополѣ 
ваш е императорское воличество паче имѣли законную причину Сум
нѣваться о прямыхъ намѣреніяхъ Здѣшнихъ и требовать декларацій 
иди точнѣйшихъ Изъясненій, въ томъ однако всегда старались больше 
отдавать здѣшнему двору справедливость, всему тому вѣрить не хо 
тѣли, а  только равномѣрнаго желали, чтобъ онъ министровъ своихъ 
снабдил ь наставленіями и указами сходвѣйшими съ возстановленною 
доброю дружбою и согласіемъ.

Библиотека "Руниверс"



230 ДОНЕСЕНІЯ ИЗЪ ФРАНЦІИ

Здѣсь все понынѣ тихо и благополучно. Его величество король 
въ совершенномъ добромъ здравіи, продолжаетъ присутствовать въ 
совѣтахъ и вчера публично изволилъ выходить въ придворную цер
ковь слушать благодарный молебенъ.

Извѣстный злодѣй еще сюда въ Парижъ не прпвезенъ, о пока
заніяхъ его еще ничего наружу не вышло, п все слѣдствіе весьма 
тайно отправляется, такъ что ни о сообщникахъ его, ни о прямой 
причинѣ, которая его къ сему безбожному злодѣйству побудила, прямо 
неизвѣстно, а  только слышно, что нѣсколько подозрительныхъ людей, 
но все будто изъ подлости, арестованы.

Изъ парламентскихъ членовъ, кои чины свои сложили, нѣкото
рые просили, чтобъ попрежнему въ оные вступить, и думаютъ, что 
чрезъ умѣренные способы сіе дѣло на сихъ дняхъ окончено будетъ.

О Генваря 1757.

Въ реляціи моей подъ Ли 2-мъ я имѣлъ честь вашему император
скому величеству всеподданнѣйше донести, что Здѣшнее министерство 
намѣрено было дать мнѣ на письмѣ мнѣніе свое о дѣлахъ Польскихъ, 
объемля притомъ вкратцѣ, въ  чемъ оное состоять имѣло.

Прошлаго Вторника Рулье сообщилъ мнѣ напередъ для прочтенія 
записку, которую онъ мнѣ вручить намѣренъ.

Въ оной, во-первыхъ, описываетъ печальное состояніе его величе
ства короля Польскаго и участіе, которое его христіаннѣйшее величе
ство въ томъ больше нежели кто другой принимать имѣетъ, Постав
ляя себѣ за  должность употребить съ своей стороны всѣ способы, 
для прекращенія такихъ короля Прускаго противъ Саксонскаго дома 
наглостей. Потомъ признаваетъ необходимость похода Россійскихъ 
войскъ черезъ Польскія земли; но его величество король уповаетъ, 
что оба императорскіе двора, равномѣрно, какъ и онъ, желаютъ пред
упредить несходства, а изъ того опасаемыя отъ разныхъ партій за 
мѣшательства. Что не можно Сумнѣваться, что Поляки, склонные къ 
Россіи, лаская себя протекціею оной, замышляютъ конфедерацію и 
думаютъ, что Россійскіе генералы при походѣ съ войскомъ черезъ 
Польшу оную подкрѣплять будутъ и что одно присутствіи арміи, 
хотя бъ оная и участія въ томъ не принимала, великую силу ей по
дать можетъ и если бъ чтб случилось, то другіе противные имъ Поляки, 
которые во всякомъ случаѣ къ здѣшнему двору прибѣжище имѣютъ, 
были бы принуждены сдѣлать конфедерацію, а  можетъ быть и прежде 
для предупрежденія своихъ соперниковъ; что между тѣмъ ни одна 
партія въ Польшѣ не помыслитъ о конфедераціи, ежели не будетъ

6 Генваря 1757.
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имѣть надежды о помощи отъ какой нибудь посторонней державы и 
•если Заподлинно вѣдать будетъ, что т а к а я  держ ава не только з а  нее 
не вступится, но и противъ оной себя объявитъ.

А какъ походъ войскъ Россійскихъ черезъ Польшу Главнѣйше 
въ томъ намѣреніи чинится, чтобъ наискорѣе подать помощь королю 
Польскому вступленіемъ въ земли его непріятеля, того ради здѣшній 
дворъ и старался показать, что онаго нельзя лучше въ дѣйство 
произвесть, какъ посылкою прямо всѣхъ оныхъ войскъ изъ Курлян
діи черезъ малую часть Самогиціп въ Пруссію. Въ томъ мнѣніи здѣш
ній дворъ и понынѣ пребываетъ, признавая оный способъ за  сходнѣй- 
шій еъ интересами трехъ дворовъ. Но если оба императорскіе двора 
Признаваясь, что Россійской арміи необходимо надобно другимъ пу
темъ чрезъ Польшу идтить, то здѣшній дворъ, сколько ни желалъ бы 
поступать въ угодность обоихъ императорскихъ дворовъ, однако для 
сохраненія тишины въ Польшѣ и для вящаго успокоенія Турковъ, не 
можетъ въ томъ согласиться, какъ съ тою Предосторожностію, что 
армія Россійская будетъ идтйть чрезъ Польшу съ возможнымъ поспѣ
шеніемъ, не инако какъ по учиненіи потребныхъ реквизицій и наи
строжайшую будетъ содержать дисциплину, платя за  все исправно. 
Что письмо господина канцлера къ Польскимъ вельможамъ могло 

служить вмѣсто такой деклараціи, ежели бы въ ономъ не внесено 
было другихъ пунктовъ, которыми Поляки тревожиться могутъ. Того 
ради за  нужно признавается, чтобъ: 1) прежде вступленія войскъ въ 
Польшу, Россійскіе министры въ Варш авѣ словесно и письменно 
декларовали, что ихъ войска при походѣ черезъ Польшу не намѣрены 
ни подъ какимъ видомъ во внутреннія дѣла республики мѣшаться, и 
что все оставлено будетъ такъ, какъ оно нынѣ есть, особливо дѣло 
Острогожской координаціи; 2) что Россія употребитъ весь свой кредитъ 
у своихъ партизановъ въ Польшѣ для воздержанія ихъ отъ конфеде
раціи; 3) ни подъ какимъ видомъ вступаться не будетъ въ партику
лярныя ссоры Польскихъ вельможъ, но оставитъ, дабы они сами 
между собою оныя окончали, черезъ что сохранится между ними пра
вость; ибо партія противная Россіи также не будетъ имѣть посторон
ней помощи для защищенія или подкрѣпленія оной. Напротивъ, его 
величество король съ своей стороны готовъ въ равной силѣ дать де
кларацію для показанія Полякамъ, какой бы партіи ни были, что 
они не могутъ ожидать отъ него никакой помощи для заведенія въ ре
спубликѣ замѣгиательствъ и  для препятствованія походу войскъ Россій
скихъ чрезъ Польшу, сколь долго выте объяв.генныя кондиціи вѣрно наблю
дены, будутъ.
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При врученіи ему обратно оной записки, благодарилъ я за 
преды идущ ее оной сообщ еніе, давъ ему знать, что по моему разсуж
денію кажется излишне требовать отъ вашего императорскаго величе
ства двора обнадеживаній въ такомъ дѣлѣ, котораго ваш е величество 
сами желаете, а  именно о сохраненіи тишины въ Польшѣ, для чего 
всѣ мои домогательства, касающіяся до отправленія указовъ къ ми
нистрамъ здѣшнимъ, учинены были; что оная записка служила бы 
только доказательствомъ, что коварныя внушенія недоброжелатель
ныхъ, старающихся привести оба дворы въ недовѣрку, здѣсь пред- 
у спѣ л и и знакомъ, что здѣшній дворъ имѣетъ цодозрѣніе, якобы ваше 
императорское величество намѣрены подкрѣплять мнимую въ Польшѣ 
конфедерацію, намѣреніе, отъ котораго ваш е величество не токи» 
сами весьма удалены, но и другихъ отъ того отвратить стараетесь, 
къ чему я присовокупилъ прочіе резоны, содержащіеся во всеподдан- 
нѣйшей реляціи Л» 2. И понеже министръ въ откровенности требовалъ 
моего о томъ мнѣнія, то я заблагоразсудить ему съ равномѣрною 
откровенностію оное объявить, что подобная записка вмѣсто произве
денія желаемаго дѣйствія высочайшему вашему императорскаго величе
ства двору была бы непріятна, а  можетъ быть еще и подтвердила 
бы всѣ тѣ извѣстія, которыя получены о поступкахъ и отзывахъ 
Здѣшнихъ министровъ въ Польшѣ и въ Константинополѣ и которымъ 
ваш е императорское величество и понынѣ вѣры подавать не хотѣли. 
Я  доказывалъ ему, что не только на малѣйшей нужды нѣтъ въ та
кихъ Формальныхъ деклараціяхъ, но и здѣшній дворъ никакой закон
ной причины не имѣетъ оныхъ требовать, да не и сходно бы было 
съ достоинствомъ обоихъ дворовъ такіе Форменные поступки дѣлать 
по желаніямъ только нѣсколькихъ неспокойныхъ Поляковъ, которые 
ничѣмъ удовольствованы быть не могутъ и если здѣшній дворъ ихъ 
слушать будетъ, то часто имѣлъ бы поводъ къ требованію подобныхъ 
декларацій. Все сіе подтверждалъ я прочими разсужденіями по силѣ 
насланныхъ мнѣ высочайшихъ по Польскимъ и Турецкимъ дѣламъ 
повелѣній, внушая, что дѣло только въ томъ состоитъ, дабы министры 
трехъ высочайшихъ дворовъ о содержаніи Поляковъ при доброй си
стемѣ общія старанія прилагали, поступая во всемъ согласно и дабы 
здѣшній дворъ своимъ министрамъ точные о томъ указы далъ.

Господинъ Рулье принялъ оныя мои представленія весьма склонно, 
Объявя мнѣ, что они весьма удалены учинить какой нибудь поступокъ,, 
который бы вашему императорскому величеству былъ непріятенъ, что 
они требуютъ вышеобъявленныхъ декларацій въ весьма добромъ н а
мѣреніи для поспѣшествованія общаго дѣла и дабы могли позитивна 
Поляковъ и Турковъ о истинныхъ намѣреніяхъ трехъ дворовъ увѣ-
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рить я Наималѣйшій) отнять причину къ заведенію безпокойствъ въ  
П ольш ѣ, ибо нѣкоторы е и зъ  первы хъ  П оставляю тъ письмо господина 
канцлера къ Польскимъ вельможамъ ве довольно къ тому достаточно 
и берутъ оттого нѣкоторое подозрѣніе, о чемъ онъ пространный ме
моріалъ уже имѣетъ, и что могли бы оные Поляки, за  неимѣніемъ 
достаточнаго въ опасен іи  ихъ обнадеж иванія, искать онаго у  Порты 
или совсѣмъ передаться къ королю Прускому.

Я  на сіе ему еще представилъ, что мнимое опасеніе только одни 
коварвыя происки, что едивственно зависитъ отъ здѣшняго двора 
удержать оныхъ Поляковъ истолкованіемъ въ настоящемъ разумѣ 
часто Реченнаго письма господина канцлера и подтвержденіемъ, какъ 
онаго, такъ и прочихъ чинимыхъ министрами вашего императорскаго 
величества въ Польшѣ и въ Константинополѣ увѣреній о прямотѣ 
вашихъ къ республикѣ склонностей и намѣреній; а  ежели необходимо 
надобно, чтобъ еще какой нибудь сверхъ того поступокъ учиненъ былъ, 
то развѣ оный имѣлъ бы быть не такими деклараціями, каковыхъ 
здѣсь требуютъ, но отправленіемъ наиточнѣйшихъ указовъ къ Пре
бывающимъ въ Польшѣ и въ Константинополѣ министрамъ, дабы они, 
сообща другъ другу единогласно о истинныхъ намѣреніяхъ своихъ
высочайшихъ дворовъ позитивныя всѣмъ обнадеживанія и увѣренія 
подавали, на что, сколько мнѣ казалось, статскій секретарь Рулье 
склонился и обѣщалъ оную записку въ такой силѣ переправить.

Всѣ сіи затрудненія произошли отъ графа Еродій, который сы
скалъ способъ привести себя въ кредитъ у г. Рулье, особливо по
Польскимъ дѣламъ, въ коихъ Поставляютъ его за  весьма знающаго 
человѣка. Министръ много его въ томъ слушается и поручилъ ему, 
сколько мнѣ графъ Старенбергъ сообщилъ, сочинить помянутую за 
писку, которая и дѣйствительно въ самомъ томъ разумѣ и терминахъ
сочинена, въ каковыхъ графъ Броліо со мною прежде о Польскихъ
дѣлахъ говорилъ, какъ я уже о томъ всеподданнѣйше доносилъ; поче
му такожъ и по самимъ словамъ г. Рулье догадываюсь, что и про
странной оный меморіалъ отъ него жъ поданъ. Б езъ сумнѣнія, онъ 
старался тѣмъ сутенировать свое мнѣніе и оправдать себя въ неумѣ
ренныхъ своихъ поступкахъ и отзывахъ, дабы министерство вовсе его 
не обвинило и въ томъ не отреклось. Между тѣмъ, по моему слабому 
разсужденію, сколько изъ содержанія оной записки видно, такія спе
ціальныя п кондиціональныя деклараціи требованы въ томъ намѣреніи, 
чтобъ предъявленіемъ оныхъ здѣшнюю партію въ Польшѣ ободрить, 
а  у благонамѣренныхъ нѣкоторымъ образомъ ослабить надежду на 
Высочайшую протекціи^ вашу.
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Больше всего показались мнѣ нѣсколько жестокими въ объяв
ленной зап и скѣ  п ассаж и , а  именно: чтобъ  Р оссія  ни въ  как ія  п а р т и 
кулярныя ссоры Польскихъ вельможъ не мѣшалась, особливо по дѣлу 
Острогожской ординаціи, оставляя Полякамъ оныя самимъ между со
бою Окончать, а  Франція въ такой же силѣ декларацію учинить обѣ
щ аетъ съ тѣмъ, что Поляки не могутъ ожидать отъ нея помощи, сколь 
долго вносимыя въ декларацію съ Россійской стороны кондиціи вѣрно 
наблюдены будутъ.

Здѣшней партіи въ Польшѣ главнымъ великій гетманъ коронный, 
почему и войска республики въ ея власти, слѣдовательно она сильнѣе 
всѣхъ, и ежели она будетъ знать, что никто за  другихъ вступаться 
не будетъ, то она первая начнетъ всѣхъ другихъ утѣснять и тѣмъ 
безпокойство въ республикѣ заводить.

Я  о семъ послѣднемъ обстоятельствѣ пространно разсуждалъ съ 
графомъ Старенбергомъ, для показанія ему, сколь нужно, чтобъ здѣш
ній дворъ привесть на другія мнѣнія о Польскихъ дѣлахъ. Я должен- 
скую вашему императорскому величеству засвидѣтельствовать, что 
сей министръ въ семъ случаѣ со всякимъ усердіемъ поступалъ и со
вершенную откровенность оказывалъ и всѣ мои выше объявленныя 
представленія согласно и сильно подкрѣплялъ. Онъ мнѣ сообщилъ, 
что помянутую записку видѣлъ я уже переправленную, а  сперва со
чинена она была въ такихъ терминахъ, которые еще жесточе были.

Впрочемъ, сколько мнѣ онъ сообщилъ и я самъ вижу, все сіе, 
какъ я уже выше упомянулъ, замыслы графа Бролія, котораго мнѣнію 
г. Рулье, по имѣющей къ нему довѣренности, нѣсколько слѣдуетъ; а 
марешадъ де Белиль и абатъ Бернисъ оныхъ совсѣмъ не апробуютъ, 
особливо послѣдній, который мнѣ не однажды позитивно говорилъ, 
чтобъ я на то не смотрѣлъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, по полученно
му мною письму оть посланника Гроса и по содержанію сообщен
н а я  мнѣ отъ статскаго секретаря послѣдняго доношенія посла Вер- 
женя отъ ІО Декабря, видно, что сей посолъ и резидентъ Дюранъ 
поступки свои гораздо отмѣнили, о чемъ безъ сомнѣнія вашему импе
раторскому величеству помянутый посланникъ Гросъ и резидентъ Об
рѣсковъ всеподданнѣйше донесли.

Посолъ Вержень пишетъ, что онъ рейсе®ендію довольно истол
ковалъ надобность похода Россійскихъ войскъ черезъ Польшу, что 
Поляки сами интересъ имѣютъ онаго желать, понеже то чинится для 
вспоможенія ихъ королю и единственно для доставленія должной са
тисфакціи союзнымъ дворамъ за  толь великую наглость и вѣролом
ство короля Прускаго. Описалъ притомъ живо характеръ сего не
спокойнаго государя, что какъ Турки не знаютъ умѣренности въ эпите-
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тахъ, то рейсеФенди оныхъ о королѣ Нрускомъ, призналъ посылку войскъ 
ваш и хъ  справедливою  и хотя П орта  всегда  ж ел ал а  предупредить войну , 
но когда она уже начата, то желаетъ, дабы оная какъ наискорѣе окон
чилась и отъ границъ ихъ сколь возможно отдалена была, а  она не 
хочетъ пользоваться замѣшательствами своихъ сосѣдей. Посолъ Вер
женъ увѣряетъ, что Порта по мпролюбптельнымъ своимъ сентиментамъ 
не будетъ препятствовать оному походу, останется спокойна, и всѣ 
Аглпцкаго посла интриги будутъ не дѣйствительны, развѣ кто изъ 
знатныхъ Поляковъ при Портѣ о томъ жаловаться будетъ, чего всѣмъ 
тремъ дворамъ предостерегаться должно, и для того онъ Верженъ все 
выше писанное сообщилъ министрамъ обоихъ императорскихъ дворовъ.

ІО Генваря 1757.

Извѣстный злодѣй третьяго дня въ ночь перевезенъ сюда, по за- 
писаніи въ парламентѣ королевскаго повелѣнія о произведеніи надъ 
нимъ суда. Ж ена помянутаго злодѣя и одинъ его крайній пріятель 
здѣсь арестованы; но понынѣ еще наружу ничего не вышло о 
показаніяхъ онаго злодѣя, имѣетъ ли онъ сообщниковъ и о причинѣ, 
которая его къ тому побудила. Уповательно, что оное до окончанія 
суда въ секретѣ содержаться будетъ.

ІІ Генв. 1757.

Будучи сегодня въ Версалѣ, свѣдалъ я, что извѣстная записка 
немного переправлена и не такъ, какъ господинъ Рулье сперва то 
учинить склоненъ казался. Оная отправлена съ симъ куріеромъ къ 
Дугласу, дабы оную министерству вашего императорскаго величества 
подать.

13 Генв. 1757.

Я  писалъ къ г. генералу Фельдмаршалу Степану Ѳедоровичу А п 
раксину, прося, чтобъ приказалъ меня увѣдомлять о происходящемъ 
при арміи, находящейся подъ его командою, дабы я въ состояніи былъ 
полученныя здѣсь извѣстія опровергать или подтверждать. Парламент
ское дѣло еще не окончено и вчера была отъ большой камеры депу
тація у короля съ новыми представленіями, но еще неизвѣстно, ка
кой отвѣтъ отъ его величества на то получила.

Маркизъ де Лопиталь третьяго дня рано поутру дѣйствительно 
отсюда отправился. Онъ Умедлилъ отъѣздомъ своимъ отсюда недѣли 
съ двѣ за  несчастнымъ приключеніемъ королю, а  его величество те
перь слава Богу въ столь совершенномъ здоровьи, что не токмо въ 
совѣтахъ присутствовать, но и попрежнему на охоту ѣздить изво
лить.
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Г . Р у л ье  весьм а бы лъ доволенъ, что дѣло и зб ран ія  Л ю бскаго  
коадъютора безъ всякихъ дальностей такъ окончилось и высочайшій 
дворъ вашего императорскаго величества согласенъ съ здѣшнимъ мнѣ
ніемъ о сохраненіи сѣверныхъ державъ при доброй системѣ. Особливо, 
казалось мнѣ, что онъ съ крайнею пріятностію слышалъ поданныя 
при томъ увѣренія, что какими бы успѣхами Богъ ни благословилъ 
праведное ваше оружіе, вы никогда не намѣрены употребить оное къ 
утѣсненію кого бы то ни было.

А что касается до кам ергера барона Веделя, на то онъ мнѣ 
сказалъ, что они здѣсь равномѣрно о поѣздкѣ онаго въ Копенгагенъ 
нѣкоторое подозрѣніе имѣли и писано было о томъ къ здѣшнему по
слу Ожіе, который сюда въ отвѣтъ доносилъ, что онъ освѣдомлялся 
о томъ у самаго Дацкаго министерства, а  сверхъ того и съ самимъ 
его величествомъ королемъ нарочно говорилъ и получилъ на то въ 
самыхъ правдивыхъ и несумннтельныхъ терминахъ наисильнѣйшія 
увѣренія о истинныхъ его Дацкого величества сентпментахъ и полез
ныхъ склонностяхъ къ нынѣшней доброй системѣ, такъ что можно 
надежно полагаться на оныя увѣренія, понеже извѣстно, сколько сей 
государь праводушенъ.

17 Генваря 1757.

Но всемилостивѣйшему повелѣнію о дѣлѣ КорФскаго купца Гетте 
я и с оставилъ возможныя старанія приложить и потребныя о томъ 
предыдущія освѣдомленія собрать. Нынѣ дѣйствительно поручилъ я 
одному изъ знакомыхъ моихъ сочинить надлежащій изо всего дѣла э к 
страктъ, дабы по тому могъ гдѣ надлежитъ повелѣнныя представленія 
учинить. Но по всѣмъ обстоятельствамъ не безъ затрудненія въ томъ 
будетъ, ибо оное уже въ королевскомъ судѣ, слѣдовательно въ по
слѣдней инстанціи рѣшено, и негдѣ больше о перевершеніи просить, 
а  сверхъ того надобно отыскивать и вновь зачинать оное дѣло въ 
департаментѣ морскихъ дѣлъ.

Къ графу Фпцтуму прибылъ изъ Варшаяы куріеромъ полковникъ 
Мортанжъ, по словамъ онаго графа будто съ тѣмъ однимъ, чтобъ 
вывесть здѣшній дворъ изъ сумнѣнія принятаго о посылкѣ графа По
нятовскаго къ высочайшему двору вашего императорскаго величества. 
Сколько я примѣтить могъ, то, какъ бы кто о томъ ни увѣрялъ, здѣш
ній дворъ изъ онаго сумнѣнія не выйдетъ. ІІ хотя я по письму по
сланника Гроса крайне старался привесть г. Рулье на иныя мнѣнія, 
предъявляя ему, что не только отъ онаго графа Понятовскаго взято 
честное слово (какъ мнѣ посланникъ Гросъ именно ш калъ), но и его 
величество король Польской согласился его тотчасъ отозвать, ежели бъ

ІО Геи арн  1757.
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поведеніе его тому не отвѣтствовало; однако долженствую, яко вѣрный 
рабъ вашего им ператорскаго  величества, всеподданѣйш е донести, что 
то весьма малое дѣйствіе имѣло: всегда мнѣ въ отвѣтъ сказано было, 
что помянутый графъ быль крайній другъ Виліамсовъ.

20 Генваря 1757.

Парламентскія дѣла нимало къ лучшему не поправляются, но паче 
отъ часу хуже становятся. Сверхъ посланныхъ въ ссылку 16 челеновъ 
изъ тѣхъ, которые свои чины сложили, еще одинъ внезапно схваченъ 
и посаженъ въ тюрьму. Народъ сильно ропщетъ и отнюдь позволить 
не хочетъ, чтобъ адвокаты и прокуроры за дѣлами ходили, а  когда 
нѣкоторые изъ сихъ послѣднихъ хотѣли было съ оными въ парламентъ 
идтить, при входѣ случившаяся подлость ихъ прогнала, разорвавъ на 
нихъ мантіи, какъ оное и прежде уже съ однимъ сдѣлано.

Между тѣмъ безпрестанно продолжаются объѣзды въ городѣ, 
такожъ король, королева и д о ф и н ъ  получаютъ остерегательный письма 
и, какъ слышно, еще здѣсь и по провинціямъ многихъ арестуютъ, а  
третьяго дня здѣсь арестовали и посадили въ Вастиль одну даму, ро
домъ Нѣмку изъ Мекленбургіи, называемую Фонъ-Рибенъ, которая для 
перемѣненія воздуха уже съ нѣсколько тому времени какъ сюда прі
ѣхала, и говорятъ, что у нея съ Прускимъ министромъ барономъ 
Книпенгаузеномъ была чрезвычайная дружба.

При семъ всеподданнѣйше прилагаю два печатные листка, с о 
держащіе послѣднія отъ парламента учиненныя королю представленія, 
и данный на то отвѣтъ отъ его величества.

23 Генваря 1757.

Графъ Старенбергъ въ откровенности мнѣ сообщилъ о дѣлѣ 
предложеннаго неутралитета о Гановерѣ, такожъ о приведеніи Ш ве
ціи, чтобъ оная приняла участіе въ общемъ дѣлѣ. Сіи два объекта, 
кои главные теперь, о которыхъ графъ Старенбергъ трудится. О пер
вомъ ожидаютъ отвѣтъ пзъ Лондона, а  что до другого касается, то 
уже до того доведено, что министерство З д ѣ ш н е е  барону ШеФеру о 
томъ отзывалось. Баронъ ШеФеръ со мною весьма ласково обошелся, 
и по всему можно видѣть, что онъ ревностно желаетъ, дабы дворъ 
его въ сіи виды вступилъ. Онъ мнѣ о томъ нѣсколько уже и говорилъ; 
а  понеже я отъ высочайшаго вашего императорскаго величества двора 
о томъ прямо наставленія не имѣю, то отзывы мои по симъ двумъ 
дѣламъ въ генеральныхъ терминахъ располагаю, не вступаясь прямо 
въ самое дѣло, однако утверждая сего послѣдняго въ такихъ добрыхъ 
мнѣніяхъ; ибо я думаю, чго то сходно съ высочайшимъ вашего импе
раторскаго величества интересомъ.
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Е го  величество король изволилъ отставить двухъ министровъ, 
статскаго секретаря военныхъ дѣлъ графа Даржансона и хранителя 
печати и министра морскихъ дѣлъ Мишо. Первый посланъ въ деревню 
его имянуемую Ormes, лежащую въ пятидесяти Французскихъ миляхъ 
отсюда въ Турееской провинціи, а  другой только отлученъ отъ двора 
и велѣно жить ему до указу въ деревнѣ своей, въ трехъ миляхъ от
сюда лежащей близъ монастыря С. Дени, называемой ЛгтпѵШе. Го
ворятъ, что его величество король изволилъ имъ обоимъ объявить 
сіе свое соизволеніе особыми ко всякиму имяннымн указами. Г ра
фу Даржансону будто только написано было, что берутся отъ него 
всѣ чины и правленія и повелѣвается немедленно ѣхать въ помяну
тую его деревню. У казъ же господина Мишо былъ будто слѣдующаго 
содержанія: что хотя его величество не сумнѣвается о его вѣрности, 
однако, для извѣстныхъ ему важныхъ причинъ, изволилъ за  благо 
разсудить повелѣть ему, чтобъ сложилъ всѣ свои чины и должности 
и ѣхалъ бы въ оную свою деревню, между тѣмъ увѣренъ бы былъ о 
продолженіи къ нему милости королевской, что его величество будетъ 
памятовать о его дѣтяхъ, оставляя ему преимущество чина хранителя 
печати. Сіе обстоятельство мнѣ отъ многихъ вѣродостойныхъ людей под
тверждено; но то подлинно, что оныя королевскія повелѣнія объявлены 
имъ обоимъ прошлаго Вторника поутру, графу Даржансону чрезъ 
с. секр. г. Рулье, а  г. Мишо чрезъ другого статскаго секретаря ду
ховныхъ дѣлъ графа С. Флорентина, и всѣ признаютъ, что одинъ на- 
стояще сосланъ, а  другой только отъ двора и отъ дѣлъ отлученъ. 
Оба сіи въ несчастіе впадшіе министры Тогожъ дня выѣхали изъ Вер
салѣ , а  вчера поутру графъ Даржансонъ отсюда поѣхалъ. Г. Боеръ, 
его сынъ съ женою, да крайній его пріятель МонерпФъ, генеральный 
секретарь пли первый управитель почтовыхъ дѣдъ, имѣющій при томъ 
чинъ чтеца Королевина, поѣхали его провожать до мѣста его ссылки.

Г. Помй, сынъ умершаго недавно маркиза Даржансона, бывшаго 
предъ симъ статскаго секретаря иностранныхъ дѣлъ, пмѣя сюрвивансъ 
на чинъ статскаго секретаря военныхъ дѣлъ, по нынѣ еще при ономъ 
остался. Вѣдомство же города Парижа, которое имѣлъ дядя его графъ 
Даржансонъ, отдано того жъ дня графу С. Флорентину, а прочіе от
ставкою сихъ двухъ министровъ испражненные чины еще не розданы.

Ваше императорское величество изволите усмотрѣть, что его 
величество не велитъ больше вступаться за  чиновъ парламентскихъ, 
посланныхъ въ ссылку, и повелѣваетъ имъ заплатить ихъ чины: знакъ, 
что имь уже чиновъ своихъ попрежнему не имѣть. Сія заплата 
пропзведеиа имъ будетъ по первой цѣнѣ, въ которую парламентере

24 Ге Іі вар  и 1757.
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чииы сперва положены были, т. е. почти половину той суммы, а» 
которую они яхъ купили и нынѣ покупаютъ.

О прямой причинѣ ссылки помянутыхъ двухъ министровъ под
линно ничего донести не могу. То правда, что они между собою н«- 
примирительньіе непріятели были и одинъ другому въ дѣлахъ пере
чили. Сей партикулярной ихъ враждѣ приписываютъ всѣ нынѣшніе 
здѣсь замѣшательства и негодованіе народное противъ правленія, 
такъ что его величество король для пресѣченія будто оныхъ и для 
пользы государственной принужденнымъ себя видѣлъ на то посту
пить. Взятая недавно въ Бастиль баронесса Рибенъ третьяго дна 
выпущена. Говорятъ что взята она была ошибкою, а  иные, будто за  
нѣкоторыя продерзостнын рѣчи. Вышеобъявленное происшествіе при
чинило нѣкоторымъ образомъ остановку во внѣшнихъ дѣлахъ, так ъ  
что Серіозно объ оныхъ говорить съ министрами не можно, ибо они. 
иесьма упражнены внутренними.

27 Гов*. 1757.

Вчера его величество король изволилъ объявить статскими мини
страми, слѣдовательно членами своего совѣта, г. М ораса генерала -  
контролера и г. Ііомп, который вступилъ въ правленіе военныхъ дѣлъ 
послѣ дяди своего графа Даржансона, а  сему отставленному министру г 
въ разсужденіи малаго собственнаго его дохода и немалыхъ долговъг 
пожаловалъ пенсію по 48 тысячъ ливровъ на годъ.

Мѣста статскаго секретаря морскихъ дѣлъ и печати хранителя, 
такожъ правленіе почтъ, еще не розданы. Думаютъ, что въ первое 
опредѣленъ будетъ г. С. Пріестъ, интендантъ Лангендокской и будто за  
нимъ уже послано, но сіе еще не подлинно; а то правда, чт<5 я вашему 
императорскому величеству о письмахъ королевскихъ къ г. Мишо и 
графу Даржанскому въ послѣдней моей реляціи всеподданнѣйше доно
силъ.

Въ 3 день Февраля 1757.

Статскимъ секретаремъ морскихъ дѣлъ дѣйствительно пожало
в а т ь  п на сихъ дняхъ присягу въ томъ учинилъ г. Морасъ, Генералъ- 
контролеръ, которому правленіе сихъ двухъ знатныхъ департаментовъ 
одному поручено, а  въ помощники ему (какъ о томъ за  подлинно 
увѣряютъ) будутъ приданы г. Палью, шуринъ статскаго секретаря 
Рулье, п извѣстный г. Норманъ. Однако оные еще публично не объ
явлены.

Впрочемъ всё полковники, коихь полки стоять на Германскихъ- 
границахъ или въ близости оныхъ, получили указы къ полкамъ ѣхать 
и съ онымп въ началѣ М арта мѣсяца на рандеву явиться, къ чему
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не одно, но нѣсколько мѣстъ назн ачен о . М ежду тѣм ъ ещ е не н а з н а 
чены генералы, которые оными войсками командовать имѣютъ.

Третьяго дня присутствовали въ парламентѣ принцы крови и 
Перы, для принятія перомъ дюка Дюраса, и притомъ начато слушать 
дѣло извѣстнаго злодѣя.

Къ 3 день Февраля 1757.

Въ прибавокъ къ прежнему о камергерѣ баронѣ Веделѣ, ст. с. 
г. Рулье мнѣ знать далъ, что, по учиненымъ о томъ разслѣдованіямъ, 
оный камергеръ посланъ былъ въ Копенгагенъ по причинѣ дѣла 
принцевъ Гесенкасельскихъ, къ чему онь оть Гановерскаго двора 
предпочтительно предъ другими къ тому избранъ былъ; что онъ ба
ронъ Ведель съ Датскимъ министромъ графомъ ВернсдорФомъ въ вели
кой дружбѣ. Сіе самое обстоятельство приводило сперва здѣшній дворъ 
въ Сумнѣніе, но по учиненнымъ изъясненіямъ въ томъ успокоенъ и, 
кажется, о добрыхъ склонностяхъ и намѣреніяхъ его Датскаго величе
ства совершенно обнадеженъ. Потому за  излишне почитаютъ о семъ 
дѣлѣ къ послу Ожіе писать, такъ и я внушалъ, только о подтвержде
ніи однако оному послу, дабы съ общаго и откровеннаго согласія съ 
барономъ Корфомъ старался содержать Датскій дворъ при доброй 
системѣ, о чемъ я не премину увѣдомить тайнаго совѣтника Корфа.

Бъ 7 день Февраля 1757.

Пребывающему здѣсь Гишпанскому послу поручено было з а 
свидѣтельствовать Соболѣзнованіе его величества короля Аглицкаго 
о злосчастномъ Приключеніи его христіакнѣйшему величеству и удо
вольствіе, съ которымъ его Аглицкое величество потомъ увѣдомился 
о совершенномъ выздоровленіи королевскомъ, что помянутой посолъ 
на сихъ дняхъ и исполнилъ. Говорятъ, что его величество король 
изволилъ принять сей его Аглицкаго величества великодушный по
ступокъ съ великою чувствительностію и приказалъ о томъ благодар
ность свою засвидѣтельствовать. Хотя извѣстіе о новомъ нарушеніи 
народнаго права со стороны его величества короля Прускаго насиль
ственнымъ занятіемъ подъ квартиры дома вашего министра здѣсь 
прежде получено, однако я въ послѣднюю мою бытность въ Вер
салѣ не оставилъ статскому секретарю Рулье сообщить, что ваше 
императорское величество, ради достоинства вашего, повелѣваете 
министрамъ вашимъ, при чужестранныхъ дворахъ находящимся, ника
кого обхожденія съ Прусскими не имѣть, о чемъ я такожъ нѣкото
рымъ изъ чужестранныхъ министровъ сообщилъ и впредъ иадлежнщее 
употребленіе учинить не премину.
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Чивъ печати хранителя еще никому не отданъ, также генералы 
въ арміи не н азн ачен ы , но подлинно будетъ главны м ъ командиромъ 
генералъ поручикъ Детре. Походъ войскъ неотмѣнно положенъ съ 
первыхъ чиселъ будущаго мѣсяца. Планъ о дѣйствіи уже совсѣмъ 
поставленъ. У меня министры непрестанно спрашиваютъ о походѣ 
войскъ вашего императорскаго величества, и кажется мнѣ, якобы 
здѣсь еще не знаютъ, гдѣ и когда военныя дѣйствія оными произво
диться будутъ.

Шведскій министръ баронъ ШеФеръ весьма ласково со мною об
ходится; онъ весьма Собя оказываетъ усерднымъ и благонамѣреннымъ 
къ извѣстному дѣлу, о которомъ, сколько я догадываюсь, ему уже 
здѣсь говорено, и онъ ожидаетъ отвѣта отъ своего двора.

17 Февраля 1757.
Понеже на прошлой недѣлѣ во Вторникъ чужестранные министры 

въ Версалѣ не были, то я, не хотя отложить до другаго Вторника, 
нарочно попросилъ себѣ у министра время въ другой день для учи
ненія комплимента по случаю злосчастнаго королю приключенія. Оное 
я исполнилъ минувшей Пятницы, засвидѣтельствуя именемъ вашего 
императорскаго величества, по силѣ письма ко мнѣ отъ господина 
вице-канцлера графа Михаила Ларіоновича Воронцова, съ какимъ 
соблѣзнованіемъ ваш е величество изволили о томъ увѣдомиться и въ 
какомъ безпокойствѣ были вы о состояніи его величества здоровья, 
ожидая съ нетерпѣливостію пріятныхъ объ ономъ извѣстіи и повелѣ
вая мнѣ именно почасту ихъ присылать.

Я  далъ министру прочесть помянутое письмо въ оригиналѣ. Онъ 
хотѣлъ немедленно о томъ королю донести въ подтвержденіе того, чтб 
шевалье Дукласъ по сему же случаю сюда писалъ, Объявя мнѣ, что 
его величество конечно того ожидалъ отъ великодушныхъ сентимен- 
товъ вашего императорскаго величества и съ чувствительнымъ удо
вольствіемъ и благодареніемъ принимаетъ сей новый знакъ персо
нальной и искренней вашей къ нему дружбы.

Тогожъ утра его величество изволилъ произвесть восемь маре- 
шаловъ, которыхъ имена при семъ рабски всеподданнѣйше прилагаю. 
Дѣло парламентское повидимому умягчается. Все сіе замѣшательство 
приписываютъ партикулярной ссорѣ двухъ отставленныхъ министровъ. 
Камеры де рекетъ и де анкетъ уже подъ своими президентами соби
раются. Говорятъ, что они намѣрены со всенижайшею покорностію 
представить королю, что готовы по прежнему вступить въ свои чииы 
и просить его величество о Всемилостивѣйшемъ въ томъ позволеніи, 
такожъ о возвращеніи къ нимъ шестнадцати сосланныхъ членов ь

III 6 Руееків Архивъ 1903.
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Надѣются, что его величество на сіе ихъ прошеніе всемилостивѣйше 
склониться Изволитъ и Повелитъ остановить до вящаго разсмотрѣнія 
третью декларацію о дисциплинѣ парламентской, въ послѣднемъ lit de 
justice изданную. Тѣмъ думаютъ дѣло благополучно окончится, пар
ламентъ вступитъ въ прежнее дѣйствіе, и остановившееся понынѣ 
судъ и расправа паки обыкновенное теченіе примутъ.

Данные мнѣ при отъѣздѣ три тысячи Рублевъ, за  которыя 
по тогдашнему вексельному курсу я здѣсь получилъ только четыр
надцать тысячь семьсотъ ливровъ, уже всѣ изошли, и я прину
жденъ на кредитъ забирать того ради всеподданнѣйше ожидаю все
милостивѣйшаго опредѣленія, какъ о переводѣ мнѣ вновь денегъ, такъ 
и о суммѣ, которая мнѣ назначена будетъ на содержаніе мое здѣсь.

Въ 17 день Февр. 1757.

Г. Рулье прочелъ мнѣ нѣкоторые пасажи изъ послѣдняго отъ 
посла Вержена изъ Константинополя полученнаго доношенія. Оное 
есть точнымъ отвѣтомъ на то, чтб къ нему по внушенію моему о 
Мальчевскомъ и Кошевскомъ писано было, и видно, что изъясненіе 
отъ него требовано.

Посолъ Вержень, поставляя Мальчевскаго за  человѣка скромнаго, 
не думаетъ, чтобъ онъ въ такой силѣ при отъѣздѣ изъ Константино
поля къ пріятелямъ своимъ отзывался, а  о Кошевскомъ почти самы
ми тѣми же словами доноситъ, какъ мнѣ г. Рулье въ Фонтенебло пе- 
ресказывалъ. Въ собственное же свое извиненіе посолъ Вержень предъ
являетъ, что онъ, по изслѣдованіи всего своего прошедшаго поведе
нія въ дѣлахъ съ Мальчевскимъ, не находитъ, чтобъ онъ учинилъ 
какой поступокъ Вредительный Россіи. Итакъ думаетъ онъ, что тому 
причиною умышленныя отъ министровъ недоброжелательныхъ дворовъ 
учиненныя внушенія резиденту Обрѣзкову, въ которыхъ, по его къ 
подозрѣнію склонному нраву, оныя можетъ быть успѣхъ возъимѣли; 
что впрочемъ, онъ посолъ Вержень, напротивъ того имъ самимъ 0 6 - 
рѣзковымъ и Римскимъ цесарскимъ интернунціусомъ свидѣтельство
ваться можетъ въ дружескомъ съ ними обхожденіи и причину имѣетъ 
хвалиться, что сообщеніями и пріятельскими совѣтами способствовалъ 
и много въ пользу общаго дѣла услуги показалъ.

Потомъ далъ я знать г. Рулье, что я не преминулъ о учиненномъ 
его ко мнѣ отзывѣ касательно запаснаго соглашенія о будущемъ Поль
скомъ королѣ вашему императорскому величеству всеподданнѣйше до
нести, и что ваше величество Повелѣли мнѣ именемъ вашимъ здѣш- 
нему двору объявить, сколь вамъ пріятно было слышать о попеченіи 
здѣшняго двора о сей республикѣ, что такое съ здѣшней стороны о
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благосостояніи оной доброе намѣреніе, конечно, наибольше послужитъ 
à  re n d re  l ’u n io n  de d eu x  cou rs  à  ja m a is  ind isso lub le , m a is  q u ’u n e  
affaire aussi délicate que l ’est celle-ci dem ande absolum ent et du

examen d’au ta n t plus qu ’en le m ettan t de trop bonheure 
su r le tapis il en pourra it facilement résu lter des obstacles à  l ’objet 
principal dont il s’agit raaintem ent, c’est à  dire de retab liré  le roi de 
Pologne au jou rd ’hui regnan t dans la  possession de ses états hérédi
taires et de lui p rocurer la  juste satisfaction, que cependant si la  cour 
de F rançe a quelque chose a com m uniquer à celle de Russie relative
m ent im portant objet et qu’elle voulut bien s’en ouvrir à  elle,
elle ne sau ra it m ieux ni plus sûrem ent p lacer la  confiance à  cet égard 
qu’en la  cour de Russie, pouvant être  persuadée d ’un juste re tou r de 
sa part.

Чтб касается до графа Понятовскаго, то здѣшній дворъ еще не 
совсѣмъ въ томъ успокоился. Я  Примѣтилъ, что господину Рулье нѣ
сколько трудно казалось сообразить учиненныя мною о томъ обнаде- 
живанія съ тѣмъ, чтб Саксонскій дворъ въ извиненіе свое имъ ска
залъ, а  именно: что дворъ вашего императорскаго величества именно 
онаго графа Понятовскаго требовалъ.

17 Февраля 1757.

Я  не преминулъ сообщить министерству экстрактъ изъ высочай
шаго вашего императорскаго величества рескрипта № 3, о томъ, чтб 
касается до арміи вашей, назначенной въ помощь нашимъ сою зни
камъ и неопреодолимомъ препятствіи, которое останавливаетъ по ны
нѣ дѣйствіе оной. Г. Рулье въ томъ совершенно согласился и при 
семъ случаѣ мнѣ сказалъ, что здѣшняя армія собрана на Германскихъ 
границахъ уже совсѣмъ къ походу въ Готовости, что ожидаютъ те
перь только отвѣта отъ его величества короля Аглицкаго на учинен
ныя чрезъ Вѣнскій дворъ предложенія о Неутралитетъ Гановерскихъ 
земель, и такимъ образомъ планъ операціи на два случая сочиненъ, 
на отказъ или на принятіе онаго неутралитета. Въ послѣднемъ слу
чаѣ, здѣшній дворъ принужденъ будетъ зачать атакованіемъ Гановер
скихъ земель, уповая, что сей его поступокъ, какъ отъ союзныхъ, 
такъ и отъ всѣхъ дворовъ извиненъ будетъ, ибо здѣшній дворъ для 
избѣжанія онаго всѣ способы употребилъ и не сумнѣвается, что весь 
свѣтъ отдастъ справедливость его христіаннѣйшему величеству.

Между тѣмъ, каковъ бы отвѣтъ отъ Аглицкаго двора по причи
нѣ неутралитета Гановерскихъ земель ни воспослѣдовалъ, здѣшній 
дворъ отправилъ уже указы къ министрамъ своимъ Пребывающимъ 
при дворахъ Курфирста Баварскаго и герцога Виртенбергскаго, о 
объявленіи онымъ государямъ, что Французскій дворъ взятыя ва свои

16*
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субсидіи ихъ войска отпускаетъ н а  помощь ея Величеству императрй- 
цѣ-королевѣ и повелѣно онымъ м инистрам ъ п осп ѣ ш ать  немедленнымъ 
оныхъ отправленіемъ.

Находящійся здѣсь Шведской министръ баронъ Ше®еръ полу
чилъ отъ своего двора указъ  согласиться съ здѣшнимъ дворомъ объ 
объявленіи на Регенсбургскомъ сеймѣ, что здѣшній и Шведскій дво
ры, яко гаранты Вестфальскаго мира, признаваютъ нарушенную нынѣ 
королемъ Прускимъ въ Германіи тишину за  случай онаго постанов
ленія, и что они обязаны сообща принять Пристойныя мѣры о воз
становленіи покоя въ Имперіи.

Въ 24 день Февраля 1757.

Принцы крови, Дюки и Пери продолжаютъ присутствовать въ 
парламентѣ для окончанія суда надъ Даміеномъ. Прошлой недѣли бы
ла ему очная ставка со всѣми тѣми, которые при злосчастномъ При
ключеніи случились, также призванъ былъ находящійся здѣсь Санктпе
тербургскій купецъ Мишель по причинѣ, что оный злодѣй, въ послѣд
нюю его передъ симъ бытность, лакеемъ у него служилъ и, покравъ 
съ 240 луидоровъ деньгами, отъ него Сбѣжалъ. О важныхъ помяну- 
таго злодѣя показаніяхъ и какимъ наущеніемъ онъ на то приведенъ, 
ничего подлиннаго еще наружу не вышло. Между тѣмъ понынѣ ни 
одной особы, которая хотя бъ мало что-нибудь значила, съ нимъ не 
арестовано, кромѣ самыхъ подлыхъ изъ его ближней родни и изъ 
служителей, которые по состояніи его въ дружбѣ и особливо знакомы 
ему были. По словамъ помянутыхъ свидѣтелей, онъ нестолько Дер
зокъ въ отвѣтахъ, какъ о томъ здѣсь въ Парижѣ говорили и въ чу
жестранныхъ газетахъ писали; потому я заключаю, что оное и прочія 
разглашенный объ немъ обстоятельства, кромѣ тѣхъ, о которыхъ я 
сначала донесъ, на однихъ гаданіяхъ основаны.

Въ 8 день Марта 1757.

Его величество изволилъ наконецъ назначить генераловъ, кото
рые арміями командовать будутъ. Онымъ всеподданнѣйше прилагаю 
при семъ реестръ. Въ число оныхъ бригадиры не поставлены, ибо они 
здѣсь прямо въ генералитетѣ не считаются и всѣ по большей части 
при полкахъ подполковниками находятся. Бш е подлинно не знаю, от
правлены ли къ каждому изъ сихъ генераловъ повелѣнія королевскія 
о назначеніи ихъ къ командѣ, чтб называютъ lettres de service, какъ-то 
здѣсь обыкновенно; ибо генералитетъ весь, когда команды не имѣетъ 
жалованья не получаетъ, а  какъ скоро къ тому опредѣленъ, то съ 
числа отъ котораго о томъ повелѣніе королевское производится жа
лованье до того времени, когда получитъ другое о сдачѣ команды.
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Принцъ де-Субизъ имѣетъ командовать первою дивизіею; онъ мѣ
ш каете здѣсь только затѣмъ, чтобъ видѣться съ марешаломъ Детре, 
который главнымъ командиромъ надъ арміею опредѣленъ, имѣя уже 
о томъ королевское повелѣніе и котораго черезъ недѣлю сюда ожи
даютъ.

Герцогъ Орлеанскій имѣетъ подъ маршаломъ Детре командовать 
кавалеріею. Говорятъ, что принцъ Конде при принцѣ Субитъ, своемъ 
тестѣ, а  графъ де-Ламаршъ, сынъ принца Конти, при герцогѣ Орле- 
анскомъ волонтерами служить будутъ. Понеже здѣшній генералитетъ 
и офицеры великія иждивенія употребляютъ и раззоряются въ экипа
жахъ и въ сервизахъ, которые для кампаніи нарочно дѣлаютъ, а  иные 
нанимаютъ, отчего немалое отягощеніе арміи и трудности въ постав
кѣ съѣстныхъ припасовъ и фуража случаются, того ради дворъ сдѣ
лалъ учрежденіе, которымъ ш татъ всякаго чина въ надлежащихъ пре
дѣлахъ приведенъ.

Въ 3 день Марта 1757.

Я  слышалъ отъ графа Старенберга, что шевалье Дукласъ сюда 
писалъ о учиненномъ ему, нушеніи, сколь не достаточна Постановлен
ная субсидная сумма въ разсужденіи великихъ иждивеній, которыя на 
произведеніе желаемаго намѣренія употребить необходимо надобно, и 
для того высочайшій вашего императорскаго величества дворъ упо
ваетъ, что здѣшній съ своей стороны къ дому способствовать будетъ. 
Потому онъ графъ Старенбергъ за  потребно не разсудилъ скрывать отъ 
здѣшняго двора секретнѣйшій артикулъ.

Я  уже спраш ивалъ, каково здѣшній дворъ принялъ оную конвен
цію, особливо въ разсужденіи трехъ пунктовъ, первое касательно оной 
субсидной суммы, второе о Ш веціи, третье о награжденіи Саксонскаго 
дома. Онъ мнѣ на то въ отвѣтъ сказалъ, что послѣдними двумя здѣш
ній дворъ весьма доволенъ и инако быть не можетъ, по особливому 
его доброжелательству въ симъ двумъ дворамъ, а  и въ первомъ пунк
тѣ думаетъ онъ, что дальняго затрудненія не будетъ, но все будто 
зависитъ отъ успѣха главной негоціаціи между здѣшнимъ и его дво
ромъ.

По нѣкоторымъ графа Старенберга ко мнѣ невзначай учинен
нымъ отзывамъ, я нѣсколько догадываюсь, въ чемъ оная негоціація 
состоять имѣетъ, хотя онъ прямо ко мнѣ о томъ не изъяснился, да и 
я домогаться о томъ у него не хотѣлъ, а  паче по продолжаемымъ 
мнѣ отъ него увѣреніямъ, что всѣ производимыя его дворомъ здѣсь 
дѣла вашему императорскому величеству не скрыты. Между тѣмъ, 
если я въ гаданіяхъ моихъ не ошибаюсь, то мнѣ кажется, что здѣш
ній дворъ долженъ не жалѣть денежныхъ иждивеній за  то, что полу-
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Ч аетъ, и ве  предвиж у великихъ трудностей  одерж ать отъ  здѣш няго 
двора прибавки къ помянутой субсидной суммѣ.

Завтра, какъ въ обыкновенный Вторничной день, безъ сомнѣнія 
буду имѣть случай съ здѣшнимъ министерствомъ видѣться. Уповаю, 
что оно само можетъ быть о содержаніи оной конвенціи мнѣ гово
рить будетъ; но понеже я отъ высочайшаго вашего императорскаго 
величества двора прямо никакихъ точныхъ повелѣній не имѣю, а  изъ 
всѣхъ прежде насланныхъ ко мнѣ указовъ и наставленій усматриваю, 
да и изъ произведенія и конекціи всего дѣда заключаю, что высочай
шее вашего императорскаго величества намѣреніе есть сіе дѣло 
чрезъ посредство помянутаго графа Старенберга трактовать, а  прямо 
съ здѣшнимъ дворомъ о субсидіяхъ дѣда имѣть не хочется: того ради 
я въ отвѣтахъ и отзывахъ моихъ о томъ сколько возможно генераль
ныхъ терминовъ держаться буду, стараясь только доказывать, сколько 
вы готовы и искренне склонны сильно поспѣшествовать къ произве
денію въ дѣйство принимаемыхъ между тремя дворами общихъ мѣръ.

Въ 3 день Марта 1757.

Между Гишпанскимъ посломъ и графомъ Старенбергомъ я при
мѣчая) весьма дружеское обхожденіе, и по словамъ послѣдняго надоб
но заключить, что Вѣнской и Мадритской дворы въ весьма тѣсномъ 
согласіи. Думаю, что между оными не безъ негоціаціи, въ которой 
конечно и здѣшній дворъ участенъ, ибо отъ графа Розенберга, Пре
бывающаго въ Мадридѣ Вѣнскаго двора министра, не рѣдко курьеры 
проѣзжаютъ. Оные прямо адресутся къ графу Старенбергу, которому 
графъ Розенбергъ всѣ свои письма ко двору подъ отворчетою печатью 
присылаетъ, и о семъ мнѣ графъ Старенбергъ самъ сказывалъ. Ста
нется, что также Гишпанскому двору предлагаютъ Приступленіе къ 
Версальскому трактату. Но меньшей мѣрѣ графъ Старенбергъ на учи
ненный мною ему о томъ по случаю разговора вопросъ уклонялся 
дать точный отвѣтъ.

Теперь, можетъ быть, что посредствомъ Гишпанскаго двора ста
раются его величество короля А ѳинскаго  склонить къ принятію не
утралитета о Гановерѣ.

По всѣмъ оказательствамъ здѣшнему двору, не было бы совсѣмъ 
противно, ежели бы оной Неутралитетъ состоялся, хотя онъ и отзы
вался, что склоняется на то единственно въ угожденіе Вѣнскаго и 
для показанія свѣту своей умѣренности и миролюбивыхъ склонно
стей. Графъ Старенбергъ весьма старается и желаетъ, чтобъ сіе дѣло 
состоялось и опасаясь, что Аглицкой дворъ хотя и приметъ Неутрали
тетъ, по не дозволитъ здѣшнимъ войскамъ проходить черезъ Гановер-
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свія земли, предупреждаетъ уже о томъ Здѣшнее министерство и на 
то  его склоняетъ.

Въ ІО день Марта 1787.
Отправляющійся къ высочайшему двору вашего императорскаго 

величества Французскій консулъ, извѣстный С. Сеноверъ отсюдова 
еще не поѣхалъ. Причина тому отчасти перемѣна министра морскихъ 
дѣлъ. Сверхъ того, приказано г-ну Трюдену, котораго за  весьма знаю
щаго въ комерціи почитаютъ, дать Сеноверу подлежащія наставленія, 
въ чемъ и дѣйствительно они трудятся. Намѣреніе Здѣшнее есть, чтобъ 
учредить въ Россіи торговую компанію по примѣру Агличанъ. Къ 
тому приглашаютъ Здѣшнихъ купцовъ, имѣющихъ торгъ въ Петербур
гѣ и Рих^Ь. Между оными два дома мнѣ знакомые. Сіи требуютъ нѣ
которыхъ вольностей, помощи и облегченія въ Пошлинѣ съ Привозныхъ 
сюда Россійскихъ товаровъ, особливо которые нужны для корабель
наго строенія и которые привезены будутъ на собственный ихъ счетъ 
и на ихъ судахъ.

Въ 27 день Марта 1757.
Прошлаго Вторника прибывшій сюда на сихъ дняхъ вашего им

ператорскаго величества камергеръ графъ Чернышовъ*), представленъ 
былъ ихъ величествамъ королю и королевѣ, также и всей королев
ской Фамиліи. Я  не преминулъ прежде того объявить господину Рулье 
о его чинѣ и съ какою комиссіею отправленъ былъ къ двору его ве
личества короля Польскаго и чаялъ, что ему нѣкоторая отмѣна въ 
пріемѣ оказана будеть, однако того не было, и онъ такъ какъ и всѣ 
прочіе вояжиры принятъ былъ.

Въ 4 день Апрѣля 1757.

М арешалъ Белиль навѣдывался у меня, начаты ли военныя дѣй
ствія войсками вашего императорскаго величества и чтб оными нынѣ 
дѣлается, давъ мнѣ знать, что они еще не знаютъ, чтб, когда, гдѣ и 
какимъ образомъ ими предпринято будетъ и желаютъ вѣдать о поста- 
новленномъ о томъ планѣ, о чемъ мнѣ и марешалъ Детре говорилъ и 
какъ видно хотѣлъ бы имѣть сношеніе съ г. генераломъ Фельдмарша
ломъ Апраксинымъ.

Я  думаю, что здѣсь пріятно и для высочайшей службы вашего 
императорскаго величества не безполезно бъ было, ежели бъ присла
ны были къ здѣшней арміи нѣсколько волонтеровъ Россійскихъ.

Въ 7 день Апрѣля 1757.
Дѣло о Гановера неутралитета еще не окончилось. Вѣнской и 

и Датской министры о томъ прилежно стараются, дабы отъ здѣшняго 
двора сколько возможно одержать кондиціи, на которыя бы его вели
чество король Аглинской поступить могъ. Помянутые министры дума
ютъ, что на сихъ дняхъ получатъ отвѣтъ отъ здѣшняго двора.

*) Иванъ Григорьевичъ. П. Б.
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Въ 8 день Апрѣля 1757.

Находящагося здѣсь князя Щ ербатова намѣренъ я вскорѣ отпра
вить, ежели какія нужныя дѣла случатся или для высылки навстрѣчу 
г-ну послу графу Михайлѣ Петровичу Бестужеву-Рюмину, который 
отъ ЗО М арта ко мнѣ уже изъ Нюренберга писалъ. Я  долженъ помя
нутому князю прибавить до 60 червонныхъ; ибо, по объявленію его, 
онъ въ первый свой путь, ѣдучи въ самую распутицу, слишкомъ съ 
200 червонныхъ издержалъ, къ тому же будучи долго, по пріѣздѣ сво
емъ боленъ здѣсь, Поиздержался и понеже отъ дальняго пребыванія 
здѣсь больше прожиться можетъ, того ради я за  нужно признаю бо
лѣе его здѣсь не держать.

*

Въ былое время, Русская исторія XV III вѣка умышленно оставлялась 
почти въ полной неизвѣстности. Намъ твердили, подъ воздѣйствіемъ перево
димыхъ съ Нѣмецкаго учебниковъ, что Россія въ Семилѣтнюю войну была 
безсознательномъ орудіемъ Австріи и Франціи. Лишь весьма немногіе зна
ли, что Берлинъ два раза занятъ Русскими войсками, что въ Кенигсбергъ 
(или Кролевцѣ Прусскомъ) былъ православный монастырь (съ архимандри
томъ переведеннымъ туда изъ Данкова), что тамъ чеканилась Полновѣсная 
монета съ Русскимъ гербомъ и печатались Церковнославянскін книги, что 
населенію нынѣшней Восточной Пруссіи жилось легче подъ Русскимъ управ
леніемъ и что Русскіе солдаты и казаки отличались сердоболіемъ сравнитель
но съ жестокостями Нѣмцевъ. Когда въ „Русскомъ Архивѣ“ напечатано бы
ло о доблести трава П. С. Салтыкова, который нанесъ Фридриху ІІ-му рѣ
шительное пораженіе подъ Кунерсдорфомъ, издатель получалъ письма съ выра
женіемъ негодованія на то, что Русскіе Невѣжи и наглецы, такъ какъ не мо
жетъ быть, чтобы какой-нибудь Салтыковъ побѣждалъ геніальнаго полководца.

Благость императора Александра Николаевича пролила свѣтъ и въ по
темки прошедшаго. Съ изданіемъ въ свѣтъ Записокъ А. Т. Болотова и тру
довъ Д. Ѳ. Масловскаго по военной Русской исторіи выяснилось наше че- 
тырехлѣтнее участіе въ такъ называемой „Семилѣтней войнѣ“, а С. М. Со
ловьевъ, получивъ доступъ къ бумагамъ Государственнаго Архива, доказалъ 
неопровержимо, что Россія дѣйствовала тогда вовсе не подъ давленіемъ внѣш
нимъ, а изъ прямой необходимости. Вѣрная завѣтамъ отца своего импера
трица Елисавета отлично понимала, какъ опасно для Россіи и всего Сла
вянства усиленіе Пруссіи (на что указывалъ уже князь Б. И. Куракинъ) и 
выражала готовность, въ случаѣ надобности, самолично стать во главѣ войскъ, 
чтобы оберечь пріобрѣтенія Петра Великаго отъ захватчиваго сосѣда. То
чно также желала она, какъ и отецъ ея, тѣснаго союза съ Франціею. О 
сношеніяхъ Елисаветы Петровны съ Людовикомъ ХУ-мъ имѣемъ мы пре
красную книгу Альберта Вандаля (Louis XV et Elisabeth de Russie), написан
ную по бумагамъ Французскихъ архивовъ. Въ этой книгѣ доказано, что 
союзу этому помѣшала тогдашняя Польша. П. Б.
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Въ судебной книгѣ города Щекоцинъ подъ G Іюля 1700 г. записано 
дѣло крестьянки дер. Балконъ*) Екатерины Новаковской, обвиненной въ кол* 
довствѣ. Оно возбуждено было на основаніи показаній четырехъ свидѣтелей, 
заявившихъ подъ присягой, какимъ образомъ Новаковская колдовала для уве
личенія удойности своихъ коровъ и уменьшенія молока у коровъ своихъ со
сѣдей.

Дѣло это наглядно освѣщаетъ судопроизводство того времени, обще
ственныя и судебныя отношенія чтб составляло явленіе обычное не только 
въ Польшѣ, но и во всей Европѣ.

Вогъ переводъ судебнаго акта.
Anno D. 1700, die 6 Iulli.

„Сего числа, мы, Щекодинское управленіе, были вызваны Паномъ Яномъ 
Рославскихъ, владѣльцемъ дер. Балковъ, на судъ въ его деревню въ извѣ
стномъ дѣлѣ о чарѣ, каковое разбирали въ присутствіи пана Антона Госѣв
скаго явившагося вмѣсто своего дяди, и при иныхъ ланахъ обвиняли слав
ный мужъ Мартинъ Ярмундо и совѣтникъ (rajca) Войцѣхъ Вара“.

Нижеслѣдующія показанія свидѣтелей убѣждаютъ судей въ виновности 
Новаковской.

1) Слуга Яна Гославскаго, Ружицкій показалъ подъ присягой, что 
сколько разъ ни посылалъ ва молокомъ, Новаковская таковое продавала ему 
не иначе, какъ если онъ пришелъ за нимъ съ водой, которою, по уходѣ его, 
она мыла дверной засовъ и печь; 2) крѣпостной Яна Гославскаго, Янъ 
Кнапка, чго Новаковская солила молоко и въ немъ мочила дверной засовъ; 
3) пастухъ Янъ Оцковскій, что она собирала щепки и варила ихъ въ горш
кѣ; хребты коровъ смазывала Дегтемъ, а послѣ отѣлѣнія доила воровъ въ 
яичную скорлупу, каковую закапывала подъ порогомъ въ избѣ и 4) дѣвка 
Дорота, что послѣ удоя Новаковская въ горшкѣ умывала руки, а затѣмъ 
указывала мѣсто, куда слѣдовало вылить эту воду.

Выслушавъ свидѣтелей, судъ спросилъ обвиняемую, исповѣдывалась ли 
она въ совершеніи этихъ проступковъ, на что она отвѣчала отрицательно, 
утверждая, что поименованныя дѣйствія не считала грѣхомъ. Такой отвѣтъ 
сочтенъ судомъ за ересь, обвиняемая признана закоренѣлой грѣшницей и

*) Гмины Раую въ ,Вющовсіаго уѣзда, Келецжой губ.
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отдана мастеру (палачу), т. е. предана пыткѣ; свидѣтели передопрошены еще 
разъ и другой и подъ присягой подтвердили первоначальныя свои показанія. 
Подъ пыткой Новаковская созналась, что предавалась Колдовству и зналась 
съ нечистой силой.

Спрятанный въ горшвѣ чары Новаковсвой были найдены закопанными 
въ землѣ и Фигурировали въ качествѣ вещественныхъ доказательствъ на судѣ 
вмѣстѣ съ другими зельями.

Въ виду изложеннаго, судъ постановляетъ, „принимая во вниманіе, что 
Екатерина Новаковская не исполняла заповѣдей Господнихъ, коимъ слѣдуетъ 
весь міръ, а слушала силы бѣсовской, то за таковой проступокъ, примѣня
ясь къ статьѣ Магдебургскаго права, признается вѣдьмой и какъ таковая 
подлежитъ сожженію живою на кострѣ со всѣми ея чарами, дабы всѣ кол- 
дую щ іе, смотря и слыша о постигшей ее суровой Карѣ, оставили чары, па
мятуя слова Спасителя „Pereat mundus, fiat justitia“; а такъ какъ судебною и 
духовною инстанціями обвиненіе признано справедливымъ и доказаннымъ, то 
приказываемъ отсѣчь Новаковской голову, а затѣмъ сжечь ее, чтб сего дня 
и исполнено“...

Духовенство, особенно высшее (епископы) всячески старалось смягчить 
и даже уничтожить суровость власти и возмутительный обычай сожиганія 
женщинъ, заподозрѣнныхъ въ колдовствѣ. Куявскій епископъ Шембекъ исхо
датайствовалъ у короля Августа ІІ  (въ Мальборгѣ, 5 Мая 1703 г.) декретъ, 
запрещающій судить дѣла о чарахъ городскимъ и сельскимъ судьямъ. На 
епархіальныхъ синодахъ, созываемыхъ довольно часто въ первой половинѣ 
X V III в., строго порицались злоупотребленія этимъ закономъ. „Съ ужасомъ 
узнаемъ, говоритъ епископъ КриштоФъ Шембекъ на Познанскомъ Синодѣ 
1720 г., что каждый годъ много женщинъ обвиняется неосновательно въ 
чародѣйствѣ, и некомпетентные судьи, изъ коихъ многіе не только не 
знаютъ закона, но даже неграмотны, Присуждаютъ ихъ къ сожженію“. Та
кою же скорбью изъ за сожиганія на кострѣ за чары дышетъ рѣчь еписко
повъ Андрея-Станислава Залускаго на Холмскомъ Синодѣ 1745 г. и Антона 
Тышкевича на Жмудскомъ (1752 г.). Перунами громитъ несправедливости, 
при рѣшеніи дѣлъ о чарахъ, Бернардинъ ве. Серафимъ Гаыальскій въ жздан- 
номъ въ Познани въ 1742 г. сочиненіи „Духовное предупрежденіе судьямъ, 
инвестигаторамъ и инстпгаторамъ Чаровникъ“.

Но и старанія духовенства, ставшаго на пути между суровымъ зако
номъ и несчастными жертвами суевѣрія того вѣка, не могли уничтожить ши
роко распространившагося обычая, и вѣра въ чары и вѣдьмъ существуетъ 
и нынѣ почти во всякой деревнѣ; ея адептами являются не только простой 
народъ, но иногда и люди средняго класса. И это не въ какой нибудь невѣ
роятной глуши, а въ мѣстахъ, гдѣ имѣются школы, работаютъ Фабрики, элек
тричество, желѣзныя дороги и всякій fin de siècle.

Н . Ефимовъ.
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14 Марта 1728 года вице-президентъ Святѣйшаго Синода, архіепи
скопъ Ѳеофанъ Прокоповичъ обратился къ Воронежскому епископу Льву 
Юрлову съ слѣдующимъ письмомъ:

„Преосвященнѣйшій Владыко! Высокопочтенныхъ лицъ прошеніе По
нуждаетъ меня смѣть утрудить преосвященство ваше симъ моимъ Писа
ніемъ. Имѣется вашей епархіи протопопа Бахмутскаго дѣло съ нѣкими 
его суперниками, которое было и въ Синодѣ и отослано въ вашу епархіи) 
на разсужденіе настоящаго пастыря. Сказуютъ же, что Протопопъ правъ, а 
противная сторона виновата, но будто вопреки дается, и виноватые въ покоѣ 
пребываютъ, а Протопопъ Нетокмо управы лишенъ, но еще и гнѣву подле
жить и терпитъ гоненіе. Просятъ же у моего смиренія Стужитъ преосвя
щенству вашему ходатайствомъ и милостивой къ помянутому протопопу 
просить у васъ благосклонности. Благонадеженъ я, что преосвященство ваше 
и на честь свою, и на лице обидимое, и на самое дѣло посматривая, изво
дишь сотворить то, чт0 непорочно и достохвально покажется, въ чемъ и мо
его прошенія не отринешь“1).

Что же это былъ за Протопопъ, въ которомъ принимали участіе высоко
почтенный лица, а чрезъ нихъ и самъ Ѳ. Прокоповичъ, и въ чемъ со
стояло его дѣло?

Въ началѣ двадцатыхъ годовъ (XYIII в.) къ Бахмутскому Троицкому 
собору былъ опредѣленъ Протопопомъ нѣкто Артемій Іевлевъ. Этотъ священ
никъ, повидимому, отличался честностію и порядочностію, чѣмъ и возбудилъ 
ненависть со стороны ближайшаго своего сослуживца, бѣглаго (!) попа 
той же соборной церкви Еондратія Аврамова и попа Покровской церкви 
Ивана Лукьянова. Они „невинно оклеветали“ протопопа въ какомъ-то 
„безчестіи и другихъ неистовыхъ словахъ“. Артемій Іевлевъ пожаловался 
на нихъ въ Духовный Приказъ; но такъ какъ отъ протопопа Приказа 
Козьмы и инквизитора Покровской церкви попа Михаила „вышло въ томъ 
дѣлѣ на него посягательство“, то онъ и просилъ (27 Мая 1724 г.) Москов
скую Синодальную Канцелярію перенести дознаніе по его жалобѣ изъ Ду
ховнаго Приказа въ Келарскій Приказъ архіерейскаго Воронежскаго дома. 
Просьба протопопа была уважена: „впредъ будущій въ Воронежѣ архіерей“1.

') Труды Віевсв. Духовной Академіи, 1865 г., т. ІІ, стр. 546.
*) U. ПохомШ умеръ въ 1723 году, а новаго епископа пока ве быдо.
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долженъ былъ рѣшить его дѣло. „Соперники же его, Бахмутскіе попы Кон
дратій и Иванъ“, узнавши объ этомъ и сговорившись съ бѣглымъ Крутиц
кой епархіи попомъ Кузьмою Стефановымъ, составили еретическое письмо, 
выдали его за дѣло рукъ Іевлева и подали Бахмутскому воеводѣ ІІетрово- 
Соловому, съ которымъ у протопопа были ссоры и который это письмо, 
по оставленіи службы въ Бахмутѣ, взялъ съ собою въ Петербургъ. Прото
попъ Іевлевъ снова жаловался Келарскому Приказу на Бахмутскихъ поповъ; 
но тѣ попы „по тремъ посылкамъ за ними, взять себя на Воронежъ не 
дали, чрезъ Бахмутскаго коменданта Никифора Львова“, который послан
ныхъ и его, Іевлева, приказалъ изъ города „выбить съ Нечестіемъ, знатно, 
что для взятокъ съ оныхъ половъ“, а въ другой разъ и въ городъ не пус
тилъ и тѣмъ „отлучилъ Іевлева отъ церкви Божіей и отъ дому, и отъ жены, 
и отъ дѣтей“, послѣднихъ же и пономаря билъ батогами „смертнымъ боемъ“, 
больного Діакона посадилъ подъ караулъ, а у него Іевлева отнялъ огородъ 
и дворъ. Бѣглый же попъ Кузьма „изъ бѣговъ на Воронежъ сысканъ“ и 
на допросѣ сознался въ составленіи Подложнаго еретическаго письма.

Протопопъ Іевлевъ просилъ разсмотрѣть и рѣшить въ Синодѣ дѣло о 
причиненныхъ ему всѣхъ обидахъ.

6 Октября 1725 года Св. Синодъ опредѣлилъ еретическое письмо, 
находящееся у бывшаго Бахмутскаго воеводы, прислать въ Синодъ для 
разсмотрѣнія, о поступкахъ коменданта Львова сообщить Сенату для раз
смотрѣнія и рѣшенія, а по дѣлу Іевлева съ Бахмутскими попами Кондра- 
тіемъ и Иваномъ ожидать окончательнаго рѣшенія, когда будетъ посвященъ 
въ ту Воронежскую епархіи* архіерей.

20 Декабря на посланный изъ Синода указъ Камеръ-Коліегія доноси
ла, что вышеупомянутое еретическое письмо находится въ Преображенской 
Канцеляріи. Въ Маѣ 1726 года въ Синодъ, наконецъ, присланы были изъ 
Преображенской Канцеляріи еретическія письма, найденныя у бывшаго вое- 
ды Петрова-Соловаго, и подлинное дѣло о нихъ. Самыхъ писемъ при дѣлѣ не со
хранилось въ настоящее время, по описи же значилось: „Извѣтъ Боровской 
слободы попа Козьмы Стеоанова 26 Іюля 1724 года, при которомъ объя
вилъ онъ еретическое письмо, которое, будучи на квартирѣ, выронилъ изъ 
ящика Бахмутскій Протопопъ Артемій Іевлевъ, а оное письмо писано на 
отдиркѣ отъ полулиста побольше четверти на одной сторонѣ. Вѣнечная па* 
мять отъ преосвященнаго Пахомій митрополита Воронежскаго Бахмутскому 
Троицкому соборному попу Кондратію, Генваря 22 дня 1721 года, что 
женится Бахмутскій казакъ Ивавъ Кириловъ на казачьей жонкѣ Иринѣ 
Игнатьевой. Доношеніе изъ Бахмутской крѣпости въ Воронежской архіерей
скій Приказъ отъ воеводы Ивана Петрова-Соловаго о взятіи Бахмутскаго 
протопопа Артемія въ Духовный архіерейскій Приказъ п объ освидѣтель
ствованіи еретическаго письма, Августа 9 года 1724 года. Письмо пр. Па
хомій, митрополита Воронежскаго, къ воеводѣ Соловому о попѣ Артемій,
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который въ Бахмутѣ, что онъ ставленной грамоты у себя не имѣетъ и о дру
гихъ дѣлахъ; отношеніе Бѣлгородскаго дома отставного драгуна Антона
Хихилева въ Бахмутскую Провинциальную канцелярію воеводѣ Соловому о 
посылкѣ Боровской слободы попа Кузьмы, который былъ поставленъ Кру
тицкой епархіи въ Ливенскій уѣздъ, 22 Іюля 1724 года. Приводъ онаго Кузь
мы брата Алексѣя въ Бахмутскую Провинціальную канцелярію и распросъ 
его. Приводъ попа Кузьмы и допросъ его. Черная промеморія изъ канце
ляріи Бахмутской провинціи въ Бахмутъ въ канцелярію соляного правленія 
объ Отсылкѣ протопопа Артемія для важнаго дѣда въ Москву въ Духовный 
Синодъ. Объявительное письмо въ Бахмутскую канцелярію соборной Троицкой 
церкви Діакона Егора Силина о четырехъ письмахъ еретическихъ. Черное 
доношеніе въ Камеръ-коллегію изъ Бахмутской крѣпости объ интересахъ 
въ которомъ написано и о Вышеписанныхъ еретическихъ письмахъ“.

По всему этому дѣлу Св. Синодъ приказалъ положить рѣшеніе Воро
нежскому епископу, которымъ въ то время былъ І осифъ, какъ правила и 
указы повелѣваютъ.

8 Апрѣля 1728 года въ Синодѣ было получено другое прошеніе про
топопа Іевлева, въ которомъ говорилось, что хотя пр. І осифъ при отъѣздѣ 
своемъ въ Петербургъ и приказалъ произвести слѣдствіе по его дѣлу архи
мандриту Воронежскаго Алексѣевскаго монастыря Антонію съ товарищами, 
но обиды отъ Бахмутскихъ священниковъ ему Іевлеву не прекратились: въ 
1724 году попъ Кондратій Аврамовъ „для отбытія розыска опился и умре 
безо всего“, а опредѣленный на его мѣсто попъ Иванъ Васильевъ продол- 
жалъ наноситъ Іевлеву обиды и, съ согласія командора Синявина, маіора 
НеФедьева и капитана Игнатія Савинкова, отрѣшилъ его протопопа отъ 
церкви и захватилъ его жалованье.

22 Мая 1728 года Св. Синодъ послалъ указъ епископу Воронежскому 
Льву о „беволокитномъ“ рѣшеніи дѣла „обще той Бахмутской крѣпости съ 
воеводою“; объ обидахъ же со стороны свѣтскихъ лицъ вѣдѣніемъ сообще
но Сенату.

Такимъ образомъ дѣло это велось уже четыре года, но и въ будущемъ 
ему не предвидѣлось конца. Тогда-то обратилъ на него вниманіе самъ 
Ѳ. Прокоповичъ и рѣшилъ дать ему надлежащій ходъ. Еще прежде того, 
какъ Іевлевъ подалъ второе свое прошеніе, Ѳ. Прокоповичъ написалъ при
веденное выше. письмо къ епископу Льву. Однако и письмо Ѳеофана не 
подвинуло дѣла.

7 Октября 1728 года отъ протопопа было получено въ Синодѣ 
третье прошеніе, въ которомъ сообщались слѣдующія дополненіи къ преж
нимъ жалобамъ, а именно. Въ 1724 году Бѣлгородской епархіи города 
Валуекъ понъ Иванъ Сигай и драгунъ Сергѣй Хихплевъ тоже были при 
сочиненіи еретическаго письма вмѣстѣ съ Бахмутскими попами „и чи-
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нили надъ ПОПОМЪ Кузьмою Стефановымъ волшебные наговоры, чтобъ его 
судъ не бралъ“, но сами вскорѣ были обвинены въ воровствѣ и бѣжали. 
Попъ Кузьма Стефановъ, хотя в говорилъ о себѣ, что посвященъ въ 
1719 году Игнатіемъ, митрополитомъ Крутицкимъ въ село Гниловоды Ливен
скаго уѣзда, но никогда тамъ не бывалъ, а ѣздилъ съ попомъ Иваномъ 
Сигаемъ „незнаемо куда“; пріѣхавъ же въ село Орнаутово Бѣлгородской 
епархіи, оный попъ Кузьма раскопалъ могилу умершаго священника и 
взялъ себѣ его ставленую грамоту.

Жалобу свою Іевлевъ закончивалъ тѣмъ, что онъ съ 1723 года тер
питъ „непрестанные волокиты и избытки, а тѣ Бахмутскіе попы, удобряя 
мздою Бахмутскихъ командировъ, живутъ въ покоѣ“.

Тогоже числа въ Синодѣ было опредѣлено, отъ Леонида, Сарскаго 
архіепископа, затребовать свѣдѣнія о посвященіи въ діаконы и священники 
Стефана; епископу же Льву Воронежскому указать о распространеніи слѣд
ствія по дѣлу Іевлева и на вновь указанныхъ лицъ. Вскорѣ было получено 
отъ архіеп. Леонида извѣстіе, что въ  село Гниловоды въ 1721 году посвя
щенъ Григоріемъ, митрополитомъ Меленкійскимъ. діаконъ Иванъ Гавриловъ, 
а не Кузьма Стефановъ. По новому же прошенію протопопа Іевлева Св. 
Синодъ сообщилъ Высокому Сенату, чтобы въ Военную Коллегію былъ 
посланъ указъ „о невѣдѣніи Бахмутскаго протопопа Іевлева Бахмутскимъ 
Управителямъ и Офицерамъ во время производимаго слѣдствія“.

Ровно черезъ годъ, 6 Октября 1729 года, Воронежскій вице-губернаторъ 
Егоръ Пашковъ доносилъ, что Воронежскій архіерей не приглашалъ его 
къ производству слѣдствія по дѣлу Іевлева и въ Архіерейскомъ Приказѣ, 
какъ заявилъ ему Протопопъ, никакого слѣдствія не производится. Между 
тѣмъ епископъ Левъ 8 Октября донесъ Синоду, что дѣла по жалобамъ 
протопопа Іевлева, „въ чемъ до кого надлежитъ, Слѣдованья и по «вслѣд
ствіи учинены выписки, къ которымъ какъ онъ Протопопъ, такъ и тѣ попы 
подписались своеручно, что тѣ выписки сочинены исправно и впредъ о томъ 
они прекословить не будутъ и что онъ Протопопъ заявленіемъ своимъ, яко 
бы слѣдствія по дѣламъ его не производится, оболгалъ его преосвященство 
напрасно, а самъ къ нему, архіерею, не является, чего для тѣ дѣла и не 
рѣшены“. Въ отвѣтъ на эти доношенія Синодъ опредѣлилъ епископу Льву 
и вице-губернатору Пашкову „снестися вкупѣ“, разсмотрѣть дѣло ио жало
бамъ Іевлева на Бахмутскихъ священниковъ и приговоръ .за  своими ру
ками“ прислать на разсмотрѣніе въ Св. Синодъ; въ случаѣ же разногласія 
приложить каждому изъ нихъ свое мнѣніе съ ясными резонами.

15 Декабря 1729 года Протопопъ Іевлевъ подалъ Св. Синоду пятое 
прошеніе. Извѣщая, что епископъ Левъ и его приказные служители „чи
нятъ ему немалое посягательство, а Отвѣтчикамъ Поноровку“, онъ просилъ, 
дабы при ономъ слѣдствіи съ епископомъ Львомъ и съ вице-губернаторомъ 
Пашвовымъ быть Синодальной области города Козлова Троицкаго монастыря
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архимандриту Пахомію, да города Тамбова Соборныя церкви протопопу 
Тихону и слѣдовать тѣ дѣла въ Губернской Канцеляріи; а архіерейскимъ 
Приказнымъ служителямъ за показанными къ къ нему протопопу посяга
тельствами при томъ слѣдованіи не быть; и до рѣшенія того дѣла оному 
епископу никакой бы изневаги ему протопопу не чинить".

Св. Синодъ исполнилъ и ѳту просьбу Іевлева, и одни были устранены, 
а другіе привлечены къ производству слѣдствія. 20 Марта 1730 года епи
скопъ Левъ, a i d  Іюня и Пашковъ прислали Св. Синоду свои доношенія. Левъ 
отказывался отъ совмѣстнаго производства слѣдствія съ Палтовымъ „за 
имѣющимися съ нимъ ссорами“ и потому еще, что въ Прошеніяхъ Іевлевва 
прописаны и его Преосвященства обиды; вице-губернаторъ же доносилъ, что 
надъ духовными особами безъ сенатскаго указа производить слѣдствія онъ 
не можетъ. Тогда Синодъ сообщилъ Сенату объ изложенномъ въ доноше- 
ніи Воронежскаго вице-губернатора, и Сенатъ послалъ въ губернскую кон- 
целярію указъ о дозволеніи Пашкову произвести слѣдствіе.

23 Сентября 1730 года было получено доношеніе Козловскаго Троиц
каго монастыря архимандрита Пахомія о томъ, что онъ готовъ ѣхать въ 
Воронежъ для производства слѣдствія „токмо извѣстно ему архимандриту, 
что спискомъ Левъ имѣется нынѣ въ Москвѣ, и онаго слѣдствія безъ него 
производить не можно“ *). Но Левъ скоро былъ обращенъ въ „растригу 
Лаврентія“, на Воронежъ болѣе не возвращался, и велось-ли это дѣло послѣ 
него, неизвѣстно.

Воронежъ, 15 Апрѣля 1903 г.
Ѳ. М. Ильинскій.

*) Описаніе дѣлъ и дояум. Св. Синода т. У, № 312.
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1. Къ Литовскому гетману Масальскому.

Господинъ Кастеланъ Виленскій и великій гетманъ Литовскій 
Масальскій.

Нечаянная кончина короля государя вашего, возбуждая въ насъ 
справедливое сожалѣніе о потерѣ сего почтенія достойнаго сосѣда и 
друга нашего, подаетъ намъ поводъ засвидѣтельствовать ванъ все то 
уваженіе, которое ны къ ванъ имѣемъ.

Отъ собственнаго проницанія вашего не можетъ скрытно быть, 
что теперь настоять два случая, одинъ для васъ и всѣхъ согражданъ 
вашихъ общей— показать въ самомъ дѣдѣ, сколь много Усердствуетъ 
каждой о пользѣ и сохраненіи отечества своего; а другой для посто
роннихъ державъ— открыть къ оному прямыя свои мнѣнія и склон
ности.

Вы, будучи во множествѣ согражданъ вашихъ отличны персо
нальными достоинствами и знатностію ввѣреннаго вамъ чина, имѣете 
больше другихъ способовъ, упреждая всякія внутренніе раздоры, спо 
собствовать столь нужному во всѣхъ чинахъ единомысліи), которое 
конечно и не оставите вы отъ истиннаго усердія посвятить толь ве
ликому дѣлу.

Мы, напротивъ того, и по сосѣдству, и по свойственнымъ отъ она
го имперіи нашей интересамъ, кои толь соединены съ Цѣлостію и 
вольностію республики Польской, охотно Почитаемъ себя обязанными 
употреблять ко времени всѣ тѣ мѣры, кои ее при сихъ драгоцѣнныхъ 
преимуществахъ ненарушимо сохранить могутъ, увѣряя для того на
передъ какъ о сильнѣйшемъ нашемъ покровительствѣ и вспоможеніи 
всѣмъ тѣмъ сынамъ отечества, кои при будущемъ выборѣ новаго ко
роля не о корысти собственно своей, но единственно о соблюденіи 
Узаконеннаго порядка и вольности голосовъ помышлять будутъ; такъ
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и о точномъ намѣреніи нашемъ препятствовать всѣмъ вопреки чини- 
мымъ покуш еніям ъ.

Мы не сумнѣваемся, что вы сіи наши изъясненія неинако какъ 
съ удовольствіемъ примете, а  притомъ еще по Пріобрѣтенному вами 
въ дворянствѣ кредиту стараться будете и представлять ихъ оному 
такими, каковы они въ самомъ существѣ, то-есть полезными и нуж
ными для охраненія правъ и преимуществъ республики, есть ли бы 
оныя, отчего Боже сохрани, подвержены были какой опасности.

Впротчемъ, обнадеживая васъ собственно о Высочайшемъ нашемъ 
благоволеніи, поручаемъ мы васъ Защищенію Всевышняго. Въ Санктъ- 
Петербургѣ, Октября 8-го дня 1763-го года.

Екатерина. 

Князь Александръ Голицынъ.
*

Письмо это написано черезъ день послѣ того, какъ Екатерина получила 
изъ Варшавы донесеніе о кончинѣ короля Августа ІІІ-го. „Не смѣйтесь мнѣ, 
писала она позднѣе графу Н. И. Панину, что я со стула вскочила, какъ по
лучила извѣстіе о смерти короля Польскаго; король Прусскій изъ за стола 
выскочилъ какъ услышалъ“. Такъ важенъ былъ для двухъ сосѣднихъ го
сударствъ выборъ новаго Польскаго короля, а для Екатерины въ частности: 
ибо она желала видѣть на Польскомъ престолѣ близкаго къ ней, когда она 
была великою княгинею, Станислава Понятовскаго (который, сдѣлавшись 
Польскимъ королемъ, долго не покидалъ мысли сочетаться съ Екатериною 
бракомъ, но увидался съ нею лишь въ 1787 г.). Получивъ письмо это, 
Литовскій гетманъ Масальскій немедленно явился къ нашему послу графу Кей
зерлингу съ вопросомъ, кого угодно будетъ Екатеринѣ видѣть на Польскомъ 
престолѣ и туть же попросилъ у него денегъ для подкупа избирателей. (Исто
рія Россіи, С. М. Соловьева, XXV, гл. 3-я).

Подлинникъ этого письма съ собственноручною подписью Государыни 
и Скрѣпою тогдашняго вице-канцлера князя А. М. Голицына, хранится у 
графа Константина Аполпнаріевпча Хрептовича-Бутенева, и точный списокъ 
съ него любезно сообщенъ имъ въ „Русскій Архивъ“ изъ имѣнія его Щ ор
сы, Новогрудскаго уѣзда Минской губерніи. ІІ. Б.

2. Указъ въ Коллегію Экономіи.

Нѣсколько времени тому назадъ въ Ж нтоИпрѣ одинъ владѣлецъ антик- 
варнаго магазина на Бердичевской улицѣ куполъ у графини Дзялынской 
остатки нѣкогда знаменитой библіотеки, извѣстной даже и Парижскимъ книж

ку 17 Русскій Архивъ 1903.
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Нивамъ. Въ одной изъ книгъ этой библіотеки ') нашелся подлинный за свое
ручною подписью указъ Екатерины Великой.

Указъ вашей Коллегіи экономіи.

Черезъ сіе повелѣваемъ Могилевскую анархію причислить къ ш та
тамъ второго класса эпархій и производить на архіерей и на весь домъ 
епархіальный противу Псковской епархіи по 6000 руб. на годъ; но 
сверхъ того нынѣшнему епископу Могилевскому Георгію выдать изъ 
экономической суммы на построеніе въ Могилевѣ каменнаго дома архі- 
ерейскаго 10000 руб., которые онъ епископъ и производить имѣетъ 
по своему собственному расположенію*).

1774 г. Царское Село.
Екатерина.

Письмо написано на небольшомъ, сильно пожелтѣвшемъ Ласточкѣ поч
товой бумаги, одной стороной вклеенномъ въ названную ниже книгу. Въ 
нижней его части и на оборотѣ написано сильно поблекшими чернилами 
около 40 строкъ Латинскихъ коментарій. Къ сожалѣнію разобраться въ нихъ 
крайне трудно.

(Газета .Волынь“ As 226. 14 Октября 1900 года. Житоміръ).

') The Rites and Ceremonies of the Greek Church in Russia by lohn Kind, London 
1772. Этотъ замѣчательный по своему времена трудъ написавъ капелланомъ Англикан
ской церкви нъ Петербургѣ и посвященъ императрицѣ Екатеринѣ ІІ. Изданъ онъ в  ил
люстрировавъ въ Лондонѣ. Сама по себѣ книга имѣетъ, повидимому, довольно значитель
ную цѣнность.

') Писано вскорѣ по присоединеніи Бѣлоруссіи. Екатерина не замедляла оцѣнить 
высоБОдаровитаго борца православіи и народности, Георгія Кониссквго, который че
резъ шесть лѣтъ, когда Ова Пріѣзжала въ Могилевъ, привѣтствовалъ ее рѣчью, долго 
помѣщавшеюск въ хрестомитіяхъ: „Оставимъ астрономами, и пр. Выстроенный имъ ар
хіерейскій домъ и теперь прннадлеаитъ къ числу наилучшихъ сооруженій въ Могилевѣ 
ва Днѣпрѣ. П. Б.
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МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ ПЛАТОНЪ И КАЗАНСКАЯ 
ДУХОВНАЯ СЕМИНАРІЯ.

A c r o s t i c h o n .

нд urpureus primo rutulit cum Phoebus ab ortu, 
aetitiam rebus vitamq animuq reducit. 

to ltius assurgens proestat plus luminis orbi 
erram cum tu quoq progrediaris in annis: 

о boritur major meritorum fama tuorum *).

Е п п г р а м м ы .

Природа Смертну жизнь, Платонъ, тебѣ дала;
Но вѣчную тебѣ даютъ твои дѣла.

** *
Считать коль жизни дни твоей, Платонъ, дѣлами,
Не можетъ Маѳусалъ сравниться съ ней лѣтами.

** *
Ключи Петра нося, ты должность Павла правишь:
Тѣмъ отверзаешь рай, а сею Бога славишь.

** *
Въ насъ пятерица чувствъ есть только лишь свое;
Шестое чувство въ насъ души, Платонъ, твое.

*• *
Египетскихъ чудесъ хотя ужъ нынѣ нѣтъ,
Однако безъ чудесъ остался ли сей свѣтъ?
Нѣтъ! Лучшія и тѣхъ мы чудеса имѣемъ 
И объ Египетскихъ нимало не жалѣемъ.
За чудо въ свѣтѣ мы считаемъ, мужъ, тебя.
Ты обращаешь всѣхъ вниманье на себя.

** *
Творецъ вселенныя опредѣлилъ отъ вѣку,
Что видѣть Ангела не мощно человѣку;
Но нынѣ тотъ совѣтъ онъ какъ бы премѣнилъ:
Каковъ есть Ангелъ, намъ въ тебѣ, Платонъ, явилъ.

*_________________  * *
*) Когда алый Фебъ поднимается еъ Востока, онъ возвращаетъ радость и ж ить  

веѣмъ вещамъ и, восходя выше, посылаетъ все больше свѣта міру; когда ты въ теченіе 
дѣть обходить землю, восходитъ все выше слава твоихъ заслугъ.

17*

Библиотека "Руниверс"



2 6 0 МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ ПЛАТОНЪ.

Хоть солнце бѣгъ 
Н а Ю гъ склоняетъ;
Зима хоть всѣхъ,

Живущихъ въ Сѣверѣ, нещадно угнетаетъ;
Но, Музы, васъ никакъ она не утѣсняетъ.
Фебъ умный теплой лучъ всегда на васъ Пущаетъ. 

Онъ васъ живитъ 
И Согрѣваетъ 
Онъ васъ растить 
И сохраняетъ.

** *
На Геликонъ бы мы взойти никакъ не смѣли,
Когда бъ помощникомъ Платона не имѣли.
Той высота горы путь трудный намъ являетъ,
Но онъ намъ Лѣствицу для входа поставлять.

*
* *

Мѣдь, злато и сребро все время Поѣдаетъ 
И крѣпкій адамантъ въ ничто преобращаетъ.
Но естли можетъ чті» не знать предѣловъ сихъ:
То слава громкая, Платонъ, заслугъ твоихъ.

** *
Поутру цвѣтъ красивъ, отъ жару въ полдень вянетъ; 
Но въ жизнь твою цвѣсти ученье не престанетъ.

** *
Различны времена и вѣки видѣлъ свѣтъ;
Какой же вѣкъ у насъ? Златой: Платонъ живетъ!

** #
Платоновымъ Хваламъ границъ нельзя сыскать.
Такъ чтожь осталось намъ? Дивить(ся) и молчать.

** *

Переводъ ЕврѳЁсвихъ стиховъ.
Уже изучаше народъ премудрости, память
его пронесется во вѣки; и иже Отверзе путь
ему къ дѣламъ Божіимъ, да внемлетъ гласу
ихъ. Годы его Богъ умножить и имя его
прославитъ у потомковъ его; но яко ты, отецъ благій,
намъ отверзаешь путь къ познанію истинъ,
твореній и несказанной Божіей благости къ
человѣкомъ; тоя ради вины Богъ годы твои
умножить и прославитъ тя у твоихъ
потомковъ.

** *
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Въ Чтеніяхъ Московскаго Общества исторіи и древностей Россійскихъ, 
1897, IV, въ приложеніи къ описанію рукописей Виѳанской Семинаріи по
мѣщенъ рядъ панегириковъ ы. Платону, вышедшихъ изъ подчиненныхъ ему 
учебныхъ заведеній. Сообщаемыя здѣсь стихотворенія, посвященныя тому 
же Московскому Митрополиту Платону, взяты изъ рукописнаго сборни
ка, принадлежащаго С. И. Порвирьеву (въ Казани) и содержащаго какъ 
Школьныя Риторическія и Піитическія произведенія Казанскихъ семинари- 
зтовъ 1797— 1798 гг., такъ и выписки изъ разныхъ писателей классической 
древности (Цицерона, Маршала, Горація, Ювенала), эпохи возрожденія (Анто
нія Мурета) и Русскихъ (Ломоносова, Державина, Сумарокова и др.). Въ 
числѣ произведеній Казанскихъ піитъ и роторовъ находится нѣсколько об
разцовъ панегирической литературы, адресованныхъ тогдашнему Казанскому 
архіепископу Амвросію Подобѣдову (1785— 1799 г.), и среди нихъ печатае
мые акростихонъ и эпиграммы, посвященные м. Платону Левшину. Можетъ 
быть, для него же составлены были „Ёврейскіе стихи“, переводъ которыхъ 
тутъ же приводится; въ Казани Еврейскій языкъ сталъ преподаваться толь
ко въ 1799 г., хотя знатоки его были тутъ и раньше, напр. ректоръ Гедеонъ 
Замыцкій (1788—1793 гг.), бывшій раньше преподавателемъ этого языка 
въ Троицкой Семинаріи.

Само собою разумѣется, что пьесы, посвященныя м. Платону, состав
лены не въ Казани, а въ Московской Академіи или въ Троицкой Семина
ріи, и появленіе ихъ въ Казанскомъ сборникѣ является памятникомъ обра
зовательныхъ сношеній, какія завязались между Казанской Семинаріей и тѣ
ми учебными заведеніями, благодаря съ одной стороны архіеп. Амвросію, а 
съ другой—м. Платону. Вчинателемъ этихъ сношеній является архіеп. Ам
вросій, о чемъ имѣемъ современное свидѣтельство анонимнаго автора пер
вой исторіи Казанской Семинаріи. „Амвросій“, говоритъ онъ, „переведенный 
въ Казань изъ Крутицкой еаархіи, первое свое стараніе обратилъ на 
образъ ученія преподаваемаго въ Семинаріи сей и на успѣхи учащихся; 
и Усмотря, что здѣсь хранимъ былъ старый ученія порядокъ, перемѣнилъ 
оной, давъ собственноручно подписанныя наставленія для учителей всѣхъ 
классовъ, сообразныя порядку, Предписанному народнымъ училищамъ. Для 
сего призвалъ онъ изъ Московской Академіи и изъ Святотроицкой Сергіевой 
Лавры учителей, кои, сверхъ Латинскаго и Греческаго языковъ, обучать на
чали Нѣмецкому и Французскому, такъ ке  исторіи, географіи и математи
кѣ“... „Желая же видѣть духовное училище сіе въ такомъ же состояніи, ка
ковыми хвалятся и процвѣтаютъ столичные города, онъ многократно учени
ковъ посылалъ для усовершенствованія въ ученіи иногда въ Московскую Ака
демію, и въ Университетъ, иногда въ Святотроицкую Сергіеву Лавру и въ 
Невскую Семинарію“ (стр. 47, 48) *).

*) „Краткое описаніе обстоятельствъ Казанскія Семинарія съ извѣстнѣйшихъ ея 
временъ ио сей 1796 годъ“. Это первая печатная исторія Казанской Семинаріи, входи-
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Насколько оживлены были образовательный сношенія между Москвой 
съ Сергѣевымъ посадомъ и Казанью, впдно изъ писемъ м. Платона къ архіеп. 
Амвросій). 4 Февр. 1786 г. Платонъ писалъ Амвросій), что въ виду обрушив
шагося на Н. И. Новикова подозрѣнія въ неблагонадежности онъ запретилъ 
жить у Новикова студентамъ Университета изъ воспитанниковъ семинарій, 
въ томъ числѣ Казанской, чтобы освободить ихъ отъ проявленій подозри
тельности со стороны правительства. Чрезъ мѣсяцъ Платонъ обѣщаетъ Ам
вросій) опредѣлить Казанскихъ семинаристовъ въ Троицкую Семинарію. Въ 
Маѣ 1787 г. онъ извѣщаетъ Казанскаго архіепископа объ увольненіи къ 
нему въ Казань, по его просьбѣ, студента Аввакума Болховскаго, чрезъ 
два мѣсяца пишетъ объ увольненіи студентовъ Казанскихъ. 25 Іюля 1789 г. 
онъ обѣщаетъ Амвросій) принять всѣхъ его семпнаристовъ на все казенное 
содержаніе, а потомъ извѣщаетъ, что они отправлены на казенное содержа
ніе въ Лавру. 2 Іюля 1791 г. м. Платонъ пишетъ Амвросію: „Семинариста 
вашего я велѣлъ по надлежащему уволить. Ежели угодно, я еще приму, 
коихъ пришлете“ *).

Уничтоженный пожаромъ 1815 г. архивъ старой Казанской Семинаріи 
и Академіи не сохранилъ именъ Казанскихъ семинаристовъ, посылавшихся 
Амвросіемъ для продолженія образованія въ Москву. Только со стороны зна
емъ одного изъ нихъ, учившагося въ 1788 г. въ Московской Академіи. Это 
былъ сынъ Казанскаго протоіерея, Василій Ивановичъ Болгарскій, бывшій 
потомъ губернаторомъ въ Вяткѣ (1804— 1808) и умершій въ 1848 г. сена
торомъ *). Неизвѣстно также, кто изъ Казанскихъ учителей былъ вызванъ 
Амвросіемъ и отпущенъ Платономъ изъ студентовъ Московской Академіи 
и Троицкой Семинаріи. Но ясно, во-первыхъ, что акростихъ и Эпиграммы 
попали въ Казанскій рукописный сборникъ чрезъ посредство кого нибудь изъ 
нихъ и, во-вторыхъ, что участіе м. Платона въ успѣхахъ Казанской Семи
наріи вызывалось не только его добрыми старыми отношеніями къ Казанско
му архіепископу, но и расположеніемъ къ самому учебному заведенію, съ 
исторіей которой связано было столько громкихъ именъ: уже Лука Кова

нная въ составъ „Торжества Казанскія Семинаріи“, сборника стихотвореній в рѣчей на 
разныхъ языкахъ, Сочиненныхъ въ Семинаріи и поднесенныхъ архіеп. Амвросія) но слу
чаю дня его ангела 7 Дек. 17Ѳ5 г., написана въ 1795—1796 г. и тогда же, вѣроятно, из
дана. Единственный извѣстный экземпляръ этой брошюры принадлежитъ Кіевской Д ух. 
Академіи. Перепечатана въ XVIII т. Извѣстій общества археологіи, исторіи и этногра
фіи при Казанскомъ Университетѣ („Матеріалы для исторіи Казанской Дух. Семинаріи 
XVIII ст.“).

') Письма м. Платова къ архіеп. Амвросію и Августину (над. Прав. Обозрѣніе 
1868 г., стр. 5, 6, 12, 18, 19, 22). Къ сожалѣнію, не дошли до насъ письма архіеп. Ам
вросія, такъ какъ Платовъ имѣлъ привычку уничтожать получаемыя письма, какъ только 
напишетъ отвѣтъ иа нихъ і'31 стр.).

*) Письма м. Платова, 77. Столѣтіе Вятской губерніи.
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Шевичъ хвалился, что сравнялъ ее съ Кіевской и Московской Академіямъ 
и этой репутаціи ея не уронили его преемники. Въ частности, Амвросій 
Подобѣдовъ много сдѣлалъ для того, чтобы Казанская Семинарія стояла на 
одномъ уровнѣ съ семинаріями.

Былъ анакбмъ Платонъ и съ питомцами Казанской Семинаріи и къ 
одному изъ нихъ стоялъ въ столь близкихъ отношеніяхъ, что одно это мог
ло на всю жиань сохранить его симпатію къ Казани и ея Семинаріи. Это 
былъ Гедеонъ Криновскій, окончившій Семинарію въ 1750 г. и тогда же 
опредѣленный учителемъ. Но въ томъ же году Гедеонъ „бѣжалъ* изъ Ка
зани въ Петербургъ, по словамъ м. Евгенія Болховитинова, изъ-за нерас
положенія къ нему начальстка *), а по свидѣтельству м. Платона (основан
ному на признаніи самого Гедеона) изъ-за желанія продолжать духовное об
разованіе въ Московской Академіи *). Послѣдняго Гедеонъ добился, но едва 
поступивъ въ Академію, заявилъ о себѣ случайно своимъ ораторскимъ та
лантомъ до того рѣшительно, что въ Іюлѣ 1751 г. былъ назначенъ акаде
мическимъ проповѣдникомъ, а еще чрезъ полтора года—придворнымъ про
повѣдникомъ. Оставаясь въ послѣднемъ званіи и въ званіи члена Св. Сино
да (съ 4 Марта 1758 г.), Гедеонъ съ 17 Апрѣля 1758 г. получилъ въ управ
леніе Св.-Троицкую Семинарію, по должности архимандрита Троицкой Лавры. 
Прослышавъ о краснорѣчіи вновь назначеннаго академическаго проповѣдни
ка въ Москвѣ Левшина, Гедеонъ письмомъ изъ Петербурга пригласилъ его 
въ учителя риторики въ Троицкую Семинарію и затѣмъ убѣдилъ его не мед
лить постриженіемъ въ монахи. По словамъ Платона, пріѣхавшій скоро 
послѣ того въ Троицкую Лавру Гедеонъ въ первый день, какъ его уви
дѣлъ, столь его возлюбилъ, что предпочиталъ всѣмъ и имѣлъ его при себѣ, 
въ бытность въ Лаврѣ, чрезъ три мѣсяца, безотлучно, даже никуда безъ 
него не выѣзжалъ, и столь ему благодѣтельствовалъ по самую кончину свою, 
что Платонъ всегда его признавалъ или первымъ по родителяхъ, или рав
нымъ съ ними“ *). Насколько Гедеонъ любилъ Платона и ему покровитель
ствовалъ, видно изъ того, что онъ вызывалъ не разъ Левшина въ Петер-

') Словарь историчесЕІй о писателяхъ дух. чина, I (1827), 85. Тогда епископомъ 
въ Казани былъ Лука Кон&шевичъ, ректоромъ въ Семинаріи — неизвѣстно кто, префе
ктомъ— Ѳеофилъ Игнатовичъ.

’) Тогда курсъ Казанской Семинаріи заканчивался философіей. Богословіе введено 
въ программу только въ 1751. АвтобіограФИчесжая записка и. Платова въ приложеніи 
ко 2-му изданію „Жизни митр. Моск. Платона, Снѣгирева“ (15).

*) Платонъ окончилъ Академію въ 1752 г. и тогда же занялъ должность пропо
вѣдника. Въ своей автобіографіи онъ отмѣчаетъ изъ тогдашнихъ учителей Академіи тро
ихъ, въ томъ числѣ Константина Борл(к)овскаго, „понеже они были всѣ друзья Девши- 
яову по самую смерть ихъ“. О Барковскомъ Платонъ говоритъ, что онъ „былъ архи
мандритомъ въ Казани и тамъ скончался“ (ІІ, 12). Въ Казани онъ былъ настоятелемъ 
Спасо-Преображенскаго монастыря в ректоромъ Семинаріи съ 1767— 1772 г., а умеръ въ 
Нижнемъ-Новгородѣ.
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бургъ между прочимъ для того, чтобы дать ему возможность проявить свое 
ораторское искусство. Гедеонъ или не считалъ Платона своимъ соперникомъ 
въ краснорѣчіи, или былъ чуждъ побужденій мелкаго самолюбія... И, дѣй
ствительно, Платонъ рисуетъ его характеръ очень симпатичными чертами. 
Это „былъ человѣкъ ученія довольнаго, особенно одаренъ талантомъ красно
рѣчія. Сердце имѣлъ открытое и искреннее и очень удаленъ отъ хитростей 
политическихъ, и потому нѣкоторыхъ имѣлъ себѣ невеликихъ доброжелате
лей. Верхъ его хвалы, что отъ которыхъ въ жизни не былъ любимъ за 
словояСвободность“, отъ тѣхъ былъ по смерти похваляемъ за чистосердечіе“ ').

Послѣ смерти Гедеона Криновскаго ( f  1763 г., Псковскимъ еписко
помъ) и Константина Борковскаго, о Казанской Семинаріи могъ напомнить 
Платону ея питомецъ и учитель Самуилъ Фурсовъ, перешедшій въ 1776 г. 
изъ намѣстниковъ Свіяжскаго монастыря въ Св.-Троицкую Лавру и оттуда 
въ слѣдующемъ году отправленный Платономъ по просьбѣ еп. Тихона Во
ронежскаго въ префекты тамошней Семинаріи *). А дальше— еще ближе къ 
Казанской Семинаріи поставилъ сердце Платона архіеп. Амвросій.

К . Харламповичъ.

*) Автобіографіи (.Записки о казав Платона , митрополита Московскаго“), 13— 17.

’) Матеріалы для исторіи Казанской Дух. Семинаріи въ XVIII в., 116, 117. (Иза. 
общества археол., ист. и этнографіи, т. XVIII).
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1849-ä годъ.
Январь. 1. Съ женою и дѣтьми я слушалъ раннюю обѣдню въ 

своемъ приходѣ. Дома служили молебенъ Спасителю съ водосвятіемъ 
□ри И. Демидовѣ и Хлоповскомъ. Были съ визитами М. Ивановъ, А . 
Алмазовъ, пр. Лешковъ, кн. Ю . А. Долгоруковъ и пр. Я  ѣздилъ съ 
поздравленіемъ къ графу Закревскому, протоіер. П. М. Терновскому, 
А. И. Лобкову, протоіер. Василію Ивановичу Богданову, П. Я. Ч аада
еву, В. И. Лешкову и свящ. Драчевскому Василію Александровичу. 
Пріѣзжалъ съ поздравленіемъ Н. Ѳ. Смирной. Послѣ всенощной на 
Троицкомъ подворьѣ я былъ у  Хлоповскаго, отъ него съ Н. Ѳ. Смир- 
новымъ ѣздилъ въ В. Д. Корнильеву, гдѣ Рамазановъ забавлялъ насъ 
разсказами.

3. Докончивъ статьи для Россійскихъ Древностей, я отвезъ ихъ 
съ І І  листомъ въ Семёну, былъ въ Опекунскомъ совѣтѣ по своему 
дѣлу, навѣстилъ больного К. Романовскаго, у  котораго нашелъ Ма
лева. Получено мною письмо отъ министра графа У варова касательно 
Несоотвѣтственности посвященія Русскихъ пословицъ В. К. Н. и М. 
Ж ена съ сыномъ и дочерью были въ Куп. Собраніи.

4. Я  ѣздилъ къ С. П. Ш евыреву, которому въ отсутствіе его 
оставилъ 45 ѳкз. Русскихъ пословицъ. Съ Н. Ѳ. Смирнымъ я отпра
вился въ Новоспасскій м. къ архим. Аполлосу на имянины.

5. Вечеромъ я занимался введеніемъ въ церк. древности.
7. Въ обѣдъ принесли отъ Зыкова Аннѣ Евсевнѣ 5 р. сер.
8. Былъ на Отпѣваніи Петропавловскаго Іерея (сына моего ду

ховника) Алексѣя Терентіевича, котораго отпѣвалъ Митроп. Неофитъ 
съ архим. Митрофаномъ и протопресв. В. И. Тамъ я встрѣтился съ 
С. П. Ш евыревымъ1), потомъ навѣстилъ И. К. Андреевскаго и кн. С. 
Н. Долгорукова.

9. Обѣдалъ у Н. В. Сушкова, который далъ для внучки А. Бве. 
ІО р. 50 к. съ легкой руки на свадьбу.

‘) Сх. предыдущія тетрада „Русскаго Архива“.
*) Протоіерей Алексѣ& Терентіевичъ (отецъ П. А. Безсонова) преподавалъ Законъ 

Божій въ Университетскомъ Благородномъ Пансіонѣ, гдѣ учился С. П. Шевыревъ. П. Б.

ДНЕВНИКЪ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА СНЪГИРЕВА ')•
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ІО. Вечеромъ были у меня Перевлѣсскій и Мартыновъ. Прочелъ 
житіе с. и. Кипріана, пис. Горскимъ, и занимался обозрѣніемъ св. х у - 
дожествъ въ Россіи для Р. Д.

12. Обѣдня въ универс. церкви, гдѣ протоіерей П. М. Терновъ 
скій говорилъ назидательную проповѣдь на текстъ: <Искупуйте время», 
Я  ему и П. И. Страхову подарилъ по экз. Сборника Русскихъ посло
в и ц а  Оттуда я ѣздилъ къ Погодину, но не заставъ его, оставилъ ему 
свою книгу, завернулъ навѣстить Г. И. Спасскаго.

13. Поутру я ѣздилъ въ Оружейную палату и Вельтману по 
дѣламъ Археологическая Комитета. Былъ у меня В. К. Миткалевъ.

14. Поутру былъ у  Наливкина, которому продалъ 5 экз. Р у с 
скихъ пословицъ и въ Цензурномъ Комитетѣ, гдѣ подарилъ ихъ по- 
экземпляру гг. Лешкову, Зернову, Флерову и Меншикову. Вечеромъ 
былъ у  меня И. В. Сушковъ, который совѣтовалъ мнѣ просить мѣста 
прокурора у  графа Протасова. Отъ Митроп. Филарета былъ А. П. С.

15. Взялъ въ Цензурномъ Комитетѣ жалованье за  мѣсяцъ, ѣздилъ 
къ Донскому архимандриту ѲеоФану, который оставилъ меня у себя 
обѣдать; отъ него завернулъ къ Миткалеву, которому уплатилъ 140 р. 
асс., потомъ навѣстилъ П. С. Максютина, наконецъ ко всенощной на 
Троицкое подворье.

16. Утромъ былъ у меня М. М. Поливановъ съ вѣстями о житьѣ- 
бытьѣ моего дяди П. П. К. Я заѣхалъ къ П. С. Ш евыреву, обѣдалъ 
у  Н. В. Сушкова съ Вельтманомъ и Алексѣемъ Аркад. Левшиаымъ.

17. Сь протоіер. ІІ. М. Т. прочелъ введеніе вь Русскія Древно
сти и взялъ у  него Требникъ Петра Могилы.

18. Отдалъ Сазикову за  сосуды въ Обтушинскую ц. 105 р. ac., 
былъ у Н. Г. Головина, который показывалъ мнѣ свои древности и 
обѣдалъ у С. П. Ш евырева; прочелъ съ нимъ введеніе въ Русскія 
Древности.

19. Поутру былъ у меня Мартыновъ, которому я читалъ свою 
статью о Потѣшном ь дворцѣ. Я  ѣздилъ въ Цензурный Комитетъ и къ 
Вельтману, которому отдалъ I часть введенія и о юридическихъ Рус
скихъ пословицахъ. При мнѣ у него были Алексѣй Арк. Левшинъ, 
Татариновъ Свитскій и Путиловъ.

21. Ъздилъ я къ М. М. Поливанову, И. А. Дмитріеву и Бодян
скому, но послѣдняго не заставъ  дома, оставилъ ему экз. Русскихъ 
пословицъ. Былъ въ Цензурномъ Комитетѣ и у Корабанова. Н а ве
черъ я ѣздилъ къ А. А. Мартынову, у котораго видѣлся съ С. Ѳ. 
Созоновичемъ, П. С. Максютинымъ, Ушаковымъ, Рулье и пр. Ужинали.

23. Ко мнѣ пріѣзжали побесѣдовать П. С. Максиминъ, Ѳед. Вас. 
Чижовъ и К. Коссовичъ. Вечеромъ я съ женою и дѣтьми ѣздилъ къ 
Изводьскимъ и Иракліонову.
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25. Былъ на Отпѣваніи проФес. А. М. Филомаѳитскаго въ ц . 
Троицы, потомъ у праздника Утоленія печали, гдѣ у меня вынули 
кошелекъ. Сь П. Н. Титовымъ а поѣхалъ въ Новоспасскій м. къ о . 
архим. Аполлосу, котораго нашли въ видѣ больного, но не Соблюдаю
щаго діэту. Завтракали у него. Я  поклонился тѣлу о. Поликарпа.

26. Я  былъ вь Патріаршей ризницѣ для повѣрки патріаршихъ- 
митръ, мною описываемыхъ.

28. Я  отправилъ экз. Русскихъ пословицъ къ Волгару Княже
скому черезъ Одессу въ Константин, и къ графу С. Г. Строганову для 
в. к. K. H., и написалъ письмо къ О. Н. Кондратьевой въ Спб. и къ  
П. П. Кондратьеву въ Кинешму.

29. Поутру я ѣздилъ въ Патріаршую ризницу для повѣрки Г ре
ческой митры. Съ П. С. Максютинымъ и А. А. Мартыновымъ я ос
матривалъ церковь Гребенскія Богоматери. Отобѣдавъ у послѣдняго, 
я отправился ко всенощной на Троицкое подворье, потомъ съ Мишей 
на балъ къ Игн. П. Сазикову, у  котораго пробыли до заутрени.

Февраль. 1. Я  съ женою былъ у обѣдни у св. Трифона.
2. Поутру ѣздилъ я къ М. А. Окулову, П. М. Попову и къ В.

А. Тропинину, съ которымъ разсматривалъ древній портретъ Никона
п. У всенощной на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ видѣлся съ Н. Ѳ. Смир
нымъ и Ü. А. Кашинцевымъ.

3. Сь Анночкой я ѣздилъ въ соборы помолиться, служили моле
бенъ у Печерской Богоматери, приложились къ мощамъ св. Алексія 
и купили на платье матеріи.

5. Поутру я былъ у Н. В. Сушкова, съ которымъ прочелъ 
статью свою о Портретѣ Никона патріарха въ Воскрес, м., слуш алъ 
обѣдню въ церкви Взысканія погибшихъ, гдѣ видѣлся съ кн. А. Б . 
Голицынымъ, съ Г. П. Головинымъ, П. Н. Титовымъ; оттуда проѣхалъ 
къ Вельтману, которому отдалъ ст. свою о Портретѣ Никона патрі
арха; навѣстилъ Н. И. Крылова и П. В. Хавскаго.

8. Пріѣзжалъ къ намъ прощаться о. архим. Аполлосъ съ вы ра
женіемъ какого-то предчувствія. Я  былъ у М. П. Погодина.

9. Былъ у М. Н. Каткова, въ Цепзурномъ Комитетѣ и у  Сази- 
кова въ магазинѣ. У Хеліуса и Дебнера я взялъ для прочтенія 1) M y
thologie und Symbolik der christlichen K unst von F. P iper 1. Wien.,. 
1842 и 2) H andbuch der Kunstgeschichte von D r. K ugler. Stuttg. 1848. 
Вечеромъ я былъ у митр. Филарета, съ которымъ говорилъ о пере
водъ Библія п иконописи. У него я засталъ преосвященнаго А гапита 
и ректора Алексія. Поутру былъ П. И. Крыловъ.
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ІО. Я  ѣздилъ къ  С. П. П Іевы реву , съ  которы м ъ прочелъ  свою  
статью о Портретѣ Никона патріарха. Обѣдалъ у Н. В. Сушыова.

12. Съ Андреемъ я ѣздилъ въ Чудовъ въ обѣднѣ, гдѣ Митроп. 
Филаретъ говорилъ проповѣдь. Ж ена съ дѣтьии ѣздила въ театръ, а  
я ходилъ ко всенощной на Троицкое подворье.

14. Былъ священникъ съ молитвою постною. Я  ѣздилъ на Мо- 
скву-рѣку покупать Постныхъ запасов ь, въ Опекун. Совѣтъ и въ баню.

15. Утромъ былъ Галаховъ съ Посвященіемъ своей книги Истор. 
Хрестоматіи И. И. Давыдову. Я  подписалъ. Я  прочелъ графу Строга
нову свое введеніе въ священную археологію, которое онъ назвалъ 
прекраснымъ и казался быть весьма довольнымъ. Онъ свазалъ, что 
отдалъ мой сборникъ о Русскихъ пословицахъ для представленія в. в. 
Константину Николаевичу, когда онъ выздоровѣетъ.

20. Ъздилъ къ Н. И. Крылову, съ которымъ Перечиталъ ст. о 
юридическихъ Русскихъ пословицахъ и отвезъ ее къ Вельтману. На до
рогѣ мнѣ попался о. архим. Аполлосъ, который мнв далъ просфору. 
Безъ меня былъ Н. В. Сушковъ, при мнѣ вечеромъ П. Я . Чаадаевъ.

21. У Больш акова встрѣтился съ Лукашевичемъ, любителемъ 
библіографіи, и Стрѣлковымъ.

24. Я  ходилъ въ Грачи помянуть моихъ благодѣтелей, м. Евгенія 
и Двигубскаго. Былъ изъ Свѣнскаго м. архимандритъ съ планомъ Ико
ностаса великолѣпнаго. Вечеромъ и ночью я занимался рецензіей кни
ги г. Терещенко Бытъ Русскою народа.

25. Вечеромъ Мартыновъ привезъ мнѣ Сахарова сочиненіе Из
слѣдованія о Русскомъ Иконописаніи кн. I, и взялъ у меня для пере
писки мою ст. о Лотѣшномъ дворцѣ.

26. Утромъ я ѣздилъ къ А. А. Озерецковскому, который въ этотъ 
день пріобщался. Онъ мнѣ далъ письма къ Преосвященному Августину 
разныхъ особъ. Ко мнѣ пріѣзжалъ Н. П. Руничъ. Чрезъ А. Петр. 
Святославскаго послалъ я въ Троицкую лавру къ А. В. Горскому 
тетрадь объ иконописи для прочтенія. У всенощной я видѣлся съ о. 
Анастасіемъ. Огъ Митроп. Филарета получено мною 60 р. сер. за  два 
выпуска Русскихъ Древностей.

28. Ѣздилъ въ Оружейную П алату куда внесъ отъ Митроп. Фи
ларета деньги за  экз. Русскихъ Древностей, оттуда въ Цензурный 
Комитетъ и въ городъ, гдѣ купилъ рыбы, и къ Семену. Окончилъ 
рецензію на книгу Бытъ Русскаго народа, Y1I частей.

Мартъ. 1. Поутру я ходилъ въ часовню къ Кресту и даль вкла
домъ 15 экз. описанія креста древняго, тамъ стоящаго. Послѣ чаю я 
ѣздилъ въ Вельтману переговорить съ нимъ о дѣлахъ Археологиче-
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скаго Комитета, потомъ къ графу Строганову и наконецъ къ Именин
ницѣ А. И. Извольской, у  которой и обѣдалъ. Вечеромъ былъ у  насіг 
о. Анастасій, который совѣтовалъ отъ глистовъ пить молоко, въ ко
емъ сваренъ Зубокъ чесноку. Отъ желчи хорошо употреблять ложку 
магнезіи съ лимоннымъ сокомъ и сахаромъ, а  мнѣ до чаю пить по- 
два стакана воды и ходить но комнатѣ. Съ нимъ я прочелъ свое опи
саніе ризы преаод. Сергія, a  къ о. Авелю написалъ письмо.

2. Ѣздилъ въ унив. типографію за  справками и къ графу Стро
ганову, у  котораго взялъ подлинникъ въ 4-ку и August, Beiträge z u r  
christl. Kunstgeschichte, 2 Th. Оттуда въ Цензурный Комитетъ, гдѣ 
отдалъ переписать свою рецензію на Быть Русскаго народа, быдъ вѵ  
библіотекѣ унив. за  справками. Послѣ обѣда растревоженный ходилъ- 
навѣстить А. Ц вѣтаева и Сангленя.

3. Съ Петромъ Серг. Максютинымъ и съ Мартыновымъ я осмат
ривалъ ц. Николы Красный звонъ или у  Красныхъ колоколовъ. К ви- 
драть ея съ одной главой и съ лопатками на углахъ въ видѣ упо
ровъ, повидимому, XVI стол. Замѣчателенъ на главѣ четвер. крестъ 
съ полумѣсяцемъ при подножій и съ 5 меньшими крестами на кон
цахъ, также съ полумѣсяцами. Крестъ сдѣланъ изъ полоснаго желѣза 
съ 4 мѣд. клеймами. Въ южной стѣнѣ закладены Два узкія и пробиты 4 
новыя широкія окна закладена дверь. Алтарь состоитъ изъ одного Полу
кружія. Къ сѣверной сторонѣ прикладенъ придѣлъ съ трапезою, про 
стирающеюся и на западную часть. Колокольня восьмигранная, позднѣе 
церкви. Въ 1812 году ц. внутри сгорѣла, и въ ней не осталось ни одного 
древняго образа, кромѣ иконы Соловецкихъ Чудотворцевъ съ дѣяньемъ. 
Въ главномъ престолѣ въ честь св. Николая и въ придѣлѣ иконостасы 
новые. Сводъ крестовый въ одномъ и стрѣльчатый монастырскій въ 
другомъ. Кирпичи въ придѣлѣ и алтарѣ тонкіе, хорошо обожженные, 
а  въ главномъ храмѣ большіе. Она кладена въ два кирпича. З а  ал- 
таремъ стоятъ надгробные камни, обведенные рѣшеткой, Милослав
скихъ и Соковниныхъ. Н а колокольнѣ между колоколами новыми за
мѣчателенъ древній съ изображ. на немъ лиліями и Франц. слов.

7. Поутру Раппольтъ маѣ принесъ планъ и виды Владимирскаго 
Дмитріевскаго собора. Пріѣзжалъ Мартыновъ предъ отъѣздомъ своимъ 
во Владимиръ. Съ М. Н. Катковымъ прочиталъ 1 листъ введенія в ъ  
церковную археологію.

8. Поутру я былъ на Отпѣваніи дочери Басман. протоіерея Ва
силія Богданова, Маріи, Заѣзжалъ къ П. Я. Чаадаеву. Вечеромъ съ 
Мишей я ѣздилъ къ протопресв. Василію Ивановичу, у котораго 
засталъ архим. Мельхиседека. Я  съ нимъ поговорилъ о кам. гробахъ, 
открытыхъ при немъ у Спаса на Бору. Отъ него я проѣхалъ на ве-
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черъ е ъ  Н. Ѳ. Смирнову, Еоторый читалъ сочиненіе Вигеля о Россіи. 
Т а н ъ  я видѣлся съ  ген ералом ъ  Ерм оловы м ъ, А. В. Б есту ж ев ы м ъ , 
Бартеневымъ, Кашивцевымъ и пр.

9. Поутру я былъ въ Почтамтъ, гдѣ отдалъ для посылай въ Спб. 
къ с. А. Фуссу книги Бытъ Русскаго народа съ своимъ мнѣніемъ и 
письмомъ; завезъ въ Дербен. богадѣльню долю муки и крупы. Изъ 
Троицкой лавры я получилъ отъ о. Авеля при письмѣ св. просфору 
и двѣ проповѣди Митроп. Филарета. Вечеру я написалъ статью о гро
бахъ у Спаса на Бору. Къ А. Г. Терновскому послалъ ф. чаю.

11. Поутру я свезъ Д. П. Голохвастову два сѵнодика Гребен
ской ц., взялъ у Портного два свои сюртука; былъ въ Цензурномъ 
Комитетѣ, потомъ у кн. Ю . А. Долгорукова, у Наливкина и Семена.

12. Я  написалъ письмо къ оберъ-полицмейстеру И. Д. Лужину 
объ опредѣленіи къ мѣсту А. Лебедева; занимался составленіемъ опи
санія ц. Гребенскія Богородицы. Сь Катковымъ прочитавъ 1 л. вве
денія къ Р. Д., отвезъ его къ Семену для печатанія, оттуда къ о. 
архим. Аполлосу, у  котораго обѣдалъ съ г. Поныркою, Н. Ѳ. Смир. 
нымъ, Ш евыревымъ, Иг. К. Андреевскимъ и его женою, Г. И. Спас
скимъ, К. Т. Спасскимъ и пр.

13. У ранней обѣдни съ Андреемъ въ ц. св. Адріана и Наталіи, 
гдѣ я взялъ Требникъ Петра М. Послѣ чаю былъ у меня изъ Влади
мира В. И. Доброхотовъ, которому я отдалъ подписанную половину 
его книги о Достой. Владимира. Потомъ я ѣздилъ къ Спасу на Бору, 
гдѣ снялъ надписи съ параманта, найденнаго въ камеи, гробѣ. Помо
лился и приложился къ св. иконамъ и мощамъ въ Успенскомъ соборѣ, 
Чудовѣ м. и въ ц. св. Николая Гостун. Навѣстилъ больного А. А . 
Кантемирова, поговорилъ о разныхъ истор. предметахъ съ П. В. Ш е- 
реметевскимъ и сдѣлалъ выписки изъ его книгъ. Получилъ отъ Гор
скаго письмо съ замѣчаніями на мою ст. объ иконописи.

14. Вечеру я былъ у митр. Филарета, съ которымъ прочелъ 19 
и 20 листы Русси. Древностей. Онъ сдѣлалъ нѣкоторыя замѣчанія.

15. Весь день дома; занимался обработываніемъ статьи объ ико
нописи.

19. "Ѣздилъ поздравить именинницу, жену Н. В. Сушкова, и спра
виться по требованію сутяги Кондратенки въ Срѣтенскую часть, по
томъ въ Успенскій соборъ къ празднику Похвалы Богородицы; не 
заставъ обѣдни, Помолился св. храмовой иконѣ и поѣхалъ къ прото- 
пресв. Василію Ивановичу, съ которымъ прочелъ описаніе каменныхъ 
гробовъ, найденныхъ у Спаса на Бору.

20. Съ Андреемъ я ѣздилъ на новую квартиру къ В. П. Флерову, 
которому привезъ на новоселье просфору, отъ него въ Измайлово,
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гдѣ я служилъ молебенъ Іерусалимской Богоматери и панихиду по 
Дѣдушкѣ и родственникам ъ, там ъ  погребенны м ъ. О ставилъ  деньги н а  
панихиду по И. С. Брыкинѣ въ день его ангела ЗО М арта. Н авѣ
стилъ дѣвицъ старыхъ Антоновыхъ, былъ у священника, кои приняли 
в  угощали меня радушно. Тамъ воскресъ для меня міръ воспоминаній, 
сердцу моему было отрадно. Обѣдалъ дома: это  день рожденія Андрея. 
Въ обѣдъ пріѣхалъ А. А. М артыновъ съ 1 кн. Русской Старины 2 
изд. и съ 140 р. за  1 л. VII тетр.

21. Поутру я завезъ Андрея въ пансіонъ, былъ за  справкою по 
дѣлу Вельтмана въ Консисторіи, у митрополита Неофита за  отвѣтомъ 
касательно Вергійскаго митр., потомъ у Вельтмана, отъ котораго по
лучилъ 70 р. асс. за  статью свою, въ Сѵнод. конторѣ у преосвящен- 
наго Агапита, въ Успенскомъ соборѣ, гдѣ встрѣтилъ К. С. Сербино- 
вича, наконецъ у Наливкина, Третьякова и Семёна.

23. Поутру я написалъ статью о ц. Никола Красный звонъ; по
томъ ѣздилъ въ К. С. Сербиновичу, которому подарилъ экз. Русскихъ 
пословицъ. Н а дорогѣ я встрѣтился съ о. архим. Аполлосомъ, кото
рому передалъ порученіе К. С. Сербии. Былъ у  Семена. Дома я на
шелъ П. В. Ш ереметевскаго съ стихами, оставилъ его у себя обѣдать. 
Отъ Великаго Князя Михаила Николаевича черезъ г. Философова я 
получилъ приглашеніе во дворецъ завтра въ 9 часу.

24. Поутру я изъ дворца, позавтракавъ, ѣздилъ съ Великимъ Кня
земъ Михаиломъ Николаевичемъ осматривать Покровскій соборъ или 
Василія Блаженнаго, Новоспасскій монастырь и Симоновъ. Въ пер
вомъ въ І І  ч. обозрѣвали соборъ и ризницу, Покровскую и Знамен
скую церкви, царскую усыпальницу. Великій Князь посѣтилъ кельи 
настоятеля, который поднесъ ему образъ и свои сочиненія. Обѣщалъ 
прислать ему свой портретъ. Въ другомъ Великій Князь былъ въ ке- 
ліяхъ настоятеля, отъ котораго принялъ образъ и книги, осматривалъ 
со  мною соборъ и трапезу, гдѣ слушалъ пѣніе мон. По приглашенію 
Великаго Князя, я съ Мишею ѣздилъ въ Благовѣщенскій соборъ ко 
всенощной, которую служилъ царскій духовникъ Баженовъ и пѣли 
придворные пѣвчіе. Мы стояли на хорахъ съ Великймъ Княземъ. Тамъ 
видѣлъ я кн. Волконскаго. Послѣ всенощной Великій Князь пригласилъ 
меня съ сыномъ на чай къ себѣ въ комнату и обласкалъ Мишу, по
жалъ ему руку, назвавъ тезкою; говорилъ со мною о разныхъ пред
метахъ милостиво, потчевалъ апельсинами. Благодареніе Господу и 
Пресвятой Богородицѣ за  посланныя мнѣ утѣшенія!

25. Я ѣздилъ къ Д. П. Голохвастову съ стихами г. Ш ереметев
скаго, кои онъ хотѣлъ показать графу Закревскому. Графа Строга
нова не заставъ, я проѣхалъ въ церковь Благовѣщенія на Житномъ
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дворѣ. Помолившись и взявъ тамъ св. воды, я отслушалъ обѣдвю въ 
У спенском ъ соборѣ, гдѣ получилъ св. просф ору и  пш еницы . В ъ  Ч удо
вѣ м. я засталъ еще обѣдню и слушалъ проповѣдь митр. Филарета 
на текстъ: «Сѣмя Его стояніе Его». Тамъ видѣлъ графа Протасова и 
Кашинцева. Безъ меня былъ у меня К. С. Сербиновичъ.

26. Послѣ чаю я ѣздилъ къ М. Н. Каткову прочесть съ нимъ 
2-й листъ введенія, въ Семену и въ городъ на вербу.

30. Сь сыномъ и П. Ц. Титовымъ я слушалъ обѣдню у св. Іоан 
на Лѣствичника въ Иван. кол. Оттуда проѣхалъ въ Новоспасскій м. 
на обѣдъ, потомъ въ Симоновъ, гдѣ исповѣдывался у о. Иларіона.

31. Богъ Сподобилъ меня недостойнаго пріобщиться Св. Таинъ 
въ своемъ приходѣ съ женою и дѣтьми. Самъ отнесъ я Городищеву 
35 р. отъ Титова въ  пособіе. Былъ на Отпѣваніи жены Спасскаго 
проф. у  Адріана и Наталіи и Ѳ. И. Кистера въ Лютеранской киркѣ.

Апрѣль. 1. Утромъ я былъ у  М. Н. Каткова и С. П. Ш евы рева, 
отъ коего взявъ 20 экз. Русскихъ пословицъ, отдалъ ихъ за  140 р. 
Наливкину. Часы  я слушалъ у Пимена, вечерню въ Успенскомъ со
борѣ. Въ городѣ я купилъ себѣ ш пагу съ темлякомъ, платокъ, орден, 
лентъ для А. П. Святославскаго, портреты Великихъ Князей Николая 
и Михаила Николаевичей. Я  поздравилъ съ именинникаии М. Д. Хов- 
рину и М. А. Смирную.

2. Былъ въ городѣ. Оттуда я проѣхалъ въ Новоспасскій м. по
мянуть моего друга и кума Я . Е. Арсеньева, тамъ засталъ еще обѣд
ню. Ожидали Наслѣдника престола съ цесаревною. Тамъ я увидѣлся 
съ графомъ Протасовымъ. Архимандрита ожидали съ погребенія, но 
онъ успѣлъ встрѣтить Наслѣдника престола съ цесаревною въ св. 
воротахъ со звономъ и съ крестомъ, показывалъ ему соборъ и его 
ризницу, церкви Знам. и Покров. Когда И. В. вошли въ усыпальницу, 
пріѣхалъ в. к. Константинъ Николаевичъ. Олсуфьевъ ему указалъ на 
меня. В. к. меня обласкалъ, сказавъ, что братья его счастливѣе его, 
что могли пользоваться моими свѣдѣніями, и просилъ меня руковод
ствовать его. Когда Великіе Князья пошли къ архимандриту въ келью, 
я дождался ихъ выхода и пошелъ съ в. к. К. Н. осматривать церкви 
и ризницу. Великій князь обращалъ вниманіе на все достопамятное, 
меня разспраш ивалъ и самъ дѣлалъ замѣчанія. По окончаніи благо
дарилъ меня и нѣсколько разъ  жалъ мнѣ руку. Казалось, онъ былъ 
доволенъ.

3. Заутреню я слушалъ въ Свѣтлый день въ своемъ приходѣ съ 
женою и дѣтьми, а  раннюю обѣдню у св. Адріана и Наталіи. Я  ѣздилъ 
къ г. Голохвастову, кн. Оболенскому, графу С. Г. Строганову, по-
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томъ въ дворецъ къ г.-а. Философову, который привелъ меня км» 
Великимъ К нязьям ъ. О ни пригласили меня христосоваться  съ  ними и 
разговѣться. Фли куличъ и пасху, пили кофе; подарили мнѣ два пре
красныя яйца для дѣтей моихъ. Пріѣзжали съ поздравленіями и пили 
чай К. Коссовичъ, архим. Н овоспасскій  и Донской, А. И.Лобковъ.

4. Я  ѣздилъ съ поздравленіями къ В. Д. Олсуфьеву, б. Боде, 
П. М. Терновскому, П. М. Попову, Окулову, Иракліонову, Поныркѣ, 
Н. Ѳ. Смирному, И. Д. Лужину, Корабанову и пр. У меня были Н. Ѳ. 
Смирной, М. И. Катковъ. Я  ѣздилъ на Ольховецъ къ иконописцу 
Ѳ. Сидорову.

5. Вечеромъ я ходилъ поздравить Митроп. Филарета съ праздни
комъ и съ брильянтами на Андреевскій орденъ.

6. Утромъ я былъ у графа Блудова, коего заставъ  спящаго, 
оставилъ ему вкз. Русскихъ пословицъ, проѣхалъ къ Загоскину и 
Вельтману, къ П. М. Попову.

12. Былъ съ артосомъ о. архим. Аполловъ. Я  ѣздилъ поздравить 
съ ангеломъ В. П. Флерова, отъ него проѣхалъ въ Измайлово, гдѣ 
освящали богадѣльню въ присутствіи Государя, Наслѣдника и вели
каго князя Михаила Павловича.

25. Я  ѣздилъ къ князю М. А. Оболенскому, отъ него въ Невин
скій м. Съ священникомъ осматривалъ церковь Введенскую, взялъ у 
него приходную записную книгу начала и пол. XYIII в. и тетрадку 
достопамятностей, кои и потерялъ дорогой. Это меня растревожило.

26. Съ М. Н. Катковымъ я прочелъ 2-й листъ объ иконописи.
27. Я  былъ въ Преполовеніе въ Успенскомъ соборѣ и въ Кре

стномъ ходу, гдѣ встрѣтился съ гр. Протасовыми Вечеромъ навѣстилъ 
больного А. П. Святославскаго, съ митр. Филаретомъ при викарій про
челъ 2-й л. объ иконописи, на которую онъ дѣлалъ свои замѣчанія.

28. Послѣ обѣда пріѣзжали ко мнѣ А. А. Мартыновъ, которому 
я отдалъ ст. о Новинскомъ м., и о. архимандритъ Аполлосъ, который 
привезъ 28 р. асс. для Вологд. Арханг. бѣднаго м.

29. Вечеромъ я навѣстилъ больного А. П. Святославскаго и да
валъ на разсмотрѣніе Митрополиту статью свою о посѣщеніи Вел. 
Князей Николая, Михаила и Константина монастырей въ Москвѣ. Овъ 
одобрилъ ее.

Май. 1. У ранней обѣдни въ ц. св. Панкратія, у  поздней въ 
Донскомъ м., гдѣ обѣдалъ у архим. Ѳеофана, который давалъ мнѣ 
читать двѣ свои проповѣди.

2. Я  ѣздилъ къ графу Протасову, который позволилъ и просилъ 
меня давать ему знать о сломкѣ древнихъ церквей.

III 18 Русскій Архивъ 1903.
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3. Послалъ къ графу Протасову записку о Новин, м.
4 . У тром ъ бы лъ свящ енникъ и зъ  ц. Св. Троицы  въ  Н икитинкахъ . 

Въ Унив. типографію за Русскія Пословицы я внесъ 105 р. асс., по
слѣ обѣда навѣстилъ А. П. Святославскаго.

5. Архим. Аполлосу я послалъ ст. о посѣщеніи его мон. ихъ и. в., 
а  къ П. А. Курбатову письмо о своей книгѣ Р. Д. По убѣдительно^ 
просьбѣ А. А. Мартынова, былъ у  него на Вечеринкѣ, гдѣ читали ст. 
П. С. Максютина о Русскомъ зодчествѣ и мою о Новинскомъ м.

8. У ранней обѣдни въ своемъ приходѣ, гдѣ служилъ молебенъ 
св. Іоанну Богослову, своему ангелу. Обѣдали у насъ: Н. Ѳ. Смирной 
съ женою, С. П. Ш евыревъ, М. П. Погодинъ, Н. И. Крыловъ, П. Н. 
Титовъ, П. И. Богдановъ, съ которымъ я не видался 33 года послѣ 
того, какъ онъ жилъ у насъ въ домѣ, Извольскій, П. А. Бронниковъ.
А. А. Мартыновъ, П. Снѣгиревъ, Н. Я. Богуславскій, П. И. Корабкев. 
Послѣ обѣда пили чай въ саду. Благодареніе Богу, всѣ были веселы- 
Съ Титовымъ и Крыловымъ я ходилъ ко всенощной въ Грачи.

ІО. Съ ІІ. И. Богдановымъ я обѣдалъ у И. И. Барыкова; тамъ 
познакомился съ П. Н. Никифоровыми

13. Съ Тих. Ѳед. Бол. прочелъ послѣдній листокъ Р . Др.
14. Съ П. С. Максютинымъ и Мартыновымъ, отобѣдавъ въ Троиц

комъ трактирѣ, я ѣздилъ въ Покровское село осматривать церковь 
Покрова, дворецъ, поварню и садъ съ прудомъ.

15. Болыпаковъ принесъ ко мнѣ тетрадку о Символахъ архи- 
стратиговъ.

16. Я  написалъ письмо къ Далю и отослалъ его къ Вельтману 
для доставленія.

18. Я  былъ въ Екатер. больницѣ, чтобы посмотрѣть Емеліана. 
Н а Дядинской Великоуст. м. Михаила Архангела собралъ отъ Кораба- 
нова ІО р. 50 к., отъ Ѳедора Алекс. 3 р. 50 к.

19. Обѣдали въ саду. Отпустивъ на гулянье жену и дѣтей, я 
ходилъ ко всенощной на Троицкое подворье, гдѣ служилъ митрополить.

21. Съ П. И. Богдановымъ я отправился въ Троицкую лавру, и 
поспѣли туда ко всенощной на Троиц, день. Я  остановился у о. А наста
сія. З а  всенощной, которую служилъ Митроп. Филаретъ, я видѣлся и 
поговорилъ съ П. С. Делицынымъ. Ѳ. А. Голубинскимъ и А. В. Горскимъ.

22. Раннюю обѣдню я слушалъ у преп. Никона, отслужилъ мо
лебенъ преп. Сергію, у поздней обѣдни и вечерни былъ въ Троицкомъ 
соборѣ, гдѣ мнѣ подали на золотомъ блюдѣ просфору и букетъ цвѣ
товъ. З а  говорливость и кривлянье добраго П. ІІ. Богданова вывели 
два раза изъ алтаря; не смотря на это, онъ пошелъ за трапезу и не
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поѣхалъ со мною. Отъ Ѳ. А. Голубинскаго я получилъ окончаніе 
моего Ж и тей н и ка  Моск. св.

23. Въ Новоспасскій м., засталъ конецъ обѣдни и обѣдалъ у о. 
архим. Аполлоса съ генераломъ Носковымъ. Архимандриту я подарилъ 
портретъ Новгор. митрополита Никанора, коимъ онъ былъ весьма до
воленъ. По дорогѣ заѣхалъ я къ брату А. А. Озерецковскому. Дарьи 
Андр. разсказы вала мнѣ о родовой нашей старинѣ. По справкѣ съ 
наслѣд. псалтырью матушка моя родилась 12 Іюля 1770 года.

24. Утромъ были г. Галаховъ и о. Аполлосъ. Я  отвезъ Андрея 
въ пансіонъ, былъ у Ивинскаго, обѣдалъ у  Н. В. Сушкова съ Тют- 
чевьімъ.

27. Былъ въ Цензурномъ Комитетѣ, откуда меня увезъ М арты
новъ въ Троицкій трактиръ обѣдать съ П. С. М. и архитекторомъ. 
Оттуда къ П. С. Максютину, съ которымъ я прочелъ статью о Б о б р о в 

с к о м ъ  соборѣ.
28. Былъ у  митр. Филарета, у котораго засталъ архіепископа 

Полт. Гедеона. Я  объяснился съ митрополитомъ насчетъ пропажи кни
ги Новин, монастыря.

29. Раннюю обѣдню я слушалъ въ Грачахъ, позднюю съ Ане- 
той на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ служилъ митрополитъ и гдѣ былъ 
графъ Ш ереметевъ съ графинею.

ІЮНЬ- 2. Въ обѣдъ пріѣзжалъ Соважъ со стихами воздухоплава- 
тельницѣ.

3. Н а почту я отдалъ: 1) письмо Поздравительное съ кн, Р ус
скихъ пословицъ къ И. Т. Спасскому; 2) рекрутскую квитанцію съ 
письмомъ въ Обтушку; 3) отвѣтвое письмо къ д. т. с. Ивану Савв. 
Горголи въ СПб. Пріѣзжали Перевлѣсскій и Н. О. Смирной предъ 
отъѣздомъ своимъ въ Калугу.

5. Ѣздилъ съ Андреемъ въ Успенскій соборъ, гдѣ было молеб
ствіе предъ Н а ч а т іе м ъ  войны; оттуда къ Погодину.

8. Былъ изъ Воскресенскаго монастыря монахъ отъ преосвящен- 
наго А гапита съ описаніемъ вещей Никона патріарха. Вечеромъ а 
отнесъ къ митр. Филарету статью свою о селѣ Покровскомъ и нашелъ 
у него молодого Самарина *) и Хомякова.

І І .  По приглашенію, я ѣздилъ на публичный экзаменъ въ У са- 
чевско-чернявское заведеніе для дѣвицъ на Маросейкѣ. Въ присутствіи

*) Юріи Ѳедоровича, сидѣвшаго въ началѣ этого года въ Петропавловской крѣпо
сти и въ томъ же году опредѣленнаго на службу въ Симбирскъ, откуда его перевезли въ
Кіевъ къ тамошнему генералъ-губернатору Д. Г. Бибикову__Чте повело къ остудѣ между
митрополитомъ Филаретомъ и А. С. Хомяковымъ, въ точности намъ неизвѣстно. И. Б.

18*
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вице-президента попечит. комитета П. PI. Иванова и членовъ онаго 
исп ы тан іе  производили в ъ  З ак о н ѣ  Б ож іем ъ, Русском ъ  и Ф ран цузском ъ  
языкахъ, въ ариѳметикѣ, географіи, исторіи, музыкѣ и рукодѣльи; от
вѣчали удовлетворительно и съ сознаніемъ. Дортуары, залы и столо
выя отличаются порядкомъ и примѣрною чистотою. Здѣсь соединено 
удобство съ благоразумною умѣренностью; заведеніе благодѣтельное. 
Члены и дамы классныя благодарили меня за  посѣщеніе. Съ кн. Н. Н. 
Голицынымъ я обѣдалъ въ Троицкомъ трактирѣ, гдѣ встрѣтилъ Д. М. 
Перевощикова съ зятемъ и г. Амбаровымъ; выпили у  меня бутылку 
Ш ампанскаго.

12. У ранней обѣдни у  св. Адріана и Наталіи, гдѣ назначена 
митрополитомъ закладка южнаго придѣла. Митр. Филаретъ служилъ 
соборнѣ съ архим. Аполлосомъ. Народу было множество. По пригла
шенію старосты Перлова, я съ Андреемъ у  него пилъ чай и завтра
калъ, послѣ гуляли въ прекрасномъ саду его. Я  слышалъ отъ Пфеле- 
вой дочери о смерти графини Ш ереметевой въ Кусковѣ. Вечеромъ 
пріѣзжалъ ко маѣ Александръ Ник. Костылевъ съ стихотвореніями 
Милонова, кои онъ хочетъ издать *).

13. Осматривалъ съ Мартыновымъ Чудовскую церковь, теперь 
внутри возобновляемую. Пообѣдавъ съ ними въ Троицкомъ трактирѣ 
отправился въ Новоспасскій м. къ о. архим. Аполлосу, съ которымъ 
побесѣдовалъ и смотрѣлъ постройки.

14. Съ Анетой и Андрюшей я отправился въ Сокольники.

ІЮЛЬ. 3. Съ Мишо# я ѣздилъ въ Льгово къ обѣднѣ, завтракали 
Ивана Марковича, обѣдали у К. В. Апраксиной. Послѣ обѣда про

ѣхали въ Дмитровъ, гдѣ остановились, ужинали и ночевали у А. В. 
Щ епотьева, тамъ видѣлся съ Д. Цвѣтковымъ.

12. День ангела Миши. Я  съ нимъ ѣздилъ къ обѣднѣ въ Я зы - 
ково, гдѣ читалъ часы и служилъ молебенъ. Послѣ обѣда пріѣхали къ 
намъ А. А. Мартыновъ и П. С. Максютинъ. Мы съ ними пріятно про
вели время; пѣли бабы.

13. Н а другой день поѣхалъ я съ ними въ Дмитровъ, оттуда въ 
Троицкую лавру, поспѣли къ самой заутренѣ. Я  былъ у  намѣстника 
Антонія, у  Горскаго, Анастасія, Наѳанаила.

14. Поутру проѣхали въ Переяславль, гдѣ осматривали старый и 
новый соборы, церковь св. Петра м., Ѳеодоровскій, Даниловскій, Го-

*) Изданіе не состоялось. А. Н. Костылевъ, удивительно даровитый и свѣтлый 
юноша-поэтъ и съ слѣдующаго 1850 года дѣятельный сотрудникъ М. Н. Каткова по из
данію „Московскихъ Вѣдомостей“ (еще отъ Московскаго университета), скончался 4 Іюня 
1856 года въ Трескендѣ, наставникомъ П. П. Демидова. П. Б.
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рицкій и Никитскій монастыри, часовни старинныя; сдѣлали замѣча
нія. Ночью отправились въ лавру и утромъ прибыли. Тамъ отслу
ш авъ обѣдню, я прочелъ съ Ѳ. А. Голубинскимъ статью свою о селѣ 
Покровскомъ, поздравилъ его съ полученіемъ ордена св. Анны 2 ст., 
а  намѣстника съ Владимиромъ 3 ст. Черезъ Хотьвовъ отправились въ 
Москву, куда пріѣхали на другой день утромъ.

15. Я  ѣздилъ къ обѣднѣ въ Новоспасскій монастырь, гдѣ уви- 
дѣлся съ И. И. Давыдовымъ и кн. М. А. Оболенскимъ, съ послѣднимъ 
обѣдалъ тамъ.

20. Съ Мишей и Анетой я ѣздилъ въ Льгово къ обѣднѣ, обѣ
далъ у К. В. Апраксиной на праздникѣ ея съ предводителемъ и ар- 
химандр. Іаковомъ.

21. Послѣ обѣда я отправился въ Москву. Въ Гнилушкахъ, со- 
скочивъ изъ брички, я почувствовалъ сильную боль въ ПОЯСНИЦѢ.

27. Поутру я ѣздилъ къ И. И. Давыдову, но не успѣлъ съ нимъ 
всего переговорить по множеству посѣтителей, оттуда прошелъ въ 
Успенскій соборъ. Осматривалъ снова церковь св. Михаила Чуда, от- 
дѣлываемую въ Старинномъ вкусѣ.

29. Съ К. Кавелинымъ я осматривалъ Чудовскую церковь Ми
хаила Архангела. Въ Цензурномъ Комитетѣ просился у  кн. Щ . въ 
отпускъ, онъ изъявилъ свою готовность.

Августъ. 1. Ѣздилъ въ И. И. Давыдову, у  котораго встрѣтилъ 
инспектора Ш пейра, профессоровъ Морошкина, Щ уровскаго, Севрука. 
Я  просилъ его похлопотать о мнѣ. Обѣщалъ. А. А. Мартынову от
далъ свою статью о Чудовской церкви. Вечеромъ былъ у А. П. Свя- 
тославскаго, у котораго встрѣтилъ Погодина, Отправляющагося во Вла
димиръ, Волоколамскъ, Ростовъ и пр.

7. Послѣ ранней обѣдни я отправился въ степныя свои деревни 
Орловской губерніи съ женою и дочерью за  25 руб. сереб. въ таран- 
тасѣ , въ дождь.

12. Пріѣхали въ Мценскъ, гдѣ остановились у Опенкина, оттуда 
въ Подчерное ночью. Съ 13 до 27-го Августа тамъ пробыли, занимались 
хозяйствомъ, три раза были въ Обтушкѣ и въ Успеньевъ день тамъ 
слушали обѣдню и разговѣлись.

Сентябрь. 2. Былъ въ Цензурномъ Комитетѣ, гдѣ привели къ 
присягѣ новаго секретаря Буслаева.

6. Поутру я былъ на маломъ освящевіи церкви св. Архангела 
Михаила Чуда въ Чудовѣ м. Освящалъ, служилъ и говорилъ пропо
вѣдь Митроп. Филаретъ, который самъ пригласилъ меня на завтракъ.
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Тамъ же были кн. С. М. Голицынъ и графъ С. Г. Строгановъ. Съ 
архитекторомъ М. Д. Быковскпмъ я поговорилъ о стилѣ зданія, склад, 
изъ средняго кирпича съ орнаментами изъ тисненнаго кирпича; по
видимому дѣло Итальянцевъ. Своды въ нижнемъ этажѣ двойные. Мит
рополитъ сказалъ мнѣ: я поспорю объ археологіи этой церкви.

7. Изъ Цензурнаго Комитета я пріѣхалъ въ Чудовъ м. на Пани
хиду по в. к. Михаилѣ Павловичѣ, сконч. отъ удара апопл. въ Вар
шавѣ.

8. Пріѣзжалъ ко мнѣ проститься учитель І-й гимназіи Игнатій 
Андреевичъ Коссовичъ, ѣдущій въ Рязань инспекторомъ гимназіи.

10. Былъ у графа Строганова и Погодина, у  коего взялъ для 
разсмотрѣнія Ж итіе рукой. св. Алексія М. и № 2 Сѣвернаго Обозрѣ
нія. Вечеромъ былъ у  меня Вельтманъ и взялъ у меня рецензію н а  
книгу Т. Русскій бытъ.

11. Я  смотрѣлъ на Венгерскія знамена, кои возили по улицамъ. 
Вечеромъ были у меня Ил. В. Чулковъ и изъ Ростовскаго монастыря 
гробовой монахъ оть мощей св. Димитрія Викторъ, который благо
словилъ меня образомъ святителя Димитрія.

12. По приглашенію Митроп. Филарета, былъ у него. Онъ ис
толковалъ со мною о времени построенія Чудовской ц. Михаила 
Архангела, ссылаясь на Прологъ, гдѣ упомянуто объ одной деревянной 
ц., но о каменной умолчено; а  я, утверждаясь на древнемъ рукой, 
житіи, утверждалъ, что св. Алексій построилъ сперва деревянную, 
потомъ каменную, которая черезъ 60 л. разрушилась. Видѣлся съ 
о. А ведемъ изъ Троицкой лавры и подарилъ ему Жизнь преосвящен- 
наго Августина.

13. Я  былъ въ Грачахъ. А. А. Мартынову я отдалъ свои статьи: 
1) о Переяславскомъ соборѣ и 2) о Владим. Рождественск. м. Я  ѣздилъ 
смотрѣть карету у Красныхъ воротъ, поздравлялъ П. О. Корабанова 
съ табакеркою брилл. полученною имъ отъ Государя. Послѣ обѣда я 
былъ у Митроп. Филарета и казалъ ему житіе рукописное св. Алексія, 
гдѣ сказано о построеніи имъ каменной церкви св. Архангела Михаила 
съ Благовѣщенскимъ прицѣломъ; посидѣлъ у  А. П. Святославскаго, 
видѣлся съ о. Анастасіемъ. Всенощную я слушалъ на Троицкомъ 
подворьѣ, гдѣ служилъ Митроп. Филаретъ. Я  просилъ и убѣждалъ 
Ш превича написать портретъ матери митрополита Филарета. Далъ 
мнѣ слово.

14. У Красныхъ воротъ у Ефима Григ. я Сторговалъ карету по 
желанію жены за  460 рубл., въ задатокъ далъ 19 руб. Отъ него съ 
Мишею проѣхалъ въ Алексѣевскій м. на праздникъ, тамъ служилъ 
митрополитъ Филаретъ, была тѣснота ужасная. Оттуда я пробрался
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въ городъ, гдѣ купилъ двѣ лампады накладного серебра для Подчерн- 
ской церкви  св. Іо ан н а  Б огослова . С ъ архим андритом ъ Іоанникіем ъ я 
разсматривалъ церковь Арханг., гдѣ папертью называютъ ступенчатые 
всходы, подъ ними есть склепы. Изъ Чудова монастыря я проѣхалъ 
иа Басманную въ протоіерею В. И. и тамъ у праздника слушалъ 
всенощную, за  коей прекрасно пѣли архіерейскіе пѣвчіе

15. Я  ѣздилъ осматривать съ архитекторомъ Рѣшетовымъ двой
ные выходы, верхніе и нижніе, подъ церковью св. Архангела Михаила 
въ Чудовѣ м., гдѣ нынѣ винный погребъ. Оттуда въ Цензурный Ко
митетъ, гдѣ услышалъ отъ князя Щ ербатова о нервич. ударѣ, постиг
шемъ графа У варова.

17. Поутру былъ у меня А. А. М артыновъ съ зятемъ своимъ 
Гезеномъ. Я  ему отдалъ статью свою о Михайловской церкви въ 
Чудовѣ м., обѣдалъ у  С. П. Ш евырева съ Н. Павловымъ и Н. Мель- 
гуновымъ.

18. Съ Мишей былъ у Митроп. Филарета, пили чай. По пригла
шенію полковника Петра Ѳедоровича Глѣбова-Стрѣшнева, я былъ у 
него съ А. Мартыновымъ и обѣдалъ. Онъ казалъ мнѣ подлинныя 
письма Петра 1 и Екатерины ІІ къ ген. Глѣбову. Разговаривали о 
разныхъ предметахъ старины и новизны. Отъ профессора Грота изъ 
Гельсингфорса я получилъ Финскія пословицы и его брошюрку о 
Март. Берѣ.

19. Утромъ я занимался чтеніемъ церковной Россійской исторіи 
Филарета. Обѣдалъ у Н. В. Сушкова, у  котораго познакомился съ 
графинею Растопчиной. Она читала послѣ обѣда свое стихотвореніе 
на Франц. Митроп. Филаретъ прислалъ мнѣ въ подарокъ 3 кн. Во
спорскаго царства.

20. Я  отвезъ въ Новоспасскій м. къ архим. VII тетрадь Русской 
Старины. Онъ меня благословилъ образомъ св. Іоанна Богослова, 
моего ангела.

21. У ранней обѣдни въ Грачахъ, былъ въ Цензурномъ Коми
тетѣ и у П. М. Попова. Вечеромъ у меня были А. А. М артыновъ, 
Я. В. Сушковъ и о. Анастасій, который совѣтовалъ мнѣ приклады
вать на ночь къ глазамъ Мокрыя тряпички, тереть все тѣло Мокрымъ 
Полотенцемъ, а  Мишѣ пить воду и ходить.

22. Я  обѣдалъ у А. И. Лобкова съ Быковскимъ, Поныркою, 
Гасовскимъ и пр. Г. Понырко довезъ меня домой. Танъ я познакомился 
съ В. И. Буш емъ, который вызвался показать мнѣ письма Петра I и 
свои записки.

23. Я  былъ въ Цензурномъ Комитетѣ. Вечеромъ я поѣхалъ въ 
Троицкую лавру съ П. Н. Титовымъ и Влад. Петр. Горчаковымъ.
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Ночевалъ на дорогѣ, 24 утроить пріѣхали въ лавру къ обѣднѣ, за  
коею я служилъ молебенъ; былъ у о. Анастасія и А. В. Горскаго. 
Тамъ я видѣлся съ графомъ С. Г. Строгановымъ и поздравилъ его съ 
ангеломъ.

25. Утромъ былъ у Горскаго и прочелъ съ нимъ статью Рожде
ственскій монастырь во Владимирѣ, слушалъ обѣдню въ соборѣ, гдѣ- 
служилъ соборнѣ Митроп. Филаретъ и говорилъ проповѣдь. До обѣдни 
осиатривали скитъ, деревянную церковь Наподобіе корабля. Подъ нею 
церковь въ память Страстей Господнихъ, гдѣ приготовилъ себѣ мо
гилу у  праваго клироса Митроп. Филаретъ. Въ иконостасахъ нѣтъ 
никакого украшенія изъ серебра и золота, все просто. Смотрѣли пе
щеры въ лѣсу съ часовнею. О. Авель благословилъ меня св. прос
форою и образомъ пр. Сергія. Послѣ обѣда мы отправились въ Мо
скву, ночевали въ Пушкинѣ, 26 чай пили въ Мытищахъ и пріѣхали 
къ обѣднѣ, которую слушали у св. Іоанна Богослова въ Бронной. 
Оттуда я зашелъ къ П. Н. Титову, который мнѣ далъ для раздачи 
нуждающимся 38 р. 50 к.

27. Ходилъ въ пять церквей къ обѣднѣ, но не засталъ. Изъ Ново - 
Спасскаго м. былъ съ поздравленіемъ о. Ириней. Былъ у меня баронъ 
Ш еппингъ, сочинитель книги о Русской миѳологіи. Л  отдалъ въ 
университетскую типографію статью о. Авеля о Троицкой лаврѣ.

28. Память моей бабушки А. И. Кондратьевой. Съ Мишей я 
обѣдалъ у Мальцевыхъ и тамъ познакомился съ предпріимчивымъ 
Торлецкимъ.

Октябрь. 1. Съ женою а ѣздилъ въ Новоспасскій м., гдѣ послѣ 
обѣдни обѣдалъ у о. архим. Аполлоса съ Н. Ѳ. Смирнымъ и женою 
его, съ кн. М. А. Оболенскимъ, Ш евыревымъ, Погодинымъ, Крыло
вымъ, Поныркою, Спасскимъ, Андреевскимъ и Адамомъ '). У всенощ
ной на Троицкомъ подворьѣ *).

2. Я  ходилъ пѣшкомъ къ С. П. Ш евыреву, у  котораго и обѣ
далъ. Отъ него по снѣжному пути прошелъ на Сговоръ къ А. Хло- 
повскому, куда пріѣхалъ и сынъ Михаилъ. Тамъ я встрѣтилъ среди 
множества гостей нѣкоторыхъ знакомыхъ старыхъ и новыхъ.

3. А. А. Мартынову я отдалъ свою статью о Никоновой часовнѣ 
Елеонѣ.

4. Навѣстилъ больного П. О. Корабанова, обѣдалъ у Н. В. Суш- 
кова съ княгиней Голицыной.

*) Адамъ—Еврей, помогавшій архим. Макарію переводить Библію съ подлинника?
*) Между Новоспасскимъ монастыремъ и Троицкимъ подворьемъ нѣсколько верстъ!
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5. Утромъ я ѣздилъ къ обѣднѣ въ Успенскій соборъ, потомъ въ 
Чудовъ м., гдѣ служилъ Митроп. Филаретъ и гдѣ встрѣтился съ Мар
тыновыми (отцемъ и его женою, сыномъ и невѣсткою). Побывавъ въ 
Дензурномъ Комитетѣ, я опять возвратился въ Чудовъ м., гдѣ засталъ 
панихиду по Графинѣ Л. А. Орловой. Съ Мальцевыми, графиней 
Потемкиной и м. Маріею Тучковой осматривали Михайловскую цер
ковь. Я  обѣдалъ у Мальцевыхъ съ сенаторомъ Нечаевымъ и Мишей.

6. Былъ В. П. Флеровъ съ извѣстіемъ отъ г. С. Г. С., что онъ
готовъ меня представить къ денежному награжденію. Митроп. Фила
рету я послалъ блюдо яблокъ своего сада, кои онъ принялъ благо
склонно. Вечеромъ около трехъ часовъ я читалъ съ Митроп. Филаре
томъ свое описаніе Михайловской церкви въ Чудовѣ м. Онъ сдѣлалъ 
нѣсколько замѣчаній, но похвалилъ цѣлое; также благодарилъ меня 
за  яблоки, кои нашелъ вкусными, сказавъ: «Вы меня благословили
плодами своего сада>.

7. Въ Цензурной Комитетъ, предсѣдательствовалъ ректоръ Пере
вощиковъ за  отсутствіемъ кн. Щ ербатова. Обѣдалъ я у И. Я. Маль
цева съ архим. Мельхиседекомъ и Александ. Логинов. Торлецкимъ.

8. Отъ Митроп. Филарета при его письмѣ я получилъ съ замѣ
чаніями 2-й листъ корр. путешествія на Бѣлоозеро С. П. Ш евырева. 
Вечеромъ я ѣздилъ къ И. Н. Царскому, отъ него ко всенощной на 
Троицкое подворье, гдѣ видѣлся съ Мальцевыми, простился съ ихъ 
сыномъ и невѣсткою*).

9. Я  былъ у  ранней обѣдни у св. Адріана и Наталіи, потомъ у 
С. П. Ш евырева на счетъ его описанія Геѳсиманскаго скита. Отъ 
него я проѣхалъ въ Успенскій соборъ, откуда было крестное хож
деніе всѣхъ шести соборовъ въ сопутствіи Митроп. Филарета и Викарія 
Іосифа. Несены были иконы Владимирская и Устюжская. Изъ запад
ныхъ дверей Успенскаго собора ходъ Шествовалъ чрезъ Спасскіе во
рота Красною площадью; у Воскресенскихъ воротъ совершили молеб
ствіе Богоматери Иверской, съ ней слѣдовали мимо Александровскаго 
сада и по набережной къ Лобному мѣсту. Здѣсь остановилось крест
ное хожденіе для молебствія предъ св. иконами. Хоругви окружили 
сію Московскую Голгоѳу. Толпы народа стояли по всему простран
ству, гдѣ проходилъ крестный ходъ, множество сопровождало его. Съ 
Лобнаго мѣста ходъ имѣлъ обратное шествіе въ Успенскій соборъ 
при колокольномъ звонѣ. При началѣ этого шествія быдъ густой ту
манъ, но при окончаніи туманъ разсѣялся, и день просвѣтлѣлъ. Изъ

*) Настасіею Николаевною (ур. княжною Урусовой), женщиной достопамятной, впо
слѣдствіи другомъ императрицы Маріи Александровны. П. Б.
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соборовъ я проѣхалъ нъ графу С. Г. Строганову, который вызвался 
представить меня б ъ  денежной наградѣ , а  послѣ вы хода 2-й тетр . в ъ  
значительному награжденію.

11. Съ Богомъ началъ я писать житіе св. Стефана Пермскаго.
12. Я ѣздилъ въ Успенскій соборъ помолиться Іерусалимской 

Богоматери, къ Вельтману отдать статью о Крестномъ ходѣ 9 Октября, 
въ Казенную П алату справиться о подушныхъ и рекрутскихъ и въ 
Цензурный Комитетъ. Я  встрѣтился съ А. П. Руничемъ, который 
былъ секретатемъ у  графа Растопчина. Онъ мнѣ сказывалъ, что 
послѣдняя его афиша раздавалась въ его домѣ на Лубянкѣ, что онъ 
выѣхалъ изъ Москвы въ ІО часу утра въ Понедѣльникъ 2-го Сен
тября и что непріятели вышли изъ Москвы съ ІО на І І  Октября 
1812 года.

14. Получена мною отъ Митроп. Филарета статья моя о Крест
номъ ходѣ 1812 г. Н а обѣдъ къ Н. Ѳ. Смирному, у  котораго обѣдали 
товарищи мои по университету *): И. И. Давыдовъ, А. С. Дружининъ, 
Д. М. Перевощиковъ, С. П. Ш евыревъ, Погодинъ. С. Масловъ, ІІ. В. 
Хавскій. Послѣ обѣда мы всѣ ѣздили въ Малову въ пансіонъ, гдѣ 
читали стихи, играли на Фортепіано и угощали.

15. Я  началъ свою статью о домѣ графа Растопчина, потомъ 
ѣздилъ къ Е. Ѳ. Гучкову, но не заставъ его дома, осматривалъ его 
домъ и садъ.

17. Былъ Александръ Дмитріевичъ Лесли съ Мартыновымъ.
18. Я  обѣдалъ у Н. В. Сушкова и читалъ ему описаніе дома 

Растопчина, которое ему понравилось. Съ А. А. Мартыновымъ я 
ѣздилъ на вечеръ музыкальный къ кн. С. Н. Долгорукову, у  кото
раго и ужинали во 2 часу пополуночи.

19. Съ Н. В. Сушковымъ я посидѣлъ и побесѣдовалъ у  Митроп. 
Филарета около 3 часовъ. Митроп. Филаретъ замѣтилъ, что въ жизни 
человѣка надобно выставлять тѣ обстоятельства и событія, кои по
казываютъ ходъ его духа и характера, а  случайности опускать; это 
отнесъ онъ и къ Русскимъ Пословицамъ. Говорено о политическихъ 
обстоятельствахъ нашего времени, о вызовѣ Бурбоновъ, о казни мя
тежниковъ, о г. Криденеръ и пр.

20. Пріѣзжалъ П. О. Корабановъ приглашать насъ па праздно
ваніе своего рожденія.

21. Въ Цензурномъ Комитетѣ; оттуда увезъ меня А. А. М ар
тыновъ на обѣдъ въ Троицкій трактиръ для вспрыска его съ перст
немъ, полученнымъ отъ в. к. Константина Николаевича за  программу

*) Т. е. товарищи а по студенчеству, в по преподаванію въ Университетѣ Москов
скомъ. П. Б.
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дздавія Русскихъ Древностей для художниковъ. Онъ предлагалъ мнѣ 
составлять текстъ, но я взялъ это на размышленіе. Съ нами обѣдали 
его братъ Николай и П. С. Максиминъ.

22. 'Ьздилъ въ крестный ходъ, къ Макову и Стрѣшневу, у  ко
тораго встрѣтился съ Гоголемъ*). Ходъ былъ изъ собора въ Б огояв
ленскій м., потому что Казанскій соборъ внутри отдѣлывался.

24. Я  былъ на праздникѣ у Всѣхъ Скорбящихъ Богоматери, гдѣ 
служилъ Митроп. Филаретъ; тамъ видѣлся съ А. И. Лобковымъ и
В. П. Буркинымъ.

25. Поутру я ѣздилъ осмотрѣть у Каменнаго моста домъ князя 
Салтыкова, нынѣ купца Чублыжина, гдѣ изстари была суконная Ф а б 

рика. Надъ воротами его старинный образъ Спасителя, въ который 
стрѣляли Французы въ 1812 г. изъ дома Ниротморцева н а  другомъ 
берегу Москвы, но въ лицо не попали. Заш елъ къ Большакову, от
далъ корр. статьи о Чудовѣ м. М артынову и съ нимъ отправился н а  
обѣдъ къ П. Ѳ. Корабанову, праздновавшему день своего рожденія, 
по его словамъ 82 г. Но Погодинъ отыскалъ книжку о Родословіи 
т. Корабановыхъ, гдѣ напечатано, что Пав. Ѳедор. Коробановъ вы
шелъ въ отставку 1773 г. Тамъ я видѣлся съ кн. М. А. Оболенскимъ, 
Н . Ѳ. Смирнымъ, Головачевыми. Всѣхъ гостей было болѣе 60 чел.

27. Я  ѣздилъ къ священнику Введенской церкви на Лубянкѣ, 
котораго разспраш ивалъ объ обстоятельствахъ смерти Растопчина. 
Онъ мнѣ указалъ па дьячка Митрофана Васил., собирателя древно
стей, который при этой церкви служитъ около полвѣка. Онъ мнѣ по
казы валъ свое собраніе разныхъ старыхъ и новыхъ вещей и разска
зывалъ, какъ Растопчинъ готовился въ смерти. Онъ исповѣдывался и 
причащался у прих. Іерея Сергія Алексѣева (потомъ протоіерея 
Казанскаго собора), соборовался стоя на ногахъ, велѣлъ похоронить 
себя въ томъ же сюртукѣ и туфляхъ, въ коихъ ходилъ, безъ всякой 
пышности, просто, одному священнику. Это было за  4  дня до его 
смерти. Я  у него купилъ два сер. рубля Петра ІІ и Анны да коверъ 
Перс, за  17 р. 50 к.

28. Вечеромъ побесѣдовалъ со мною бывшій мой ученикъ, пер
вый ректоръ Владимирскаго университета въ Кіевѣ, М. А. Максимовичъ, 
которому я подарилъ экз. своего собранія Русскихъ пословицъ.

29. Я  ѣздилъ въ церковь св. Сергія въ Рогожской на отпѣваніе 
Е. А. Алексѣевой, которое совершалъ Митроп. Филаретъ; проводилъ 
ее до Новоспасскаго м., оттуда съ о. архим. Аполлосомъ проѣхалъ въ 
домъ Алексіевыхъ на поминальный обѣдъ. Потомъ былъ у  вечерни въ

*) Любопытно, что Гоголь посѣщалъ стараго богача Піѣбова-Стрѣшнева. П. Б.
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Благословенной церкви, у  всенощной въ ц. Гребенскія Богоматери, въ 
засѣданіи Историческаго Общества у А. Д. Черткова.

31. Заѣхалъ къ Вельтману, у  котораго нашелъ Лихонина, и чи
талъ имъ свою статью. Вечеромъ посидѣлъ часа два у Митроп. Фила
рета, съ которымъ поговорилъ о ясновидѣніи по поводу рукописи 
Зацѣпина. Онъ сравнивалъ наведенный Магнетизмомъ сонъ съ оста
новленною мельницею; въ отсутствіе шума и тревоги чувство тогда 
получаетъ новую обширнѣйшую дѣятельность и далеко Прозираетъ. 
Міръ Перемѣняется для человѣка, когда онъ не перемѣняетъ мѣста и 
чистыми очами души можетъ видѣть невидимое для чувственныхъ очей, 
Міръ духовный имѣетъ свои законы, непостижимые для чувственнаго 
Нечистаго человѣка. Къ ясновидѣнію болѣе способны женщины нерви- 
чесЕІя. Говорено о состояніи души, не могущей молиться; заранѣе 
надобно приготовиться преодолѣвать это состояніе безмолитвенности, 
какъ учитъ пр. Давидъ: -сУготовахъ сердце мое (молитвою) и не сму
тны я». Въ святынѣ проявляется божество, его сила и благодать, его 
знаменіе.

Ноябрь. 1. Въ Цензурномъ Комитетѣ слышалъ, что ректоръ въ 
университетъ назначается отъ короны съ жалов. 2000 р. сер.

5. Я  послалъ письмо в> Ярославль къ архіепископу Евгенію, 
который давно ждалъ отъ меня извѣстія и безпокоился.

6. Ѣздилъ въ Успенскій соборъ и въ Чудовъ м., гдѣ съ архим. 
Іоанникіемъ Перечиталъ статью свою о церкви св. Михаила Чуда.

7. Получено письмо изъ Троицкой лавры отъ о. Авеля съ над
писями двухъ холщ. антиминсовъ древней дерявянной церкви изъ Под- 
сосенья.

І І .  Съ женою я былъ у  обѣдни въ своемъ приходѣ на память 
нашего бракосочетанія въ 1828 г. Потомъ я ѣздилъ къ обѣднѣ къ 
Зачатію  въ Углу, гдѣ придѣлъ южный въ честь св. муч. Мины, а  
сѣверный во имя св. Екатерины. Главная церковь Зачатіе св. Анны 
съ крестовыми сводами и съ пятіяруснымъ Иконостасомъ похожа на 
Благовѣщенскій соборъ и ему современна строеніемъ. О браза мѣст
ные въ Деисусѣ старинные. Н а аркѣ сѣвернаго придѣла изображены 
поясные лики благовѣрныхъ князей Росс. отъ Владимира I. Три 
креста на главахъ древніе и одинъ не похожій на другой.

13. Въ Златоуст, м., гдѣ служилъ Митроп. Филаретъ. Архим. Е в 
геній пригласилъ меня къ обѣду, за  коимъ были м. Неофитъ, архи
мандриты Филоѳей, Митрофанъ, Платонъ и три купца.

15. Навѣстивъ больного С. П. Ш евырева, обѣдалъ у Н. В. Суш- 
кова, праздновавшаго день своего рожденія.
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16. Въ благодарность Богу и его апостолу Матѳею я Отслужил и 
молебенъ у св. Николая въ Грачахъ за наступленіе 22 года моей» 
цензорства. У меня быдъ инспекторъ Ярославской гимназіи Окатовъ, 
прежній мой ученикъ, Помѣнявшійся со мною шубой. Посидѣлъ у насъ 
Опечаленный замѣчаніемъ прокурора Лопухина архим. Аполлосъ. Я 
напомнилъ ему объ осторожности, о коей неоднократно повторялъ.

19. Я ѣздилъ представляться съ профессорами къ новому попе
чителю Влад. Ив. Назимову. Онъ прибылъ въ профессорскую залу въ 
12 часовъ съ своимъ адъютантомъ и привѣтствовалъ профессоровъ 
краткою рѣчью, въ коей напомнилъ объ обязанности служить Государю 
и отечеству, потомъ подходилъ къ каждому профессору съ вопросами 
о мѣстѣ его образованія. Мнѣ сказалъ, что онъ давно имѣетъ честь 
меня знать и весьма желаетъ заслужить мою довѣренность.

20. Я навѣстилъ С. П. Шевырева, огорченнаго потерею своего 
Малютки Дмитрія, былъ съ поздравленіемъ у графа Закревскаго, у 
котораго встрѣтился со многими знакомыми. Оберъ-Полицмейстеръ 
Лужинъ приглашалъ меня на вечеръ, оттуда къ попечителю В. И. На
зимову и въ Чудовъ м., гдѣ служилъ и проповѣдывалъ Митроп. Фи
ларетъ. По приглашенію о. намѣстника, я былъ на закускѣ съ архіе- 
реями и архимандритами.

21. Съ П. С. Максютинымъ и А. А. Мартыновымъ я ѣздилъ къ 
св. Пимену на отпѣваніе сына С. П. Шевырева.

23. Съ А. А. Мартыновымъ къ графу Денисову-Орлову, съ 
которымъ я прочелъ статью о домѣ его *) и осматривалъ части его. 
Отроеніе его старинное, прочное, стѣны толщиною аршина 2, кирпичъ 
въ ІО Вершковъ. Комнаты убраны изящно. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
«воды коробовые, въ другихъ потолки, нижній этажъ подъ сводами 
коробовыми. Графъ угощалъ меня радушно.

24. Я потерялъ много времени въ поздравленій именинницъ; обѣ
далъ у почтеннѣйшей имянинницы Тютчевой, тещи Н. В. Сушкова. 
Послѣ обѣда съ графиней Растопчиной прочелъ статью свою о Рас- 
топчинскомъ домѣ. Она хвалила.

26. Утромъ я ѣздилъ къ попечителю В. И. Назимову и предста
вилъ ему два свои сочиненія: 1) о Русскихъ пословицахъ и 2) Жизнь 
преосвященнаго Августина, также на разсмотрѣніе описаніе Растопчи-

*) Прекрасный донъ этотъ построенъ въ XVIII вѣкѣ князевъ Павломъ Михаило
вичемъ Волконскимъ (сыномъ Московскаго главнокомандующаго). Послѣ трава Растоп
чина купилъ его графъ Орловъ-Денисовъ; за тѣмъ Овъ принадлежалъ Н. П. Шипову (и 
кажется, тогда устроена въ  немъ была церковь). Нынѣ Овъ Московскаго Страховаго Об
щества. П. Б.
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на дома. Онъ принялъ меня, по своему выраженію, какъ стараго 
знакомаго, Вѣжливо, говорилъ о разныхъ предметахъ, между прочима 
о цензурѣ, просилъ составить записку касательно кн. о грамотности 
Маслова.

28. Попечителю Московскаго университета я представилъ записку 
о службѣ своей и просилъ исходатайствовать мнѣ у В. К. Наслѣдника 
знакъ его благоволенія, потомъ кланяться отъ меня ихъ выспчествамъ
H., М. и К. Онъ обѣщалъ все исполнить радушно. Я ему подалъ 
записку объ употребленіи остатка отъ цензора 571 р. сер. на награду 
и обзаведеніе. Онъ познакомилъ меня съ своею женой и дѣтьми, очень 
милыми. Владимиръ Ивановичъ разрѣшилъ печатать мою статью о 
домѣ графа Растопчина. Вечеромъ у меня были діаконъ отъ церкви 
св. Николая на Курьихъ Ножкахъ и священникъ изъ Новодѣвичьяго м. 
Александръ Гиляровъ за справками о своихъ церквахъ, кои я имъ и 
сообщилъ.

29. Я съ женою былъ на Отпѣваніи товарища своего М. Я. Ма
лева въ церкви Малаго Вознесенія. Отпѣвалъ его соборнѣ Новоспас
скій архим. Аполлосъ. Надгробное слово говорилъ священникъ отъ 
Большого Вознесенія. Церковь наполнена была товарищами, бывшими 
учениками и ученицами покойнаго, его знакомыми, также облагодѣ- 
тедьствованными имъ; они почтили память его молитвою и слезою. 
Изъ усердія распоряженіе похоронами принялъ на себя бывшій по 
университету товарищъ его д. с. с. Н. Ѳ. Смирной. Послѣ Отпѣваніи 
тѣло покойнаго проводили они до Пятницкаго кладбища, гдѣ оно пре
дано было землѣ. Оттуда послѣ похороннаго обѣда я проѣхалъ на 
музыкальный вечеръ и ужинъ къ кн. С. Н. Долгорукову, куда явился 
и мой Миша съ Брикеномь.

Декабрь. 1. Я съ женою и сыномъ поздравлялъ Митроп. Филарета- 
съ тезоименитствомъ; отдалъ выписки изъ бумагъ архивныхъ священ
нику Пятницкой церкви за Москвою-р.

2. Вечеромъ былъ у С. П. Шевырева, у котораго встрѣтилъ 
Гоголя, потомъ на вечерѣ у И. Д. Лужина, гдѣ возобновилъ знаком
ство съ графомъ Гудовичемъ, ученикомъ моего отца, видѣлся съ А. Д. 
Чертковымъ, Загоскинымъ, Окуловымъ, Бобарыкинымъ.

4. Я ѣздилъ къ В. А. Юни, который сообщилъ маѣ нѣкоторыя 
свѣдѣнія о гр. Растопчинѣ. Обѣдалъ у А. И. Лобкова съ кн. Б. А. 
Голицынымъ.

6. Сь Н. И. Подклюшниковымъ я ѣздилъ въ ц. св. Николая въ 
П у ти н к ах ъ , но наш ли  ее зап ер то ю ; н ак о н ец ъ  осм атр и вали  ц. св . Ни
колая въ Гяѣздникахъ, гдѣ замѣтили Е ван гел іе  въ 4  п уд а  сер еб р .,
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дароносицу иди ковчегъ въ 27 ф. и серебр. паникадило. Иконостаса 
въ холодной церкви величественный и великолѣпный. Церковь этгі 
около 200 л., по преданію, седьмая на этомъ мѣстѣ. Въ ней давали 
себѣ присягу масоны. По приглашенію, я ѣздилъ на освященіе церкви 
во имя св. Николая, 2-го кадетскаго корпуса митропол. Филаретомъ. 
Тутъ собралась вся Московская знать. Митрополитъ говорилъ пропо
вѣдь, которую прерывали и заглушали разговоры въ сосѣдней залѣ, 
такъ что онъ дважды посылалъ просить о прекращеніи шума. Послѣ 
молебна Митроп. Филаретъ ходилъ кропить св. водою покои, гдѣ при 
переходѣ изъ одного въ другой какой-то денщикъ подалъ ему бритву; 
онъ смутясь сказалъ: «теперь не время». Всѣ присутстовавшіе вписали 
сами свои имена въ книгу. Обѣдъ былъ великолѣпный въ огромной 
залѣ, которая освѣщена люстрами и стаканчикаыи. Всѣхъ кувертовъ 
было до 400. Два оркестра музыки гремѣли. При питіи за здоровье 
Государя, Государыни, Наслѣдника и пр. на всѣхъ столахъ раздава
лось ура. Изъ духовенства кромѣ Митроп. Фил. были Митроп. Неофитъ, 
викарій Іосифъ, преосв. Агапитъ, архим. Аполлосъ, Ѳеофанъ, Мель
хиседекъ, Митрофанъ, Платонъ, Іоанникій. Всѣмъ празднествомъ рас
поряжался генералъ-адъютантъ Ростовцевъ. За столомъ я сидѣлъ 
между Мартыновымъ и Кюльдишевскимъ.

ІО. Былъ съ поздравленіемъ о. архим. Аполлосъ, который Пора
довалъ извѣстіемъ, что съ него, по высочайшему повелѣнію, снятъ 
надзоръ.

15. Пріѣзжалъ ко мнѣ А. А. Мартыновъ, Отправляющійся въ 
Ярославль и Кострому. Ему я поручилъ отдать экз. «Русси, п осло
вицѣ» преосв. Евгенію.

16. Вечеромъ пріѣзжалъ ко мнѣ о. архим. Аполлосъ съ портре
тами В. К. Николая и Михаила, присланныхъ ему отъ ихъ Высочествъ 
черезъ г. а. Философова.

18. Въ Чудовѣ м. посвящали въ епископа Дмитр., ректора Моск. 
семинаріи Филоѳея, Митроп. Филаретъ, митр. Иліопольскій Неофитъ, 
епископъ Оренб. и Уф. Іосифъ и епископъ Агапитъ. Съ П. Н. Тито
вымъ я заѣхалъ на завтракъ къ нему и къ В. П. Горчакову, у ко
тораго встрѣтилъ В. П. Шереметева и Н. П. Рунича. Безъ меня 
присылалъ митрополитъ Филаретъ приглашать меня къ обѣду.

19. Я былъ на докторскомъ диспутъ Грановскаго, гдѣ собралось 
въ залѣ стараго университета множество посѣтителей. Когда началъ 
говорить Шевыревъ какъ деканъ, раздались въ углу хлопушки. Это 
неуваженіе къ мѣсту и неприличіе. По цензурѣ вечеромъ пріѣзжалъ 
ко мнѣ С. П. Шевыревъ съ корректурою своей книги Путеш. на 
Бѣло-озеро, на которую дала свое мнѣніе Духов. ценз.

Библиотека "Руниверс"



21. Навѣстилъ П. Ѳ. Корабанова, котораго благодарилъ за при
сылку мнѣ описанія его музея. Изъ его разсказовъ я замѣтилъ сл. 
Императрица Екатерина ІІ имѣла въ себѣ столько электричества, что 
когда ей чесали голову, то искры сыпались подъ гребнемъ, и когда 
она гуляла, то къ ней сбѣгались кошки и собаки. Однажды она въ 
простомъ платьѣ сидѣла съ Мар. Савв. Перекусихиной на лавочкѣ въ 
Лѣтнемъ саду. Нѣсколько молодыхъ людей прошли мимо ея и не по
клонились ей. Перекусихина хотѣла сдѣлать имъ за это выговоръ, но 
императрица ее удержала, сказавъ: <И, голубушка, мы съ тобою уже 
состарѣлись; если бы были помоложе, то они бы поглядѣли на насъ и 
поклонились». Когда ей А. И. Мусинъ-Пушкинъ докладывалъ съ вы
раженіемъ негодованія о предосудительномъ поступкѣ одного монаха, 
она сказала: «Чему дивиться? За нами одинъ бѣсъ ходитъ, а  за мо
нахомъ семеро».

25. Отъ Великихъ Князей Николая и Михаила Николаевичей я 
имѣлъ счастіе получить ихъ портреты съ поздравленіемъ меня съ 
праздникомъ и новымъ годомъ.

26. Я ѣздилъ съ визитами къ митр. Филарету и лично поздравилъ 
его со днемъ его рожденія, къ В. П. Горчакову, къ А. П. Ермолову, 
къ П. В. Хавскому, къ Н. Ѳ. Смирнову.

28. Отвезъ самъ на почту благодарственное и Поздравительное 
письмо къ генералъ-адъютанту Философову; былъ у графа Строганова, 
котораго просилъ о сравненіи меня жалованьемъ съ Вельтманомъ.

30. Поутру я ѣздилъ къ Погодину, узналъ о кончинѣ Д. П. Го
лохвастова, отъ него къ Г. И. Спасскому и А. П. Ермолову, у кото
раго встрѣтилъ В. И. Назимова. Получилъ извѣстіе о смерти тещи 
моей Елены Осип. Петровой -j- 9 Дек.

31. Былъ со стихами на Новый годъ д. с. с. Ермолаевъ. На От
пѣваніи Д. П. Голохвастова въ ц. св. Іоанна Богослова въ Бронной, 
гдѣ служилъ пр. викарій Филоѳей и проповѣдывалъ протоіерей П. М. 
Терновскій. Между многими посѣтителями были князь С. М. Голицынъ 
и графъ С. Г. Строгановъ.
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ПРОТОІЕРЕЙ М. С. БОГОЛЮБСКІЙ.

Михаилъ Симоновичъ Боголюбскій, скончавшійся 19 Я нваря 1902 г., 
принадлежалъ къ числу достопамятныхъ лицъ. Онъ первоначальное образо
ваніе получилъ въ Виѳанской Семинаріи *), потомъ состоялъ студентомъ Мо
сковской Духовной Академіи, гдѣ и кончилъ курсъ въ 1848 году однимъ 
изъ первыхъ магистровъ. Нѣкоторое время былъ онъ преподавателемъ 
Греческаго языка въ Московской Семинаріи. П ринявъ священство, сначала 
былъ онъ священникомъ при Духосошественской церкви на Даниловскомъ 
кладбищѣ, потомъ Святителя Николая, чтб въ Котельникахъ, оттуда пере
шелъ къ Косьмо-Дамьянской въ Таганской слободѣ, а  съ 1S80 г. къ З а 
чатьевской въ Зарядьѣ. Съ самаго основанія Общества Любителей Д ухов
наго Просвѣщенія М ихаилъ Симоновичъ состоялъ его членомъ, нѣкоторое 
время былъ предсѣдателемъ отдѣла распространенія духовно-нравственныхъ 
книгъ, а  съ 1894 г. предсѣдателемъ Общества. З а  свои учены я заслуги онъ 
былъ избранъ почетнымъ членомъ Московской Духовной Академіи. Ученыхъ 
трудовъ своихъ отецъ М ихаилъ не издавалъ отдѣльно. Кромѣ его перевода 
твореній Николая Кавасилы , едва ли что было имъ издано; но онъ помѣ
щ алъ статьи въ  журналахъ (и почти всегда безвозмездно). Т акъ  онъ цѣлый 
годъ велъ воскресные листки при Епархіальны хъ Вѣдомостяхъ. Издатель
ское дѣло зналъ онъ хорош о, потому что былъ постояннымъ издателемъ 
трудовъ своего брата преосвященнаго Костромскаго Платона; не отказывалъ 
онъ и другимъ въ своемъ содѣйствіи.

Съ 1871 по 1887 г. М ихаилъ Симоновичъ исправлялъ должность цен
зора. Въ 70-хъ годахъ усилилось изданіе книгъ по духовной части. Рѣш е
но было при Московскомъ Ц ензурномъ Комитеть учредить должность но
ваго цензора. Преосв. Порфирій (Успенскій) указалъ владыкѣ Иноконтію на 
М ихаила Симоновича, какъ способнаго для этого дѣла. Владыка доложилъ 
Синоду, и съ 8 М ая 1871 г. М. С. былъ назначенъ цензоромъ. Отъ того же 
числа братъ его профессоръ Академіи Петръ Симоновичъ Казанскій, самь

*) Эта семинарія содержалась тогда въ великой скудости. Доходило до того, что 
иные дни студенты иочили овесъ и питались имъ; вмѣсто учебнаго стола—половица съ 
двумя дырами, одна изъ которыхъ была глухап для чернилъ, другая сквозная для Саль
н а я  огарка. Ири этомъ страшный холодъ. „Дыханіемъ устъ согрѣвалась храмина уче
ности“, по выраженію митрополита Филарета. И все таки воспитывались люди крѣпкаго 
закала, каковымъ былъ отецъ Михаилъ Боголюбскій. И. Б.

III, 19 Русскій Архивъ 1903.
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бывшій тоже цензоромъ, писалъ ему: „Дай тебѣ Богъ утвердиться въ  долж
ности. П остарайся о томъ, чтобы копіи съ указа Сннодскаго и резолюція 
митрополита о твоемъ назначеніи посланы были въ Совѣтъ Академіи пли 
прямо въ Цензурный Комитетъ. Ты  долженъ имѣть входящую и исходящую 
и по примѣру Зернова употреблять, вмѣсто цензурной печати, печать своей 
церкви, ибо печати тебѣ нельзя дать. Т ы  будешь дѣйствовать на правахъ 
отдѣльнаго цензора, сообщая отчетъ по окончаніи мѣсяца Цензурному Ко
митету. Чтб касается цензурнаго дѣла, то смотри только, чтобы не пропу
стить ереси, пли чего-либо политическаго, или какой-либо критики прави
тельственныхъ распоряженій. Картины одобряй, если совѣсть не зазрить *). 
Сургуча не трать, а  типографскими чернилами печати клади“ . Послѣднее 
наставленіе было не лишнее въ видахъ экономіи, такъ какъ тогда цензора 
получали только 200 р. жалованья и разсыльныхъ должны были содержать 
на свой счетъ.

По своей любви къ труду М ихаилъ Симоновичъ усердно занимался по
рученной ему должностью; не любилъ онъ отправлять рукописи для исправ
леній и дополненій и почти всегда бралъ на себя этотъ трудъ. Въ это вре
мя сотрудниками его были люди болѣзненные, такъ что большинство руко
писей приходилось на его долю. Усплпнное чтеніе повело за собой ослабле
ніе зрѣнія; поэтому въ  1884 г., когда стали вводить новые ш таты цензо
ровъ, онъ, какъ сверхштатный, подалъ въ отставку; но почему-то его про
шенію не данъ былъ ходъ. Въ 1887 г., вдругъ въ  Синодѣ было поднято об
виненіе его въ  пантеиамѣ на основаніи его замѣтки: „Б о гъ — разумная си
ла“ . К ъ  счастію, въ числѣ присутствовавшихъ находился протоіерей Ми
хайловскій, который, зная лично М ихаила Симоновича, вступился за  него, 
какъ за  ученаго и строго-православнаго богослова, и свидѣтельствами свя
ты хъ отцевъ доказалъ непричастность его ереси, но тотчасъ послѣ засѣда
нія написалъ ему и дружески совѣтовалъ оставить цензурную обузу. Миха
илъ Симоновичъ тотчасъ подалъ въ  отставку.

*

М. С. Боголюбскій былъ человѣкъ разносторонняя образованіи п великій знатокъ 
Московской церковной археологіи. По вашей нросьбѣ онъ написалъ послѣсловіе къ ста
тьѣ: „Митрополитъ Филаретъ п протоіерей Левскій“ („Р. Архивъ“ 1887, ІІ, ЗЮ). Митро
политы Иннокентій, Макарій и Леонтій знали ему цѣну. Его многочисленныя рукописвыя 
работы должны быть сбережены и по возможности обнародованы. П. Б.

’) Еще до своего цензорства Михаилъ Симоновичъ обратилъ вниманіе ва непра
вильное изображеніе литогра®ировапныхъ иконъ Богоматери и думалъ, что можно обя
зать настоятелей церквей давать свидѣтельства о правильности свитыхъ изображеній, 
но братъ нашелъ эту мысль неисполнимой и отвѣчалъ ему: „Если иконы пишутъ безъ 
цензуры, то мудрено быть цензурѣ требовательной отъ литографіи. Разъ я поднялъ было 
вопросъ по цензурѣ о томъ, чтобы попросить у Синода руководства и наставленія къ 
прекращенію неправильныхъ изображеній Богоматери. Покойный владыка сказалъ: „Какое 
руководство дадутъ вамъ? Хорошаго нѣтъ, а худое только свяжетъ. Смотрите, чтобы 
безобразія въ картинахъ не было, и того достаточно“.
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АРХІЕПИСКОПЪ ВАРЛААМЪ1).

Apxiepeü-астрономъ, преосвященный Варлаамъ, архіепископъ П ензен
скій, одинъ изъ видныхъ Русскихъ архипастырей Х ІХ -го  вѣка *). Съ с а 
мыхъ раннихъ лѣтъ онъ получилъ особую любовь къ астрономическпмъ во
просамъ и сохранилъ ее до послѣднихъ дней. Среди многочисленныхъ епар
хіальныхъ дѣлъ всегда находилъ онъ минуты, которыя могъ посвящать сво
ему любимому дѣлу— астрономіи. В ъ часы досуга онъ читалъ выписанныя 
иа свои средства книги по астрономіи, наблюдалъ за  движеніемъ небесныхъ 
свѣтилъ въ собственные инструменты, наконецъ, занимался литературною 
разработкою вопросовъ, касающихся астрономіи.

I.

Рукопись подъ названіемъ <Взглядъ на Великій Индиктіоно > ^ о т 
правлена была Преосвященнымъ Варлаамомъ на разсмотрѣніе Свя
тѣйшаго Синода 31 Декабря 1857 года *). Къ рукописи приложено 
было и прошеніе архипастыря, изъ котораго ясно видно, какою цѣ
лью руководился онъ, занимаясь разработкою аетрономическихъ во
просовъ, чего хотѣлъ достичь своимъ трудомъ и проч. «Не безъ осо
беннаго указанія и благословенія Григорія, митрополита Петер
бургскаго (пишетъ преосвящ. Варлаамъ) Удостоившаго прилагаемый 
при семъ литературный трудъ мой подъ названіемъ « Взглядъ на Ве
ликій Индиктіонъу своимъ прочтеніемъ и нашедшаго оный, по содер
жанію своему, похвальнымъ, нынѣ смиреннѣйше Осмѣливаюсь поверг
нуть милостивому и окончательному воззрѣнію Святѣйшаго Синода».

') Печатвеиъ эту статью въ виду важности предмета. П. Б.
’) Варлааиъ (Успенскій) родомъ изъ Рязанской губерніи. Высшее образованіе по

лучидъ въ Московской Духовной Академіи. По окончаніи курса со степенью магистра 
богословія послѣдовательно проходилъ должности инспектора и ректора Виѳанской, Туль
ской, Курской, Воронежской семинаріи. Съ 1844 года былъ епископомъ Чигиринскимъ, 
викаріемъ Кіевской епархіи, Архингельскимъ, архіепископомъ Пензенскимъ и Тоболь
скимъ. Сконч. въ 1876 г. въ Курскомъ Бѣлгородсконъ монастырѣ (на покоѣ). Полной 
біографіи преосвящ. Варлаама нѣтъ. Мелкія замѣтки о немъ разбросаны въ журналѣ 
„Историческій Вѣстникъ“ за разные годы, въ„Пенз. Епарх. Вѣдомостяхъ“, „ІІепз. Губерн. 
Вѣдомостяхъ“, гАрханг. Епарх. и Губерн. Вѣдомостяхъ“ и проч.

') Индиктіонъ—періодъ, обнимающій собою 532 года, по прошествіи котораго всѣ 
праздники круга церковнаго возвращаются на тѣже числа года и на тѣже дни. Другими 
словами, это есть періодъ времени, по прошествіи котораго празднованіе дая св. пасхи 
начинаетъ повторяться въ тѣже числа, какъ и въ теченіи предыдущаго великаго индиктіона.

*) См. дѣло Синодальнаго Архива за 1858 г. № 2272.
19*
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Далѣе преосвящ. Варлаамъ излагаетъ уже свои мысли, которыми он ь
руководился при написанія представляемой на судъ Синода работы.

1) «Чистое желаніе, прежде всего, уяснить нѣкоторыя, по моему 
мнѣнію, очень важныя и, можно сказать, основныя погрѣшности, вкрав
шіяся отъ времени въ Пасхальный Индиктіонъ, и именно, касательно 
начатія лунника церковнаго, не съ того дня, съ коего слѣдовало бы; 
несходство его по сему случаю съ началомъ тропическаго солнечнаго 
года и несходство начатія и лунника и тропическаго года съ нача
ломъ Пасхальнаго Индиктіона. А отъ сего произошли: мнимое удаленіе 
Равноденствія на 21 число Марта, бывшее якобы въ годъ Никейска
го собора, придача къ счисленію, или 8-ми лѣтъ у всѣхъ тѣхъ писа
телей, которые держались эры Александрійской (указующей годъ Рож
дества Христова въ 5500 отъ созданія міра) или даже и 16-ти лѣтъ 
у тѣхъ изъ нихъ, кои держались эры Константинопольской (указую
щей тотъ же годъ Р. Христова на 5508-й и по коей нынѣ составленъ 
Индиктіонъ); а за симъ несвоевременное празднованіе пасхъ, едва не 
на 3-ю часть всего Индиктіона, а съ Пасхами также несвоевремен
ное празднованіе и всѣхъ другихъ подвижныхъ праздниковъ и недѣль 
года, отъ времени пасхъ идущихъ».

2) «Соображенія мои исправить тѣ рѣзкія и очевидныя для разу- 
мѣвающаго оныя погрѣшности, или въ примѣчаніи къ нынѣ суще- 
ствующему и держимому церковію Индиктіону, или чрезъ пересмотръ 
и полное исправленіе онаго, по благословенію Святѣйшаго Синода».

3) «Соображенія и предположенія мои на то, какъ упростить пас
хальный кругъ и Индиктіонъ и на предбудущее время, при соглаше
ніи Луннаго года съ Солнечнымъ, а чрезъ это устранить, по возмож
ности, навсегда тѣ погрѣшности, кои нынѣ (или незамѣтно, а можетъ 
быть, и по недоразумѣнію исправлявшихъ по временамъ Индиктіонъ) 
вкрались въ оный, такъ что и самъ папа Григорій XIII-й и со всѣ
ми своими споспѣшникамп и астрономами, не чувствуя, впалъ въ тѣ 
же погрѣшности и счелъ за нужное составить новый календарь, то
гда какъ существенной нужды къ составленію подобнаго календари, 
по моему соображенію, совсѣмъ не настояло, и новый его календарь 
явился чисто отъ Ошибочнаго воззрѣнія на частный предметъ о Равно
денствій, якобы упадавшемъ въ годъ Никейскаго собора на 21-ое 
Марта солнечнаго года, чтб и опровержено и, кажется, основательно 
въ главѣ 7-й сего труда».

«Впрочемъ, произнося подобное сужденіе па многіе разнородные 
и особенной важности предметы, вошедшіе въ составъ Великаго Ин- 
диктіона, я, можетъ быть, и самъ впадаю въ тѣ или другія погрѣшно
сти, кои, при снисходительномъ и Отеческомъ воззрѣніи на несовер-
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Женство всякаго дѣла человѣческаго, смиренно прошу не вмѣнить мнѣ 
ВП съ какой стороны, а исправить оныя Соборнымъ судомъ предста
вительный и Многопопечительный о всемъ Церкви и указать труду МО- 
іму такое назначеніе, коего онъ будетъ заслуживать».

Рукопись преосвящ. Варлаама лежала въ Синодѣ безъ движенія 
почти годъ и, можетъ быть, еще долгое время пришлось бы дожи
даться ей своей очереди, если бы архипастырь 9 Сентября 1858 
года не представилъ новую свою работу для совмѣстнаго разсмотрѣ
нія съ прежней. Вторая работа преосвящ. Варлаама называлась такъ: 
« Взглядъ на календари Юліанскій, Григоріанскій и вѣрнѣйшій ихъ 
Еіипетскійу.

Указавъ сначала на ранѣе отосланную въ Синодъ рукопись и за
мѣтивъ, что о судьбѣ ея неизвѣстно ему ничего до сихъ поръ, онъ пишетъ, 
чго «для ббльшаго уясненія всего содержимаго въ той рукописи и ради 
тѣсной связи съ Великимъ Индиктіономъ гражданскихъ календарей, ны
нѣ Держимыхъ Европою (Юліанскаго и Григоріанскаго), разныхъ 
учебниковъ астрономическихъ, судящихъ о достоинствахъ и недостат
о к ъ  тѣхъ календарей и всѣхъ древнихъ лѣтописцевъ, тѣсную связь 
имѣющихъ съ Великимъ Индиктіономъ, мнѣ вздумалось точнѣе и по
дробнѣе разсмотрѣть составъ и календарей, Держимыхъ Европою и 
указуемаго ими Времясчисленія для возможнаго соглашенія и ихъ съ 
Великимъ Индиктіономъ, если бы только правительству угодно было 
допустить таковое нелишнее для Церкви соглашеніе».

«При таковомъ разсмотрѣніи двухъ указанныхъ календарей ('про
должаетъ преосвящ. Варлаамъ) Юліанскаго и Григоріанскаго, и почти 
случайно открытаго въ твореніяхъ св. Димитрія Ростовскаго третьяго 
календаря, собственно Египетскаго (много древнѣйшаго обоихъ пер
выхъ и много вѣрнѣйшаго ихъ), я дошелъ почти до совершеннаго 
убѣжденія въ истинности всего того, чтб изложено было въ первой 
рукописи моей подъ оглавленіемъ: <Взглядъ на Великій Индиктіонъ». 
Убѣдился и въ томъ, что Юліанскій календарь еще и доселѣ со всѣ
ми видоизмѣненіями его, въ разныя времена по разнымъ причинамъ 
допущенными, остается много вѣрнѣйшимъ въ сравненіи съ Григоріан
скій» , такъ что календарь Юліанскій въ Солнечномъ собственно годѣ 
Показуетъ время впередъ около 3-хъ только дней или еще и менѣе, 
и въ лунносолаечномъ до 5 ’/ 3 дней; тогда какъ Григоріанскій, въ соб- 
ственно-солнечномъ годѣ, беретъ нывѣ времени впередъ полныхъ 15 
дней, а въ лунносолнечномъ (т. е. съ первыми 3% днями творенія) 
беретъ впередъ времени на 18Уг или полныхъ 19 дней».

«Сообразивъ все доведшее меня до подобнаго убѣжденія и обсу
дивъ то, что и вышеупомянутое сочиненіе мое будетъ и подтверждаться
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и уясняться еще положительнѣе симъ новымъ моимъ трудомъ, въ коемъ 
обозрѣлъ составъ трехъ календарей, равно какъ сей мой новый трудъ 
можетъ пополняться всѣмъ изложеннымъ въ первой рукописи, я вновь 
Осмѣливаюсь внести и сіе второе мое сочиненіе на полное благоусмо
трѣніе Святѣйшаго Синода и съ тою же единственною цѣлью, чтобы 
по мѣрѣ возможности и силъ послужить открытію истины въ дѣлѣ 
касающемся всей Православной Церкви, истины, сокрытой можетъ быть, 
и отъ случайныхъ причинъ, или отъ одного только недосмотра и неуглуб- 
леннаго соображенія-».... *)

«Не смѣю положительно говорить, но имѣю основаніе думать, что 
если обѣ мои рукописи, испытавъ надъ собою строгую цензуру и 
принявъ гдѣ слѣдуетъ или исправленіе или пополненіе, приведены 
будутъ ко взаимному между собою соглашенію и удостоены будутъ 
печати: то тогда даже и Астрономія нынѣшняго времени немалое для 
себя займетъ изъ рукописей сихъ, особенно касательно указанія 
истиннаго и средняго времени въ большомъ несходствѣ нынѣ допус
каемаго ею, а можетъ быть и самаго склоненія и уклоненія компаса, 
и даже положенія полярной звѣзды, а. также близости или отдаленно
сти солнца къ землѣ во время бывающихъ годичныхъ Солнцестояній, 
нынѣ не въ свое же время и не на своихъ мѣстахъ указуемыхъ; от
носительно даже тепла или холода въ весенніе или осенніе мѣсяцы, 
невѣрно же разчисляемаго и указуемаго, и, наконецъ, чтб всего нуж
нѣе и важнѣе, что и всѣ историки и лѣтописцы древнихъ временъ, 
описавшіе своевременно тѣ или другія событія, не будутъ обличаемы 
нынѣшняго времени критиками въ невѣрномъ якобы указаніи годовъ, 
мѣсяцевъ и самыхъ дней седьмичныхъ, и потому только, что они нь 
свое время руководились другими индиктіонными счисленіями, а не 
настоящимъ 14-мъ. Думаю, что тогда всему укажется свое мѣсто, и 
въ указуемомъ времени у лѣтописцевъ не будетъ разногласія и мни
мыхъ погрѣшностей, открываемыхъ на нетвердыхъ началахъ и одно
стороннихъ выводахъ».

« О, какъ бы я былъ счастливъ и вознагражденъ за труды свои, если 
бы обѣ рукописи мои послужили хотя поводомъ только къ уясненію всѣхъ, 
или хотя нѣкоторой части тѣхъ предметовъ, кои предложены ей оныхъ 
къ обсужденію и обсужены скудными силами и безъ особенныхъ вспомога
тельныхъ средствъ и пособій, которыхъ у меня подъ рукою не было и негдѣ 
было ихъ достать-».

«Великій Индиктіонъ, безъ особеннаго его видоизмѣненія, можеть 
быть, можно будетъ исправить сдѣланіемъ къ оному одного только

*) Курсивъ здѣсь и ниже—нашъ. А. А.
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примѣчанія на то, что всѣ тѣ пасхи, кои по астрономическимъ вы
численіямъ будутъ упадать на 19—21 Марта, должны быть праздну
емы законно въ эти числа въ Мартѣ, а не переноситься въ Апрѣль, 
какъ нынѣ. А мѣсяцесловъ церковный, а съ нимъ и Юліанскій кален
дарь постановить въ свой порядокъ и еще легче, а именно: одинъ 
какой-либо Мартовскій годъ (простой только, а не высокосный), начать 
съ 27 Февраля, и тогда и Лунникъ церковный, п календарь пойдутъ въ 
точномъ сходствѣ съ природою, и Равноденствія, весеннее и осеннее, 
нынѣ совершающіяся въ природѣ, за два дня противъ астрономиче- 
скихъ вычисленій, т. е. 7-го Марта, а не 9-го и 9-го Сентября, а не 
І І  -го (какъ указуютъ академическіе календари) будутъ стоять точно 
подъ 9-мъ числомъ Марта и 11-мъ Сентября, и въ кругахъ церков
ныхъ Лунныхъ Фазы луны (нынѣ почти на два дня показываемыя 
позже противъ естественнаго ихъ нарожденія по текущему кругу луны 
въ академическихъ астрономическихъ календаряхъ) будуть указываться 
подъ тѣми же числами, кои указуются нынѣ и въ лунникѣ церков
номъ, а не 13д  дня впередъ. Могу присовокупить ко всему сему и то 
еще, что нынѣшнее 22 число Марта, какъ начальное для празднова- 
пія пасхъ, будетъ именно 19-ое Марта, когда Юліанскій календарь 
отойдетъ своими числами около трехъ дней назадъ, т. е. когда Мархъ 
начнется съ 27 Февраля невысокоснаго года, или Генварскій годъ 
съ 29 Декабря, и слѣдовательно предѣлъ пасхальный будетъ одинъ и 
тотъ же, который и доселѣ держится Церковію, и все будеть въ пол
номъ согласіи и съ закономъ, даннымъ Богомъ чрезъ Моѵсея о празд
нованіи пасхъ и съ постановленіемъ Никейскаго собора».

Святѣйшій Синодъ, очевидно, не особенно заинтересовался рабо
тами преосвящ. Варлаама. Рукописи преосвященнаго астронома пере
даны были чрезъ Московскаго митрополита Филарета на разсмотрѣ
ніе конференціи Московской Духовной Академіи. Прежде чѣмъ пере
дать рукописи въ Академію, митрополитъ Филаретъ самъ прочелъ ихъ 
и даль довольно подробный отзывъ о работахъ нашего архипастыря.

<Бетли, писалъ Московскій архипастырь, по примѣру Сочинителя 
Взгляда на Великій Индиктіонъ и на календари, позволить себѣ взглядъ 
на сіи сочиненія, прежде полнаго ихъ разсмотрѣнія, то можетъ пред
ставиться слѣдующее.

1. Изслѣдованію о составленіи пасхальнаго круга полагаются 
слѣдующія основанія. Нельзя не пожалѣть о томъ (это замѣчаніе отно
сится къ первому вселенскому собору), почему соборъ не оставилъ 
письменнаго указанія на начальное постановленіе о празднованіи пас
хи, тогда можетъ быть и проч. (§ 5); можемъ думать, что свидѣтель
ства о времени празднованія Пасхи потому не осталось и проч.; въ
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предположеніи можетъ быть.... (§ 6). Какъ исполнили это порученіе 
собора Александрійскіе епископы, или кто другой, или многое передѣ
лала на свой ладъ Западная церковь, на ѳто историческихъ доказа
тельствъ мы не нашли ....(§ 7). Осталась ли пасхалія составленная 
Алексавдрійскими епископами въ своемъ видѣ на Западѣ, рѣшить 
невозможно (§ 8).

II. Въ § 24 сказано: составители эры Константинопольской оши
бочно приняли за день воскресный 1-й день творенія. Но если изъ 
Седми дней седмицы седьмый день Суббота, то 1-й день седмицы не 
есть ли точно тотъ, который нынѣ называется Воскреснымъ?

III. § 36 поставляетъ въ вину Индиктіону то, что онъ не указалъ 
и не указываетъ, какого числа и въ какомъ мѣсяцѣ слѣдовало быть 
дню пасхи въ 1-й годъ міротворенія. Но нужно ли было Индиктіону 
опредѣлять, какого числа и въ какомъ мѣсяцѣ въ первый годъ міро
творенія долженъ былъ праздновать пасху Адамъ? Индиктіонъ долженъ 
былъ не прошедшимъ, а послѣдующимъ христіанскимъ временамъ 
указать мѣсяцъ и день пасхи на каждый годъ.

И тверда ли связь, въ которую сочинитель поставляетъ Индикта 
онъ съ первыми днями міротворенія, когда онъ въ § 97 признаетъ 
три разныя лѣтосчисленія отъ сотворенія міра требующими повѣрки? 
Естли, по признанію сочинителя, нѣтъ достовѣрной извѣстности, сколь
ко годовъ и дней протекло отъ сотворенія міра до Рождества Хри
стова; да и годъ Р. Христова сочинитель почитаетъ скрытнымъ въ 
разнорѣчивыхъ показаніяхъ (§ 57): то связь между днями міротворе
нія и днями Индиктіона прервана большею неизвѣстностію; и слѣд
ственно отъ первыхъ къ послѣднимъ и обратно никакого заключенія 
сдѣлать не можно.

IV. Въ § 56 произносится напрасное и оскорбительное для бого- 
духновеннаго писателя сужденіе: свидѣтельство Луки конечно нельзя 
предпочесть свидѣтельству Іоанна. Здѣсь разумѣется свидѣтельство 
евангелиста Луки, что Господь Іисусъ Христосъ принялъ крещеніе 
въ тридцатилѣтнемъ возрастѣ. А то, что сочинитель называетъ Іоан
новымъ свидѣтельствомъ, совсѣмъ не есть Іоанново свидѣтельство. Это 
слова Іудеевъ ко Христу Спасителю: пятидесяти лѣтъ не у имаши. Меж
ду сими свидѣтельствами сочинитель находитъ разногласіе и хочетъ 
отвергнуть свидѣтельство Луки какъ Погрѣшительное, тогда какъ нѣтъ 
разнорѣчія не только между св. Лукою и св. Іоанномъ, но и между 
Лукою и Іудеями. Указаніе ЗО лѣтъ вѣрное, постоянно сохраняемое 
въ преданіи церковномъ и утвержденное въ І І  правил^ Неокессарій- 
скаго собора. А что Іудеи Іерусалимскіе, которые менѣе знали Спа
сителя, нежели Галилейскіе, приписали ему по виду болѣе лѣтъ воз-
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раста, нежели сколько Онъ имѣлъ, сіе неудивительно. Сіе удобно изъ
ясняется Его непрерывными подвигами и богочеловѣческимъ величіемъ 
лица Его.Посему нельзя не признать страннымъ слѣдующее мнѣніе, одоб
ряемое сочинителей?»: что Іисусъ Христосъ во время своего крещенія 
имѣлъ 33 или 34 года, и что съ присовокупленіемъ 8 лѣтъ (неизвѣ
стно какихъ и почему) въ то время, когда Іудеи говорили Ему: пяти
десяти лѣтъ не у пмаиіи, приходилось бы Ему, по крайней мѣрѣ, 41 
или 42 года.

Такими ли средствами должно исправлять неисправный, по мнѣ
нію Сочинителя, Индиктіонъ?

V. Бъ § 94 полагается преобразовать весь составъ года такъ, 
чтобы Мартъ имѣлъ 41 день, а прочіе мѣсяцы одни по ЗО, а другіе 
по 29 дней. Легко ли заставить всѣхъ принять этотъ новый календарь?

При семъ календарѣ каждое письмо изъ-за границы въ Россію и 
обратно потребуетъ выкладки, дабы узнать, когда оно писано.

VI. Въ первые вѣка христіанства Восточная и Западная церкви 
праздновали пасху въ различные одна отъ другой дни, съ мирною 
совѣстію. Почему также не праздновать и намъ, безъ споровъ о томъ, 
есть ли неточность въ Индиктіонѣ, преданномъ намъ отъ святыхъ 
отцевъ?

VII. Сочинитель признаетъ, что работа его не кончена, и что за 
нею предлежитъ еще работа (§§ 96, 97).

VIII. Если бы работы сіи наконецъ созрѣли, ихъ нельзя было 
бы употребить безъ общаго согласія всей Вселенской Восточной церк
ви. Легко ли это? Нѣтъ ли въ виду дѣлъ болѣе настоятельно требую
щихъ работы?

IX. Чтб скажетъ сочинитель Взгляда, если Восточная церковь 
скажетъ, какъ уже и говорила въ отношеніи къ Западному календарю: 
нашъ пасхальный кругъ пользуется покровительствомъ Провидѣнія 
Божія; согласно съ нимъ каждый годъ въ Великую Суботу является 
въ Іерусалимѣ на гробѣ Господнемъ небесный огонь?

Сей взглядъ иа нѣкоторыя части и обстоятельства перваго изъ 
предлежащимъ сочиненій (заключаетъ свое мнѣніе митрополитъ Фила
ретъ) заставляетъ полагать, что п о д р о б н о е  разсмотрѣніе оныхъ потре
буетъ немалаго труда, между тѣмъ какъ мало надежды, чтобы трудъ 
сей могъ поступить въ дѣйствительное употребленіе и пользу Церкви. 
На семъ основаніи облегчительно предлагаю Конференціи: поручить 
одному изъ своихъ членовъ, не приступая къ подробному разсмотрѣ
нію оныхъ во всѣхъ частяхъ, прочитать оныя со вниманіемъ и пред
ставить Конференціи мнѣніе, можно ли по сему первоначальному воз
зрѣнію произнести объ оныхъ удовлетворительное сужденіе или не-
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обходимо произвести изслѣдованіе оныхъ во всѣхъ частяхъ и подроб
ностяхъ» ').

Конференція Московской Духовной Академіи поручила разсмо
трѣть рукописи профессору протоіерею ІІ. С. Дедицыну. Въ Февралѣ 
1859 года представленъ былъ уже и отзывъ о работахъ преосвящен- 
наго Варлаама Митрополиту Филарету. Какъ и слѣдовало ожидать, от
зывъ профессора Делпцына былъ весьма неодобрительный, вся работа 
архипастыря низводилась къ пулю, и оглашать ее печатью, само собою 
разумѣется, по такому отзыву не было никакой возможности.

Что же писалъ проФессоръ-протоіерей Делицынъ? Приведемъ нѣ
которыя выдержки изъ замѣчаній строгаго рецензента.

Слова рукописи. Замѣчанія.
§ 4. Вселенскій 1-й соборъ по

дробныя правила о времени празд
нованія пасхи поручилъ составить 
Александрійскимъ епископамъ.

Постановленіемъ своимъ о днѣ 
пасхи соборъ повидимому умирилъ 
мятущуюся церковь.

§ 6. Епископы восточные и за
падные (на 1-мъ Вселенскомъ со
борѣ) въ указаніи Луннаго круга, 
вруцѣлѣтій, основаній, не согласи
лись и не могли согласиться меж
ду собою отъ разности въ Лѣто
счисленіи.

') Собраніе мнѣній и отзывовъ митрой. Филарета, т. дополнит., стр. 4G7 и дал. Спб.
1887.

:) Вруцѣлѣто, въ руцѣ лѣто, т. е. въ рукахъ дни недѣли на весь годъ по числамъ 
мѣсяцевъ. Въ руки даются цицры-буквы, которыя показываютъ, на какія числа мѣсяцевъ 
падаютъ дни недѣли въ данномъ году. Подробнѣе о семъ и др. терминахъ см. „Православ
ная Пасхалія. Свящ. Сум. Соколова". Москва, 1000.

Имъ поручено было опредѣлить 
только день пасхи; но частнаго 
или общаго рѣшенія одной пли 
многихъ задачъ по данному пра
вилу нельзя назвать составленіемь 
подробныхъ правилъ.

Явная клевета. Церковь Собор
нымъ правиломъ умирена не по
видимому, но дѣйствительно. На 
Востокѣ со времени собора ника
кихъ споровъ о днѣ пасхи не бы
ло. На Западѣ, до папы Григоріят 
были отступленія, но Кратковре
менныя и болѣе мѣстныя... Посему 
сочинитель сего <Вруцѣлѣта» *)■ 
едва ли не первый осмѣливается 
унижать соборное правило».

Предположеніе, не подтверждае
мое исторіею.
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Примѣчаніе къ § 6. «Наша цер- Неточность и ошибки, 
ковъ 1856 годъ отъ Рождества Хри
стова считаетъ 7364 отъ С. М., 
а Римская 6568-мъ. Ея Лунникъ  

церковный не могъ быть сходенъ 
съ нашимъ и во время Никейска
го собора и нынѣ не сходствуетъ».

. . . «Сказанное въ семъ § (15) (говоритъ далѣе Делпцынъ) есть 
одно предположеніе, съ одной стороны ни на чемъ неоснованное, а 
съ другой весьма обидное для отцовъ собора». <Да п вообще, не зна
читъ ли смѣяться надъ соборомъ, приписывая ему, будто бы вмѣсто
разсужденія о важныхъ дѣлахъ церковныхъ, занимался онъ составле
ніемъ луиника и притомъ неправильнаго». «Мнѣніе Властаря о соста
вѣ лунника, представленное сочинптелемъ въ началѣ сего же §, устра
няетъ отъ Никейскаго собора то унизительное для него предположе
ніе, какое дѣлаетъ сочинитель». «Странное усиліе обвинять соборъ, 
когда нѣтъ даже и малѣйшаго повода къ обвиненію!» «Кто находить 
нужнымъ измѣнить и поправить какой-либо уставъ Церкви, тому весь
ма неприлично разсужденіе свое объ этомъ начинать словами можетъ 
быть (курс. подл.)». «Но сочинитель любитъ отыскивать всему при
чины тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ и быть не можетъ. По его разсужденію,
если къ возрасту луны прибавить день или два, то съ симъ вмѣстѣ
необходимо прибавить столько же или и болѣе (даже сколько угодно 
будетъ сочинителю) дней къ счету солнечнаго года». «До крайности 
нелѣпа мысль, будто бы Господу Богу необходимо было создать солн
це и луну не въ иной день, а въ тотъ именно, который впослѣдствіи 
одному языческому народу угодно стало признать 1-мъ числомъ мѣ
сяца, наименованнаго въ честь языческаго бога Мартомъ». «Гдѣ оты
скано сочинителем!, такое положеніе и увѣреніе Никейскихъ отцовъ 
Церкви о первенствѣ  М а р т а , н еи звѣстн о» . «Вопросы сіи выражены не
опредѣленно, данные же на нихъ отвѣты, если только самые вопросы 
понимать въ надлежащемъ ихъ смыслѣ, совершенно невѣрны» (вопро
сы: «какое при первомъ седмичномъ днѣ Марта или числѣ постанов
лено и стоитъ Вруцѣлѣто?» 1-ое. «А подъ днемъ Недѣли и Воскресе
нья?» 3-ое). «Но слѣдуетъ еще спросить, къ чему послужитъ Сочини
телю рѣшеніе этой задачи (когда была пасха въ первый день міро
зданія) едва ли занимательной и для самаго суетнаго любопытства?» 
«Странно видѣть, что изобрѣтеніе счисленія приписывается Діонисію 
Малому, жившему въ началѣ ѴІ-го вѣка по P. X., какъ будто до се
го времени родъ человѣческій не зналъ и счета». «Сверхъ того сочини
тель, утверждая, будто бы въ одинъ годъ могло быть Рождество Христово
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въ Недѣлю, а Благовѣщеніе въ Субботу, явно изобличаетъ себя въ 
той путаницѣ, въ которой напрасно изобличалъ Пасхалію Зрячую >. 
«Посему весь трудъ Сочинителя оказывается совершенно напраснымъ».

§ 66. «Отъ первой Среды на
чала появленія свѣтилъ до 3-ä 
Среды, т. е. полнаго возраста лу
пы, будетъ 15 дней, да до слѣдую
щаго Воскресенья еще три дня; 
слѣдовательно 19-ое число будетъ 
лгрвымъ предѣломъ для пасхи».

«Но сію глубокую теорію Сочи
нителя разрушаетъ Бытописатель, 
говоря (Быт. I, 16—18). Ибо ясно 
изъ сихъ словъ видно, что солнце 
и луна съ перваго же мгновенья 
по сотвореніи своемъ начали свѣ
тить на землю; и какъ солнце свѣ
тило въ первую Среду цѣлый день,
такъ и луна въ туже Среду свѣ
тила цѣлую ночь, т. е. не дожда
лась третьей Среды, какъ жела
тельно сочинителю, чтобы придти 
въ полный возрастъ, но въ пер
вую Среду явилась полновозраст
ною».

«Сличая сіе съ сказаннымъ въ §66, ясно можно видѣть, сколько
];ъ сужденіяхъ своихъ несостоятеленъ и невѣренъ себѣ самому со
чинитель. Въ одномъ мѣстѣ, сдѣлавъ произвольное предположеніе, до
казываетъ имъ (впрочемъ не логически) одно странное положеніе, а 
ль другомъ мѣстѣ беретъ за основаніе иное нимало несогласное съ 
первымъ предположеніе и употребляетъ его также въ доказательство 
другаго нелѣпаго положенія».

§ 77. «Жаль, что Григоріанскій 
календарь и самъ папа Григорій 
пе выразумѣли такого церковнаго 
счисленія, соображеннаго въ годъ 
Никейскаго собора съ Юліапскпмъ 
календаремъ и 1-ое Марта сол- 
печнаго года, а не Луннаго пока
зали въ объемѣ вѣчности».

.... «Здѣсь (§ 88), если предположить п описку, а именно: вмѣсто 
3 -й годъ читать 5-й годъ, то Умствованіе Сочинителя и въ такомъ 
случаѣ будетъ ни съ чѣмъ несообразно». «Но избави Богъ отъ такого 
исправителя, который не потрудился Сочесть, что, отмѣняя празднова
ніе пасхи въ 8-мь дней, убавитъ онъ только восемь, а не девять 
Ключевыхъ буквъ, а въ замѣнъ еего, прибавляя къ празднованію яв
ныхъ девяти дней, долженъ будетъ къ употребляемымъ нынѣ ключе- 
вымъ буквамъ прибавить еще одну, т. е. изобрѣсти въ алфавитъ еще

«Но тысящекратно большаго со
жалѣнія достоинъ тотъ, кому по
ставили бы въ обязанность ска
занное въ семъ и предыдущихъ 
§§-хъ привести въ ясный смыслъ 
и логически-связную рѣчь».
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букву»... «И сіе несправедливо... Прежде запретилъ сочинитель празд
новать пасху 18-го Апрѣля, а теперь запрещаетъ даже 17-го. Бе» 
какъ 17/ГѴ" Празднуемъ мы и при пасхальной границѣ ІОДУ, когда 
приходится она въ день воскресный, то Сочинителю необходимо будетъ 
или опять оставаться безъ пасхи, или праздновать ее 13-го Марта, 
потому что Непримѣтно у него той изворотливости, съ какою дѣй
ствуетъ папа Григорій...» «Если бы кто принялъ предположенія Сочи
нителя, то, конечно, нельзя было бы назвать того человѣкомъ логич- 
нымъ». <Посему-то сочинитель, въ какомъ-то неясномъ предчувствіи, 
что для празднованія многихъ пасхъ по его уставамъ равно не наіѴ 
дется мѣста ни въ Апрѣлѣ, ни въ Мартѣ, не входитъ въ подробныя 
разсужденія, а предписываетъ только 9 дней, съ 17 по 25 Апрѣль, 
частію перенести на 19—21, а частію закрыть совсѣмъ для праздно
ванія пасхи, т. е. въ иные годы вовсе не праздновать пасху, потому 
что сочинитель <Взгляда> не нашелъ для нея мѣста по своей испраи- 
ленной Пасхаліи»...

Мы нарочно привели достаточное количество выдержекъ изъ от
зыва проФ.-прот. Делицына, чтобы яснѣе была видна та зависимость,, 
въ какой онъ стоитъ отъ отзыва Митроп. Филарета. Преосвященный 
Филаретъ далъ тонъ, а Конференція Академіи (въ лицѣ прот. Делицына) 
только Пѣла по нему... Пѣла хорошо, стройно. Несомнѣнно, что трудъ 
преосвящ. Варлаама имѣлъ много недостатковъ; вѣдь онъ былъ не 
спеціалистъ, не профессоръ Академіи, а простой смертный, рѣшившійся 
высказать свои думы... Несовершенство его трудовъ, могъ думать по
койный архипастырь Варлаамъ, съ избыткомъ восполнится замѣча
ніями его ученыхъ критиковъ и въ такомъ видѣ они принесутъ хотя 
какую-нибудь пользу для рѣшенія интересовавшаго его вопроса. Но 
что же видимъ мы? Не есть ли отзывъ проФ.-прот. Делицына почти 
сплошная насмѣшка, «подтруниваніе», издѣвательство надъ неудачным» 
выводами «сочинителя». Въ устахъ ученаго критика такіе пріемы 
должны отсутствовать...

Само собою разумѣется, что труды преосвящ. Варлаама были 
совершенно отвергнуты Синодомъ. На основаніи донесенія м. Фила
рета (что онъ <оба сочиненія не можетъ не признать малооснователь
ными п крайне несостоятельными») Святѣйшій Синодъ 14-го Марта 
1861 года рѣшилъ, что... <неудобно ни печатаніе сихъ сочиненій, ни 
ихъ исправленіе ».

П.
Прошло нѣсколько лѣтъ. Первые неудачные литературные опыты 

по астрономіи не ослабили энергіи преосвящ. Варлаама. Онъ продол
жалъ своп изысканія, плодомъ которыхъ были два новыхъ груда:
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1) <Изслѣдованіе. О поверхности всего Ласхальнаю круга, ХІѴ-мъ Вели
кимъ Нндиктгономъ допускаемаго; о несходствѣ этого Индиктіонъ, съ 
церковнымъ лучникамъ и о неправильной, придачѣ къ эрѣ Христіанской
8-ми лѣтъ, вопреки самыхъ древнихъ и коренныхъ указаній, церковной 
исторіи» и 2) < Рѣшеніе спора, продолжающагося болт 16-ти столѣтій 
между апостольскими церквами, Восточною и Западною, о времени празд
нованія пасхи >.

Въ 1865 году 16 Ноября преосвящ. Варлаамъ изъ Тобольска 
шлетъ въ Святѣйшій Синодъ свои литературные труды, Предваряя ихъ 
обширнымъ представленіемъ, служащимъ къ нимъ какъ бы введеніемъ.

«Изъ періодическихъ журналовъ о пребываніи ихъ Величествъ въ 
Москвѣ въ Сентябрѣ мѣсяцѣ текущаго 1865 г. между прочимъ видно, 
писалъ онъ, что ея величество на рѣчь отъ церковныхъ единовѣрче- 
скихъ старостъ изволила сказать, что «и ихъ величества молятъ Бога 
за единовѣріе и умноженіе онаго», а Государь Императоръ изволилъ 
повторить тоже самое и, милостиво разспрашивая о новоприсоединив- 
іпихся къ единовѣрію инокахъ, выразилъ свое удовольствіе, что для 
нихъ скоро устроится въ Москвѣ мужской монастырь».

«Изъ сихъ извѣстій я заключилъ, что Святѣйшій Синодъ въ на
стоящее время уже со всею энергіею занимается дѣломъ единовѣрцевъ 
и раскольниковъ, о чемъ и я, по теченію дѣлъ о расколѣ, многократно 
входилъ съ моими маломощными сужденіями въ Свят. Синодъ и уже 
болѣе десяти лѣтъ, начиная съ Архангельской паствы, занимался симъ 
дѣломъ непрерывно и напряженно, отыскивая изъ года въ годъ тѣ или 
другія средства къ сближенію единовѣрцевъ и раскольниковъ съ Го
сподствующею церковью».

«Историческими сему Фактами служили и служать всѣ мои руко
писи, внесенныя въ Святѣйшій Синодъ, одна еще изъ Архангельска, 
о томъ, что Лунникъ церковный, за придачею къ эрѣ христіанской 8-ми 
лѣтъ, нынѣ разногласить съ текущею Физическою природою, и слѣдо
вательно круги лунные считаются не въ своемъ порядкѣ; двѣ рукописи, 
и одну антикритику на критику сихъ рукописей, представилъ я съ 
Пензенской паствы, о томъ же и о порчѣ всего пасхальнаго круга; 
одну, уже пятую *) по числу и времени, изъ Тобольской епархіи по 
частному предмету о несвоевременномъ празднованіи въ нѣкоторыхъ 
годахъ пасхъ потому только, что пасхальный кругъ поведенъ съ Сен
тября, вмѣсто того, чтобы вести оный съ Марта, и цѣлыхъ 5 дней 
первыхъ Мартовскихъ не взяли въ счетъ какъ бы слѣдовало, а повели

*) Объ упоминаемыхъ здѣсь преосвящ. Варлаамомъ трехъ рукописяхъ въ дѣдѣ 
Синодальнаго Архива никакихъ свѣдѣній ве сохранилось.
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Лунникъ съ 6-го только дня творенія. Всѣ вти предметы доказываемы 
<іыли доказательствами самаго Свят. Писанія и изъ свидѣтельствъ ко
ренныхъ основныхъ церковныхъ книгъ, изъ самаго церковнаго устава, 
мѣсячныхъ миней и самаго церковнаго мѣсяцеслова, изъ Слѣдованной 
Псалтири и наконецъ изъ самыхъ астрономическихъ календарей, изда
ваемыхъ Академіею Наукъ».

«Не переставая и послѣ внесенія всѣхъ тѣхъ рукописей въ Свят. 
Синодъ трудиться надъ предметомъ, столь долго и много меня зани
мавшимъ и видя изъ періодическихъ извѣстій, что время для разъясне
нія всѣхъ тѣхъ предметовъ, о коихъ я писалъ, кажется, сближается, 
чѣмъ и начинается это мое новое представленіе Св. Синоду, я и еще 
отыскалъ въ числѣ книгъ отобранныхъ отъ раскольниковъ и храня
щихся въ библіотекѣ архіерейскаго дома двѣ особенно замѣчатель
ныя книги, которыя, если бы по благословенію Святѣйшаго Синода 
были перепечатаны и розданы по всѣмъ и православнымъ и единовѣр- 
ческимъ церквамъ для открытаго чтенія и пользованія, то навѣрное 
послужили бы самою существенною мѣрою къ сближенію единовѣрцевъ 
и раскольниковъ съ Господствующею церковію. Книги эти суть слѣ 
дующія»:

«I. Святцы церковные съ краткимъ описаніемъ жизни всѣхъ свя
тыхъ, начально изданные въ 7157 г. отъ С. М. Книга сія драгоцѣнна 
тѣмъ: а) что въ краткомъ объемѣ заключаетъ въ себѣ всю исторію 
христіанской церкви, начиная отъ года Воплощенія Сына Божія на 
лицѣ земли, всю родословную сродниковъ Его по плоти, а также жизнь 
и дѣянія всѣхъ апостоловъ и всѣхъ святыхъ православной церкви 
Греческой и Россійской, и что поэтому... если бы онѣ и въ нѣсколь
кихъ милліонахъ экземпляровъ были отпечатаны, то ихъ съ восторжен
ною радостію разобрали бы сыны православной церкви и всѣ едино
вѣрцы въ одинъ годъ и по нѣскольку экземпляровъ для каждаго дома. 
Эти Святцы суть исторія церкви! б) — тѣмъ, что эти Святцы отпеча
таны съ вруцѣлѣтомъ на всю седьмицу, подъ каждымъ числомъ мѣся
ца, чтб и буквально показываетъ, въ какой день тотъ или другой 
Господскій ли, Богородичный ли или каждаго святаго въ церкви Хри
стовой, начался или случился*), и въ какіе дни всей седмицы будетъ 
случаться преемственно въ теченіе каждаго года. А это такая пасха
лія, которую никогда и никому не слѣдовало бы выводить изъ первой 
церковной книги, и если она выведена при исправленіи книги, то въ 
этомъ допущены были непростительныя ошибки. Такъ напр., по этой 
Пасхаліи открывается: 1) что Никейскій соборъ былъ въ 5818 годѣ,

*) Т. е. праздникъ?
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а не въ 5825; ясно, что прибавка лѣтосчисленія на 8 лѣтъ впередъ
допущена нынѣ ошибочно и безъ основанія. Такимъ образомъ ясно 
открывается, что собраніе и бытіе и всѣхъ прочихъ шести Вселен
скихъ соборовъ въ исторіи нынѣшняго времени ошибочно же допу
скается послѣ 8-ми лѣтъ. 2) Ясно же и положительно открывается и 
то, что пасхальный годъ (чтб важнѣе всего для церковной Пасхаліи) 
должно вести именно съ Марта, а не Сентября. Открывается это та
кимъ образомъ: а) подъ 28-мъ числомъ Марта значится, что Недѣля и 
годъ оканчиваются Средою. 9то значитъ, что такъ оканчиваются всѣ 
годы простые, Средою же. Они, значитъ, прежде и начинаться долж
ны, а не днемъ недѣльнымъ, какъ теперь допущено. А это и неопро
вержимо доказываетъ, что въ Великомъ Индиктіонѣ до дня недѣльняго 
недостаетъ 4 дней, нынѣ привладываемыхъ, по одной теоріи, ко всѣм ь 
пасхалическимъ выкладкамъ, чтобы такія выкладки совпадали со дням и 
пасхи или п другими Праздниками; б) подъ 29 числомъ Марта В руц ѣ 
лѣто Четвертка; это значитъ, что высокосный годъ оканчивается Чет
вертномъ. Такъ и настоящій Великій Индиктіонъ по числу XIV окан
чивается именно Четвертномъ, однимъ изъ годовъ высокосныхъ поди 
ключевою буквою Ц. в) Въ ЗО же число Марта, первому простому 
году должно бы начаться по порядку съ Пятницы, какъ и начинаетъ 
нынѣ церковный мѣсяцесловъ; но Святцы, болѣе чѣмъ за 200 лѣтъ 
Отпечатанные, начинаютъ годъ и опять съ Среды: ибо подъ симъ чи
сломъ Вруцѣлѣта стоитъ Среда; это опять доказываетъ положительно, 
что у Великаго Индиктіона, начинающаго свои Вруцѣлѣта съ Сентяб
ря и до дня воскреснаго, недостаетъ 4 дней отъ 1-й пасхальной гра
ницы; г) 31 число Марта должно бы имѣть подъ собою ключевую 
букву Субботы, если бы годъ начался съ Середы, но подъ нимъ нынѣ 
прямо стоить вруцелѣтная буква Недѣли. Это значитъ, что при нача
тіи Индиктіона съ Сентября одинъ день, и именно Субота, и вовсе опу
щенъ, а съ нимъ и цѣлый годъ, т. е. по Рождествѣ Христовѣ, и эра 
христіанская начата уже со втораго года; а празднованіе пасхи по 
году Сентябрскому унало уже на 8 число Сентября или день Рожде
ства Богородицы».

«Вотъ какое сокровище на древности церковныя заключаютъ въ 
себѣ отысканные мною церковные Святцы. Но въ нихъ и еще есть 
цѣлые сотни предметовъ, стоющихъ всякаго же вниманія для всѣхъ 
сыновъ православной церкви».

«Перехожу теперь ко второй столько же драгоцѣнной по содержа
нію своему книгѣ. Это книга есть Глаголемая Цвѣтникъ, сочиненная, 
какъ видно, Священноинокомъ Дороѳеемъ, вѣроятно тѣмъ, который 
былъ первымъ собирателемъ церковныхъ уставовъ, еще прежде Саввы
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Освященнаго и др. и жилъ не позже 3-го вѣка, слѣдовательно и поль
зовался прямо апостольскими преданіями.

< Въ этой книгѣ о Пресвятой Богородицѣ и о Рождествѣ Господа 
помѣщено слѣдующее сказаніе. Благовѣщеніе бысть Пр. Богородицѣ 
вь лѣто 5500, въ недѣлю, въ девятый часъ дня, въ 13-ое лѣто и въ 
7-й мѣсяцъ возраста ея. Замѣчаемъ въ этомъ повѣствованіи Первѣе 
всего разность въ цѣломъ годѣ, и именно въ Слѣдованной Псалтыри 
нынѣшняго выхода значится, что день Благовѣщенія былъ въ 5499 г., 
а  не въ 5500. А что день Благовѣщенія долженъ быть въ одномъ го
дѣ съ днемъ Р. Христова т. е. въ 5500; это положительно доказы
вается и изъ законовъ самаго естества, ибо между зачатіемъ и рожде
ніемъ и по Мартовскому начатію года и по Сентябрскому оба празд
ника должны быть черезъ 9 мѣсяцевъ. Между псалтирью нынѣшняго 
времени и этою книгою разность указуется и въ часахъ дна; въ пер
вой книгѣ говорится, что Благовѣщеніе случилось въ 5-й часъ дня. 
Тогда событіе это укажемъ до полудня, и когда будемъ говорить въ
9-й часъ послѣ полудня: то 9-й часъ дня какъ извѣстно есть часъ 
вечера и служба начинается уже слѣдующему дню, какъ это утверж
даетъ и весь уставъ церковный, и самъ Бытописатель Говорящій о сут
кахъ творенія міра: и бысть вечеръ и бысть утро. А это и значитъ, 
что Писаніе начинало и начинаетъ сутки или день съ вечера, а вече
ромъ на другой день оканчиваетъ оные...

Такимъ образомъ книга Цвѣтникъ соглашаетъ сказаніе, помѣщен
ное въ слѣдованной Псалтири о томъ, что Благовѣщеніе случилось въ 
5-й часъ дня недѣльнаго, хотя ниже и откроемъ для сего особыя осно
ванія. А что сказаніе книги Цвѣтникъ болѣе древнее противъ Слѣдо
ванной Псалтири нынѣшняго выхода, это доказывается между прочимъ 
и тѣмъ, что и годъ Пресвятой Дѣвы указанъ 13-й и 7-й мѣсяцъ воз
раста ея, чего въ Слѣдованной Псалтири не сказано, да и во всѣхъ 
другихъ Лѣтописцахъ не замѣчено, а говорится у нѣкоторыхъ только 
то, что Благовѣщеніе Пр. Дѣвѣ было на 12-мъ (Еводъ историкъ), 14-мъ 
(Кедринъ) году Ея возраста; но въ какой мѣсяцъ, нигдѣ не говорится. 
При томъ сказаніе книги Цвѣтники о томъ, что въ день Благовѣщенія 
Пр. Дѣва имѣла 13 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ особенно важно и съ другой 
стороны. Какой это 7-й мѣсяцъ? Если годъ начинать отъ Марта, то 
7-й мѣсяцъ будетъ въ Сентябрѣ; такъ Сентябрь и дѣйствительно во 
многихъ мѣстахъ Свящ. Писанія называется 7-мъ Мѣсяцемъ, а Мартъ 
1-мъ. Но въ такомъ счетѣ дню Благовѣщенія, значитъ, надобно было 
быть въ Сентябрѣ, между тѣмъ какъ оный по всѣмъ церковнымъ мѣ- 
сяцесловамъ показывается въ Мартѣ; какъ же согласить сказанія Цвѣт
ники, что Благовѣщеніе послѣдовало въ мѣсяцъ 7-й? Согласить это не

III, 20 Русскій Архивъ 1903.
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иначе возможно, какъ только такимъ образомъ, что лѣта Богородицы 
считались не по Мартовскому, а по Сеитябрскому году. Отъ Сентября 
и до Марта будетъ 7 мѣсяцевъ, и въ 25-ое число сего мѣсяца послѣ
довало Благовѣщеніе, а въ Декабрѣ черезъ 9 мѣсяцевъ случилось и 
Рождество Христово. Иначе событій этихъ праздниковъ уяснить невоз
можно.

Отселѣ ясны два основные выводы для лѣтосчисленія, доселѣ ни
кѣмъ не уясненные: Физическая природа со всѣми кругами Солнечными 
и лунными идетъ отъ Марта, а лѣтосчисленіе рода человѣческаго, зна
читъ шло, отъ Сентября. Календарь Египетскій самодревнѣйшій паче 
всѣхъ другихъ послѣдующихъ за нимъ календарей, за нимъ и вся 
Еврейская церковь дѣйствительно и начинаетъ счисленіе съ Сентября, 
какъ послѣ и христіанская церковь съ Сентября же повела новый 
годъ, и самое Евангеліе указало начало новаго лѣта въ Сентябрѣ, ког
да Господь Іисусъ Христосъ взошелъ въ сонмище и прочиталъ извѣ
стное мѣсто Исаіи о себѣ: Проповѣдати лѣто Господне пріятно (Луки
IV, 19). Это свидѣтельство Евангелія еще болѣе уясняетъ церковь 
въ Тропарѣ и кондакѣ, положенныхъ на 1-ое число Сентября или на 
начало индикта...

Такимъ образомъ и Евангеліе, и самое чтеніе церкви непреложно 
и неопровержимо доказываютъ, что годъ или лѣтосчисленіе началось 
съ Сентября, хотя Евреи, какъ свидѣтельствуетъ св. Димитрій, до вре
мени плѣненія Вавилонскаго считали всегда за первый мѣсяцъ года 
Мартъ, а не Сентябрь; о томъ же говоритъ все Свящ. Писаніе, поло
жительно указуя Сентябрь седьмымъ Мѣсяцемъ года. Теперь если лѣ
тосчисленіе и годъ начинались съ Сентября, и отъ Сентября до днн 
Благовѣщенія (25 дня Марта) былъ уже седьмой мѣсяцъ: то какимъ 
же образомъ по держимому церковію нынѣ лѣтосчисленію P. X. по 
Пасхаліи, предшествуя дню Благовѣщенія и лѣтосчисленія, начинается 
со дня Р. Христова, а не со дня, Воплощенія, т. е. за девять мѣсяцевъ 
впередъ?

Драгоцѣнная книга <Цвѣтникъ> мною отысканная разрѣшаетъ 
и этотъ никѣмъ еще не разрѣшаемый вопросъ. «Цвѣтникъ» говоритъ: 
«Ключевое слово (по Пасхаліи) начинается съ перваго дня Марта, и 
то слово недѣлю содержитъ (что и указуетъ на то, что Рождество 
Христово случилось въ недѣлю, добавляетъ отъ себя преосвящ. Варла
амъ); Индиктъ и лѣта начинаются съ 1-го дня Сентября. Высокое!» 
на четвертый годъ преступаетъ; но прежде Вруцѣлѣто преступает!., 
отселѣ Р. Христово и прочія вся праздницы во весь годъ преступаютъ».

Такое драгоцѣнное свидѣтельство книги Цвѣтникъ что откры-

Библиотека "Руниверс"



О ЦЕРКОВНО М Ъ К РУ Г Ѣ . 307

Открываетъ опять то: 1) что лѣтосчисленіе отъ сотворенія міра 
пепремѣнно началось съ 7-го мѣсяца или съ Сентября, Сентябремъ 
же значить и оканчивается; 2) Рождество Христово значитъ считает
ся въ 1-мъ Мартовскомъ, не сначала опять, а черезъ 9-ть уже мѣся
цевъ, и день Благовѣщенія перваго Мартовскаго года совсѣмъ не со
стоитъ въ счетѣ перваго года. У перваго Мартовскаго года отъ Рож
дества Христова со дня Благовѣщенія осталось только три мѣсяца, 
а  девять уже не считаются и черезъ три мѣсяца по Р. Христовѣ пе
реступаетъ Вруцѣлѣто въ 1-ое Марга, съ онымъ переступаетъ и Р. Хри
стово и всѣ прочіе праздники годовые на одинъ годъ впередъ,.. Такъ 
перепутаны нынѣ и Лунникъ церковный, и Индиктіонъ и поставлены 
въ полное разногласіе съ теченіемъ Физической природы!

Вся эта Запутанность Пасхальнаго круга и разногласіе между 
лунникомъ и Великимъ Индиктіономъ съ теченіемъ Физической приро
ды всецѣло уничтожится, когда, по всѣмъ выше открытымъ мною и 
Неопровержимымъ доказательствами, нынёшній 17-й кругъ сочтена 
будетъ за 1-й кругъ лунника, при этомъ 7—6 лѣтъ, ошибочно при
давленныя, къ эрѣ Рождества Христова, само собою сложатся со сче
та, послѣ сего 1-й по Великому Ицдиктіону будетъ уже 4-й годъ и 
слѣдовательно высокосный; ради высокоса онъ будетъ уже оканчи
ваться Четвертномъ вмѣсто Среды, а за симъ уже и всѣ прочіе и 
простые и Высокосные годы пойдутъ въ своемъ порядкѣ, ключевая 
буква по сложеніи со счета 8 лѣтъ по Индиктіону и первая будетъ 
Р., а первые годы Индиктіона числомъ пять станутъ уже на концы 
Индпктіона въ теперешнемъ ихъ порядкѣ и подъ тѣми же ключевыми 
буквами.

Убо вотъ сколько радости и утѣшенія было бы для православныхъ 
чадъ церкви, если бы Пасхальный кругъ былъ исправленъ указуемымъ мною 
способомъ! Годъ и самый день Рождества Христова стали бы на своихъ 
мѣстахъ, Великій Индиктіонъ и Лунникъ вполнѣ совпали бы съ теченіемъ 
физической природы, и слѣдовательно и всѣ Пасхи стали бы праздно
ваться въ свое время, безъ той путаницы, какую они нынѣ имѣютъ во
преки закона Богот указаннаго для пасхъ ветхозавѣтныхъ и вопреки 
всѣхъ постановленій Пикейскихъ отцовъ. Радуюсь, что Господь Богъ по
могъ мнѣ, наконецъ, разрѣшить этотъ неразрѣшаемый доселѣ предметъ. 
Думаю, что и самъ св. Димитрій, слезно плакавшій о потерѣ дня и го
да Р. Христова, въ своей Церковной Бѣтописи, возрадовался бы вмѣстѣ 
со мною о возвращеніи и года Рождества Христова, и самого дня къ 
своему дѣйствительному событію. Дерзаю доложить Святѣйшему Си
ноду, что послѣ всѣхъ выводовъ моихъ на сей предметъ для рукописей 
моихъ уже и не должно быть никакой цензуры. Онѣ основаны на Свящ.

20*’
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Писаніи и на законахъ физической природы, на самыхъ уставахъ 1-ю 
Никейскаго собора и, наконецъ, на такой драгоцѣннѣйшей книгѣ, какова 
естъ книга Цвѣтникъ, въ коей положительно указанъ день Благовѣще
нія идущій по счету Мартовскому въ недѣлю, въ недѣлю же онъ указанъ 
и подъ ключевою буквою Р. и Рождество Христово указано въ недѣлю 
же, яко высокосномъ годѣ. Убо паки и паки съ благодареніемъ и въ во
сторгѣ пою Богу моему, помогшему мнѣ открыть и объяснить первый 
предметъ и существеннѣйшій догматъ Христіанской религіи и  вѣры!... 
Заключу всѣ мои изслѣдованія и еще однимъ осязательнымъ для всѣхъ 
доказательствомъ. Въ нынѣ составленномъ Великомъ Индиктіонѣ пер
вая пасха подъ первымъ Луннымъ кругомъ указуется 7-го Апрѣля. 
Но 7-го Апрѣля первая пасха никакъ и не могла быть. Слѣдовала» 
Псалтирь положительно говоритъ, что день Распятія Господа совер
шился 30-го Марта и въ Пятокъ, 31-ое Марта значитъ было въ Су
боту, а 1-ое Апрѣля въ Воскресеніе, когда и воскресъ Господь Іисусъ 
Христосъ. Въ этотъ самый первый Воскресный день пасха христіан
ская не празднуется, по извѣстному 7-му апостольскому правилу, что
бы ей не смѣшаться съ Іудейскою пасхою и слѣдовательно по поло
женію Никейскихъ отцовъ пасха должна быть отложена до слѣдую
щаго дня недѣльнаго, Іі была и должна быть 8 Апрѣля, а не 7-ое, ибо 
7-ое падало на Суботу.

Убо вотъ какимъ образомъ сбрасываются со счета 8 лѣтъ, со
вершенно несправедливо прибавленныя къ году Рождества Христова, 
вотъ какимъ образомъ и должно исправить Великій Индиктіонъ, и всѣ 
пасхи будутъ праздноваться въ узаконенное и Богомъ и Никейскпми 
отцами церкви время.

Слава убо и Господу Богу, полагающему конецъ моему десятилѣт
нему труду, предпринятому по одной и чистой любви къ истинѣ и ко 
славѣ Православной Христіанской церкви, потерявшей было чисто отъ 
недосмотра и денъ и годъ Рождества Христова, а съ сит  нѣкоторымъ 
образомъ потерявшей и свои коренные уставы о празднованіи всѣхъ Спа
сительныхъ и благодатныхъ праздниковъ Христовыхъ, по Пасхѣ слѣ
дующихъ.

Отъ благоусмотрѣнія Святѣйшаго Синода отселѣ будетъ зависѣть, 
должно ли, или не должно возстановлять истинное и вѣрное лѣтосчи
сленіе, а паче всего утвердить незыблемо на предбудуіціе вѣка и день 
P. X. на земли п самое начало эры христіанской.

Я  же послѣ сего окончу всѣ мои изслѣдованія о семъ предметѣ и 
умру съ радостною и покойною совѣстію, что и я, яко членъ православ
ной горней, по мѣрѣ силъ дарованныхъ отъ Господа и Бога и Его благо-
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дати потрудился уяснить, раскрыть и  утвердить первое и великое въ 
церкви дѣло.

Смиреннѣйше и всеуниженнѣйше представляя при семъ и послѣд
нюю мою рукопись, по числу уже шестую, и весь трудъ мой, подъятый 
въ теченіе десяти лѣтъ и изложенный почти въ столькихъ же руко
писяхъ (включая въ число и самые рапорты и представленія, въ цѣ
лыхъ же изслѣдованіяхъ Святѣйшему Синоду изъ трехъ еиархій посту
пившія), я, яко потрудившійся человѣкъ, желалъ бы, чтобы такой 
трудъ ной подведенъ былъ подъ категорію 3-го примѣчанія къ 415 § 
Устава Духовныхъ Академій. Вмѣстѣ съ симъ, не благоугодно ли 
будетъ Святѣйшему Синоду истребовать отъ меня и двѣ упомянутыя 
книги— (.Церковные Святцы* и <Цвѣтники, какъ отпечатанныя еще 
до исправленія церковныхъ книгъ при патріархѣ Никонѣ. Увѣренъ и 
убѣжденъ не только въ пользѣ ихъ огромнѣйшей для всей православ
ной церкви, ради всего содержимаго въ нихъ, но и въ томъ, что Пе
репечатаніе сихъ книгъ съ благословенія Святѣйшаго Синода и вве
деніе въ употребленіе церкви, каковое онѣ имѣли до исправленія цер
ковныхъ книгъ, послужитъ, по моему разумѣнію, ключемъ къ соедине
нію раскольниковъ съ церковію. Съ сего времени они познаютъ, что 
православная церковь не отвергла и не отвергаетъ всѣхъ тѣхъ цер
ковны хъ книгъ, которы я вышли при М итрополитахъ и первыхъ четы
рехъ П атріархахъ, но чтитъ эти книги яко церковное сокровище, отъ 
времени Господа Іисуса Христа и Апостоловъ Сложенное и слагае
мое въ сокровищницу церкви Христовой, истинно Апостольской и 
Православной!»

Нельзя сказать, чтобы приведенное нами почти полностью про
шеніе преосвяш. Варлаама Святѣйшему Синоду отличалось точностью, 
опредѣленностью и удобопонятностію. Очень и очень многія строки 
его требуютъ комментарія, чтобы хотя отчасти уразумѣть ихъ смыслъ. 
Очевидно время брало свое. Десять почти лѣтъ, которыя протекли 
между первыми трудами преосвящернаго Варлаама по астрономіи и 
послѣдними, не могли не повліять на нашего автора: онъ слабѣлъ и 
Физически, и духовно. Трудовая жизнь, внутреннія волненія, неожидан
ныя переѣзды съ Юга на Сѣверъ, съ Сѣвера на Востокъ, неудача въ 
литературной дѣятельности, все это заставило бы другого человѣка 
съ менѣе энергичною натурою совершенно опуститься. Благодаря толь
ко необычной силѣ воли, преосвящ. Варлаамъ не послѣдовалъ за боль
шинствомъ, не сложилъ рукъ, а работалъ.... работалъ много, до пол
наго истощенія силъ. Пусть же послѣднее и послужитъ, хотя нѣкото
рымъ оправданіемъ тѣхъ недочетовъ, которые встрѣчаются въ разсма
триваемыхъ трудахъ архипастыря.
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Сочиненіе свое подъ названіемъ: €Рѣшеніе спора, продолжающа
гося болѣе 16-ти столѣтій, между Апостольскими церквами, Восточ
ною и Западною, о времени празднованія Пасхи> преосвящ. Варлаамъ 
раздѣляетъ на 11-ть главъ или отдѣловъ. Познакомимся кратко съ каж
дымъ.

I. * Введеніе въ разсматриваемый предметь». Споръ по затрагивае
мому архипастыремъ вопросу не оконченъ до сихъ поръ. «На семъ 
основаніи, говоритъ онъ, и намъ Россіянамъ, какъ сынамъ и Исповѣд
никамъ апостольской же церкви, нельзя быть хладнокровными при 
обсужденіи этого предмета, внѣ всякаго сомнѣнія, первѣйшаго, по 
своей важности въ уставахъ христіанской церкви. Стараясь уяснить 
этотъ предметъ, съ самою чистою цѣлію, Приступимъ къ дѣту....>

II. < Празднованіе Пасхи за 1864 годъ въ Римской и Восточной 
церкви*. Основной день нашего спасенія, день смерти Іисуса Христа, 
«потеряйъ во времени и въ исторіи Христовой церкви. Не скорбно 
ля это для Христолюбивыхъ сердецъ? Да, скорбно, и въ высшей сте
пени скорбно!! Эта скорбная мысль всегда тяжело лежала и на моемъ 
сердцѣ и побуждала меня открыть, сколько то будетъ возможно, и 
опредѣлить тотъ день, въ который и смерть Господа послѣдовала и 
Воскресеніе, и тѣ дни, въ которые должна праздноваться Пасха, и 
черезъ это, буде возможно, рѣшить споръ между церквами такъ, чтобы 
ни у той ни у другой церкви не оставалось уже и тѣни сомнѣнія о- 
времени празонованія Пасхъ....»

III. <Особый и болѣе краткій планъ на раскрытіе предмета».
IV. « Основное начало для празднованія Пасхи».
V. < Изслѣдованіе предмета>, разборъ заповѣди данной Богомъ 

Моѵсею: Исхода, ХІІ, 2—6; Левитъ, XXIII, 5; Второзаконія, XVI, 6.
VI. « Переносъ празднованія Пасхи со дней седмичныхъ на день Вос

кресный у.
VII. < Приложеніе предѣла солнечнаго года на празднованіе ПасхиТ 

кг лунному году».
VIII. <Приложеніе вышеприведенныхъ доказательствъ ко времени 

празднованія Пасхи церквами Западною и Восточною*
Разсуждая о календарѣ папы Григорія, преосвящ. Варлаамъ,, 

между прочимъ, замѣчаетъ: «Вотъ что представилъ изъ себя Грегорі
анскій календарь!! Онъ прямо измѣнилъ предѣлъ указанный Самимъ 
Богомъ, дли празднованія Пасхи. А чрезъ это почтенный папа ве 
возвысилъ ли спой разумъ, съ своими соыыслптеляыи, на разумъ Божій? 
Но эхо вѣдь не легкая вещь!!! За нее придется дать отвѣтъ и отчеть- 
и на самомъ небѣ предъ судомъ самого же Бога!!»

IX. « Время празднованія Пасхи Восточною церковію».
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X. « Общій выводъ о несвоевременномъ празднованіи Пасхи обѣими 
церквами.

XI. <Какъ исправитъ такую очевидную ошибку?*
Отвѣчая ва послѣдній вопросъ, архипастырь пишетъ: < Исправить 

такую очевидную ошибку Индиктіона очень легко. Нынѣшнее первое 
число Марта (память сввтой прав. Евдокіи) считать уже не первымъ 
днемъ Марта, какъ перваго мѣсяца, но шестымъ числомъ, такъ какъ 
это число несправедливо сочтено первымъ, послѣ опуска первыхъ 
пяти дней творенія. Значитъ, и мѣсяцъ Мартъ и годъ должно начать 
еъ 25 Февраля въ Высокосные годы, а въ простые еще и съ 24 Фев
раля, и, во вторыхъ, пасхальный годъ непремѣнно начать съ Марта, 
а  не съ Сентября, ибо чрезъ начатіе года пасхальнаго съ Сентября, 
не только переносится на семь дней предѣлъ празднованія Пасхи 
впередъ, у Восточной церкви, но и на девять, по держимому нынѣ 
церковному Мѣсяцеслову, такъ какъ церковный мѣсяцесловъ нынѣ 
начинается съ шестого дня творенія или съ Пятка, когда созданъ былъ 
человѣкъ; а  Индиктіонъ и Пасхальный годъ поведены съ Воскрес- 
наго дня перваго Сентября, такимъ образомъ отъ шестаго дня творе
нія, пли отъ Пятка и до Воскреснаго дня, въ которое нынѣ по Великому 
Индиктіону Пасха указуется, празднованіе Пасхи проходитъ девять 
дней. Послѣ всего этого позволяю себѣ думать, что споръ о времени 
празднованія Пасхъ между двумя церквами Восточною и Западною 
рѣшенъ окончательно и, согласно Писанію и согласно постановленію. 
Нпкейскихъ отцовъ. Льстилъ и льщу себя надеждою, что Россійская 
церковь, какъ насажденіе Вселенской церкви и, пасущая въ нѣдрѣ 
своемъ до 60-ти милліоновъ чадъ, можетъ дозволить себѣ исправленіе 
Пасхальваго круга, на началахъ мною указанныхъ, и чрезъ это 
поставить православную церковь, относительно празднованія Пасхъ, 
па то прямое божественное основаніе, на коемъ она и должна бы 
стоять, на всю вѣчность, по положительной заповѣди Божіей о послан- 
ствѣ Пасхъ и по установленію Никейскихъ отцевъ церкви. Впрочемъ 
если-бы кто-либо могъ опровергнуть мои выводы о времени праздно
ванія Пасхъ и по тѣмъ самымъ началамъ, кои я имѣлъ въ нпду, и 
занялъ пхъ изъ самаго Пасхальнаго круга и другихъ церковныхъ 
книгъ, какъ то: самаго церковнаго мѣсяцеслова и вруцѣлѣтъ поди 
числами мѣсяцеслова подведенные, и всей вообще Хронологіею, ни 
Слѣдованной Псалтири указанной, противъ краткихъ житій святыхъ 
о періодѣ жизни ихъ отъ дня Рождества Христова: то я не безъ 
духовной радости принялъ бы такое опроверженіе, къ свѣдѣніи) и 
наставленію моему, въ разсѣяніе всѣхъ сомнѣній, покрывшихъ теперь 
весь составъ Пасхальнаго круга, разумѣется для тѣхъ, кои Хотять
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видѣть въ немъ историческую вѣрность и современность съ самыми 
событіями жизни на землѣ Господа Нашего Іисуса Христа и всѣхъ 
дѣлъ Имъ совершенныхъ, а также и со временемъ жизни и дѣлъ и 
всѣхъ Святыхъ Божіихъ, въ тѣ или другіе годы, ими совершенныхъ, 
или надъ ними совершившихся, и наконецъ, и со всѣми дѣяніями и 
соборовъ въ тотъ или другой годъ и мѣсяцы совершившимися. А те
перь, напр., и о самомъ первомъ вселенскомъ Никейскомъ соборѣ: 
вотъ что свидѣтельствуютъ историческія памятники. По принятому 
нынѣ церковному счисленію, онъ указуется бывшимъ въ 325 году по 
Рождествѣ Христовѣ, а патріархи Константинопольскій Іеремія и 
Александрійскій Сильвестръ, даже и въ XVI столѣтіи въ своей гра
мотѣ ix данной духовенству о непринятіи онымъ новоставленнаго 
Григоріанскаго календаря, прямо и положительно говорятъ, что соборъ 
этотъ былъ въ 318 году (см. Архіолог. ком. рип. 1848, гл. III, Л» 138). 
Послѣ всего этого какія можно еще отыскать оправданія въ защиту 
ХІѴ-го Индиктіона, положительно невѣрно составленнаго, и въ пері
одъ самый скорбный, и для Россійской и для Восточной церкви, во 
время порабощенія обѣихъ церквей отъ иноплеменниковъ и нехри- 
стіанствующихъ народовъ, т. е. въ ХУ-мъ столѣтіи. Въ этотъ скорб
ный вѣкъ можно ли было наблюсти церквамъ за правильнымъ со
ставленіемъ Индиктіона и всего содержимаго въ ономъ?»

Во второй своей работѣ подъ названіемъ « Изслѣдованіе. О ‘не
вѣрности всего Иасхальнаго круга, ХІѴ-мъ Великимъ Индиктіономъ до
пускаемаго-, о несходспгвѣ этою Индиктіона съ церковнымъ лунникомг и 
неправильной придачѣ, къ эрѣ христіанской 8-ми лѣтъ, вопреки самыхъ 
древнихъ и коренныхъ указаній Церковной Исторіи», преосвящ. Варла
амъ приходитъ къ слѣдующимъ общимъ выводамъ.

а) «Когда нынѣшній ХѴІІ-й кругъ лунный будетъ принятъ за 1-й: 
то съ симъ тотчасъ отсѣкутся семь лѣтъ отъ счисленія, ошибочно 
и по одному недоразумѣнію дѣла и предмета прибавленный къ ХІѴ-му 
ИндиБтіону. б) Когда день Воплощенія на землѣ Сына Божія пли день 
Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, согласно древнѣйшему свидѣ
тельству, въ книгѣ Цвѣтникъ указанному, отнести къ 5500 году, какъ 
и самое Рождество Христово, считая первый праздникъ бывшимъ въ 
первомъ Мартовскомъ годѣ, а не въ второмъ Мартовскомъ, какъ те
перь пріемлется, тогда и еще одинъ годъ 8-й по числу сбавится со 
счета лѣтосчисленія само-собою, и слѣдовательно всѣ восемь лѣтъ 
сбросятся съ лѣтосчисленія, и эра христіанская пойдетъ съ своего вре
мени съ 5500 года согласно всѣмъ древнимъ церковнымъ книгамъ и 
древпостямъ церковнымъ отъ преданій шедшимъ въ церкви, в) Когда 
лѣтосчисленіе поведутъ не съ Сентябрьскаго года, какъ теперь по XIV
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Индиктіону оно идетъ, а  съ Мартовскаго года, тогда первая пасхаль
ная граница упадетъ безусловно на 4-й день творенія, согласно ука
занію Бытописателя, и для празднованія Пасхъ въ 1-ое за полнолу- 
ніемъ Воскресеніе, согласно постановленію Святыхъ отцовъ, отъ вре
мени Пасхъ Іудейскихъ всегда впереди будутъ оставаться три и че
тыре дня, и слѣдовательно послѣ Іудейской Пасхи, и всѣ Христіанскія 
церкви будутъ праздновать непремѣнно въ первое Мартовское Воск
ресеніе, безъ переноса ихъ на 9 или ІО дней впередъ, или даже и 
въ другой мѣсяцъ, совсѣмъ несогласно съ закономъ Божіимъ, даннымъ 
чрезъ Моѵсей, и семь лѣтъ, такъ названныхъ высокосныхъ по лун
нику съ 383 и до 385-го днями уже не будетъ, г) Когда пасхальная 
граница начнется съ Середы или четвертаго дня Творенія, тогда за воз
вращеніемъ 3 и 4 дней, слѣдовательно и годовъ къ своему начальному 
счету, день Р. Христова упадетъ дѣйствительно на день воскресный, а 
не на Среду, какъ теперь вполнѣ ошибочно Пасхалія это допускаетъ 
и утверждаетъ, д) Когда къ церковному Мѣсяцеслову прибавлены бу
дутъ четыре дни, нынѣ ошибочно перешедшія въ Февраль, тогда по
слѣ полнолуній Мартовскихъ, случающихъ 15-го Марта въ 18, 19, 20, 21, 
числа уже законно и свято должно праздновать Пасхи, ибо 18-е чи
сло нынѣшняго Юліанскаго календаря будетъ уже 22-ое число по 
тропическому лунно-солнечному году, 19—23, 20—24, а 21-ое 25-мъ 
числомъ, и слѣдовательно по уложенію Никейскихъ отцевъ Пасха въ 
эти числа должна праздноваться, е) Когда въ указанные четыре дня 
отъ 18 до 22 числа будутъ праздноваться Пасхи согласно и закону 
Божію и постановленію Никейскихъ отцевъ: тогда и всѣ Пасхи нынѣ 
Великимъ Индиктіономъ указуемыя къ празднованію въ Апрѣлѣ послѣ 16 
числа, будутъ праздноваться всегда уже въ Мартѣ мѣсяцѣ, и таковыхъ 
Пасхъ, нынѣ не въ узаконенное время Празднуемыхъ въ каждомъ Ве
ликомъ Индиктіонѣ будетъ почти 6-ая часть, т. е. до 80 Пасхъ. Убо 
сколько уже было отступленій отъ законовъ и будетъ, когда Великій 
Индиктіонъ не будетъ исправленъ! и) Все это положительно и неопро
вержимо доказывается еще тѣмъ, что по Еврейской Пасхаліи, начи
нающей свои Пасхи вслѣдъ за полнолуніемъ, видно, что всѣ Ветхоза
вѣтныя Пасхи ни подъ какими кругами церковнаго лунника, не ис
ключая и 8-го круга самаго поздняго никогда не могутъ переходить 
въ Апрѣль далѣе 13 числа, а за симъ числомъ и Христіанскія Пасхи, 
указуемыя къ празднованію Никейскимъ соборомъ чрезъ три дня, бу
дутъ праздноваться и должны праздноваться безусловно, и такимъ 
образомъ никакъ ве позже 17 числа Апрѣля, п слѣдовательно всѣ 
Пасхи указуемыя нынѣшнимъ Велпкпмъ Индиктіономъ, послѣдними 8 
ключевыми буквами... будутъ праздиоваться уже въ Мартѣ непремѣн-
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но, а не въ Апрѣлѣ, і) При такомъ исправленіи церковнаго лун
ника и Великаго Индиктіона, и въ службахъ церковныхъ, предъ Свя
тою Четыредесатницею и предъ Пасхою, не будетъ отступокъ по 
Октоиху, на четыре и болѣе недѣли назадъ, чті> нынѣ часто и преча- 
сто случается, къ полному замѣшательству церковнаго Осмогласника, 
и всего чина указуеыаго для начатія Тріоди Постной и самаго ве
ликаго поста!!!

«Кратко, скажу, что съ такимъ исправленіемъ и лунника и Па- 
схальнаго круга и Великаго Индиктіона цѣлыя десятки несообразно
стей въ уставахъ церкви само собою уничтожатся».

Какая судьба постигла послѣдніе труды по астрономіи преосвящ. 
Варлаама, намъ точно неизвѣстно. Кажется, рукописи переданы были1) 
на разсмотрѣніе въ Московскую Духовную Академію, но кто ихъ раз
сматривалъ, какой данъ былъ отзывъ и проч., неизвѣстно; обо всемъ 
этомъ «дѣло» Сиводальнаго Архива молчитъ. Съ полною достовѣрно
стью, впрочемъ, можно предполагать, что результатъ былъ неблаго
пріятный для автора, такъ какъ работы его остались ненапечатанны
ми. Самое задушевное желаніе архипастыря не исполнилось, рукописи 
положены были подъ сукно.

Всѣ литературныя работы преосв. Варлаама такимъ образомъ 
не имѣли никакого успѣха. Ни отъ кого онъ не услышалъ слова по
ощренія, одобренія... кругомъ раздавались, напротивъ, только осуждаю- 
щіе голоса и насмѣшки. Послѣднимъ онъ подвергался даже отъ своихъ 
собратій, Такъ митрополитъ Московскій Филаретъ въ одномъ изъ 
своихъ писемъ къ оберъ-прокурору Святѣйшаго Синода А. П. Ахма
тову не безъ ироніи замѣчаетъ по поводу перевода преосвящ. Вар
лаама изъ Пензы въ Тобольскъ: «Преосвящ. Варлаамъ въ Т—ѣ не 
будетъ ли проповѣдывать противъ Восточнаго и Западнаго календаря 
и провозглашать изобрѣтенный имъ самимъ, съ экстраординарнымъ 
Мѣсяцемъ въ 40 дней? *).

С . Артаболевскій.

') Ест» къ дилѣ отмѣтка карандашемъ: в» М оск. А ка д е м ію .
!) „Письма Филарета, Митроп. Московскаго къ высочайшимъ особамъ и др. лицамъ" 

Пад. архіеп. Саввы. Т. 2, стр. 136. Тверь 1888.
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ИЗЪ ПИСЕМЪ КОНСТАНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА КЪ БРАТУ 
ЕГО АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ *)•

1829-й годъ.
С.-Петербургъ, 1 Генвара 1829.

Вчера добрый Дмитрій Николаевичъ8) обѣдалъ у насъ съ дочерью 
и цѣлый день остался, мой милый и любезнѣйшій другъ; вечеромъ 
пріѣхали всѣ Голицыны, Полетика, Лунинь и много другихъ; мужчины 
играли въ вистъ и билліардъ, дамы и молодежь въ разныя игры. 
Такимъ образомъ подкрался къ намъ новый годъ. Признаюсь, я встрѣ
тилъ его съ грустью и какъ стали всѣ цѣловаться, такъ и слезы На
вернулись на глазахъ. Зачѣмъ мы не вмѣстѣ? Зачѣмъ мы не въ 
радости? Ну, братъ, какъ Сенявинъ счастливъ и доволенъ! Сердце 
радуется, глядя на него. Состояніе и старость его теперь совершенна 
обезпечены. Въ Пятницу обѣщали мы у него обѣдать.

Ко мнѣ уже стучатся въ дверь чиновники съ поздравленіемъ. Съ 
чѣмъ? Что новый годъ! Да коли въ немъ не будетъ ничего новаго? 
Коли Малиновскій не вздумаетъ оставить архивъ?3) Коли! мало ли ихъ 
сколько! Такъ и принесетъ новый годъ, какъ говаривалъ покойникъ 
Фирсовъ, ровно ничего, а только издержки на Швейцаровъ, коллеж- 
скихъ солдатъ, курьеровъ и пр. Богъ милостивъ, авось будетъ и не 
такъ.

Генералъ графъ Павелъ Паленъ и артиллерійскій, коего забылъ 
имя, получили орденъ св. Александра Невскаго. Гофмейстеръ Перов
скій, Анны І-Й ст., князь Сергій Михайловичъ Голицынъ въ дѣйств, 
т.-совѣтники, а Моллеръ въ адмираловъ.

*
С.-Петербургь, і  Генвара 1829.

Сегодня иду опять въ департаментъ; я самъ настоялъ, чтобы 
скорѣе извлечь пользу отъ свѣдѣній, привезенныхъ изъ Англіи и 
Турціи. Надобно будетъ раза три или четыре въ недѣлю собираться, 
хотя это для меня весьма тяжело. Всѣ свои переписки вромѣ тебя и

•і См. выше, стр. 109.
:) Сенявинъ, адмиралъ. Дочь его была за Станкевичемъ.
*) Онъ такъ и не оставилъ его до своей кончины (1840).
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Воронцова принужденъ буду оставить на нѣкоторое время. Кушни
ковъ сдѣланъ членомъ Совѣта. Хитрова *) умерла, оставивъ, говорятъ, 
по 700 душъ Алексѣю Захаровичу и Аннѣ Михайловнѣ, по ІО т. 
двумъ внукамъ своимъ, а прочее все, домъ, 500 душъ, 200 т. день
гами своей дочери, бывшей Солдановой.

*
С.-Петербургь, 5 Генваря 1829.

Долго ли врать вралямъ Московскимъ? Вотъ уже и бѣднаго Фон- 
тона атакуютъ ваши Греки. Дай Вогъ, чтобы они сами всѣ такъ 
вѣрно и хорошо служили Россіи какъ Фонтонъ. Впрочемь, собака 
лаетъ, вѣтеръ носитъ; ихъ вранье ему вреда не сдѣлаетъ, а заслуги 
его между тѣмъ награждаются. Фонтонъ женится на внучкѣ стари- 
ка Фонтона, который со временъ посольства Кутузова въ нашей 
службѣ, дочь его была за Гибшемъ, сыномъ нашего банкира и Дат
скаго министра. Гдѣ же тутъ султанскій подданный?

*

С.-Петербургь, 7 Генваря 1829.

Волковъ получилъ Георгіевскій крестъ и вчера уже въ немъ 
щеголялъ у Потоцкаго, гдѣ былъ большой вечеръ. Много было дамъ, 
только сидѣли такъ: не было ни танцевъ, ни игръ. Начались вечера, 
по Вторникамъ у Кочубея и Гурьевой, по Средамъ у Лаваля, Чет
верги у гр. Несельроде и такъ далѣе. Для Лѣнивца, какъ, я куда тя
жело, а надобно будетъ иногда ѣздить. НІрёдеръ мнѣ пишетъ: Nous 
avons eu hier une bien mauvaise surprise. Le pauvre с-te Lafferronay, 
dont la santé laisse beaucoup à désirer depuis l’hiver dernier, a eu à la 
cour, dans l’appartement du roi, une légère atteinte d’apoplexie. On 
Га saigné sur-le-champ, et il va mieux à cette, heure. Cependant ces 
accidents donnent toujours de l ’inquiétude, et on ne saurait s’eû affran
chir, lorsqu’il s’agit d’une santé aussi chère que la sienne.

*

С.-Петербургь, 8 Генваря 1829.

Мой бѣдный Кіимъ очень боленъ. Вчера, по обыкновенію, цѣлое 
утро и въ началѣ обѣда хлопоталъ; только вругъ пришли сказать 
Савенкѣ, что съ нимъ дурно сдѣлалось, побѣжали въ коридоръ и 
нашли его сидящаго на стулѣ, блѣднаго; сталъ я его спрашивать, 
нашелъ, что и языкъ дурно ворочается. Хорошо, что Савенко

*) Александра Ниіодаевна, ур. Маслова, мать государственнаго контролера Алек
сѣя Захаровича (женатаго на Аннѣ Михайловнѣ Кутузовой).
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тутъ случился; понесли Клима въ его комнату, пустили тотчасъ кровь, 
стало какъ будто полегче. Съ нимъ Приключился ударъ; вечеромъ 
еще разъ отворили кровь и было лучше, но сегодня, говорятъ, языкъ 
опя"ь хуже, и разобрать почти нельзя что говоритъ. Жду Савенку, 
чтобы вмѣстѣ идти къ нему. Охъ, жаль мнѣ моего добраго, честнаго 
старика. Часто мы съ нимъ бранивались, серживались, ссорились' 
утѣшаюсь тѣмъ, что, проживъ ЗО лѣтъ вмѣстѣ, мудрено бы было 
жить все въ ладу, но онъ всегда показывалъ мнѣ искреннѣйшуи> 
привязанность. Я мало имѣю надежды, чтобъ онъ выздоровѣлъ, но 
желалъ бы, чтобъ еще пожилъ, чтобы всѣмъ намъ возможно было за  
нимъ походить и тѣмъ доставить ему нѣкоторое утѣшеніе, доказавъ, 
что его любимъ и цѣнить умѣемъ его службу. Что-то Богъ дастъ!

*
С.-Петербургь, 9 Генваря 1829.

Вчера вечеромъ языкъ у Клима сдѣлался лучше, и онъ исповѣ- 
довался и причастился святыхъ тайнъ. Послѣ былъ спокойнѣе. Сегодня 
ему хуже, большая наклонность ко сну, и языкъ очень плохъ. Нѣтъ 
надежды, чтобы онъ Вылѣчился; но Савенко говоритъ, что можетъ 
прожить, только для этого надобно, чтобы ему сдѣлалось лучше рѣши
тельно, а этого-то и нѣтъ. Охъ, жаль мнѣ добраго Клима!

Вечеромъ былъ я на полчаса у гр. Кочубея, гдѣ множество со
бралось. Я не долго остался, жалѣя людей, коимъ при 28 градусахъ 
не очень было пріятно нась дожидаться. Какъ уѣзжалъ, всѣ кучера 
меня хвалили. Вотъ баринъ, ай спасибо, ѣдетъ ужъ домой!

Графъ Петръ Паленъ назначенъ командиромъ корпуса, которымъ 
командовалъ князь Щербатовъ.

Я самъ видѣлъ Филарета у князя; и князь и я ему напомнили. Онъ 
отвѣчалъ, что ваканціи еще нѣтъ, что тотъ священникъ въ сумаше- 
ствіи себя ранилъ, но что живъ, и казусъ небывалый, какъ съ нимъ 
быть. Однакоже онъ имѣетъ въ виду юношу и дѣло устроитъ. Пере
скажи Фасту.

*
С.-Петербургъ, ІО Генваря 1829.

Климу сегодня опять кровь пускали; Савенко не находитъ его 
лучше. Что-то Богъ дастъ послѣ этого Кровопусканія! Я перенесъ 
его въ сестрины комнаты, гдѣ воздухъ лучше, и ему будетъ покойнѣе.

Я имѣла» долгій разговоръ съ Несельродомъ о тебѣ. Кажется, онъ 
принимаетъ въ тебѣ искреннее участіе и очень желаетъ помочь. При
бавки просить не видитъ возможности теперь, что штаты составлены.
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Vous savez combien j ’aime votre frère, combien je désirerais le voir à 
la place de Malinowsky, mais que faire s’il ne veut pas s’en aller? Je 
ne peux pas le lui proposer, malgré que vous savez aussi (это между 
нами) que ce n ’est pas mon homme, je ne l’aime pas. Voici deux idées 
que j ’ai pour votre frère. La première serait d’obtenir qu’il soit fait 
sénateur avec la conservation de ce qu’il a chez nous; de cette manière 
il aurait en môme temps un avancement. La seconde c’est d’accepter 
à  la paix la place de consul-général à Yassy, c’est à dire dans les 
deux principautés. Minciaky quittra, et c’est une place d’a peu près 
trente mille roubles par an, dans un pays où la vie n’est pas chère, 
où il pourra être utile, et on mettra à même de lui faire du bien. 
Qu’en pensez vous?—Je pense lui en écrire, car comment voulez vous 
que je réponds à ces propositions? Я говорилъ съ Волковымъ; тотъ 
увѣряетъ, что на сенаторство могу я тотчасъ твоимъ именемъ согла
ситься; съ Полетикой; тотъ находитъ, что Ясское мѣсто родъ Мини
стерскаго и выгодно, а я чтб скажу, мой милый другъ? Что все это 
не то, чтб я бы желалъ. Я бы все хотѣлъ мѣста архивнаго, потому 
что ты любишь этого рода занятія; впрочемъ, ежели бы и согласиться 
на сенаторство, то я полагаю положить условіемъ числиться въ кол
легіи съ тѣмъ, чтобы замѣнить Малиновскаго, который все-таки оста
витъ же архивъ. Не вѣкъ ему тамъ быть, да какъ не будетъ имѣть 
тебя помощникомъ, то надобно будетъ самому заниматься или ввѣ
риться другому, при которомъ не такъ пойдетъ. Для перваго онъ, 
кажется, слишкомъ Облѣнился, а во второмъ случаѣ дурно пойдетъ; 
такъ въ правѣ будутъ ему сказать, что лучше заниматься однимъ 
Сенатомъ. Между тѣмъ бы получилъ ты новое жалованье, которое бы 
и тогда натурально осталось при тебѣ. Мѣсто Ясское конечно хорошо; 
но дочери подрастаютъ, надобно подумать какъ ихъ этаблировать, 
Можно ли надѣяться сдѣлать это тамъ? Впрочемъ какъ сказать, гдѣ 
кому опредѣлено сыскать себѣ мужа! Я самъ женился въ томъ краю. 
Вотъ тебѣ, мой другъ, оба предложенія графа. Обдумай ихъ, напиши 
мнѣ свои мысли, примѣчанія, желанія. Буду трактовать съ нимъ и 
Увѣряю тебя, что онъ истинно входитъ въ наше положеніе, насъ 
любитъ и желаетъ показать то на дѣлѣ. Ежели бъ не военное время 
и не приказано бы было всѣмъ какъ можно стараться быть эконом
нѣе, то конечно и ему бы, можетъ быть, удалось получить тебѣ при
бавку, оставя въ архивѣ; но и его теперь винить нельзя. Я буду 
ожидать отъ тебя отвѣта съ терпѣніемъ, ибо понимаю, что тутъ 
надобно хорошо помыслить прежде нежели дать отвѣтъ. Помолимся 
Богу, да внушить Онъ намъ избрать чтб лучше и въ случаѣ ежели 
не найдешь пи то ни другое полезнымъ, да внушить Онъ графу новую
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мысль и возможность намъ пособить. Милая Наташа скажетъ свое 
мнѣніе, c’est l’opinion de la raisou et du coeur. Фастъ также дасть 
совѣтъ, но прошу тебя кромѣ ихъ никому не говорить. Не разсудишь 
ли также сказать мимоходомъ Малиновскому, что хочешь оставить 
архивъ? Чт5 онъ отвѣчать будетъ? Не скажетъ ли и онъ тоже? Мо
жетъ быть, не дастъ ли это ему мысль самому оставить? Только не 
говори, какія твои намѣренія, ни поди какимъ видомъ.

*
С.-Петербургъ, 14 Генваря 1829.

Благодарю за описаніе вашего Маскарада у Гагарина, и я тебѣ 
опишу поѣздку въ Царское Село, qui était aussi pour nous un événe
ment. Въ Одинадцать часовъ, когда дѣти позавтракали, стали мы со
бираться; между тѣмъ явился Волковъ съ Чертковымъ, который также 
захотѣлъ ѣхать съ нами, а тамъ и Манычаръ. Отправились: Маны- 
ч ар ъ  съ женою и Сашкою въ саняхъ, Савасеръ съ m-elle Forster, 
Сонею и Машею въ другихъ. Надобно тебѣ сказать, что время было 
прекрасное и холода только 5 градусовъ. Я съ Волковымъ - отцомъ 
и Пашкою и Иваномъ Васильевичемъ въ Дилижансѣ, а  сверхъ того 
еще взялъ дилижансъ запасной, на случай холода, дабы посадить, 
дѣтей на возвратный путь. Ѣхали мы весело, болтали, смѣялись, 
курили и, выѣхавъ въ половинѣ перваго, прибыли туда въ половинѣ 
третьяго. Остановились въ Русскомъ трактирѣ, ибо рестораціи Фран
цузской нѣтъ, тотчасъ заказали обѣдъ, послали Нашку за дѣтьми; 
тотчасъ явились Костя и Варламъ, а послѣ Волчата съ Озеровыми. 
Мы между тѣмъ выпили водки, закусили и пошли смотрѣть дворецъ, 
потащили и Ивана Васильевича, а Волковъ остался со своими дѣткамп. 
Обошли весь дворецъ, выходя нашли извощиковъ, поѣхали въ Ферму 
и воротились благополучно.

*
С.-Петербургъ, 19 Генваря 1829.

Государь былъ въ Лицеѣ, все осмотрѣлъ, говорилъ со всѣми уче
никами и между прочимъ спрашивалъ Петрушу Булгакова: Родня ли 
ты нашему Почтдиректору? Тотъ ему отвѣчалъ: Нѣтъ, Государь, но 
сродиплея съ нимъ одвпмп его благодѣявіямп. Добрый мальчикъ. Я 
немного для него сдѣлалъ, но онъ и это не забываетъ.

*
С.-Петербургъ, 23 Генваря 1899.

Читалъ ли ты Mémoires de Casanova? Родъ Фоблаза, только очень 
занимательны. C’est une espèce d’avanturier né à Venise, mort très âgé, 
comme bibliothécaire, chez le с-te Walster, à Dux, près de Töplitz. Dans 
le com*ant de sa longue vie il a été dans tous les pays, a vu tous les
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souverains, а été en relation avec tout ce qu’il y  avait de célèbre, a  
eu un duel, qui a fait grand bruit, avec le père de notre с-te Woron- 
zow etc. C’est écrit en allemand, mais on les traduit en français. Viel- 
hour. m’a envoyé 9 volumes déjà. Коли хочешь, то пришлю прочитать.

*
С.-Петербургъ, 28 Генваря 1829

Вчера былъ молебенъ по случаю взятія генераломъ Малиновскимъ 
(но это не вашъ!) крѣпости Кале, близъ Никополя. Тутъ же взятъ и 
паша, бывшій въ Силистріи. Говорятъ, что Дибичъ скоро ѣдетъ въ 
армію и что онъ будетъ командовать на мѣсто Витгенштейна, который 
проситъ увольненія. Говорятъ также, что Толь будетъ начальникомъ 
штаба, а Киселевъ проситъ дивизію. Желтухинъ точно назначенъ на 
мѣсто Палена. Великій князь Михаилъ Павловичъ уѣхалъ въ Варшаву, 
откуда поѣдетъ въ Тульчинъ и сюда возвратится къ Святой недѣлѣ.

*
С.-Петербургь, ЗО Генваря 1829.

Московскій гражданскій губернаторъ уволенъ съ пансіономъ. 
Здѣшній уволенъ отъ званія, а на его мѣсто Нижегородскій, д. с. с. 
Храповицкій. Смоленскій гражданскій губернаторъ, Храповицкій же, 
уволенъ отъ службы. Ст. совѣтникъ Филимоновъ опредѣленъ въ число 
чиновниковъ по особымъ порученіямъ по Министерству Вн. Дѣлъ. 
Ключаревъ и Геденштрёмъ назначены начальниками отдѣленій въ ме- 
дицинскомъ департаментѣ на мѣсто Оржевскаго, уволеннаго вовсе 
отъ службы, а Евдокимова отъ должности. Марини пріѣхалъ изъ Одессы. 
Вчера, послѣ прелестной оперы Елиты и Клауди, были мы съ женою 
на званомъ вечерѣ у кн. Долгоруковой (Васильевой), гдѣ было много 
и подъ клавикордную музыку танцовали. Тамъ былъ Сушковъ, кото
рый убилъ Варлама. Я боялся, чтобъ жена не узнала какъ-нибудь о 
немъ. Сегодня свадьба Кушелева съ Репниною. О пансіонѣ Лицей- 
скомъ я слышалъ, что Государь былъ недоволенъ, что дѣти не глядѣли 
весело и не имѣли вида здоровья, какъ въ другихъ заведеніяхъ. Про
шеніе Фастова protégé къ Филарету отдалъ для врученія Хитровой 
которая къ нему собиралась нарочно ѣхать и просить его.

*
С.-Петербургь, 1 Февряля 1829.

Ужасно поздно съѣзжаются. Третьяго дни пріѣхали мы къ Лаваль' 
шѣ. Только что начали съѣзжаться, а было уже У2 12-го. Она мнѣ 
говоритъ: Nous entendrons de la bonne musique aujourd’hui.—Comment 
cela? — Mais la Schoberlechner chantera— Pas du tout, madame, je 
vous assure qu’elle ne chantera pas aujourd’hui.—Quelle idée! Mais elle
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est déjà ici.—Tout ce qu’il vous plaira, mais je sais qu’aujourd’hui elle 
ne chantera pas. Она къ Шоберлехнершѣ; та увѣряетъ, что пѣть будетъ. 
Не смотря ва это, я ей пари предложилъ; но когда сказалъ ей, что 
безъ четверти полночь, а еще и не думаютъ начинать концертъ, то 
начала смѣяться и призналась, qu’on vient pour le lendemain.

*

С.-Петербургь, 2 Февраля 1829.

Вотъ записка Хитровой. Прочитай ее Фасту. Впрочемъ она такъ 
пишетъ, что не разберешь, такъ лучше списать тебѣ. J ’ai vu le métro
politain. Laplace (т. е. дьякона, о коемъ Фастъ мнѣ писалъ) est déjà 
occupée, mais il attend aujourd’hui (т. e. вчера) une lettre de vicaire 
de Moscou, d’après la quelle votre protégé séra bien placé et pourra se 
marier avant le carême. Стало, дѣло клеится, чему я очень радъ.

*
С.-Петербургь, 5 Февраля 1829.

У Бенкендорфа мы имѣли славный и весьма пріятный обѣдъ. Были 
Воронцовы, я, Шиллингъ,Бибиковъ, бывшій Московскій Полицмейстеръ1), 
и во время обѣда явился Левушка Нарышкинъ, только что пріѣхав
шій изъ Одессы. Много смѣялись, и кончилось тѣмъ, что въ будущій 
Понедѣльникъ обѣщали Бенкендорфу опять у него обѣдать. Послѣ 
обѣда пріѣхалъ также Иванъ Лазаревъ. Онъ тотъ же, въ дистракціяхъ, 
и почти не знаетъ, зачѣмъ пріѣхалъ. У пріятеля нашего Пушкина, 
обершепка, умерла жена8). Теперь Семенова пристанетъ къ нему, чтобъ 
на ней женился.

*
С.-Петербургъ, 6 Февраля 1829.

Демидовъ копилъ и Накопилъ много богатства. Какъ-то дѣтки его 
Сберегутъ ли его? А чтб бы всего лучше, сдѣлаютъ ли изъ него хо
рошее употребленіе? И послѣ Шереметева много осталось; сынъ, 
говорятъ, теперь уже сильно разстроился, а половину вѣку своего 
еще не прожилъ.

*
С.-Петербургъ І І  Февраля 1829.

Академія Наукъ поступила въ вѣдомство и управленіе министра 
императорскаго двора. Третьяго для въ театрѣ Завадовскій подвелъ 
ко мнѣ рекомендовать молодого офицера. Кто же это былъ? Сынъ 
Влодека. И у этого уже сынъ въ службѣ, а давно ли, кажется, и 
самъ онъ былъ еще ребенкомъ; но точно только «кажется», ибо это 
очень давно было. Александръ Строгановъ пріѣхалъ изъ Вѣны и при-

') Дѣдъ князя Д. Д. Оболенскаго.
*) Екат. Яковлевна, ур. графиня Брюсъ.
I l l ,  21 Русскій Архивъ 1903.
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везъ мнѣ письмо отъ Ремана. Онъ доволенъ своимъ здоровьемъ, но 
долженъ просить о продолженіи отпуска еще на одинъ годъ, дабы 
утвердить его больше. Долженъ будетъ ѣхать въ Карлсбадъ; скучаетъ 
UO Россіи и по пріятелямъ. Вѣну не такою онъ нашелъ, какъ была. 
Скучно тамъ. Принцъ Гессенъ-Гомбургскій ѣдетъ послѣ завтра черезъ 
Варшаву въ Вѣну. Энгельгардовы Записки могутъ быть любопытны, 
ежели есть память и умѣлъ онъ въ свое время примѣчать. Конечно, 
многое онъ видѣлъ и слышалъ, лишь бы говорилъ правду.

*
С.-Петербургъ, 12 Ф ев р м а  1829.

Дѣти пришли звать смотрѣть Цыганскую; это мой любимый та
нецъ. Славно проплясала Соня. Будетъ мастерица танцовать. Для дѣ
вушки вещь недурная.

Александръ Строгановъ пріѣхалъ изъ Вѣны, а  братъ его Але
ксѣй сбирается въ Туринъ. Вашъ Строевъ съ экспедиціею отправ
ляется. Лебедевъ и онъ быди у меня прощаться.

*

С.-Иетербургь, 14 Февраля 1829.

Отгадай, кто къ вамъ сегодня ѣдетъ, кромѣ Волкова? Сицилійскій 
путешественникъ, добрый, милый Норовъ. Ты его уже знаешь, и вѣрно 
вы его обласкаете, какъ нашего друга. Онъ насъ оставляетъ на мѣ
сяцъ. Жаль; но нельзя же требовать, чтобы онъ былъ исключительно 
нашъ, и нельзя было не отпустить его повидаться со своими родствен
никами. Сегодня посылаю корюшку къ Рушковскому, прося его до
ставить ее немедленно по пріѣздѣ Черткову, который большой до нея 
охотникъ. Какой добрѣйшій человѣкъ!

*

С.-Петербургь, 15 Февраля 1829.

Третьяго дня я былъ съ женою на Купеческомъ балѣ въ клобѣ, 
чтб на Англійской набережной, гдѣ я почетнымъ членомъ. Очень было 
весело, такъ что не прежде насъ отпустили, какъ въ четыре часа, а 
въ семь надо было вставать. Много очень было народа и куча пре
красныхъ женщинъ. Много тамъ ходило милліоновъ. Одинъ въ себѣ 
вмѣщалъ милліоновъ шестнадцать. Въ будущую Середу опять будетъ 
балъ. У нихъ все это порядочно и славно дѣлается. Повезу туда Ва
нюшу; военнымъ нѣтъ входа, кромѣ генералъ - губернатора, оберъ- 
полиціймейстера и еще человѣкъ двухъ или трехъ. Ну, ужъ попрыгала 
Нѣмочка!
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Вчера во дворцѣ было благодарственное молебствіе за взятіе 
Турны, мѣста мнѣ знакомаго противу Никополя. Теперь трудно будетъ 
этой крѣпости держаться.

*
С.-Петербургь, 16 Февраля 1Ѳ29.

Ай да Наташа! Скажу, какъ кн. Сергѣй: и не Вѣрится! Какъ-то 
она 200 рублями устроила весь пиръ! Надобно ей пособить, пошлю ей 
дикую козу, полученную изъ Митавы. У васъ это вещь неслыханная. 
Наканунѣ, какъ готовить, надобно пролежать ей, кажется, въ уксусѣ; 
потолкуй объ этомъ съ тестемъ. Сегодня даютъ Танкреда; хотѣлось бы 
побывать на репетиціи, да департаментъ мѣшаетъ, и ужасно какъ 
теперь мало у меня свободнаго времени, га то наша работа подви
гается все впередъ.

Говорятъ объ эмансипаціи Католиковъ въ Англіи. Это проис
шествіе важное, но нѣсколько уже лѣтъ можно было предвидѣть, что 
тѣмъ кончится: всякій разъ партія ихъ дѣлалась сильнѣе. Говорятъ, 
что Багратіонамъ на свой пай достается отъ наслѣдства 15 тысячъ 
душъ и 5 милліоновъ денегъ. То-то зашагаетъ!

Литта очень грустенъ. Теперь онъ, не имѣя дѣтей, совершенно 
остается одинъ. Скажи Фасту, что Государь вдругъ заѣхалъ въ Гор
ный Корпусъ. Карнѣевъ былъ въ департаментѣ; жена тотчасъ за нимъ 
послала, и онъ нашелъ Государя, Осматривающаго уже музеумъ. Всѣмъ 
былъ очень доволенъ и отбывая изволилъ сказать нашему пріятелю: 
<Я много слышалъ хорошаго о вашемъ корпусѣ, но чтб я видѣлъ, 
превзошло мои ожиданія». Старикъ нашъ въ восхищеніи, и есть отъ чего.

*
С.-Петербургь, 18 Февраля 1829.

Вчера послѣ обѣдни поѣхалъ я отъ своего князя къ к. Зинаидѣ, 
воторую нашелъ очень похудѣвшею. Сбирается на первой недѣлѣ поста 
въ Дрезденъ, а оттуда въ Италію.

Радъ я сердечно, что Фастова невѣста будетъ съ мужемъ, а же
нихъ съ поповскимъ мѣстомъ. Спасибо Филарету; а я, не знавши, по
ручалъ Хитровой приступить къ нему опять. Дай Вогъ имъ счастли
выми быть, а  насъ пусть онъ не забываетъ въ своихъ молитвахъ.

*

С.-Петербургъ, 25 Февраля 1829.

Ну ужъ задалъ же вчера пиръ Потоцкій! Въ два часа звали на 
завтракъ. Онымъ начали въ три часа, и до 8 часовъ вечера безпре
станно этотъ завтракъ, т. е. полный и прекраснѣйшій обѣдъ, возоб
новлялся, такъ что было 8 обѣдовъ. Между тѣмъ въ другой комнатѣ

21*
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танцовали à tour de vol; иной раза два и три обѣдалъ. Я  въ шесть 
часовъ уѣхалъ домой до девяти. Тутъ нашелъ, что уже танцовали въ 
большой залѣ, а въ половинѣ двѣнадцатаго ужинъ въ готической, 
который также возобновляли по мѣрѣ какъ танцующіе приходили по
кушать. Слѣдовательно, отъ двухъ часовъ пополудни до двухъ часовъ 
пополуночи все танцовали, все ѣли, все лакомились и все веселились. 
Множество было народа. Я чаю, ему стало тысячъ за 12. Славно 
заключилъ масленицу, концу которой я очень радъ.

*
С.-Петербургь, 2 Марта 1829.

Я вчера сказывалъ Закревскому о смерти Каменской. Онъ пола
гаетъ, что это та, которая всегда была больна, но хотя ты по имени 
не называешь, я полагаю, что это другая. Его смерть эта очень по
разила.

Онъ мнѣ сказывалъ о слухахъ насчетъ Лицейскаго пансіона,, 
что онъ будетъ уничтоженъ, что выберутъ 25 изъ лучшихъ по экза
мену и переведутъ въ Лицей, а остальныхъ возвратятъ родственни
камъ. Другіе говорятъ, что и Лицей будетъ уничтоженъ. Я полагаю, 
что всѣ эти слухи кончатся преобразованіемъ. Странно, что впервыя 
отъ него слышу; впрочемъ ему сказывали графъ Ѳ. А. Толстой, а 
тотъ слышалъ отъ своего брата, у котораго тамъ дѣти, для коихъ 
онъ самъ живетъ въ Ц. Селѣ. Если что узнаю повѣрнѣе, то сообщу 
тебѣ. Это слишкомъ насъ интересуетъ.

*

С.-Петербургь, 4 Марта 1829.

Здѣсь умеръ Голубцовъ, старикъ, бывшій нѣкогда государствен
нымъ казначеемъ, а въ Дрезденѣ—бѣдная Варенька Трубецкая, Урож
денная Пушкина, отъ чахотки. Жаль, женщина была еще молодая и 
милая и, кажется, счастливая въ своемъ семействѣ.

Уничтоженіе Лицейскаго пансіона не подлежитъ болѣе сомнѣнію. 
Вчера получилъ я отъ нашихъ школьниковъ письмо. Янко*) говоритъ, 
что у нихъ уже спрашивали, кто куда желаетъ поступить. Государь 
приказалъ отобрать у нихъ ихъ желанія. Всѣ, имѣющіе 16 лѣтъ и 
менѣе и желающіе быть въ военной службѣ, могутъ выбрать всѣ воен
ныя заведенія, исключая пажескаго корпуса, для окончанія наукъ. 
Кому болѣе 16 лѣтъ, тѣ могутъ вступить въ школу гвардейскихъ под
прапорщиковъ. Впрочемъ, родители могутъ также взять къ себѣ своихъ 
дѣтей, или пріѣхавъ сами за ними, или бы приславъ о семъ письменное

*) Варламъ, шуринъ К. Я. Булгакова.
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требованіе. Янко, не зная нашей волн насчетъ его служенія и находясь 
въ затрудненіи, записался покуда въ гражданскую службу, дабы по
слѣ имѣть возможность располагать собою по нашему усмотрѣнію. 
Костя пишетъ, что, зная твое и мое желанія, онъ также себя записалъ 
въ гражданскую службу. Чтб теперь дѣлать? Кн. Сергѣй Голицынъ, 
нашъ, поѣхалъ вчера туда. Я его просилъ обо всемъ узнать поря
дочно, разспросить и дѣтей и директоровъ и меня увѣдомить. Теперь 
вопросъ, чтб сдѣлаютъ съ тѣми мальчиками, которые записались въ 
статскую службу? Будутъ ли имъ даны средства кончить свои науки 
въ какихъ-нибудь учебныхъ заведеніяхъ, такъ какъ даются военнымъ 
на выборъ корпуса, куда они поступить могутъ? Чтб будетъ съ тѣми, 
кои были на казенномъ содержаніи, какъ-то наши двое и двое Вол- 
ковыхъ и много другихъ? Если родители обязаны будутъ взять ихъ 
опять на свое попеченіе, то гдѣ намъ своихъ и чѣмъ доучивать? Или 
прямо теперь уже опредѣлить въ службу въ какую-нибудь? Какія по
ясненія Привезетъ мнѣ Голицынъ, я тебѣ сообщу; а между тѣмъ все
таки надобно будетъ подумать, на что рѣшиться. Хочешь ли, чтобы 
Костя подлинно былъ въ гражданской службѣ? Теперь ли его запи
сать и куда? Если въ коллегію, то надобно стараться въ Архивъ, гдѣ 
бы онъ могъ Формироваться подъ твоими глазами. Меня эта пере
мѣна очень встревожила. Хорошо бы еще поучиться Яикѣ годъ, а 
Костѣ два.

Билеты похороненной Каменской разрѣшили всѣ недоумѣнія За
кревскаго, которая изъ сестеръ умерла. Всѣ очень сожалѣютъ, что 
эта. Желаетъ, чтобъ она точно поручила ему исполнить духовную 
свою, ибо тогда онъ будетъ имѣть поводъ защитить больную сестру 
и оградить ея имѣніе отъ притязаній отца.

Комиссія кн. Цицанова для меня и странная и неудобоисполни- 
тельная. Бакъ я могу послать къ Строеву взять его бумаги? Пусть 
князь ему напишетъ, чтобъ онъ ихъ ко маѣ принесъ, тогда я охотно 
ихъ къ тебѣ перешлю. Такъ какъ дѣло идетъ о милліонѣ, то пусть 
не Лѣнится и напишеть.

*
С.-Петербургъ, 5 Марта 1829.

Пансіонъ уничтожается, дѣти распредѣляются въ разныя военныя 
учебныя заведенія, кромѣ пажескаго корпуса; кому болѣе 16 лѣтъ, 
если желаютъ вступить въ военную службу, то вступаютъ въ школу 
гвардейскихъ подпрапорщиковъ. Впрочемъ, родителямъ предоставляется 
отбирать своихъ дѣтей къ себѣ; до Іюня же мѣсяца пансіонъ будетъ 
еще оставаться по прежнему, и ученіе въ немъ не прекратится. Те
перь надобно тебѣ рѣшать съ Костею, чтб дѣлать. Онъ и Варламъ
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покуда подписались въ статскую службу, но это еще можно перемѣ
нить, ежели родители иначе пожелаютъ.

*
С.-Петербургь, 7 К арта  1829.

Прежде департамента не успѣлъ я къ тебѣ писать, а теперь 
закидали меня бумагами и доѣли пилители. Слѣдовательно могу тебѣ 
только сказать: Zwei Worte nur für dich, Lebe wohl und liebe mich.

Вчера по милости Савенки ежели бы мнѣ и выѣзжать, то надоб
но бы ѣхать въ каретѣ съ запасомъ, какъ нѣкогда Сергѣй Ивановичъ 
Одоевскій. Базиль*) уже во Фракѣ. Отцу это не очень пріятно, а Адель 
рада, что съ мужемъ не будетъ разставаться.

*
С.-Петербургь, 8 Марта 1829.

Савенко вчера на ночь мнѣ опять далъ лѣкарствъ; не велѣлъ 
сегодня до обѣда никого къ себѣ принимать, дабы не попасть въ за
труднительное положеніе, въ которомъ однажды былъ нашъ армейскій 
пріятель, генералъ Чаплицъ. Этотъ анекдотъ тебѣ когда-нибудь на 
досугѣ разскажу, а  теперь скажу только, что все-таки это же Лѣкар
ство причиною, что я заставилъ немного дожидаться Волкова пріятеля 
Апушкина (ибо мой умный швейцаръ, не смотря на запрещеніе, при
нялъ таки его, видно ф и з іо н о м ія  понравилась). Онъ мнѣ отдалъ твое 
письмо Рекомендательное о Храповицкому Взглянувъ на первую стро
ку, я думалъ, что это панъ губернаторъ, но къ счастью Апушкинъ 
тотчасъ сказалъ мнѣ: я, дескать, пріѣхалъ съ губернаторомъ, и тѣмъ- 
избавилъ меня отъ какого-нибудь coq-à-l’âne. Самого Храповицкаго я 
еще не видѣлъ.

*

С.-Петербургь, 9 М арта 1829.

Воронцовъ пишетъ отъ 1 Марта: Voici une nouvelle pas officielle, 
mais positive, qui nous est arrivée par Sevastopol. L’amiral Roumanie 
aurait occupé le 16 Février Sisopolis près de Bourgas, a pris 11 ca
nons, un pacha à deux queues et une quantité de vivres et de muni
tions de guerre. Фонтонъ уѣхалъ въ главную квартиру, оставивъ мо
лодую свою женку въ Одессѣ.

*
С.-Петербургь, І І  Марта 1829.

Оленинъ у в. Александра Николаевича сказывалъ, что онъ пи
шетъ исторію Академіи Художествъ, во ни ногъ нигдѣ сыскать ма
теріаловъ ранѣе, не знаю какого-то года, а  только видѣлъ, что преж-

*) Князь Вас. Серг. Голицынъ, сынъ двоюродного брата Булгаковымъ, женатый в а  
Графинѣ Аделаидѣ Павловнѣ Строгановой.
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де Академія зависѣла отъ какого-то управленія въ Москвѣ. Нѣтъ ли 
у васъ въ Архивѣ какихъ-нибудь свѣдѣній о началѣ и начальномъ 
управленіи Академіи? Славное бы ты дѣло сдѣлалъ, если бы велѣлъ 
ихъ собрать и доставилъ бы къ Алексѣю Николаевичу, сказавъ, что 
ты отъ меня узналъ, что такія свѣдѣнія быди бы ему нужны, и радъ, 
что могъ ему быть въ этомъ дѣлѣ полезнымъ.

*
С.-Петербургъ, 15 Марта 1829.

Вчера получено ужасное извѣстіе о миссіи нашей въ Персіи. 
Вотъ какія мнѣ дали подробности; не знаю, доколико онѣ справедли
вы. Самое происшествіе по несчастію точно сбылось, но все - таки 
меня не называй. Къ нашему посланнику Грибоѣдову спаслись двѣ 
женщины изъ гарема какого-то вельможи, дабы пробраться въ свое 
отечество, откуда онѣ были вывезены. Кажется, онѣ были Татарки 
или Грузинки. Тутъ ночью, не знаю уже какимъ образомъ, подобра
лись къ нимъ Жиды; онѣ стали кричать въ окошко, чтобъ ихъ спасли, 
народъ сталъ толпиться, и прежде чѣмъ правительство могло взять 
какія-нибудь мѣры для защиты нашей миссіи, кинулся на нашихъ 50 
казаковъ, кои при миссіи, и ихъ перебили. Грибоѣдовъ вышелъ съ 
пистолетомъ, но и его ничто не могло спасти. Такимъ образомъ и онъ 
и всѣ казаки и чиновники погибли, кромѣ одного Мальцова, который, 
Вогъ знаетъ какъ, спасся. Онъ, вѣроятно, не случился дома и былъ 
у Англичанъ. Жены Грибоѣдова не было тутъ. Шаховъ сынъ и самъ 
шахъ тотчасъ послали войска, кои Порѣзались порядочно съ каналь
скою этою чернію, но уже было поздно. Онъ велѣлъ по сему несчаст
ному случаю войскамъ своимъ надѣть трауръ, и первый извѣстилъ 
Паскевича, описывая свое отчаяніе, готовъ сдѣлать всякое удовлетво
реніе, какое Государь потребуетъ. Происшествіе ужасное. Бѣдный 
Грибоѣдовъ только что женился.

*
С.-Петербургь, 16 Н арта 1829.

Вигеля я знаю; скажу Закревскому, но думаю, что и ему не 
быть губернаторомъ. Бывъ въ Кишиневѣ, онъ сатирами своими во
оружилъ противъ себя всѣхъ.

*
С.-Петербургь, 18 М арта 1829.

Вчера вечеромъ явился къ намъ добрый Норовъ. Васъ только 
разъ видѣлъ и съ большимъ сожалѣніемъ сказывалъ, что не могъ 
быть на маскерадѣ. Онъ упалъ, сильно ушибся, рана открылась, и на
силу его поставили на ногу; онъ въ Москвѣ нѣсколько дней лежалъ 
и въ деревнѣ ходилъ на костыляхъ. Я не понимаю, какъ при его ди-

Библиотека "Руниверс"



328 □ИСЬИЛ Е. Я. БУЛГАКОВА

стракціи съ нимъ чаще не бываетъ такихъ бѣдъ. Забылъ привязать 
деревяшку да и хлопнулся. У насъ однажды онъ меня очень разсмѣ
шить. Послѣ виста сталъ вставать и въ дистракціи сталъ впихивать 
здоровую ногу въ деревяшку, и такъ-то старается, удивляясь, что не 
лѣзетъ. Ну, братъ, онъ превозносить племянницу. Я ему возразилъ, 
что ему вѣрить нельзя, онъ поэтъ, и воображеніе представляетъ ему 
то, чего можетъ быть нѣтъ. Онъ Вскрикнулъ «Какой поэтъ! Какое 
воображеніе! Я вамъ говорю, что я ничего превосходнѣе не видалъ. 
Се n’est pas de іа poésie cela».

*
С.-Петербургъ, 20 Марта 1829.

Калининъ1) вчера умеръ. Духовную успѣлъ сдѣлать; увидимъ, ка
кія онъ сдѣлалъ распоряженія; между тѣмъ уже экзекуторъ кое-что 
изъ духовной разсказываетъ. Крестьянъ своихъ будто отдалъ въ каз
ну, которой предоставилъ также лежащія въ Ломбардѣ 150 тыс. сер. 
на богоугодный заведенія. Фуксу (который писалъ исторію Суворова) 
домъ, Швайвигамъ не знаю сколько денегъ и пр. Не знаю также, что 
оставилъ своему племяннику Харламову, служащему въ Московскомъ 
почтамтѣ. Дай Богъ ему царство небесное!

*
С.-Петербургъ, 26 Марта 182.

Сорокунскій назначенъ губернаторомъ въ Бессарабію. Онъ, Во
ронцовъ и Закревскій всегда этого желали. Сожалѣю о Бѣлоруссіи, но 
радуюсь за Бессарабію. И тамъ нуженъ былъ человѣкъ честный, свѣ
дущій и хорошій. Сегодня его обрадую посылкою къ нему копіи съ 
указа. Пушкинъ поэтъ можетъ быть любезенъ, но признаюсь у меня 
никогда сердце къ нему не лежало. Читаю съ удовольствіемъ его со
чиненія, но съ сочинителемъ никогда не искалъ знакомства. Впрочемъ 
при этомъ увѣренъ, что пріятно вамъ было его видѣть. Ай да Лелька! 
Отпустила Русскому Байрону! C’est bien, très bien s).

*
С.-Петербургъ, 27 Марта 1829.

Тургеневъ, директоръ Медицинскаго Департамента, пожалованъ 
въ дѣйств. ст. совѣтники; кн. Владимиръ Голицынъ, имѣвшій какое-то 
медицинское же порученіе въ Москвѣ, тоже. Пражевскій по прошенію 
за болѣзнію въ Герольдію, Олонецкій губернаторъ отданъ подъ судъ, 
Архангельскій по прошенію въ Герольдію. Меликовъ (аппетитъ и 
вкусъ) пожалованъ въ Статскіе совѣтники. Вотъ что я слышалъ но-

ІІредшествеиникъ К. Я. Булгакова въ должности Петербургскаго П очтдиректора.
*) См. „Русскій Архивъ* 1902 года, въ письмахъ А. Я. Булгакова.
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ваго. Теперь слухи, о справедливости коихъ судить не могу, не видя 
Закревскаго: къ нему въ товарищи назначенъ ст. сенр. Новосильцевъ, 
а Дашковъ къ министру юстиціи.

*
С.-Петербургь, 28 Марта 1829.

Такъ я радъ былъ пріѣзду добраго Черткова, что весь день 
былъ веселѣе. Сегодня онъ у насъ обѣдаетъ. Къ Вчерашнимъ ново- 
стямъ прибавить, кажется, нечего, развѣ только что Фуксъ, извѣстный 
исторіею Суворова, а болѣе еще процессомъ своимъ по двумъ женамъ, 
умеръ отъ удара. Что - то много теперь слышно подобныхъ смертей. 
Ну, братъ, въ Понедѣльникъ у насъ набралось гостей! Такъ какъ 
жена говѣетъ, то я долженъ былъ съ ними оставаться, а куда хотѣ
лось въ постель. Былъ между прочимъ Репнинъ и к. Алексѣй Алек
сѣевичъ Долгорукій. На пяти столахъ играли въ вистъ, чего давно 
не бывало.

*
С.-Петербургь, 29 Марта 1829.

Озеровъ пріѣхалъ прощаться, ѣдетъ сегодня въ Москву по 20-е 
число. Его Несельродъ назначилъ въ Варшаву къ Цесаревичу. Я чаю, 
это и Петру Ивановичу будетъ пріятно и сыну вѣрно будетъ выгодно. 
Кажется, ему не очень хочется разставаться съ Петербургомъ, да и 
не мудрено: здѣсь его любятъ и въ канцеляріи, и въ свѣтѣ. И тамъ 
обживется, не будетъ скучно. О Дашковѣ и Новосильцовѣ дѣло рѣшен
ное. Къ первому уже являлись оберъ-прокуроръ и другіе чиновники. 
Вице-губернаторомъ въ Москву назначенъ бывшій производитель дѣлъ 
въ Комитетѣ Министровъ, Петръ Алексѣевичъ Поспѣловъ.

Принесли билетъ, зовутъ на похороны къ Княжниву Александру, 
генералъ-лейтенанту, что былъ вице-директоромъ у Закревскаго.

Приписка К. А . Булгакова: Очень радъ, что сестрицынъ голосъ 
понравился au célébré Pouchkine. Я его часто видалъ въ ложѣ у те
теньки въ Итальянскомъ театрѣ; онъ очень любитъ музыку и, кажет
ся, понимаетъ.

*
С.-Петербургь, 2 Апрѣля 1829.

Кажется точно 23-го Государь и Императрица Изволять выѣхать 
отсюда въ Варшаву. Потоцкій везетъ корону и отправляется уже на 
святой недѣлѣ. Урусова, Волконская и гр. Моденъ, графиня Орлова 
ѣдутъ также, а изъ Мущинъ гр. Толстой, Орловъ, к. Волконскій, Не
сельродъ, Сергѣй Строгановъ, три Флигель-адъютанта, Суворовъ, Ку
шелевъ, Ивеличъ и много другихъ особъ.

*
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Императоръ и Императрица Изволять ѣхать сегодня послѣ обѣда 
въ Ц. Село, откуда завтра въ 9 часовъ утра отправится въ путь. До 
Пскова дорога хороша, я имѣлъ сегодня рапортъ, а далѣе надѣюсь 
на Господа. Волконскій, Бенкендорфъ, всѣ сегодвя выѣзжаютъ изъ 
Петербурга. Мой князь также ѣдетъ въ Царское Село, откуда возвра
тится по выѣздѣ Государя.

Лабинскому, генералъ-губернатору, пожалованъ орденъ св. Але
ксандра Невскаго. Энгелю поручено управленіе министерствомъ въ 
отсугствіе Закревскаго, но по генералъ-губернаторству Финляндскому 
никто не назначенъ.

*
С.-Петербургь, 25 Апрѣля 1829.

А ты все свое твердишь, почему меня нѣтъ въ спискѣ награж
денныхъ! Да развѣ я не довольно награжденъ? Я таки все тебѣ по
вторяю, мнѣ еще надобно заслуживать то, чтб получилъ, и искренно 
тебя увѣряю, не считаю себя въ правѣ претендовать на новыя награ
ды. Я совершенно доволенъ и только молю Бога, чтобы мое положе
ніе оставалось непремѣннымъ, чтобъ Онъ пособилъ мнѣ сохранить 
милость Государя, доброе расположеніе начальника, увѣреніе и друж
бу добрыхъ людей, и продолжилъ мнѣ силу и возможность быть не- 
безполезнымъ службѣ и подчиненнымъ.

*
С.-Петербургь, 26 Апрѣля 1829.

Озеровъ пріѣхалъ ко мнѣ прощаться. Онъ завтра ѣдетъ въ Вар
шаву съ молодымъ Кудрявскимъ. Я ему пожелалъ счастія въ новомъ 
служеніи. Если будетъ умѣть себя вести, то ему будетъ хорошо. При
мѣромъ сему служитъ Моренгеймъ.

*
С.-Петербургь, 27 Апрѣля 1829.

Несправедливо ты думаешь, что еслибъ Несельродъ представилъ 
о выдачѣ 25 тысячъ вмѣсто ІО т., то бы сіе также легко сдѣлалось. 
Теперь время военное, и я не разъ оть своего князя слышалъ, что 
Государь, при всемъ своемъ истинно-ангельскомъ расположеніи всѣмъ 
помогать, отказываетъ въ денежныхъ наградахъ или уменьшаетъ пред
ставленную сумму. Также бы несправедливо было думать, что если 
бы Несельродъ могъ сдѣлать больше, все бы таки не сдѣлалъ. Для 
другихъ не знаю, а для тебя конечно бы сдѣлалъ. Ты тамъ ворчи, а  
напиши ему отвѣтъ о полученіи денегъ и скажи спасибо.

С.-Петербургі, 24 Апрѣля 1829.

*
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С.-Петербургъ, 29 А прѣіа 1829.

Наши новости. Несельродъ ѣдетъ сегодня. На мѣсто его здѣсь 
будетъ Дивовъ. Блудовъ уволенъ въ безсрочный отпускъ для излѣче
нія. Его здоровье преплохое. Вмѣсто его, т.-е. въ должности главно
управляющаго духовными дѣлами иностранныхъ вѣроисповѣданій, бу
детъ Дашковъ. Вигель назначенъ вице-директоромъ департамента ду
ховныхъ дѣлъ иностр, исповѣданій. Татищева ѣдетъ въ Варшаву, 
завтра тамъ будеть и ея мужъ. Ханывовъ Дрезденскій умеръ. Кто-то 
будетъ на его мѣсто? По справедливости слѣдовало бы Шрёдеру, да 
я думаю, такъ и будетъ. Киселевъ назначенъ секретаремъ въ Парижъ 
на мѣсто Ломоносова, который давно просился въ Америку, и я чаю, 
теперь попадетъ. Медемъ изъ Парижа въ Вѣну переводится.

*
С.-Петербургъ, 2 И ва 1829.

Захотѣлось вчера дамамъ на гулянье; нечего дѣлать, повезъ въ 
Коляскѣ, а въ другую посадилъ Пашу Волкова съ Беннеромъ. Я на
дѣлъ сюртукъ на ватѣ и сверху плащъ лѣтній, такъ мнѣ было хорошо, 
а  дамы съ своими нарядами прозябли порядкомъ. Много было, но ни 
одного листочка. Великіе князья изволили ѣхать въ Коляскѣ, съ ними 
нашъ князь. Мнѣ очень пріятно было видѣть, что онъ въ мундирѣ, съ 
лентою черезъ плечо, чѣмъ доказываетъ, что стараго вѣка и чувствуетъ 
всю честь быть приближеннымъ къ дѣтямъ нашего Государя.

Новаго ничего нѣтъ, кромѣ однакоже помолвки к. Голицына, 
сына покойнаго в. Якова Александровича, генерала, чтб въ конной 
гвардіи. Онъ женится на богатой Голицыной, живущей у княгини На
тальи Петровны*).

*

С.-Петербургъ, 4 Мая 1829.

Письмо Лодера къ Гумбольту доставлено. Мнѣ кажется, вы на
прасно дѣлаете складчину, чтобъ угостить его; онъ мнѣ сказывалъ^ 
что два дня только остановится въ Москвѣ, а возращаясь уже пребу
детъ долго.

Не помню, какую бумагу Волковъ тебѣ просилъ написать, но 
желалъ бы ее прочесть прежде, нежели Волковъ пошлетъ ее Бенкен
дорфу. Я бы не совѣтовалъ писать политическія статьи и Опроверже
нія. Это дѣло вице-канцлера. Одно изъ двухъ: или хотѣть иди не

*) Голицыной. Единственный плодъ втого брака—князь Александръ Николаевичъ, 
библіофилъ, коего превосходная библіотека, тщательно собранная изъ книгъ, большею ча
стію имъ прочтенныхъ, преимущественно на языкахъ иностранныхъ и касающихся Рус
ской исторіи, находится въ Ыосквѣ въ Историческомъ Музеѣ, въ одномъ помѣщеніи съ 
библіотекою его тестя А. Д. Черткова. П. Б.
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хотѣть писать Опроверженія. Если захотятъ, то есть кому написать, 
да еще изъ людей, у которыхъ всѣ свѣдѣнія политическія въ рукахъ. 
Если же не хотятъ, то и твоя статья останется безъ вниманія; впро
чемъ я не знаю, о чемъ рѣчь, а  говорю вообще свое мнѣніе. Судя по 
нѣкоторымъ фразамъ, это проектъ какой-нибудь. Мимо Несельрода 
также не совѣтую посылать, а всего лучше совсѣмъ не посылать. 
Волковъ тебя послалъ къ Бенкендорфу, онъ свой долгъ исполняетъ; а 
ты, отдавъ Волкову, свой нарушишь, ибо у тебя есть начальникъ. Въ 
этихъ дѣлахъ весьма надо быть Осторожну и не давать увлекать себя 
авторскпмъ самолюбіемъ. Подумай и обдумай хорошенько, а всего 
лучше пришли напередъ мнѣ прочитать.

*
С.-Петербургь, 6 Mag 1829.

Вчера женили Савенку, сегодня похоронили Блажіевскаго. У од
ного началось блаженство земное (и то невѣрное), у другого кончились 
страданія человѣка. Это неоспоримо. Свадьба была, какъ слѣдуетъ, съ 
веселіемъ; похоронили, какъ слѣдуетъ, съ Грустію. Но что объ этомъ 
говорить!

*

С.-Петербургь, 8 Мая 1829.

Слава Богу, Максимовъ возвратился. Путешествіе до границы 
было вездѣ благополучно, остановки не было, дороги были хороши, 
и у меня теперь сердце на мѣстѣ. Императрица, которую провожалъ 
онъ до Ковны, пожаловала ему перстень брилліантовый. У васъ 
Французы Передрались, а у насъ вчера.

*

С.-Петербургь, 9 Мая 1829.

Вчера во Французскомъ театрѣ сдѣлалась суматоха, только не 
такая трагическая, какъ у васъ. Посреди пьесы пришли сказать од
ному кавалергардскому офицеру, что у нихъ въ казармахъ пожаръ; 
нѣсколько офицеровъ, сидѣвшихъ вмѣстѣ, вышли скоропостижно изъ 
партера, въ ложѣ какая-то дама услыхала, что пожаръ, вскочила, и 
пошло по всему театру. М-Ие Malliot, бывшая на сценѣ, вдругъ услы
шавъ также и полагая, какъ и другіе, что театръ горитъ, блѣднѣла, 
блѣднѣла, да Хлопъ въ истерику; въ сѣняхъ другія дамы тоже. Суф
леръ изъ своей дыры машетъ платкомъ, говоря: il n ’y а rien. Только 
поднялась пыль, сдѣлался шумъ, а  кончилось смѣхомъ; но m-elle Malliot 
не могла продолжать играть.
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( .̂-Петербургъ, ІІ Мая 1829.
Вчера былъ я у Меншикова, и Шедъ оттуда такая поднялась пыль, 

что я принужденъ былъ зайти въ m-me Rosier и купить очки, какіе 
въ дорогѣ употребляются, но все-таки глаза болятъ. У Меншикова все 
еще рана не Запячивается, однакоже онъ прошелъ по ноынатѣ безъ 
палочекъ и дней черезъ пять сбирается въ Москву; веселъ и любе
зенъ, вавъ будто ни въ чемъ не бывало. Тутъ видѣлъ я Хитрова и 
Лонгинова, съ коими, за корью, не вижусь. Воронцовъ помышляемъ Се
ріозно объ отъѣздѣ. Не хотѣлось бы разстаться съ добрымъ пріятелемъ, 
особливо жаль мнѣ, что онъ ѣдетъ отсюда неженатымъ. Пора бы: ему 
почти сорокъ лѣтъ. Если бы теперь женился, то бы могъ еще видѣть 
своихъ дѣтей большими. Впрочемъ, я увѣренъ, что онъ никогда на 
иностранкѣ не женится, хотя многіе здѣсь и говорятъ уже, что онъ 
секретно женатъ въ Италіи. Это сущій вздоръ и выдумка маменекъ, 
которыя надѣялись, можетъ быть, выдать своихъ дочерей за него*). Ло
моносовъ самъ просился въ Америку, и совсѣмъ это не ссылка; болѣе 
двухъ лѣтъ я объ этомъ хлопоталъ. Его заставила нужда оставить Па
рижъ, иначе онъ никогда свои дѣла не поправить. Правда, что онъ 
игралъ, но не въ азартныя игры, а въ вистъ съ Талейраномъ, Аглиц- 
кимъ посломъ и такими тузами, кои натурально играли не по 25 и 
лучше его; вотъ тутъ онъ проигралъ.

*
С.-Петербургъ, 13 Мая 1829.

С ъ Ф ельдъегеремъ п олучили  мы и зв ѣ ст іе  о б лаго п о л у ч н о м ъ  п р и 
бы тіи  в ъ  В а р ш а в у  и х ъ  и м п ер ато р ски х ъ  В еличествъ. В ч ер а  бы лъ  н а 
зн ач ен н ы й  день для к о р о н ац іи .

Я не имѣлъ еще рапортовъ изъ Кронштадта, но меня увѣряли, 
что три корабля и парохода могли уже войти въ гавань. Если правда, 
то многіе путешественники отправлятся отсюда на сей недѣли: гра
финя Несельродъ, Киселевы, Штиглицъ и нрч. Нельзя ли прислать 
еще нѣсколько экземпляровъ прѣній докторовъ объ искусственныхъ ва
шихъ водахъ? Всѣ экземпляры присланные тотчасъ у меня растаскали.

*
С.-Петербургь, 14 Мая 1829.

Наконецъ Кронштадтскій рейдъ освободился отъ льда, и третьяго 
дня вошло въ портъ 79 кораблей, по большей части съ фруктами. 
Апельсины будутъ теперь дешевы; впрочемъ, лучшіе уже продаются 
по 2 р. десятокъ. Пароходъ высадилъ своихъ пассажировъ въ Ревелѣ, 
въ числѣ коихъ и графиня Лебцельтернъ, которую вчера ожидали въ

*) Графъ И. Л. Воронцовъ-Дашковъ позднѣе женился на Александрѣ Кирилова^. 
Нарышкиной.
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Дилижансѣ. Сегодня великіе князья и мой князь переѣзжаютъ въ Цар
ское Село на жительство. Гр. Кочубей также переѣзжаетъ, я не могъ 
съ обоими видѣться за корью. Придется ѣхать въ Царское Село. Се
годня въ вамъ поѣхалъ Ѳедоръ Ивановичъ Прянишниковъ, чиновникъ, 
который отъ насъ былъ посылаемъ въ Лондонъ по почтовымъ дѣламъ, 
умный и пріятный человѣкъ. Я его особенно тебѣ рекомендую; если 
къ тебѣ явится, то обласкай его. Онъ тебѣ скажетъ, какъ утомитель
ны наши комитеты.

*
С.-Петербургь 15 Мая 1829.

Съ сегодняшняго числа открыта выставка для публики. Вчера мы 
на ней были съ женой и Манычаромъ. Ну ужъ подлинно есть, на что 
посмотрѣть и есть чѣмъ Русскому сердцу порадоваться. Если бы Петръ I 
могъ воскреснуть и взглянуть, какіе Россія сдѣлала успѣхи въ одно 
столѣтіе, то бы былъ награжденъ большимъ восхищеніемъ за то, что 
далъ ей такое направленіе. Не хотѣлось разстаться. Карнѣевъ, кото
рый одинъ изъ членовъ, не могъ насъ вытащить. Вуду ѣздить чаще, 
сколько время позволитъ. Описывать не берусь, да и некогда, предо
ставляя сіе Свиньину, Гречу и коми., но не могъ не сказать тебѣ, 
какъ я былъ восхищенъ выставкою; можно похвастаться и передъ 
иностранцами. Наши барыни видѣли теперь, что многое, Продаваемое 
имъ за иностранное, не иное что, какъ Русское Издѣлье; только что 
разорительницы наши, модныя торговки берутъ съ нась втрое запла
ченной самими цѣны.

*

С.-Петербургъ, 16 Мая 1829.

Къ вамъ ѣдетъ на лѣченіе гр. Северинъ Осиповичъ Потоцкій. 
Ты вѣроятно его знаешь, но все-таки рекомендую его тебѣ, какъ 
нашего пріятеля, человѣка умнаго и пріятнѣйшаго въ обществѣ; 
большой охотникъ играть въ вистъ. Впрочемъ онъ не надоѣстъ, ибо 
старичокъ самый деликатный и вѣжливый. Покажи ему, что мы его 
любимъ.

Отсюда сказать нечего. Обѣ примадонны больны, и вотъ уже 
два раза не было Итальянской оперы, чтб очень непріятно. Шобер- 
лехнерша, говорятъ, брюхата. Эка отрада дѣлать дѣтей и тѣмъ пор
тить свою театральную карьеру! Съ брюхомъ пѣть и играть и для 
публики непріятно, и для нея, я чаю, вредно.

*
С.-Петербургъ, 17 Мая 1829.

Вчера пріѣхалъ Влудовъ прощаться. Сегодня отправляется чрезъ 
Варшаву и Дрезденъ, гдѣ рѣшится, на какія ему ѣхать воды. Онъ 
точно боленъ обструкція^ сильными, ему нужны и лѣченіе, и покой. 
Дашкова опять посѣтила лихорадка.
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Графина Несельродъ отправилась на пароходѣ, погода благо- 
прітная. Пароходъ долженъ возвратиться сюда 22-го.

*
С.-Петербургъ, 20 Ива 1829.

Вотъ просьба Мейсдорфа, котораго, кажется, и ты знаешь. Онъ же
лаетъ послать своему брату въ Вѣну табатерку серебряную Московской 
работы, т. е. такой, какъ подаренная мнѣ тобою. При семъ прила
гается описаніе, которое, надѣюсь, поймутъ ваши артисты. Сдѣлай 
одолженіе, закажи и увѣдомь меня о цѣнѣ, дабы я ногъ, пока готова 
будетъ, выслать деньги. Третьяго дня мы проводили добраго Ванюшу. 
Полетика, Завадовскій, Лудольфъ, кн. Трубецкой, ген.-адъют., Паленъ 
Ферзенъ и кн. Сергѣй Голицынъ, Толстой. Обѣдъ готовилъ славный 
поваръ, и мы славно поѣли; вино также было очень хорошо. Послѣ 
обѣда, такъ какъ погода была нехороша, пробалагурили мы въ ком
натахъ, и въ ІО часовъ, отправивъ Воронцова, сами пустились изъ 
Стрѣльны домой. Мнѣ досталось въ двухмѣстной каретѣ везти Зава
довскаго и Полетику, у коихъ сломалась карета, туда ѣдучи, такъ 
что они версты четыре прошли пѣшкомъ и ежели бы не Наѣхалъ 
Трубецкой, то бы плохо имъ было. Послѣ обѣда явился и Блудовъ, 
который, перемѣнивъ лошадей, отправился чрезъ Ригу и Ковно въ 
Варшаву. Пока мы тамъ веселились, недалеко отъ монастыря сгорѣла 
до основанія дача брилліантщика Классена. Онъ преравнодушно 
стоялъ тутъ и смотрѣлъ на пожаръ по милости страховой конторы. 
Три года назадъ у него тамъ же сгорѣла другая дача, также была 
застрахована. Такіе пожары не разоряютъ.

Графъ Сергѣй Строгановъ пріѣхалъ курьеромъ изъ Варшавы*).
*

С.-Петербургъ, 22 Мая 1828.

Ѳкъ, къ намъ вчера собралось гостей! 27 человѣкъ, изъ коихъ 
ожидали мы только третью долю; однакоже мы всѣмъ были рады, и 
Голоденъ никто не остался. Послѣ обѣда Полетика составилъ себѣ 
партію въ вистъ, а мы поѣхали утѣшаться Семирамидою, которая 
рѣшительно )іоя, да, кажется, и всей публики, любимая опера. Мар- 
колини на своемъ бенеФисѣ собралъ таки болѣе 3000 р.

*

*) Покойный граѵъ Сергій Григорьевичъ Строгановъ разсказывалъ ванъ, что въ 
Варш авѣ Государь ве безъ удовольствія передавалъ ему о томъ, что кинза Адама Ч ар
торижскаго (ве покидавшаго своихъ Польскихъ затѣи) онъ назначилъ оберкамергеромъ 
своего двора. Позднѣе, опредѣленіе Пушкина въ  камеръ-юнкеры было въ томъ же родѣ. П. Б .
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С.-Петербургь, 24 Мая 1829.
Наконецъ я вчера получилъ два письма отъ кн. Волконскаго,, 

одно отъ 8-го, другое, писанное 12-го, въ день коронаціи. Прилагаю 
при семъ копію со списка наградамъ и милостямъ. Онъ прибавляетъ, 
что 13-го долженъ былъ быть балъ во дворцѣ, 14-го городъ дать 
балъ, 15-го Сенатъ, 16-го гр. Замойскій, 17-го во дворцѣ, а 19-го 
послѣ обѣдни Императрица должна была выѣхать въ ПІлезію и Госу
дарь туда же въ тотъ же день вечеромъ. Свиданіе съ Прусскимъ 
королемъ назначено было въ Сибигенортѣ и продолжаться должно 
было до 25-го. 27-го Государь возвращается въ Варшаву, а  Импе
ратрица Изволитъ прибыть въ Берлинъ, Выѣздъ Государя изъ Вар
шавы въ Тульчинъ назначенъ 10-го Іюня, пріѣздъ 14-го, выѣздъ въ 
Кіевъ 17-го, куда прибыть Изволитъ 19-го и отправиться 22-го вече
ромъ въ Козелецъ, гдѣ осматривать будетъ войска 27-го вечеромъ. 
Далѣе неизвѣстно, по какому тракту Государь возвратится въ столицу. 
Государыня изъ Берлина поѣдетъ чрезъ Кенигсбергъ и Полангенъ. 
Добрый Шрёдеръ назначенъ министромъ въ Дрезденъ, что меня 
сердечно радуетъ. Закревскій выѣзжаетъ послѣ завтра въ Москву.

Изъ арміи только получено было въ Варшавѣ извѣстіе, что 
Силистрія совсѣмъ окружена. Грейгъ, узнавъ, что три корабля Турец
кихъ и нѣсколько Фрегатовъ вышли въ Черное море, пошелъ ихъ 
отыскивать, и если только они не уйдутъ, то надѣюсь еще, уничтожитъ.

*
С.-Петербургъ, 27 Мня 1829.

Я прочелъ твою записку и возвращаю при семъ съ однимъ NB 
насчетъ Петербургской Франц. газеты. Эта .статья весьма не понра
вится вице-канцлеру, веля попадетъ ему въ руки, ибо газета издается 
въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ и подъ его руководствомъ; а 
потому я бы тебѣ совѣтовалъ ее выпустить, или перемѣнить въ той 
копіи, которую ты далъ Лобанову. Онъ, конечно, можетъ тебѣ быть 
полезенъ, если будетъ о тебѣ говорить и о запискѣ скажетъ, такъ 
какъ увѣрилъ тебя; но сдѣлаетъ ли онъ это и сдѣлаетъ ли такъ? Я 
его не довольно знаю, чтобъ судить о немъ; впрочемъ, время это 
покажетъ. Если скажетъ, то будемъ ему благодарны. Записка очень, 
хороша и основательна. Конечно теперь время прошло, но вѣдь всегда 
можно будетъ дѣлать возраженія на газетныя статьи; какъ скоро въ 
этомъ убѣдятся и тебѣ это поручатъ, то довольно будетъ дѣла. Я 
очень радъ, ежели подлинно Государь прочитаетъ статью и узнаетъ* 
что она тобою писана. Только бы Лобановъ сдержалъ слово, а полезно- 
то вѣрно тебѣ будетъ.
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Прибыль курьеръ изъ арміи съ извѣстіемъ, что визирь 5 (17) 
Мая атаковалъ съ 20 т. часть корпуса Роіа близь Эски-арнаутлара, 
что войска наши выдержали прекрасно атаку, убили много у непрія
теля, взяли два знамени и прогнали визиря. У насъ убитъ генералъ 
Рындинъ. Подъ Силистріею при вылазкѣ убитъ также генералъ 
кипзь Прозоровскій.

*
С Петербургъ, 29 Мая 1829.

Вчера получилъ письмо отъ Бенкендорфа оть 21-го Мая. Онъ 
пишетъ, что на другой день ѣдетъ съ Государемъ въ Берлинъ. Сви
даніе въ Сибигенпортѣ не состоялось по нездоровью короля, у кото
раго продолжается лихорадка; и такъ Государь, всегда готовый дѣлать 
пріятное, самъ изволилъ пріѣхать въ Берлинъ. Въ Варшавѣ никто не 
зналъ объ этомъ намѣреніи, и я чаю, какъ удивились проснувшись 
утромъ, когда узнали, что Государь ужъ за 150 верстъ отъ города.

*

С.-Петербургъ, 1 Іюнь 1829.

Воронцовъ пишетъ, что нашь бригъ Меркурій капитана Казар
скаго, Флота адм. Грейга, славно отбился одинъ отъ нападенія капи- 
тапа-паш и со 100 пушками и другого 74 Пушк. корабля. Вотъ тебѣ 
выписка изъ письма Воронцова.

*
С.-Петербургъ, 5 Іюня 1829.

Воронцовъ пишетъ отъ 27-го, что къ крайнему удивленію при
были въ Одессу нѣсколько офицеровъ и человѣкъ сто плѣнныхъ воз
вращенныхъ султаномъ. Quelle galanterie! Въ 12-мъ году, въ Царь
градѣ, онъ хотѣлъ мнѣ отдать двухъ офицеровъ по моему выбору; но 
я требовалъ или всѣхъ, или ни одного, не считая себя въ правѣ 
дѣлать выборъ между плѣнными. Кончилось тѣмъ, что онъ всѣхъ 
отдалъ, но тогда уже миръ былъ заключенъ, а теперь отдалъ безъ 
требованія; это на него непохоже. Но оставимъ Турокъ. Здѣсь гово
рятъ, что несчастная Муравьева, урожденная Чернышева, умерла въ 
Сибири послѣ родовъ.

Оберъ-прокуроръ Александръ Васильевичъ Кочубей ѣдетъ черезъ 
Москву куда-то въ Малороссію. Онъ просилъ у меня письма къ 
Рушковскому. Я отвѣчалъ ему, что это ненужно и что достаточно, 
если онъ моимъ именемъ отнесется къ Ивану Александровичу, что 
тотъ не откажетъ ему ни въ чемъ возможномъ. Я чаю, онъ просить 
будетъ о почтальонѣ. Я надѣюсь на Рушковскаго, но все-таки прошу 
тебя предупредить его, что, можетъ быть, къ нему будетъ просьба

III, 22 РусскШ Архивъ 1903.
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отъ Кочубея, и что надобно всякое ему оказать пособіе, ибо онъ-де 
мнѣ очень хорошій пріятель.

*
С.-Петербургь, 6 Іюня 1829.

Вчера вдругъ вздумалось моимъ дамамъ ночевать на дачѣ. Пош
ла тревога, все отправили, а въ восьмомъ часу сами поѣхали; только 
барка съ постелями явилась не прежде, какъ въ 12 часу. Все было 
еще въ величайшемъ безпорядкѣ, но кончилось тѣмъ, что устроились; 
дѣтей кое-какъ положили спать по Диванамъ, а большіе дождались 
своихъ вещей. Насилу дѣтокъ оторвали отъ сада. Они бѣдные доволь
но долго взаперти сидѣли. Садъ великъ, зогороженъ такъ, что чужіе 
ходить въ него не могутъ, будетъ имъ раздолье. Жаль, что не могу 
сегодня тамъ обѣдать: звалъ меня помощникъ Казанскаго Почтдирек
тора и вѣрно будетъ опять потчевать, чего я терпѣть не могу. Вчера 
писемъ отъ тебя не имѣлъ, но явилась живая грамота—Прянишни
ковъ, который не Похвалился вашими ласками; засадилъ его опять за 
работу.

Князь Александръ Николаевичъ писалъ мнѣ вчера, что получилъ 
письмо отъ Государя изъ Потсдама отъ 28 Мая. Всѣ были, слава Богу, 
здоровы и ожидали пріѣзда великой княгини Маріи Павловны для 
свадьбы*).

*
С.-Петербургь, ІО Іюня 1829.

Поздравляю тебя съ славною побѣдою, одержанною графомъ Ди
бичемъ надъ визиремъ у селенія Кулевчи. Визирь вышелъ снова изъ 
Шумлы и направился со всѣми силами на Проводы. Графъ Дибичъ, 
узнавъ о семъ, поручилъ продолженіе осады Силистріи генералу Кра
совскому, а самъ съ тремя дивизіями пѣхоты и одною конницею, подъ 
командою гр. Палена, 24 Мая поспѣшилъ на соединеніе къ генералу 
Роту въ Козлуджи; прибывъ туда 27-го, узналъ, что визирь у Проводы 
находится. Онъ присоединилъ къ себѣ войска Рота, сдѣлалъ Фланго
вое движеніе и сталъ на дорогѣ отъ Проводъ къ Шумлѣ. Когда ви
зирь увѣдомленъ былъ о семъ, то немедленно бросился со всѣми си
лами, чтобы открыть себѣ путь къ Шумлѣ. Тугъ сраженіе сдѣлалось 
общее и битва была ужасная, потому что Турки дрались съ ожесто
ченіемъ; наконецъ они всюду были опрокинуты и преслѣдуемы по 
направленію къ Проводамъ, изъ коихъ генералъ Купріяновъ вы
шелъ съ гарнизономъ и тѣснилъ непріятеля съ своей стороны. Бы-

*) Принцесса Вейиарская Аугуста выходила за второго королевскаго сына, буду
щаго императора Вильгельма 1-го.
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строе преслѣдованіе визиря графомъ Паленомъ разстроило его войска 
совершенно; пѣхота его, которая дралась отлично, по большей части 
разсѣялась; изъ 42 полевыхъ орудій 40 уже было взято нами, а рав
но и весь обозъ, лагерь и множество припасовъ. Убитыхъ у непрія
теля до нѣсколькихъ тысячъ. Мы также потеряли убитыми и ранены
ми свыше двухъ тысячъ. Вь числѣ послѣднихъ три генерала, Отро
щенко, Глазенапъ и Германъ 1-й тяжело. Дабы воспрепятствовать 
возвращенію визиря, графъ Дибичъ намѣренъ былъ немедленно идти 
на селеніе Марассію и оттуда дѣйствовать по обстоятельствамъ. Во 
всякомъ случаѣ, каковы наши! Князь мой также мнѣ пишетъ: Le comte 
Kotschoubey а reçu une lettre du comte Dibitz, qui lui annonce la dé
faite totale du grand-visir. L’on a pris 40 pièces de canons.

Вчера мы ѣздили на пароходѣ на ф л о т ъ  к ъ  Сенявину, съ кото
рымъ простились. Послѣ осмотрѣли Кронштадтъ, уставши возврати
лись на пароходъ, гдѣ обѣдали, ѣдучи къ Петергофу. Вѣтерокъ былъ 
довольно свѣжій, немного покачало, но не помѣшало всѣмъ поѣсть Пре* 
плотно и провести день за 9 часовъ очень весело. Въ Петергофъ мы 
не могли за погодою пристать, а потому и пустились кататься по 
заливу, играли въ карты, курили и, доѣхавъ до Исакіевскаго моста, 
воротились къ пристани благополучно.

*

С.-ІІетербургъ, 15 Іюня 1829.

Говорятъ, что Государь приказалъ въ гербы всѣхъ офицеровъ 
бывшихъ на бригѣ Меркурій внесть пистолеты. Казарскому Георгія 
крестъ, два чина и большое жалованье; прочіе офицеры также на
граждены очень, только не знаю чѣмъ. Матросы всѣ въ унтеръ-офице
ры, и пожалованы имъ пенсія и Георгіевскіе кресты. Скажи это За
кревскому.

*
С.-Петербургъ, 25 Іюня 1829.

Третьяго дня вечеромъ нежданно ко мнѣ явился Жуковскій. Въ 
тотъ же день Наслѣдникъ прибыть изволилъ въ Ц. Село. Жуковскій 
разсказывалъ, какъ имъ восхищались вездѣ. Онъ точно во всемъ свы
ше своихъ лѣтъ. Василій Андреевичъ видѣлъ Тургенева въ Берлинѣ. 
Онъ представлялся Государю и былъ Званъ на всѣ праздники, чтб 
однакоже не мѣшало ему заниматься и лекціями. Вообще онъ не по
терялъ своего времени въ чужихъ краяхъ, миого пріобрѣлъ познаній 
новыхъ и стадъ совершенно солиденъ. Сюда еще не возвращается; в 
чаю, поѣдетъ въ Дрезденъ.

*
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(^.-Петербургъ, 27 Іюня 1829.

Литографія у меня точно есть, и я ее собравъ, охотно тебѣ 
дарю; только смотри, чтобъ Ванюшка *) ne сдѣлалъ изъ нея дурное 
употребленіе, ибо уставомъ негласныя литографіи, кажется, запреще
ны, и мимо цензуры ничего не дозволено литографировать. Не знаю, 
какое есть положеніе о рисункахъ, но должно быть какое-нибудь. Онъ 
Проворенъ, а потому надобно наблюдать за нимъ.

Вотъ одна изъ перемѣнъ, какія будутъ по почтовой части; но я 
тебя прошу никому о семъ не говорить: главный почтамтъ присоеди
няется къ департаменту и будетъ имѣть одного директора, какъ въ 
Лондонѣ. Николай Дмитріевичъ*) Старѣетъ и оставляетъ свое мѣсто; не 
знаю еще, совсѣмъ ли пойдетъ въ отставку, или возметъ мѣсто по- 
опокойнѣе, мѣсто же директора департамента и почтамта возьму я. 
Для дѣлъ оно точно удобнѣе; только для меня нелегко, ибо многое, 
сверхъ того, чти теперь дѣлается въ департаментѣ, поступать еще 
туда будеть изъ почтовыхъ конторъ прямо, потому что (также меж
ду нами сказать) всѣ почтамты, кромѣ Мозковскаго, будутъ уничто
жены, а и столичные оба не будутъ имѣть дирекцій. Моли Бога, чтобъ 
далъ мнѣ силы поднять новое бремя. За усердіемъ дѣло не станетъ, 
я ужъ и привыкъ жертвовать всѣмь своимъ временемъ для службы.

*
С.-ІІетербургъ, 1 Іюля 1829.

Мы вчера были обрадованы извѣстіемъ отъ Паскевича, которое 
уже и вамъ должно быть извѣстно изъ Тифлисской газеты отъ 11-го: 
генералъ-маіоръ Муравьевъ и Бурцовъ разбили 15 тысячный Турец
кій корпусъ, взяли 400 плѣнныхъ, 5 знаменъ, 4 орудія, весь лагерь, 
и убили и ранили до 1200 человѣкъ.—Въ Парижѣ умеръ кн. Сергѣй 
Долгорукій, чтб женатъ былъ на Васильевой, скоропостижно отъ уда
ра. Шрёдеръ мнѣ пишетъ о семъ. Онъ умеръ 15 (27) Іюня въ Курб- 
îsya, гдѣ жилъ. Ломоносовъ послалъ, чтобъ опечатать имущество. 
Дай о семъ знать его женѣ съ нужными предосторожностями. Хотя 
они въ послѣднее время не жили вмѣстѣ, но смерть всѣхъ сближаетъ, 
и мертвыхъ обыкновенно сожалѣютъ.

3|{
С.-Пстсрбургъ, 2 Іюля 1829.

Пріѣхавъ на гулянье на Елагинъ островъ, гдѣ множество было 
народа, экипажей и пр., пошли мы пѣшкомъ и узнали о пріѣздѣ Ку
рьера съ славнымъ извѣстіемъ о взятіи Силистріи 18 го числа Іюня ге-

') Комиатпый слуга А. Я. Булгакова.
*; Жунгозскій?
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нерадъ-лейтенаытомъ Красовскому Крѣпость сдалась безусловно. Намъ 
достались два трехбунчужные паши, десять тысячъ плѣннаго гарнизо
на, кромѣ жителей, 220 пушекъ и, кажется, 70 знаменъ. Ну, слава 
Богу! Теперь корпусъ Красовскаго можетъ также быть употребленъ 
на другіе подвиги. Иныхъ подробностей я не знаю, а  эти мнѣ сказы
валъ Бломъ, который читалъ ихъ въ письмѣ Государя къ гр. Кочубею. 
Скажи Потоцкому, Черткову; но я чаю, у васъ это прежде было из
вѣстно.

Вчера было происшествіе въ Строгановской семьѣ. Графини) Оль
гу увезли въ ночи. Всѣ спали; князя Василья разбудили, но чтб было 
дѣлать, гдѣ искать? Онъ пріѣхалъ ко мнѣ очень рано совѣтоваться, 
что дѣлать. Дѣлать нечего: надобно простить, такъ и говорить пере
станутъ. Догадывались, что увезъ ее кавалергардскій графъ Ферзенъ 
и не ошиблись. Когда графиня Софья Владимировна встала и о семь 
узнала, не смотря на горе, удивленіе и скорбь свою, поступила какъ 
умная женщина и добрая мать. Написала къ дочери: прощаю, благо
словляю и ожидаю. Тѣмъ дѣло и кончилось. Они уже были обвѣнчаны. 
И точно сегодня почти и говорить перестали.

*
С.-Петербургь, 3 Іюля 1829.

Воронцовъ возвратился изъ Тульчина les mains pleines de grâ
ces et de décisions de ГЕшрегеиг, отъ коихъ онъ въ восхищеніи. Этотъ 
дышитъ только для того, чтобы дѣлать добро. Государя ожидаютъ сю
да раньше, нежели мы полагали, но офиціальнаго мы еще ничего не 
получали.

*
С.-Петербургъ 4 Іюля 1829.

Графиня Строганова простила свою дочь и молодымъ приготов
ляетъ уже одинъ изъ домовъ на дачѣ; только куда, я чаю, больно 
было материнскому сердцу! Старуха-княгиня, говорятъ, также прости
ла. Тутъ ужъ дѣлать нечего.

*
С.-Петербургъ, 9 Іюля 1829.

Вчера Съѣздилъ благополучно въ Царское Село и благополучно 
кончилъ дѣло. Князь былъ доволенъ трудами нашего комитета, все одо
брилъ; надѣюсь того же и отъ Государя. Князь сказывалъ, что Хозреву 
будетъ аудіенція въ Петергофѣ и что онъ тамъ будетъ и жить въ Мон
плезирѣ; по этому сужу, что его ожидаютъ сюда скорѣе, нежели вы его 
отправить сбираетесь. Алексѣй Орловъ пріѣхалъ, вчера ко мнЬ писалъ, 
но я его еще не видѣлъ.

*
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Государь прибыть изволилъ въ Царское Село вчера вечеромъ въ 
8 часовъ благополучно. У насъ новостей только что Ферзенъ поса
женъ въ крѣпость; неизвѣстно, надолго ли. Я  полагаю, что и сви
дѣтели не останутся безъ оштраФованія, равно какъ и священникъ; 
быть можетъ, ему, какъ у васъ говорятъ, подарили 5000. Красовско
му пожаловали не Александровскій орденъ, а  1-го Владимира; вто
рой степенп пожалованы Кавалерамъ Каблукову, Сысоеву и гене- 
ралъ-маіору Горчакову. Анны 1-го класса Адлербергъ, Яхонтовъ, С а
мойловъ, Карповъ и Бергъ.

Не знаю, послалъ ли я въ семъ году деньги на поминки въ По
кровскій монастырь *). Справлюсь и заплачу этотъ священный долгъ.

*
С.-Петербургъ 13 Іюля 1829.

Сегодня утромъ былъ парадъ въ лагерѣ, куда поѣхали также и 
послы Французскій и Австрійскій. Вечеромъ Государь Изволитъ ѣхать 
въ Н арву навстрѣчу къ Императрицѣ, а  завтра обѣдъ, въ Петергофѣ.

*
С-Петербургъ, 15 Іюля 1829.

Императрица изволила благополучно вчера прибыть въ Петер
гофъ; завтра она и Государь пріѣдутъ въ городъ въ Казанскій соборъ, 
а  потомъ на нѣсколько дней на Елагинъ островъ, гдѣ будетъ послѣ 
завтра аудіенція Австрійскому послу и посольствамъ Австрійскому и 
Англійскому. Мой Максимовъ явился съ рапортомъ, что все было 
благополучно, и съ поклономъ отъ кн. Волконскаго, который обѣ
щался завтра со мною увидѣться. Максимовъ встрѣтилъ и направилъ 
къ Государю въ Нарву курьера отъ Паскевича, который везъ знамена 
и сказывалъ ему, что тамъ ещ е разбитъ Турецкій корпусъ и взято 
болѣе ЗО пушекъ, но не умѣлъ мнѣ сказать, ни гдѣ, ни когда.

С.-Петербургъ 16 Іюля 1829.
Съ Закревскою сдѣлалась бѣда. Она третьяго дня была въ 

ІІарголовѣ у графини Полье. Тамъ вздумали кататься съ горы; оиа 
сѣла съ Французскимъ посломъ; во время самаго быстраго ската 
колясочка вдругъ остановилась (впдпо, колесо попало въ щель), отъ 
толчка полетѣли посолъ п Закревская, на нѣсколько шаговъ ихъ вы
кинуло. Посолъ скоро оправился; но она, кромѣ испуга, и больно 
ушиблась, такъ что ей пустили кровь, а сегодня хотѣли приставлять 
Піявки. Могла бы до смерти убиться. Я вчера вечеромъ только уз
налъ о семъ Приключеніи. Ужо къ ней заѣду. Не знаю, какъ п что

*) Гдѣ леж итъ Я к о в ъ  И в а н о в и ч ъ  Б у л г а к о в ъ .  Е го н а д г р о б іе  ещ е цѣло.

С.-Петербургъ, 12 Іюля 1829.
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напишутъ Закревскому, а  потому не увѣдомляю его; мнѣ же сказы
валъ Лагреае, бывшій свидѣтелемъ. Ну ужъ эти дамы! Долго ди на
жить бѣду!

Охъ, Воронцовъ пишетъ, что имѣетъ очень дурныя извѣстія о 
добромъ Сабанѣевѣ. Левушка Нарышкинъ говоритъ, что онъ поѣхалъ 
въ Дрезденъ, но такъ плохъ, что едва ли доѣдетъ. Ж аль, очень жаль! 
Прекрасный во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ и мнѣ очень хорошій 
пріятель.

*

С.-Петербургъ, 22 Іюля 1829.

Поздравляю тебя съ началомъ ученья Персидскаго языка; только 
я чаю твой принцъ скорѣе научится по Французски, чѣмъ ты его 
языку; впрочемъ послѣ него не съ кѣмъ будетъ говорить тебѣ, развѣ 
съ Эриванскимъ, когда онъ возвратится отдыхать на лаврахъ. Изъ 
записки Несельрода ты видишь, что я немедленно къ нему послалъ 
твой пакетъ. Персидской грамматики, ни vocabulaire нигдѣ найти не 
могь. Есть Арабская грамматика, я велѣлъ ее взять на всякій случай; 
можетъ быть, она пригодится. Я  полагаю, что принцъ долженъ знать 
по арабски. Я  все-таки велѣлъ написать къ старику Аделунгу въ 
Павловское; онъ, можетъ быть, намъ поможетъ въ семъ дѣлѣ. Если 
нѣтъ, то напишу въ Парижъ, Съ этихъ лѣтъ если принцъ захочетъ 
искренно искать просвѣщеныг, то можеть успѣть; только, возвратясь 
въ  свою страну, опять примется за  лѣнь. Я  увѣренъ, что всѣ по
дробности, о коихъ доносить ты намѣренъ графу, будутъ ему Пріятны, 
тѣмъ болѣе, чго нѣкоторымъ образомъ его ознакомятъ предварительно 
съ образомъ мыслей Х озрева.

Вчера опять Сашка ѣздилъ съ матерью и съ Голицынымъ вер
хомъ и очень хорошо, не смотря на то, что въ Воскресенье много 
Гуляющихъ на островахъ и много было экипажей. Пошелъ дождь, 
сдѣлалось туманно, да между экипажами, но онъ славно поворачивалъ 
своего коня и избѣгалъ ихъ.

Утромь въ 5 часовъ съ нимъ, Завадовскимъ и Вруспловымь ѣ з 
дили на тоню на Козлы, вечеръ былъ очень свѣжій, мы плыли туда 
противъ вѣтра h волнъ, которыя не шутя насъ качали; но Сашка 
не только не боялся ничего, но еще веселился имп. З а  то были мы 
награждены: въ мою тоню попало вдругъ въ одну четыре лосося, 
въ другую семь, такъ что я на свой пай привезъ домой большихъ 
лососей 14. Пока кидали неводъ, мы удили ппскарей и выудили. Ну 
ужъ потѣшнлпсь! Около часа вернулись домой подъ парусами весьма 
благополучно и почти безъ качки. Вѣтеръ былъ такъ силенъ, что 
послѣднюю тоню, которая версты на двѣ отъ насъ была, снесло ц
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принесло на мель съ подушкою и со всѣми принадлежностями. Пріѣ
хавъ домой, я такъ усталъ отъ воздуха, что часа съ два славно 
Проспалъ.

*
С.-Петербургь, 23 Іюля 1829.

Робертсонъ обѣщалъ было вчера подняться, но отложилъ; и 
подлинно при вѣтрѣ и дождѣ кто бы сталъ часа полтора дожидаться 
приготовленій въ саду Кадетскаго Корпуса? Вотъ для вашего принца 
и этотъ спектакль былъ бы хорошъ; подамъ мысль графу Несельроду.

*
С.-Петербургъ 25 Іюля 1829.

Экъ тебя новое занятіе какъ тормошить! И на коня сажаетъ, и 
дождемъ Мочитъ, и по персидски заставляетъ учиться, и быть Ф ран
цузскимъ учителемъ. Понимаю, что тебѣ тяжело, по надобно же н а
чатое кончить.

*
С'-Петербургь, 26 Іюля 1829.

Ъдучи давеча съ дачи домой, встрѣчаю почталіона на мосту. 
Отъ него подучилъ письмо твое отъ 22-го и радостное извѣстіе 
о взятіи Эрзерума. Обрадовавшись сердечно, поѣхалъ къ Даш
кову Лѣчить его прекрасною сею вѣсточкою отъ лихорадки. Ну, спа
сибо тебѣ: курьеръ изъ Царскаго проѣхалъ въ Петергофъ прямо, и 
вѣрно здѣсь никто не узналъ прежде меня о новомъ и славномъ под
вигѣ Паскевича.

Твой принцъ отправляется и теперь уже долженъ быть въ до
рогѣ. Охъ, жаль, что ты съ нимъ не ѣдешь! Хорошо, кабы онъ до
гадался, да попросилъ здѣсь, чтобы тебя выписали. Лучше тебя и 
кто бы ему былъ Пріятенъ, здѣсь не найдутъ. Съ чего ты взялъ, что 
не угодилъ гр. Несельроду? Ты видѣлъ противное изъ его письма. Я 
чаю, князь Дмитрій Владимировичъ уговариваетъ его ѣхать скорѣе 
чтобъ отъ него отдѣлаться; но какъ же онъ здѣсь будетъ безъ бога
тыхъ платій, безъ вещей?

*
С.-Петербургъ, 24 Іюля 1829.

Паскевичу пожалованъ орденъ св. Георгія 1-й степени; всѣ ему 
отдаютъ полную справедливость, и никто не находитъ, что много; 
впрочемъ, и но статуту онъ долженъ былъ его получить, взявъ въ 
плѣнъ главнокомандующаго. Требизонтъ вѣрно не будетъ держаться, 
а  Паскевичъ, я чаю, не дастъ Туркамъ и опомниться. Слава ему! У 
насъ уже сдѣланы распоряженія, какъ везти принца изъ Ц арскаго 
Села въ Петергофъ. Пріемъ ему будетъ вездѣ отличный. Я  думаю
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послѣ завтра будетъ онъ въ Петергофѣ, но Государя увидитъ не 
прежде, какъ въ Зимнемъ дворцѣ. Генералъ-адъютантъ гр. Сухтеленъ 
будетъ при немъ. Охъ жаль мнѣ, что тебя не будетъ съ нимъ. Несель- 
родово письмо прекратило всѣ твои сумнѣнія, ты видѣлъ изъ него, 
что онъ очень тобою былъ доволенъ; донесенія твои читали Государь 
и, какъ мнѣ графъ вчера сказывалъ, и Императрица. Я  ему сказалъ, 
что ты будешь еще писать, чему онъ очень былъ радъ. Гдѣ, братъ, 
нѣтъ интригъ? Не удивляюсь, что около тебя они были. Отъ нихъ не 
уйдешь, какъ бы скромно себя ни велъ.

*
С.-Петербургъ, 31 Іюія 1829.

Извѣстіе, полученное мною отъ Воронцова, совершенно подтвер
дилось пріѣхавшимъ вчера отъ графа Дибича курьеромъ отъ 18-го 
Іюля отъ Айдоса, гдѣ была его главная квартира. Передъ симъ горо
домъ Ридигеръ имѣлъ блистательное дѣло съ 12 тыс. Турецкимъ кор
пусомъ, высланнымъ вечеромъ для препятствія намъ перейти Балканы. 
Корпусъ сей былъ совершенно разбитъ. Наши также заняли Карна- 
батъ. Я  надѣюсь, что реляцію, которая печатается, успѣю еще от
править къ тебѣ сегодня съ почтою, между тѣмъ поспѣшаю подтвер
дить сказанное вчера. Ай да наш а экстра-почта! Посредствомъ ея и 
по письму Воронцова ко мнѣ первое имѣли здѣсь извѣстіе. Я  письмо 
тотчасъ сообщилъ своему князю въ Петергофъ на всякій случай. Онъ 
сегодня меня вторично благодарилъ.

Я  былъ въ Айдосѣ и во всѣхъ почти мѣстахъ, гдѣ теперь наши 
войска. Какъ подумаешь, что наши ближе отъ Царьграда, нежели » 
отъ тебя.

До деревни Факи 12 часовъ
» Кирклиса 12
» Б ургаса 8
> Торно ІО
> Силистріи 8
> Буюкъ-Геклиджи 6
> Царьграда 6

Итого Ь2 ч аса— ЗЮ верстъ.

Правда, что это прямая дорога, а  чрезъ Андріанополь отъ Кар- 
набата 72 часа или 360 верстъ. То-то, я чаю, всѣ жители съ страхѣ! 
То-то въ Царьградѣ тревога! Н а что рѣшится султанъ? Хорошо, если 
бы принялся sa  умъ и дѣло скорѣе кончилъ.
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Вотъ тебѣ церемоніалъ на завтрашній день. Поѣду во дворецъ 
смотрѣть Церемонію, которая будетъ отличная.

Славно мы Пообѣдали вчера у  гр. Ыееельрода; были Дашковъ, 
Р одофиникинъ и Бутеневъ. Р одофиникинъ будетъ читать по-русски 
рѣчь Хозрева, такъ какъ я читалъ при покойномъ Государѣ. Гр. Не
сельродъ будетъ читать отвѣтъ Государя. Вь Понедѣльникъ большой 
обѣдъ для принца у кн. Волконскаго въ домѣ удѣловъ, гдѣ жилъ Гурь
евъ, въ которомъ я не былъ послѣ его смерти.

*
С.-Петербургъ ІО Августа 1829.

Хозревъ хорошо свазалъ свое привѣтствіе. Послѣ отвѣта, читан
наго гр. Несельродомъ, Государь къ нему подошелъ, а  принцъ просилъ 
поцѣловать руку у Императрицы, на что Государь соизволплъ. Послѣ 
пошли въ другой покой, но особой аудіенціи у Императрицы не было. 
Вышедъ оттуда, повели его въ комнату концентную, гдѣ онъ Поѣлъ, а  
тамъ отправился въ Таврическій дворецъ въ томъ же порядкѣ, какъ 
пріѣхалъ. Онъ недуренъ собой, только ростомъ съ Полетпку. Ты меня 
познакомилъ сь принцемъ и всѣми Персидскими прежде аудіенціи. 
Дождь все идетъ, погода опять испортилась. Скажи Волкову, что во 
время, какъ ѣхалъ принцъ во дворецъ, мы смотрѣли кое съ кѣмъ изъ 
окошка на него. Графъ Несельродъ говорить, жаль, что дождь идетъ, 
но я ему отвѣчалъ, напротивъ, это хорошо: принцъ не скажетъ, что 
его сухо приняли.

*
С.-ІІетербургъ, 12 Августа 1829.

Дашковъ точно вступилъ въ управленіе министерствомъ п при
нялся съ большимъ усердіемъ, такъ какъ и все дѣлаеть.

Что же за  бѣда, что Дибичъ упомянулъ о зимнихъ квартирахъ? 
Я  нахожу, что это хорошо: доказываетъ, что, если не одолѣемъ упрям
ца въ этомъ году, готовы и на будущую кампанію. Кончать войну 
не отъ насъ зависитъ, а  отъ султана; ибо Государь не войны ищетъ 
и желаетъ, а прочнаго мира, слѣдовательно, всегда готовъ примириться. 
Только зимнія квартиры за  Балканами будутъ, какъ бѣльмо въ глазу 
у  султана; да я все надѣюсь, что до того не дойдетъ, и онъ наконецъ 
Образумится. Ты хорошо сдѣлалъ, что писалъ о библіотекѣ; во вся
комъ случаѣ хорошо знать Государю предварительно намѣренія принца. 
Если хочешь, я тебѣ пришлю и двѣ первыя медали, вышедшія въ Б ер 
линѣ па нашу Турецкую войну, для университета. Я  готовъ теперь 
дѣлать ему пріятное за  Костю; да когда онъ поступитъ туда? Меня 
уже здѣсь спрашивали, что тебя по видать, полагая, что ты пріѣхалъ

С.-Петербургъ, 9 Августа 1829.

Библиотека "Руниверс"



КЪ ЕГО БРАТУ. АВГУСТЪ 1829. 347

съ  Хозревомъ. Время все плохо и наводятъ уныніе на дачѣ. Авось по
правится. Я дѣтей все надуваю: насажаю Грибовъ въ саду, да и за
ставляю  ихъ находить. Какая это для нихъ радость!

*
С.-Петербургь, 13 Августа 1829.

Третьяго дня твой принцъ былъ въ концертѣ, куда и я своихъ 
возилъ. Возлѣ насъ сидѣла въ ложѣ Завадовская. Иногда онъ хлопалъ 
артистамъ, часто Зѣвалъ. Б елова игра ему такъ понравилась, что о т .  
сказалъ Сухтенену: его смычекъ идетъ къ сердцу, я сравниваю его 
съ глазами дамы одной, которая здѣсь и которой каждая рѣсница 
ударяетъ въ сердце, какъ стрѣла.

Точно ты по вдохновенію назвалъ Дибича Забалканскій^». 
Воронцова письма успокоительны. Онъ мнѣ писалъ отъ 2-го.

Обѣдъ кн. Волконскаго былъ славный, гостей до 70 человѣкъ. 
Принцъ твой довольно ловокъ; я не успѣлъ ни съ кѣмъ изъ его свиты 
познакомиться, а  такъ  какъ онъ завтра и послѣ завтра, по обычаю, 
пословъ принимаетъ, то поѣду. З а  обѣдомъ сидѣлъ я возлѣ Сухтелена, 
который разсказы валъ все о Хозревѣ. Отъ обѣда Ыесельродова я из
винился, уговорилъ его позвать кого-нибудь другого; онь поцеремо
нился, но согласился, а я и радъ: буду обѣдать дома у своей именинницы.

*
С.-Петербургъ, 14 Августа 1829.

Участь Ферзена рѣшена: онъ, говорятъ, переведенъ въ Финлян
дію въ какой-то гарнизонный полкъ съ тѣмъ, чтобъ его не отстав
лять, въ отпускъ не отпускать и не производить; бывшіе же у него 
свидѣтелями (Сандомирскій, Вревернъ) переведены тѣми же чинами въ 
дѣйствующую армію къ Дибичу. Хозревъ прислалъ билеты извѣсти- 
тельные, что сегодня и завтра  принимаетъ.

С.-ІІетербургь, 15 Августа 1829.

Какъ говорится, хлопотъ полонъ ротъ: надобно работать и много, 
ѣхать къ Хореву, распорядиться дома, т.-е. на дачѣ, чтобъ помѣстить 
пріятелей, которые пріѣдутъ къ именннипцѣ, а  утро пролетать какъ 
разъ. Надобно еще найти гр. Несельрода завтра для Персидскаго пи
лава. Надѣюсь, однакоже, все устроить. Сиаепбо ему, что онъ меня 
уволилъ отъ своего обѣда, а  то обидно бы было домашнимъ моимъ.

^П етербургъ, 16 Августа 1829.

Вчера былъ я у Х озрева Абасовпча. Когда меня назвали, то 
не нужно было далѣе знакомиться. Спраш ивалъ о тебѣ, я ему отпу-
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стиль комплименты, а говоря о Москвѣ сказалъ, что послѣ него стало 
пусто, что всѣ сожалѣютъ, что онъ ихъ оставилъ, и надѣются, что 
при возвращеніи онъ долѣе поживетъ, на что онъ отвѣчалъ Ишъ-Алла; 
я и безъ переводчика зналъ, что это значитъ «дай Богъ» или «какъ 
Богу будетъ угодно». Тутъ я познакомился съ РененкамФомъ, который 
никакъ не можетъ вырваться, чтобъ побывать у меня. Говорилъ также 
еъ тѣмъ Персіяниномъ, который года три или четыре назадъ быдъ 
здѣсь. Много наѣхало народа, а  я пошелъ къ Фельдмаршалу Сакену, 
который пріѣхалъ, живетъ тамъ же въ Таврическомъ и очень былъ 
радъ меня видѣть.

*
С.-Петербургъ, 17 Августа 1829.

Вчера обѣдали мы у князя Волконскаго, а  вечеромъ ѣздили въ 
Большой театръ смотрѣть балетъ ЗеФпра и Флору и Х озрева. П ро
пасть было народа. Онъ что-то сидѣлъ пригорюнившись, а  голова 
подвязана была платкомъ. У него ухо болитъ, цѣлый день лежалъ, 
приготовляли ему Піявки, однакоже не Вытерпѣлъ, въ театръ поѣхалъ, 
а  сегодня будеть на балу у Потоцкаго. Государь со всею Фамиліею 
изволилъ уѣхать въ Царское Село, гдѣ, какъ сказывалъ князь, пробу- 
деть дворъ до конца траура по покойной императрицѣ, слѣдовательно, 
по Октябрь.

*
С.-Петербургъ, 19 Августа 1829.

Балъ Потоцкаго былъ Преславный; я какъ ни сбирался рано 
оттуда ѣхать, но все таки до часа остался. Хозревъ казался довольно 
веселымъ, смотрѣлъ любопытно на танцы, послѣ ходили въ библіотеку 
и осматривали табакерки и вещи, коихъ у хозяина куча. Говорилъ я 
съ Мирзою - Сале, котораго давно знаю, часто видалъ у князя С ал 
тыкова на дачѣ, на концертахъ; говорилъ съ Семино, много съ Ре- 
ненкамфомъ, который все извиняется, что у насъ не могъ быть: вся
кій день или осматриваютъ что нибудь, или въ театрѣ, до котораго, 
кажется, принцъ охотникъ. Повязки на головѣ не было; важется, онъ 
теперь совершенно здоровъ. Острова опять опустѣли, дворъ въ Ц ар 
скомъ Селѣ; на Елагинъ уже не собирается множество народа, какъ 
то было на сихъ дняхъ, когда надѣялись видѣть Государя и Госуда
рыню.

*
С.-Петербургъ, 20 Августа 1829.

Не удпвляетъ меня, что Закревскаго мужички хорошо приняли; 
онъ ихъ воскреситель. У графа Ѳедора Андреевича они бы, можетъ быть, 
теперь уже учились дѣлать антики или занимались чтеніемъ м ану- 
скриптовъ.

*
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Воронцова письма все болѣе и болѣе успокоительны насчетъ 
заразы . Послѣднее оть 12 А вгуста. Графъ Паленъ уѣхалъ на К авказъ , 
а  Орловъ пріѣхалъ въ Одессу въ тотъ день, и на другой собирался 
плыть далѣе.

Изъ арміи они ничего положительно не знаютъ, но прибывшій 
адъютантъ гр. Дибича Андро (говорять, сынъ Ланжерона), привезшій 
ключи Сливны и находившійся въ Карантинѣ, разсказы валъ, что нѣтъ 
сопротивленія со стороны непріятеля, что Христіанскіе жители А д р і 
анополя прислали просить графа идти къ нимъ скорѣе и что Турки 
не будутъ противиться. Также сказывалъ онъ, что при отъѣздѣ графа 
изъ Айдоса въ Слпвну, получилъ онъ отъ визиря посланіе съ требо
ваніемъ, чтобъ назначили мѣсто для переговоровъ; также онъ слышалъ, 
садясь на корабль, что Красовскій занялъ высоты Шумлы.

Третьяго дня Робертсонъ подымался на воздухъ въ сопровожденіи 
какой-то Голланки, время было прекрасное, народу много, и плаваніе 
его совершенно удалось. Когда онъ собирался летѣть, Хозревъ, быв
шій тутъ же, послалъ къ нему 50 рубл. и пожелалъ ему счастливаго 
пути.

*
С.-Петербургъ, 22 Августа 1829.

Сегодня и я съ праздникомъ: Государь пожаловалъ мнѣ «во вни
маніи къ трудамъ моимъ по комитету о преобразованіи почтовой части, 
который возложенное на него дѣло кончилъ успѣшно, въ знакъ осо
беннаго своего благоволенія, табатерку съ вензелемъ». Это слова изъ 
письма князя Александра Николаевича. Ну слава Богу! Труды наши 
приняты благосклонно и удостоились одобренія Государя; болѣе я 
ничего не желалъ и признаюсь, никакъ не надѣялся награды, ибо 
мы трудились по своей обязанности, слѣдовательно для меня это 
былъ настоящій и пріятнѣйшій сюрпризъ. Поповъ также получилъ 
табатерку, только меньшей цѣны; моя должна стоить тысячи за  четыре. 
Жунковскій получитъ, надѣюсь, аренду; иначе бы онъ съ семействомъ 
остался въ весьма плохихъ обстоятельствахъ. Старикъ добрый, слу
житъ давно и хорошо, притомъ бѣденъ, только службою и живетъ. 
Прянишникову пожалованъ орденъ св. Владимира 3 степени, а  Ермо
лаеву, начальнику отдѣленія департамента, который также нами былъ 
употребленъ, пенсію. Теперь пойдетъ нашъ проектъ на разсмотрѣніе 
Совѣта. Надѣюсь, что и тамъ прпзн4ютъ его лучшимъ средствомъ для 
образованія почтовой части и не поскупятся сдѣлать прибавку ві» 
окладахъ по предъявленному отъ насъ.

С.-Петербургь, 21 Августа 1829.

*

Библиотека "Руниверс"



3 5 0 ПИСЬМА К. Я. БУЛГАКОВА

С.-Петербургъ, 6 Сентября 1829.
Вчера былъ у насъ князь Меншиковъ, пополнѣлъ, Помолодѣлъ и 

ходитъ почти не хромая, опираясь на палочку. Чудесно отдѣлался!
Изъ Андріанополя нѣтъ еще курьера. Я  не полагаю, чтобъ прежде 

недѣли прибылъ, да это хорошій знакъ: если бы переговоры прекра
тились, то бы тотчасъ дали о семъ знать сюда. Видно, продолжаются.

*
С.-Петербургъ, 9 Сентября 1829.

Вчера пріѣхалъ Ломоносовъ изъ Парижа. Какъ онъ ни усталъ, но 
просидѣлъ съ нами до полуночи вмѣстѣ съ Кокошкинымъ. Этотъ только 
дожидается парохода, а  пароходъ вотъ уже почти тремя сутками опо
здалъ проивъ обыкновеннаго своего прихода. Ломоносовъ не прежде 
собирается въ Москву, какъ съ первымъ путемъ. Н а прощаньѣ хо 
четъ пожить съ нами. Воронцовъ прислалъ мнѣ письмо Гибша изъ Ц арь
града отъ 1-го Сентября новаго штиля. Султанъ давитъ, головы рубитъ; 
но думаютъ, что теперь болѣе еще будетъ жертвъ, нежели было при 
уничтоженіи Янычаръ, коихъ видно однакоже не уничтожилъ, ибо дол
женъ доуничтоживать. Я думаю, кончится тѣмъ, что его самого ухо
дятъ. Воронцовъ прибавляетъ: on dît que le grand-seigneur s’est tran s  
porté à  Scutari, où il boit et coupe des têtes. О выѣздѣ Х озрева ничего 
еще мнѣ неизвѣстно. Между тѣмъ онъ третьяго дня на м аневрахъ 
около Парголова свалился съ лошади, т. е. перевалился черезъ ло
шадь, которая въ болотномъ мѣстѣ упала на колѣни. Всталъ, говорятъ, 
ловко.

*

С.-Петербургъ 13 Сентября 1829.

И зъ арміи извѣстія прекрасныя. То-то, я чаю, ваш и Гейденскіе: 
Флотскіе пялили глаза, какъ увидѣли на Эносѣ Русское знамя. Я  могу 
судить объ ихъ восхищеніи, бывъ самъ въ тѣхъ мѣстахъ въ 1807-мъ 
году и помня, какая радость былъ пріѣздъ курьера или какого-нибудь 
новаго Русскаго лица, а  тутъ цѣлый отрядъ.

Можно надѣяться, что трактатъ  не только подписанъ, но нѣсколь
ко дней уже въ дорогѣ. Слава нашимъ героямъ и ихъ предводителямъ!

и=
С.-Петербургъ, 17 Сентября 1829.

Въ пять часовъ утра меня разбудили. Чтб такое? Пакетъ отъ 
гра<са Несельрода съ эстафетою изъ Царскаго Села. Вскрываю, начи
нается словами: Слава Богу и слава царю! La paix  est conclue.

Тутъ уже не до сна было, вскочилъ и ну писать всѣмъ пріяте
лямъ, ну сообщать славную вѣсть. Что теперь скажутъ иностранныя 
газеты, что скажетъ Европа! Благоразумные скажутъ, слава Богу, а  
о группахъ заботиться нечего.

*
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Только и рѣчей, что о славномъ мирѣ. Пушечная пальба вчера 
его возвѣстила, а  завтра, я чаю, будетъ молебенъ у Спаса Преобра
женія, гдѣ хранятся трофеи, т. е. знамена, бунчуки, булавы этой войны. 
Твой Х озревъ все плохъ въ своемъ здоровьѣ; теперь, говорятъ, при
нялся за  него Арендтъ. Бенкендорфъ возвратился изъ Ревеля; кажется, 
также и Блудовъ изъ чужихъ краевъ. Я  теперь мало вижу народа, 
все сижу дома. Сегодня у насъ опять комитетъ. Гр. Литта ѣдетъ въ 
концѣ этого мѣсяца черезъ Вѣну въ Италію повидаться со своими 
родственниками. Дмитрій Львовичъ просилъ меня послать сегодня въ 
Полангенъ почтальона на встрѣчу М арьѣ Антоновнѣ, а  Несельродъ 
послать другого въ Ковно навстрѣчу къ Сверчковой.

*
С.-Петербурп>, 23 Сентября 1829.

Вчера поѣхали мы съ Полетикою въ церковь Спаса Преображе
нія, гдѣ уже много собралось. Вскорѣ пріѣхалъ Государь и наслѣд
никъ, и началась обѣдня. Императрица не была: не совсѣмъ здорова. 
Послѣ обѣдни Государь поѣхалъ верхомъ со своею военною свитою, 
а  духовенство, дамы, придворные и мы всѣ пошли пѣшкомъ по подмост- 
камъ на Марсово поле, гдѣ былъ уже дипломатическій корпусъ, и 
Отслужили молебенъ, послѣ котораго палили изъ пуш екъ, какъ тутъ , 
такъ и изъ крѣпости. Ж аль, что во время нашего ш ествія и молебна 
шель дождь, и насъ порядочно помочило; со всѣмъ тѣмъ картина была 
прекрасная, и нельзя было не быть тронуту до глубины сердца, когда 
всѣ присутствующіе и войска стали на колѣни.

*
С.-Петербургъ, 24 Сентября 1829.

Всѣмъ солдатамъ 2-й арміи пожаловано по 5 рублей на человѣка, 
а  офицерамъ годовое жалованье.— Богачъ Калерджи умеръ; завтра его 
хоронятъ; не думаю, чтобы я поѣхалъ.

Графъ Литта пріѣзжалъ вчера прощаться. Онъ отправляется послѣ 
завтра  въ путь чрезъ Варшаву, Вѣну въ Италію. Также былъ у насъ 
кн. Петръ Михайловичъ. Неизвѣстно еще, поѣдетъ ли дворъ опить 
въ Ц арское Село, какъ полагали. Я получаю письма, коими порядочно 
меня бомбардируютъ; не знаю, что отвѣчать, ибо нельзя же сказать 
каждому: не знаю, сколько вамъ должны, что все было заплочепо, 
сколько вамъ слѣдуетъ процентовъ, когда срокъ векселю и пр? Спро
сить это у кредиторовъ, это бы значило признаться въ безпорядочномъ 
положеніи дѣлъ, что не умножило бы кредита, который чуть еще 
держится; вѣдь надобно же когда-нибудь знать мѣру нашего жалкаго

С.-Петербургъ, 18 Сентября 1829.
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положенія et ne point chercher à s’étourdire, потому что горестно 
объ немь думать. Этимь не пособишь, а  только болѣе запутаеш ься. 
Я  признаюсь тебѣ, что теперь, вникая въ эти дѣла, сердце страдаетъ 
всякій разъ , чтб думаю о дѣтяхъ, хотя и надѣюсь на Господа Бога. 
Какъ-нибудь, хоть немного бй возстановить и устроить дѣла до н е
избѣжной минуты; вотъ маѣ и рѣчь перебили, но о семъ не сожалѣю. 
Всякій разь, что думаю о семъ тяжеломъ предметѣ, дѣлается хандра, 
а  она ни къ чему не ведетъ, только мѣшаетъ спокойно заниматься 
дѣлами по службѣ, и такъ basta. Все что Кривошанкинъ можетъ только 
высылать къ тебѣ, отвѣчаю, что вѣрно посылать будетъ; но ты самъ 
знаешь положеніе дѣлъ.

Принцъ вашъ все боленъ. ГененкамФь мнѣ сказывалъ, что доктора 
«ами не умѣютъ сказать, долго ли болѣзнь продолжится, можетъ двѣ 
недѣли, можетъ два мѣсяца; а  пора бы ему ѣхать, чтобы доѣхать.

*
С.-Петербургъ, 25 Сентября 1829.

Бехтеевы еще на дачѣ, которую купили на Петергофской дорогѣ. 
Вчера вечеромъ получаю я отъ него письмо съ Нарочнымъ, весьма 
нужное. Что такое? Кн. Павелъ Петровичъ Лопухинъ, выѣзжая изъ 
Курска, былъ ужасно разбитъ лошадьми. Мать въ отчаяніи посылаетъ 
человѣка, чтобъ имѣть о семъ несчастіи точное извѣстіе, почему и 
проситъ меня отправить его съ почтою или съ эстафетою. Я  не могъ 
сдѣлать ни того, ни другого, а  писалъ къ Кутузову, прося его дать 
подорожную, и такимъ образомъ его отправиль. Этотъ человѣкъ мнѣ 
сказывалъ, что князь Переломилъ себѣ ребро и руку. Боже упаси! 
Сейчасъ подучилъ весьма любезное письмо, отъ Забалканскаго изъ 
Адріанополя. Видно, какъ онь доволенъ и счастливъ. Кадерджп сегодня 
хоронятъ; только и говорятъ, что оставилъ семь милліоновъ. Сожалѣю 
объ немъ, если нечѣмъ другимь помянуть.

Мамонова съ дачи переѣхала, по все таки я не могу добиться 
толку, замужемъ она, или нѣтъ. Гагаринъ все лѣто жилъ съ нею и. 
теперь возвратился, а  все-таки не знаемъ à  quoi.

Библиотека "Руниверс"



28 я н в а р я  1725. 81

жизнь, доколѣ Богу угодно будетъ продлить дни ея величества, безъ 
дальнѣйшаго назначенія ей наслѣдника. Все это было подписано соб
ственноручно вышеназваннымъ собраніемъ государственныхъ санов
никовъ въ 8 часовъ утра, при чемъ они обѣщались и поклялись сто
ять одинъ за  другого и держаться разъ  принятаго рѣшенія, хотя бы 
то стоило имъ жизни. По подписаніи такого акта они всѣ вмѣстѣ 
отправились къ ея величеству императрицѣ, выразили ей сперва свое 
Соболѣзнованіе, а  потомъ доложили о принятомъ ими рѣшительномъ 
намѣреніи и поручили себя ея высокой милости. Послѣ того они всѣ 
допущены были къ цѣлованію руки, и генералъ-маіоръ и маіоръ Пре
ображенскаго полка Уш аковъ былъ посланъ какъ къ обоимъ гвардей
скимъ полкамъ, такъ и къ стоящему здѣсь гарнизономъ Гренадерскому 
полку (которые были собраны и разставлены въ трехъ различныхъ 
мѣстахъ), объявить, что его величество императоръ, по неисповѣди- 
мымъ судьбамъ Провидѣнія, въ этотъ день утромъ отошелъ въ жизнь 
вѣчную и что на престолъ вступила вдовствующая императрица Ека
терина. Говорятъ, во всѣхъ трехъ полкахъ не было ни одного чело
вѣка, который бы не плакалъ объ этой неожиданной и горестной кон
чинѣ какъ ребенокъ и который не былъ бы сердечно доволенъ насту
пившимъ новымъ царствованіемъ ея величества императрицы Екатерины, 
какъ единственнымъ для себя утѣшеніемъ въ этомъ несчастіи. Вообще 
всѣ люди, безъ исключенія, предавались неописанному плачу и рыда
ніями Въ это утро не встрѣчалось почти ни одного человѣка, кото
рый бы не плакалъ или не имѣлъ глазъ, опухшихъ отъ слезъ. Члены 
Сената и Синода и собравшіеся вмѣстѣ съ ними генералы, возвращ а
ясь отъ императрицы, всѣ также горько плакали, потому что нашли 
ея величество въ такомъ горестномъ и отчаянномъ положеніи, что при 
видѣ ея тронулось бы и каменное сердце. Ея величество вдовствующая 
императрица, отъ постояннаго безпокойства во время мучительной бо
лѣзни Государя, котораго она пс^чти ни на минуту не оставляла, и 
отъ безпрерывнаго огорченія и Плаканья, такъ, говорятъ, ослабѣла, 
что къ вышеупомянутой аудіенціи ее должны были вести маршалъ 
Олсуфьевъ и старшій братъ молодой Нарышкиной. Поэтому дай только 
Богъ, чтобъ ни ея величество, ни обѣ императорскія принцессы, ни 
нашъ герцогъ (которые всѣ трое почти неутѣшны) сами не впали въ 
тяжкую болѣзнь отъ крайняго огорченія, причиняемаго имъ этою го
рестною кончиною. Н а сей разъ  нечего было опасаться какихъ-нибудь 
безпокойствъ; все обошлось мирно и тихо, чт0 прежде, какъ хорошо 
извѣстно изъ исторіи прошедшихъ временъ, здѣсь рѣдко случалось 
ири кончинѣ государей. Впрочемъ оба гвардейскіе полка (пользующіе
ся большимъ вѣсомъ и значеніемъ) заблаговременно приняли всѣ мѣры*

Дневникъ Берхольца. IV. 6
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чтобъ не случилось какого-нибудь смятенія. Съ обѣихъ сторонъ дворца, 
въ которомъ скончался императоръ и собрались всѣ вельможи, постав
лены были двѣ гвардейскія роты съ ружьями, а  на всѣхъ прочихъ 
мѣстахъ размѣщены крѣпкіе караулы. Вскорѣ послѣ того, какъ нашъ 
т . с. Вассевичъ возвратился домой, къ нему пріѣхали многіе иностран
ные министры, между прочимъ Кампредонъ, Цедеркрейцъ, Мардефельдъ 
л  ВестФаль, чтобъ узнать, какъ повершилось дѣло при Императорскомъ 
дворѣ. Всѣ они не могли надивиться, что все кончилось такъ благо
получно и безъ малѣйшаго безпорядка. Затѣмъ весь нашъ дворъ по
лучилъ приказаніе немедленно облечься въ глубокій трауръ. Генералъ- 
маіоръ Іі маіоръ гвардіи Мамоновъ въ тотъ же день былъ отправленъ 
въ Москву какъ для объявленія тамъ о кончинѣ императора и вступ
леніи на престолъ императрицы, такъ и для приведенія жителей къ 
присягѣ, а  вмѣстѣ съ тѣмъ и для поддержанія въ этой столицѣ тишины 
л  спокойствія.

29. Его королевское высочество кушадъ при Императорскомъ дво
рѣ. Передъ обѣдомъ тѣло покойнаго императора, въ сопровожденіи 
императрицы, всего двора и знатнѣйшихъ вельможъ, быдо перенесено 
въ большой залъ и положено на парадную постель. Въ вечеру Сенатъ 
собирался у императрицы для подписанія указовъ по случаю кончины 
государя, назначенныхъ къ отправленію въ провинціи. Въ этотъ день 
разрѣш ена быда также отправка Шведской почты, которую до сихъ 
норъ задерживали здѣсь вмѣстѣ съ другими.

30. Отпущена была и Германская почта. Мы узнали въ этотъ 
день, что ген. Вейсбахъ на дняхъ опять отправится въ Украйну для 
командованія расположенными тамъ войсками, которыя до сихъ поръ 
состояли подъ начальствомъ князя Голицына. Въ этотъ же день не
счастный подполковникъ Ш таль, Просидѣвшій около 8-ми мѣсяцевъ 
подъ арестомъ, получилъ полную свободу.

31. Ш таль имѣлъ честь послѣ обѣда представляться его королев
скому высочеству и всеподданнѣйше благодарить его за  милостивое 
заступничество. Только въ этотъ день прибылъ изъ Ревеля Выписан
ный сюда медикъ, опоздавшій, какъ и многіе другіе. Матросамъ и всѣмъ 
служителямъ, состоящимъ въ морскомъ вѣдомствѣ, было объявлено 
нынче о вступленіи на престолъ императрицы, о которомъ въ тоже 
время торжественно читался во всѣхъ Русскихъ церквахъ только-что
вышедшій манифестъ, 

i

Февраль. 1. Началась здѣсь Масляница. Послѣ обѣда, когда его 
королевское высочество возвратился домой изъ императорскаго дворца, 
«му имѣлъ честь представиться Кенигъ, бывшій секретарь несчастнаго
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Ш афирова. 26-го числа прошедшаго мѣсяца онъ былъ выпущенъ на 
поруки, а  вчера его совершенно освободили отъ ареста, подъ кото
рымъ содержали постоянно со времени паденія несчастнаго барона 
Ш афирова.

3. Въ день тезоименитства старшей императорской принцессы 
Анны, въ церкви Св. Троицы, въ присутствіи князя Меншикова, 
Р ен ата , Синода, генералитета и всѣхъ коллегій, происходило подписа
ніе присяги на вѣрноподданство. Всякій получалъ отдѣльный листъ, 
который, подписавъ, долженъ былъ вручить князю (Меншикову).

4. Съ его королевскимъ высочествомъ простился капитанъ 
Биронъ'), котораго откомандировали въ Камчатку, гдѣ ему поручено 
выстроить небольшой корабль и потомъ отправиться въ Америку для 
изслѣдованія Фарватера. Онъ только три недѣли тому назадъ получилъ 
нужныя на то приказанія но матросы со всѣмъ необходимымъ для 
кораблестроенія были, говорятъ, отправлены впередъ уже прежде. 
Эта экспедиція принадлежитъ къ послѣднимъ достославнымъ распоря
женіямъ покойнаго императора, задуманнымъ имь для пользы и благо
получія Россіи.

5. Генералъ Вейсбахъ получилъ наконецъ разрѣшеніе отправиться 
въ путь и вѣроятно въ нынѣшнюю же ночь оставитъ С.-Петербургь. 
Онъ пройдетъ на Украйну черезъ Москву.

8. Его королевское высочество видѣлъ сегодня утромъ тѣло импе
ратора, которое ужъ очень почернѣло и попортилось, иочему его 
теперь ужъ не всѣмъ показываютъ.

9. Его королевское высочество получиль отъ императрицы въ 
подарокъ огромнаго кабана, двухъ прекрасныхъ козулей-самцовъ и 
молодого оленя, которые присланы сюда изъ Кіева. Говорятъ, что и 
иностраннымъ министрамъ сдѣланы отчасти подобные же подарки, по
тому что сюда вдругъ прислано было довольно много вышеупомяну
тыхъ животныхъ, которыхъ здѣсь вовсе нѣтъ. Вообще дичь здѣсь до
вольно рѣдка, за  исключеніемъ зайцевъ и птицъ, встрѣчающихся по
всемѣстно въ большомъ изобиліи.— Мы слышали, что сегодня аресто- 
нали одного гвардейскаго унтеръ-офицера, который распространялъ 
ложный слухъ, будто ко двору никому не приказано являться въ 
кошелькахъ, косахъ, парикахъ и съ палками. Но достовѣрно, говорятъ, 
только то, что въ пріемную императрицы не велѣно пускать никого 
изъ Здѣшнихъ должностныхъ лицъ ниже генералъ-маіорскаго чина*).—

') Такъ названъ въ подлинникѣ, по ошибкѣ, а можетъ быть и вслѣдствіе опечатки 
капнтанъ Витусъ Берингъ, который, какъ извѣстно, былъ командированъ дла рѣшенія 
вопроса, соединяется ли Азія съ Америкою.

■) См. Првлогеніе I.
6*
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Послѣ обѣда Французскій министръ Кампредонъ и Шведскій посланникъ- 
баронъ Цедеркрейцъ имѣли аудіенцію у императрицы. Послѣднему 
послѣ того показывали еще тѣло императора.

10. Послѣ обѣда его королевское высочество, нашъ герцогъ, от
правился къ императорскому двору, но нашелъ принцессъ опять сильно 
разстрсенными, потому что онѣ по-утру долго пробыли при тѣлѣ и 
снова предались своей скорби. Любовь ихъ къ покойному императору 
такъ  велика, что при видѣ его тѣла онѣ дѣлаются почти неутѣшными. 
Да и какъ не чувствовать имъ всю тяжесть утраты родителя? О нъ 
всегда обнаруживалъ къ нимъ несказанную нѣжность и любовь, осо
бенно къ старшей принцессѣ. Его высочеству, по причинѣ этой силь
ной горести принцессъ, ничего не удалось тамъ сдѣлать, и потому 
онъ около полудня воротился домой; вечеръ однакожъ провелъ у нихъ.

11. Его королевское высочество получилъ отъ императрицы въ  
подарокъ большую золотую табакерку съ портретомъ ея величества, 
которая собственно была заказана Государынею для императора.

12. Носятся слухи, что прежнему, впавшему въ немилость вице- 
канцлеру Шафирову возвращено опять баронское достоинство. Увѣ
ряютъ также, что г. Ш таль получилъ наконецъ свой паспортъ отъ 
кн. Рамодановскаго, которому императрица вчера еще разъ словесна 
отдала объ этомъ приказаніе.

13. У его королевскаго высочества были вице-адмиралъ Сиверсъ 
и Коммандоръ Бредаль, изъ которыхъ первый дая за  два пріѣхалъ 
сюда изъ Кронштадта, гдѣ онь начальствуетъ, и въ этотъ день от
правился опять туда.

14. Около 5-ти часовъ его королевское высочество отправился 
со мною ко двору, гдѣ, пробывъ нѣсколько времени у принцессъ, 
прошелъ къ императрицѣ, у которой оставался слишкомъ два часа. 
Онъ нашелъ у ея величества много генераловъ и придворныхъ, и л  
узналъ, что безъ приглашенія въ пріемную Государыни дѣйствительно 
не велѣно являться никому, кромѣ придворныхъ кавалеровъ и лицъ,, 
имѣющихъ чины не ниже генералъ-маіорскаго.— Ея величество импе
ратрица въ этотъ разъ  очень много говорила съ герцогомъ и была с ъ  
нимъ вообще какъ-то особенно милостива.

15. По-утру я былъ вызванъ къ т. с. Бассевичу, который, по 
приказанію герцога, объявилъ мнѣ, что его королевское высочество 
намѣренъ сдѣлать гр. Вахтмейстера каммергеромъ и не сомнѣвается, 
что я соглашусь уступить ему старшинство, потому что онъ уже 
такъ долго быдъ каммергеромъ у королевы Шведской. Я  сказалъ, что 
охотно подчиняюсь волѣ его королевскаго высочества, тѣмъ болѣе,, 
что графъ очень любезный и достойный кавалеръ и что мнѣ самому
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вяжется, что этому дѣлу иначе п быть нельзя. Т. сов. былъ доволенъ 
Поимъ отвѣтомъ и увѣрилъ меня, что его королевское высочество 
приметъ его съ особеннымъ удовольствіемъ.— Императорскія принцессы 
въ этотъ день ходили опять въ комнату, гдѣ стоить тѣло императора, 
«  потому были очень печальны. Императрицу ужъ нѣсколько разъ 
просили приказать закрыть гробъ, но она не соглашалась на это, 
потому что сама часто къ нему приходитъ. Думаютъ однакожъ, что 
погребеніе совершится еще до Страстной недѣли. Всѣ императорскія 
короны и другія регаліи, говорятъ, уже дня за  три привезены сюда 
изъ Москвы.—Здѣсь носятся слухи, что бывшему въ немилости Писа
реву опять. возвращенъ чинъ капитанъ-поручика бомбардировъ, и что 
Рекетмейстеръ Паулинъ (Paulin) будетъ уволенъ оть службы.

16. Такъ какъ графъ Вахтмейстеръ третьяго-дня говорилъ съ 
герцогомъ наединѣ и доложилъ ему, что на прошлой недѣлѣ получилъ 
изъ Швеціи бумагу о своемъ увольненіи, то его королевское высоче
ство поутру отдалъ графу Бонде письменное приказаніе, вслѣдствіе 
котораго Брюммеръ и я были приглашены къ 9-ти часамъ ко двору. 
Гр. Бонде прочелъ намъ распоряженіе, по которому гр. Вахтмейстеръ 
назначался каммергеромъ, съ тѣмъ, чтобъ, по старшинству, ему счи
таться моложе Брюммера и старше меня, потому что Брюммеръ еще 
въ Шведской службѣ былъ старше его; я же, какъ ужъ сказано выше, 
подчинился этому распоряженію по желанію герцога. Въ ІО часовъ 
мы пошли къ его королевскому высочеству, который вручилъ гр. Вахт- 
мейстеру каммергерскій ключъ.

17. Его королевскому высочеству представлялся Курляндскій кам- 
ыеръ-юпкеръ Биронъ, который по какому-то дѣлу посланъ вдовствую
щею герцогинею Курляндскою къ императрицѣ и только недавно пріѣ
халъ сюда изъ Митавы.— Оба Ш таля пріѣзжали прощаться и намѣре
вались на другой день отправиться въ путь.

18. Говорять, сегодня здѣсь получили изъ Швеціи подтвержденіе 
извѣстія, что самозванецъ, выдавіпій себя за  покойнаго короля К арла ХІІ, 
дѣйствительно арестованъ.

19. Въ половинѣ девятаго часа утра ко двору пріѣзжалъ гене
ралъ-лейтенантъ Минихъ, который прибылъ сюда дня за  два и въ 
этотъ день послѣ обѣда уже опять собирался ѣхать, потому что дол
женъ былъ приводить къ присягѣ на вѣрноподданство ея величеству 
.императрицѣ всѣхъ состоящихъ подъ его начальствомъ; а  этихъ всѣхъ, 
говорятъ, до 15,000 человѣкъ. Онъ говорилъ, что надѣется нынѣш
нимъ лѣтомъ имѣть 20,000 рабочихъ для продолженія работъ по про
веденію Ладожскаго канала.
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21. Вь Воскресенье, при нашемъ дворѣ обѣдалъ, въ числѣ дру
гихъ, и капитанъ Мюллеръ, Лифляндецъ, который когда-то былъ сго- 
горенъ съ сестрою несчастнаго Монса, г-жею Кейзерлингъ, и долго- 
находился здѣсь въ плѣну вмѣстѣ съ гр. Бонде.

25. Младшая императорская принцесса Наталія, говорятъ, очень 
плоха. Сдѣлавшаяся у нея, ровно за  недѣлю, лихорадка съ пятнами 
опять возобновилась, и затѣмъ послѣдовала горячка, которая продол
жается съ такою силою и до того разслабила больную, что почти нѣтъ 
никакой надежды на ея спасеніе.

26. Вечеромъ, когда его королевское высочество былъ у импера
трицы, принцесса-невѣста, также тамъ находившаяся, подошла такъ  
близко къ Свѣчѣ, что сожгла бы на себѣ весь головной уборъ (fou- 
tan g e )1), а  съ пимъ и волосы, еслибъ я не успѣлъ подбѣжать и зага^ 
ситъ огонь.

Мартъ 3. Бывшій денщикъ и Фаворитъ императора Василій Пе
тровичъ объявленъ былъ камеръ-юнкеромъ императрицы. Онъ тотъ 
самый, котораго покойный государь, лѣтъ 5 или 6 тому назадъ, взялъ 
къ себѣ въ денщики изъ пѣвчихъ.

4 . Утромъ, въ половинѣ одиннадцатаго, скончалась младшая импе
раторская принцесса Наталія. Она была необыкновенно хороша, мила 
и прекрасно воспитана и не уступала бы въ красотѣ Принцессами 
своимъ сестрамъ, еслибъ Богу угодно было продлить ея жизнь. Можно- 
себѣ представить, какъ горестна должна быть императорскому двору 
эта кончина въ настоящее время, когда тѣло императора даже не пре
дано еще погребенію.

7. Сегодня поутру ландратъ Фонъ-Розенъ, депутатъ Эстляндскаго 
дворянства, вручилъ т. с. Бассевичу дипломъ, въ которомъ было изо
бражено, что это дворянство принимаетъ его и его наслѣдниковъ въ. 
своп чдеиы. Послѣ обѣда по улицамъ объявляли съ барабаннымъ б о 
емъ, что погребеніе императора будетъ совершено 10-го числа этого- 
мѣсяца, и чтобы всѣ назначенные участвовать въ церемоніи сообра
зовались съ тѣмъ и были на своихъ мѣстахъ.

8. Продолжали объявлять тоже самое.
ІО. Въ день погребенія императора s) и императорской принцес

сы Наталіи, въ 7 часовъ утра, тремя пушечными выстрѣлами былъ- 
поданъ изъ крѣпости первый сигналъ, чтобы всѣ назначенные въ Це
ремонію изготовились и отправились въ узазанные имъ дома, потому

') Это какой-то особенный уборъ, называвшійся такъ ио вмени m-lle de Fontan- 
ge?, любовницы Людовика XIV.

■j Описанія этого погребенія, къ сожалѣнію, не достаетъ. Примѣч. Вюиіинга.
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что во, дворецъ императрицы должиы были собраться только ближай
шіе родствевники съ ихъ свитами, всѣ имѣвшіе какую нибудь долж
ность при тѣлахъ ц арствен н ы й  усопшихъ, и наконецъ тѣ, которымъ 
слѣдовало нести регаліи. Въ І І  часовъ его королевское высочество 
отправился съ своею свитою къ императорскому двору и къ Прин
цессами

І І .  Мы осматривали Васильевскій островъ, который, по предпо
ложенію покойнаго императора, со временемъ долженъ былъ составить 
собственно городъ С.-Петербургъ. Тамъ воздвигнуто уже большое ко
личество прекрасныхъ каменныхъ домовъ, особенно вдоль по берегу 
Невы, и этотъ рядъ строеній необыкновенно живописно бросается г>ъ 
глаза, когда ѣдешь вверхъ по рѣкѣ изъ Кронштадта. Но большая часть 
этихъ домовъ внутри еще не отдѣлана. Каждому изъ Здѣшнихъ вель
можъ, получившихъ приказаніе тамъ строиться, данъ былъ планъ, но 
которому и возводился Фасадъ дома; внутреннимъ же устройствомъ 
всгікій могъ располагать какъ хотѣлъ. Улицы хотя уже проведены, но 
до сихъ поръ, кромѣ большихъ, идущихъ по берегу, еще мало застрое
ны; только тамъ и Сямъ стоятъ отдѣльные дома, но и они со време
немъ большею частію будутъ снесены. Кромѣ кн. Меншикова и нѣко
рыхъ другихъ, еще немногіе изъ Здѣшнихъ вельможъ живутъ па этом ь 
островѣ, потому что почти всѣ владѣльцы его имѣютъ дома и въ дру
гихъ мѣстахъ города. Мы проѣхали также черезъ длинную аллею, про
веденную къ острову, къ галерной гавани, которая находятся въ шести 
верстахъ отъ города. Она имѣетъ болѣе полуторы версты въ длину, 
образуетъ кругъ и укрѣплена только въ концѣ Невы. Устроена она  
только три года тому назадъ; глубина ея двѣнадцать футовъ, а  ши
рина такова, что въ ней могутъ стоять рядомъ четыре галеры. Мы 
нашли въ ней уже болѣе 200 галеръ и людей 20-ти полковъ, Отко
мандированныхъ туда частію для замѣщенія необходимыхъ карауловъ, 
частію для продолженія работь и укрѣпленій. Въ этотъ день утромъ 
тѣло младшей императорской принцессы, вынесенное наканунѣ, было 
похоронено въ церкви въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ покоятся прочіе 
члены императорской Фамиліи.

13. Сегодня застрѣлился одинъ здѣшній оберъ-аудиторъ, по Фа
миліи Вёкель, Нѣмецъ, человѣкъ ученый и почтенный. Причина не
извѣстна. Послѣ обѣда его королевское высочество получилъ отъ импе
ратрицы въ подарокъ кабана и молодого лося. Ея величество, по по
лученіи дичи или вообще чего нибудь рѣдкаго, почти всегда удѣляетъ 
часть и нашему герцогу.

15. Говорятъ, нынче послѣ обѣда ея величество императрица въ 
первый разъ изволила быть въ Сенатѣ и лично тамъ предсѣдатель-

Библиотека "Руниверс"



8 8 РЕЙХЕЛЬ.

ствовать; но сенаторы собирались во дворецъ, куда, какъ слышно, и 
впредъ будутъ съѣзжаться, когда ея величеству заблагоразсудится при
сутствовать при ихъ засѣданіи.

17. Мимо насъ провезли человѣкъ двѣсти ссыльныхъ, возвращен
ныхъ сюда изъ Сибири. Все это были лица, которыя въ прошломъ 
году *) не хотѣли присягать въ вѣрности установленному императо
ромъ порядку престолонаслѣдованія.

18. Сегодня поутру трупъ недавно застрѣлившагося оберъ-ауди
тора былъ публично вытащенъ на позоръ для внушенія народу страха 
и отвращенія отъ самоубійства. Сперва трупъ этотъ анатомировали въ 
Здѣшнемъ госпиталѣ, и уже потомъ, когда въ немъ не оказалось ни
чего особеннаго, передали въ распоряженіе полиціи. Въ Россіи медики 
и хирурги при госпиталяхъ могутъ для анатомированія брать всѣ тру
пы преступниковъ, если только читаютъ надъ ними лекціи воспитан
никамъ. Такой обычай весьма Похвалену потому что способствуетъ 
образованію отличныхъ хирурговъ, въ которыхъ здѣсь и нѣтъ недо
статка.

19. Въ І І  часовъ утра  Эстляндскіе и ЛиФляндскіе депутаты имѣли 
отпускную аудіенцію у императрицы, при чемъ рѣчь держалъ ланд
маршалъ Унгернъ. Аудіенцію эту императрица давала стоя, тогда какъ 
во время первой аудіенціи ея величество, говорятъ, сидѣла. Послѣ рѣчи 
лавдмаршала депутаты подали свои меморіалы, въ которыхъ всепод
даннѣйше просили о подтвержденіи старинныхъ ихъ привилегій, и го
сударыня приняла ихъ весьма милостиво.

20. Такъ какъ здѣсь принято въ большіе праздники снимать т р а 
уръ, то въ этотъ день объявляли съ барабаннымъ боемъ, что на Свя
той Недѣлѣ черное платье оставляется и что Мущины имѣютъ являться 
въ цвѣтныхъ кафтанахъ и черныхъ штанахъ, а  дамы въ бѣлыхъ го
ловныхъ уборахъ.

21. У тайнаго совѣтника Бассевича былъ при мнѣ каммергеръ 
Рейхель. Къ герцогу нашему онъ до сихъ поръ еще не являлся. Вообще 
это каьой-то необыкновенный и странный человѣкъ. Прежде онъ былъ 
большимъ и очепь счастливымъ троном ъ и выигрывалъ пропасть де
негъ, которыя однакожъ всегда у него опять уплывали. Теперь, ка
жется, осталось ихъ у него немного, что и не удивительно. Онъ между 
прочимъ началъ строить въ Бреславлѣ болѣе чѣмъ княжескій дворецъ, 
выходившій на нѣсколько улицъ, но не могъ продолжать его, далеко 
не достроивъ и до половины. Впрочемъ онъ человѣкъ очень не глу
пый, весьма красивый собою, и могъ бы вездѣ имѣть успѣхъ и нра-

*) Не въ прошломъ, а въ 1722 году.
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виться, еслибъ не былъ такимъ Чудакомъ. Я  увѣренъ, что нашъ т а й 
ный совѣтникъ ж елаеть, чтобъ онъ поскорѣе опять уѣхалъ отсюда, 
потому что тотъ большую часть времени проводитъ у него. Между 
тѣмъ г. Бассевичъ, ради его брата, дѣлаетъ ему всевозможныя угож
денія.

Въ этотъ день утромъ нашъ посланникъ Ш гамке имѣлъ аудіен
ціи) у ея величества императрицы, при чемъ говорилъ рѣчь и пере
далъ свою кредитивную грамоту. Г. Ягужинскій отвѣчалъ ему отъ 
имени императрицы въ очень милостивыхъ выраженіяхъ. На этой 
аудіенціи присутствовали почти всѣ здѣшніе знатные сановники и 
очень многія изъ дамъ. Говорятъ, что завтра или послѣ-завтра Ш вед
скій министръ баронъ Цедеркрейцъ также будетъ имѣть аудіенцію, 
хотя и не получилъ еще изъ Швеціи своей кредитивной грамоты. Но 
•ему предписано отъ его двора непремѣнно искать аудіенціи.

22. Около 3-хъ часовъ нашъ герцогъ отправился съ оберъ-кам- 
ыергеромъ ко двору, гдѣ въ послѣдній разъ на этой недѣлѣ имѣлъ удо
вольствіе видѣть ея величество императрицу и императорскихъ прин
ц е с с у  потому что онѣ на Страстной собирались говѣть. Вечеромъ 
являлся отъ принцессы-невѣсты посланный, который, отъ ея имени, 
просилъ его высочество въ продолженіе Святой недѣли надѣвать чер
ный кафтанъ при камзолѣ изъ золотой или серебряной парчи, но Ка
валерамъ своимъ предоставить одѣваться какъ имъ угодно; что же 
касается до прислуги, то она должна была носить въ это время чер
ные кафтаны и цвѣтные камзолы.

24. Съ барабаннымъ боемъ объявляли во всеообщее свѣдѣніе, 
-что теперь всѣмъ и каждому предоставляется свобода продавать про
стой курительный и нюхательный табакъ, чего прежде не дозволялось. 
Э та  милость императрицы послужитъ къ прямой выгодѣ простого че
ловѣка, потому что табакъ можно будетъ получать по цѣнѣ болѣе 
умѣренной, вслѣдствіе чего многимъ представится при этомъ случай 
кое-что и заработать.

25. Съ сегодняшнею Шведскою почтою мы получили отъ Сур- 
ланда письма изъ Стокгольма отъ 12-го числа текущаго мѣсяца. Онъ 
въ этотъ самый день пріѣхалъ туда, встрѣтивъ, въ милѣ отъ Сток
гольма, короля, который разговаривалъ съ нимъ болѣе часа и освѣ- 
домлялся не только о здоровьи его королевскаго высочества, но и р а з 
спрашивалъ о Здѣшнихъ обстоятельствахъ; дѣлалъ также много и дру- 
ихъ вопросовъ, какъ напр. о томъ, пе имѣетъ ли онъ, Сурландъ, къ 
нему писемъ отъ его королевскаго высочества, и здоровъ ли тайный 
совѣтникъ Бассевичъ? Съ тою же почтою увѣдомляли оттуда, что со
словія, наканунѣ закрытія своихъ собраній, оставили Запечатанный
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пакетъ съ приказаніемъ вскрыть его лишь въ томъ случаѣ, если импе
раторъ умретъ прежде трехъ лѣтъ. Письмо это, говорятъ, уже п 
передано іра«ьу Горну. Оио, какъ увѣряютъ, составлено въ пользу 
вашего герцога п касается правъ его на наслѣдованіе престола. Время 
скоро покажетъ, на сколько такое предположеніе справедливо. Ея ве
личество императрица въ этотъ день торжественно возложила на себя 
орденъ Св. Андрея, который положенъ былъ въ часовнѣ на алтарѣ;, 
а  на ея величество надѣтъ княземъ Меншиковымъ и великимъ канц- 

леромъ графомъ Головкинымъ, послѣ чего архіепископъ Новгородскій 
преподалъ благословеніе.

27. У герцога былъ до обѣда кназь Меншиковъ, который съ его 
королевскимъ высочествомъ и съ тайнымъ совѣтникомъ Вассевичемь 
совѣщ ался о чемъ-то слишкомъ два часа. Въ этотъ день утромъ они 
получилъ орденъ Св. Александра Невскаго, который покойный импе
раторъ  намѣренъ былъ учредить и для котораго, передъ своею кончи
ною, приказалъ уже изготовить въ Москвѣ ЗО крестовъ, оставшихся; 
однакожъ при его жизни нерозданными. Теперь, какъ говорятъ, ея ве
личество императрица намѣрена пожаловать этотъ орденъ всѣмъ А н
дреевскимъ Кавалерамъ, съ тѣмъ однако, чтобъ они надѣвали его 
только въ день Александра Невскаго; но тѣ изъ пожалованныхъ, ко
торые не имѣютъ ордена Св. Андрея, обязаны будутъ носить А ле
ксандровскій постоянно. Даваться онъ, впрочемъ, будетъ только ли
цамъ, имѣющимъ генералъ - Маіорскій чинъ. Орденъ Св. Екатерины 
(учрежденный императоромъ послѣ сраженія при Прутѣ и пожалован
ный имъ императрицѣ за  то, что она находилась при этомъ сраженіи 
и брилліантами, принадлежавшими ей самой и ея дамамъ, главнымъ- 
образомъ способствовала подкупу тогдашняго великаго визиря и избав
ленію государя съ его арміею отъ большой опасности, которою угро
жали Окружившіе его Турки) имѣла, прп императорѣ, только одна она,, 
и никто болѣе.

Вечеромъ въ этотъ день ея Величеству представлялся старый 
Ш афировъ, которому она возвратила шпагу п свободу. Онъ съ во 
сторгомъ разсказывалъ у тайнаго совѣтника Вассевича, какъ ми
лостиво былъ принять Государынею. При этомъ случаѣ онъ имѣлъ- 
счастіе видѣть и императорскихъ принцессъ, которыя нарочно для того 
призваны были императрицею. Старика это привело въ такую радость,, 
что глаза его наполнились слезами. Онъ уже передъ тѣмъ находился 
здѣсь нѣсколько времени инкогнито и свободою^ своею обязанъ пре
имущественно его королевскому высочеству, который употребилъ все
возможныя старанія, чтобъ ему доставить ее. Въ бытность его вице- 
канцлеромъ герцогъ всегда оказывалъ ему много расположенія, за  ко-
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торое, равно какъ и за  сильное ходатайство, онъ въ этотъ день и 
приносилъ его высочеству усердпѣйшую благодарность. Впрочемъ, хотя 
императрица очень благоволитъ къ нему и охотио поможетъ ему опять 
оправиться, однакожъ я увѣренъ, что до преяшяго его значенія ему 
ужъ никогда не дадутъ возвыситься.

28. Въ первый день Пасхи, глубокій трауръ, по особому пове
лѣнію, былъ снятъ. Императрица приказала принцессамъ угощать въ 
этотъ день обѣдомъ его королевское высочество и всѣхъ его кавале
ровъ, чтб и было исполнено. Маршалъ покойнаго императора, Олсуфь
евъ, поставилъ себѣ за  долгь хорошенько напоить насъ, въ чемъ по
слѣ обѣда взялся помогать ему маршалъ императрицы Ш епелевъ, и 
цѣль ихъ была достигнута. Его королевское высочество, впрочемъ, 
имѣлъ полную свободу пить или не пить, и даже воздерживался отъ 
питья.

29. У императрицы обѣдали всѣ здѣшніе сенаторы, а  наканунѣ,, 
всѣ штабъ-офицеры обоихъ гвардейскихъ полковъ.

30. Т. е. въ третій день свѣтлаго праздника, всѣ иностранные' 
министры представлялись императрицѣ и приносили ей свои поздрав
ленія. Дамамъ назначено было явиться къ ея величеству на слѣдую
щій день.

31. Вечеромъ Ягужинскій вошелъ къ императрицѣ сильно пьяный 
и никто не могъ удержать его оть этого. Онъ, хотя во всѣхъ отноше
ніяхъ благородный и почтенный человѣкъ, но въ Нетрезвомъ видѣ рѣ
шительно не помнитъ самъ себя. Послѣ обѣда призывали доктора къ  
тайному совѣтнику Бассевичу, который сильно заболѣлъ одышкой, со
провождавшейся жестокимъ жаромъ и болью въ груди. Много, конеч
но, способствовало этому частое, въ продолженіе нѣкотораго времени, 
употребленіе винограднаго сока. Дай только Вогъ, чтобъ болѣзнь эта 
не имѣла дурныхъ послѣдствій. Его королевское высочество былъ очень- 
озабоченъ ею и безпрестанно освѣдомлялся о состояніи больного, по
тому что питаетъ къ его превосходительству необыкновенное распо
ложеніе, которое достаточно и обнаруживаетъ при всякомъ случаѣ.

Апрѣль. 1. Н а разсвѣтѣ, ея величество императрица, для шутки, 
приказала ударить въ набатъ, который многихъ жителей города ввелъ 
въ обманъ и познакомилъ еъ первымъ Апрѣля. Но я не хвалю такія 
шутки, потому что это не обходится безъ сильнаго испуга для иныхъг 
которые Пробуждаются отъ сна и не могутъ знать, близко или далеко 
отъ нихъ мнимый пожаръ. Поутру и послѣ обѣда нашъ тайный со
вѣтникъ Бассевичъ былъ еще очень плохъ; но къ вечеру у него Сдѣ" 
лалась сильнѣйшая рвота, и ему стало нѣсколько легче.
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3. Его королевское высочество, оставшись вечеромъ ужинать при 
дворѣ, усердно ходатайствовалъ у ея величества императрицы за 
г. Ягужинскаго, который наконецъ въ тотъ же вечеръ, въ половинѣ 
десятаго, и получилъ отъ Государыни прощеніе. Поутру, у тайнаго 
совѣтника Бассевича, онъ, по причинѣ постигшаго его гнѣва импе
ратрицы, былъ почти въ отчаяніи, такъ что тайный совѣтникъ немало 
употребилъ усилій, чтобъ его утѣшить. Г. <ъонъ-Плате на прошеніе 
•свое получилъ въ этотъ день отъ его королевскаго высочества, на
ш его герцога, письменное позволеніе отпраздновать свадьбу съ кузи
ною Бассевичъ въ будущее Воскресенье, 11-го числа этого мѣсяца, 
лри чемъ его высочество обѣщалъ самъ исправлять должность маршала.

4. Поутру былъ у герцога князь Меншиковъ, а  послѣ, когда 
онъ уѣхалъ, явился и Ягужинскій, который усерднѣйше благодарилъ 
.-его высочество за  его сильное ходатайство у ея велиичства импе
ратрицы.

5. Въ радостный день рожденія ея величества царствующей импе
ратрицы, къ его королевскому высочеству пріѣзжали съ поздравле
ніями по этому случаю, кромѣ многихъ другихъ, князь Меншиковъ, 
великій адмиралъ Апраксинъ, Ягужинскій и маіоры гвардіи. Ягужин
скій тутъ помирился съ княземъ Меншиковымъ и великимъ адмира
ломъ графомъ Апраксинымъ, и они стали опять друзьями. Но я думаю, 
что оба первые искренно никогда ими не будугъ, потому что уже съ 

^давнихъ лѣтъ между ними существуетъ такая антипатія и такое скры
тое озлобленіе, что полное Чистосердечное примиреніе ихъ весьма и 
весьма сомнительно. Когда императрица въ 12 часовъ вышла изъ 
церкви, поданъ былъ, безъ ея вѣдома, сигналъ, по которому началась 
п альба изъ всѣхъ пушекъ крѣпости и адмиралтейства, а  послѣ того 
всѣ присутствовавшіе имѣли счастіе съ цѣлованіемъ руки приносить ея 
величеству свои поздравленія. Съѣздъ дамъ и кавалеровъ былъ такъ 
великъ, что въ аудіенцъ-залѣ, и безъ того небольшой, едва можно 
было протѣсниться. Г. Фонъ-Рейхель, явившійся поутру къ герцогу, 
чтобъ вмѣстѣ съ другими сопровождать его королевское высочество 
ко двору, имѣлъ въ этотъ день случай видѣть за  разъ и императрицу, 
я  императорских!, принцессъ, и всѣхъ придворныхъ. Онъ радовался, 
-что ему удалось наконецъ видѣть величайшую и счастливѣйшую въ 
мірѣ женщину; принцессы также очень ему понравились; прочія же 
л и ц а  не произвели на него выгоднаго впечатлѣнія. Но онъ, какъ я 
уже говорилъ, большой чудакъ. При дворѣ на сей разъ не было ни
какого празднества; не послѣдовало также никакихъ повышеній, кото
ры я обыкновенно всегда бываютъ въ подобные торжественные дни. 
Л ослѣ обѣда его королевское высочество возвратился домой и потре-
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боваль къ себѣ всѣхъ своихъ придворныхъ кавалеровъ, какіе были н а
лицо и находились поближе, чтобъ показать намъ два мивіатюрныхъ- 
портрета, снятыхъ съ обѣихъ императорскихъ принцессъ и подарен- 
ныхъ ему въ этотъ день императрицею. Мы вспрыснули ихъ нѣсколь
кими стаканами Венгерскаго.

6. Его королевское высочество нашъ герцогъ уже за  нѣсколько- 
дней былъ приглашенъ ген.-адъютан. Нарышкинымь на завтра наг 
обѣдъ къ императрицѣ; но въ этотъ день къ т. с. Вассевичу пріѣзжалъ 
Гольштейнъ, который, отъ имени императрицы, приглашалъ его на- 
тотъ же обѣдъ, и которому поручено было просить марш ала фонъ- 
Плате о приглашеніи и всѣхъ кавалеровъ его королевскаго высо
чества. Герцогъ однакожъ выбралъ изъ нихъ только восемь человѣкъ,

7. Поутру, около половины двѣнадцатаго, его королевское высо
чество, съ президентомъ тайнаго совѣта Вассевичемъ и 6-ю кавале
рами, отправился ко двору, гдѣ мы нашли почти всѣхъ сенаторовъ № 
маіоровъ гвардіи. Императрица вскорѣ вышла въ комнату, гдѣ покой
ный императоръ обыкновенно кушалъ, и пробыла съ нами съ полчаса,- 
а  потомъ со всѣмъ обществомъ прошла въ находящуюся подъ ея ок
нами маленьную оранжерею, въ которой Накрытъ былъ большой, очень 
хорошо сервированный столъ. Въ срединѣ его красовалось прекрасное 
апельсинное дерево со многими плодами, поставленное такъ, что сто
ловыя доски окружали всю кадь и видны были только сгволъ и вер
хушка. Императрица помѣстилась подъ послѣднею, а  подлѣ нея съ- 
правой стороны сѣлъ его королевское высочество, нашъ герцогъ, а  
съ лѣвой князь Меншиковъ; затѣмъ всѣ сенаторы, маіоры гвардіи и 
мы, принадлежавшіе къ герцогской свитѣ, размѣстились далѣе какъ  
кому пришлось, потому что изъ дамъ за  столомъ не было никого, кромѣ 
старой дѣвицы Толстой, а  кавалеры Государыни должны были прислу
живать. Послѣ вторичной подачи блюдъ начали ходить по рукамъ кубки, 
явившіеся по приглашенію князя Меншикова. Такъ какъ они были 
очень велики и наливались до полна старѣйшимъ и превосходнымъ 
Венгерскимъ, да и необыкновенно быстро слѣдовали одинъ за  другимъ 
(потому что на сей разъ главною цѣлью было хорошенько напоить 
гостей, и сквозь пальцы въ этомъ случаѣ смотрѣли только за  его ко
ролевскимъ высочествомъ и за  его дежурнымъ каммергеромъ графомъ' 
Вахтмейстеромъ), то и не обошлось безъ того, чтобъ я также окон
чательно не опьянѣлъ. К акъ я воротился домой, я уже и не помню, 
Такой же участи подверглись большею частію и прочіе, въ особен
ности наши кавалеры. Говорятъ, что послѣ обѣда всѣхъ гостей водила 
въ комнаты императорскихъ принцессъ; но я этого ничего не помню.
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Вѣроятно ихъ высочествамъ мало доставило удовольствія видѣть у себя 
столько пьяныхъ людей.

9. Его королевское высочество въ половииѣ двѣнадцатаго отпра
вился со мною пѣшкомъ къ императорскому двору, чтобъ обѣдать 
тамъ; но такъ какъ императрица сидѣла уже за  столомъ, то онъ про
шелъ къ императорскимъ Принцессами у которыхъ мы и остались 
обѣдать. У нихъ былъ также г. Ягужинскій съ своею супругою. Послѣ 
стола его королевское высочество пошелъ къ императрицѣ, чтобъ по
говорить съ нею о графѣ Дюкерѣ, который предъявилъ довольно осно
вательное притязаніе на возвращеніе ему нѣкоторыхъ значительныхъ 
помѣстій въ Лифляндіи, и между прочимъ амта Оберъ-Палена *), по
дареннаго императоромъ за  много лѣтъ передъ тѣмъ статскому совѣт
нику Фику въ награду за  нѣкоторыя оказанныя имъ важныя услуги, 
и особенно за собранныя въ Ш веціи (съ большою для него опасно
стію) подробныя свѣдѣнія о тамошнемъ Земскомъ и судебномъ устрой
ствѣ. Фикь представилъ это имѣніе далеко Не такимъ большимъ и 
значительнымъ, какъ оказалось потомъ въ дѣйствительности; но, не 
смотря на то, императоръ не хотѣлъ отступить отъ даннаго имъ од
нажды слова, хотя тотъ безсовѣстно обманулъ его, потому что такого 

значительнаго подарка конечно не заслуживалъ. Онъ скоро и лишился 
бы его, еслибъ все исполнилось по полѣ Здѣшнихъ вельможъ; но по
койный государь никакъ не могь рѣшиться принять ихъ мнѣніе, хоть 
и видѣлъ, что обманутъ. Получивъ отъ императрицы удовлетворительный 
отвѣтъ на ходатайство свое въ пользу Фельдмаршала графа Дюкера, 
его королевское высочество былъ чрезвычайно обрадованъ, потому что 
отъ  души желалъ помочь графу, какъ одному изъ своихъ лучшихъ 
Шведскихъ друзей и какъ человѣку, пользующемуся въ Ш веціи вели
кимъ значеніемъ и могущему оказать ему важныя услуги. Графъ Дюкеръ 
также родной дядя нашего г-на Фонъ-Брюммера. Отъ императрицы его 
королевское высочество заходилъ еще на короткое время къ импера
торскимъ Принцессами

10. Поутру, г. фонъ Плате, въ качествѣ жениха, поѣхалъ съ 
дружкою, графомъ Бонде и оберъ-шаФеромъ ШірёмФельдомъ пригла
шать избранныхъ въ свадебную родню невѣсты, а именно, князя Мен
шикова въ Посаженые отцы, а  супругу его въ посаженый матери (по
тому что герцогиня Мекленбургская, которую сначала просили быть 
посаженою матерью невѣсты, отказалась), Прусскаго тайн, совѣт. ба
рона Мардефельда въ посаженые братья и супругу Шведскаго послан
ника барона Цедеркрёйца, графиню *), въ посаженый сестры. Когда

*) Волости или округи.
!) Т. е. урожденную гра»ивю Поссе.
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это было исполнено, г. Фопь-Илате отаравнлся сь Брюммеромь и со 
мною, какъ оберъ-ш аФсрами, къ избранной роднѣ жениха, именно къ 
.великому адмиралу графу Апраксину, какъ посаженому отцу, къ гене- 
радъ-маіоршѣ Лефортъ, какъ посаженой матери, и къ г. Ягужинскому, 
который былъ приглашенъ вмѣстѣ съ его супругою, онъ въ Посаженые 
братья, а  она въ посаженый сестры жениха. Когда мы были у вели
каго адмирала Апраксина, онъ спрашивалъ насъ, кому приказано 
принять его домъ, который онъ намѣренъ очистить въ теченіе 8-ми 
или 10-ти дней. Его королевское высочество нанялъ у него этотъ домъ, 
чтобъ жить тамъ послѣ своей свадьбы; онъ самый большой и краси
вый во всемъ Петербургѣ, притомъ стоитъ на большой Невѣ и имѣетъ 
очень пріятное мѣстоположеніе*). Великій адмиралъ показывалъ нам ъ 
нѣкоторыя изъ лучшихъ комнатъ. Онъ весь домъ меблировалъ велико
лѣпно и по послѣдней модѣ, такъ что и король могъ бы прилично жить 
въ немъ. Я  узналъ еще въ этотъ день, что князь Меншиковъ произ
велъ 50 гвардейскихъ унтеръ-офицеровъ въ прапорщики; потому что, 
какъ говорятъ, предположено сформировать еще десять батальоновъ. 
Въ этотъ же день у его королевскаго высочества былъ молодой князь 
Гагаринъ, сынъ бывшаго Сибирскаго генералъ-губернатора, котораго 
повѣсили здѣсь за  противозаконные поступки и большое воровство. 
При жизни отца этотъ молодой Гагаринъ, во время своихъ путешествій, 
промоталъ страшныя суммы денегъ, но ничему не научился, почему 
императоръ приказалъ его записать въ простые матросы, когда онъ 
возвратился на родину. Къ нашему герцогу онь являлся благодарить 
за  милостивое ходатайство его королевскаго высочества у императрицы 
въ его пользу, ходатайство, которое помогло ему получить назадъ нѣ
которыя отцовскій помѣстья.

І І .  Въ день свадьбы г. гофмаршала Фонъ-Плате и дѣвицы Б ас
севичъ, его королевское высочество самъ исправлялъ должность сва
дебнаго маршала. Свадьба была въ домѣ генерала Чернышова, гдѣ 
живетъ теперь его высочество. Въ 7 часовъ свѣтлѣйшій маршалъ съ 
шаферами привезъ жениха, а  потомъ точно такимъ же образомъ не
вѣсту, послѣ чего тотчасъ начался обрядъ бракосочетанія, который 
совершалъ г. придворный проповѣдникъ Ремаріусъ. По окончаніи его 
сѣли за  столъ, и обѣдъ, съ обыкновенными Церемоніями, продолжался 
до 10-ти часовъ. З а  тѣмъ невѣста и женихъ были отведены въ спальню, 
гдѣ гости, нарочно для того избранные, оставались до часу пополу
ночи; но его королевское высочество, нашъ высокій маршалъ, съ нами, 
шаферами, не оставлялъ свадебнаго дома до третьяго часа и былъ въ

*) Этотъ домъ былъ иа Лѣств нынѣшняго Зимняго дворца. П. Б.
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отличномъ расположеніи духа, потому что все шло какъ нельзя лучше 
и по его желанію.

17. Сегодня передъ обѣдомъ его королевское высочество роздалъ 
своимъ Кавалерамъ богатые камзолы и гарнитуры изъ галуновъ, ко
торые онъ, вмѣстѣ съ небольшою суммою наличныхъ денегъ, всеми
лостивѣйше назначилъ имъ въ подарокъ къ своей свадьбѣ. Я  полу- 
чилъ, какъ Плате и Брюммеръ, дорогой камзолъ и 200 рублей денегъ.. 
Но каждому изъ насъ, кавалеровъ, не хватитъ полученной суммы и 
придется еще порядочно приплатить изъ своего кармана, чтобъ не 
уронить достоинства нашего добраго государя, чт0 всякій, смотря по 
своимъ средствамъ, конечно и сдѣлаетъ съ радостью.

19. Въ день рожденія его королевскаго высочества, нашего гер
цога, которому исполнилось 25 лѣтъ, всѣ мы поутру должны быди 
явиться ко двору въ полутраурѣ, о чемъ его высочество ничего не
зналъ, потому что такъ приказалъ тайный совѣтникъ Бассевичъ, уз-
яавъ , что весь императорскій дворъ будетъ по этому случаю также 
въ полутраурѣ. Итакъ его королевское высочество, вчера именно 
Запретившій намъ являться въ полутраурѣ, хотя и быдъ очень удив
ленъ, что приказаніе его ne исполнено, однакожъ не могъ не посмот
рѣть на это снисходительно, когда ему доложили, что мы послѣдовали 
только примѣру императорскаго двора. Послѣ принятія многихъ уто
мительныхъ визитовъ и поздравленій, его высочество въ І І  часовъ- 
отправился съ оберъ-каммергеромъ графомъ Бонде къ императорскому 
двору и посѣтилъ ея величество императрицу, которая сама быда въ- 
полутраурѣ и съ бѣлымъ уборомъ на головѣ; императорскія же прин
цессы имѣли бѣлыя муаровый платья съ черными диФами и бѣлые го
ловные уборы. Точно такъ же были въ полутраурѣ всѣ придворныя 
и прочія городскія дамы, пріѣзжавшія поздравлять съ этимъ днемъ 
императорскую принцессу-невѣсту; но здѣшніе кавалеры, которые, по 
незнанію, явились ко двору не въ полутраурѣ, должны были въ на
казаніе выпить на тощій желудокъ по стакану Венгерскаго вина. Въ.
12 часовъ въ крѣпости данъ былъ двадцать одинъ пушечный выстрѣлъ,, 
и въ тоже время тамъ выкинули большой государственный Флагъ», 
чего до сихъ поръ въ дни рожденія его королевскаго высочества ещ е 
никогда не дѣлалось. Какъ скоро раздалась пушечная пальба, ее 
императорское высочество принцесса-невѣста, по приказанію Госуда
рыни, должна была, по здѣшнему обычаю, поднести всѣмъ прнсутство- 
вавшимъ по рюмкѣ водки, которой каждый и выпилъ за  здоровье его 
королевскаго высочества, нашего герцога. Когда это кончилось и ея. 
императорское величество съ Принцессами удалилась, его высочество- 
отправился домой, куда, вскорѣ послѣ нашего пріѣзда, къ нему со—

9 6  ГЕРЦОГЪ г о л ш т п и с к і й  ПРАЗДНУЕТЪ ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНІЯ.
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оралось обѣдать большое число друзей. Но принятому Здѣсь обычаю, 
герцогъ никого прямо не приглашалъ къ обѣду, а  только давалъ у р а
зумѣть, что будеть очень доволенъ и радъ, если кто нибудь вздумаетъ 
пріѣхать къ намъ отобѣдать. Гостей съѣхалось гораздо больше, чѣмъ 
ожидалъ его королевское высочество. З а  главнымъ столомъ сидѣло 
54 человѣка.

Съ нынѣшнею почтою получено было - изъ Ревеля непріятное 
для всѣхъ Англичанъ извѣстіе, именно что одинъ изъ ихъ соотече
ственниковъ, контръ-адмиралъ ДюФФусъ, возбудилъ противъ себя силь
ную ненависть Лифляндцсвъ и всѣхъ Порядочныхъ людей за  то, что 
велѣлъ жестоко наказать кошками (употребляемыми во флотѣ для н а
казанія простыхъ матросовъ) одного Эстляндскаго дворянина, по Фа
миліи Фрейтага, который при какой-то католической Процессіи не хотѣлъ 
снять шляпу. Это можетъ требоваться въ Католическихъ земляхъ, а 
никакъ не въ протестанскихъ, да и такое наказаніе вовсе не при
лично для Лифляндскаго дворянина. Поэтому отъ г. Ф рейтага ужъ 
сегодня поступила здѣсь жалоба съ приложеніемъ всѣхъ нужныхъ 
удостовѣреній, и все ЛиФляндское и Эстляндское дворянство, говорятъ, 
въ отчаяніи, потому что видитъ въ такомъ поступкѣ прямое нарушеніе 
своихъ привиллегій. Поведеніе контръ-адмирала сильно осуждается 
здѣсь всѣми, даже адмираломъ Гордономъ, равно какъ и его соотчичами 
и закадычными друзьями, и надобно опасаться, что ему, человѣку впро
чемъ Пріятному и прежде весьма любимому, поступокъ этотъ, который 
онь, вѣроятно, позволилъ себѣ будучи въ Нетрезвомъ видѣ, обойдется 
очень дорого, тѣмъ болѣе, что ея императорское величество также 
оскорблена имъ и не можетъ никому дозволять подобныхъ дѣйствій, 
гакъ какъ католическія Процессіи запрещено совершать публично.

21. Около 10-ти часовъ, ея императорское величество поѣхала 
въ баржѣ въ крѣпостную церковь, гдѣ совершено было первое поми
новеніе по покойномъ императорѣ, при чемъ наш а всемилостивѣйшая 
монархиня цролила, говорятъ, много слезъ. По окончаніи богослуженія 
знатнѣйшіе вельможи сопровождали ее во дворецъ, и она многихъ изъ 
нихъ пригласила къ своему столу. Съ этого дня кончалось дежурство 
сенаторовъ и генераловъ, которые до сихъ поръ обязаны были нахо
диться при гробѣ императора; но гвардейскимъ Офицерамъ, какъ гово
рятъ, придется дежурить цѣлый годъ.

23. Ея величество императрица прислала къ нашему двору двѣ 
верейки, которыя должны быть постоянно готовы къ услугамъ его 
королевскаго высочества; заказанная для герцога баржа также при
соединится къ нимъ, какъ скоро будетъ готова.— Въ этотъ день при* 
былъ сюда изъ Гамбурга молодой купецъ Мюллеръ, который, въ

Дневникъ Берхольца. IV. 7
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качествѣ нарочнаго, : привезъ выписанныя драгоцѣнныя вещи, назна
чаемыя его королевскимъ высочествомъ въ свадебный подарокъ импе
раторской принцессѣ-невѣстѣ.

24. Говорятъ, сегодня архіепископъ Новгородскій, навлекшій на 
себя немилость императрицы, не былъ допущенъ къ ея величеству. 
Ему не предвѣщаютъ ничего хорошаго, хотя онъ и первое духовное 
лицо въ государствѣ и старшій вице-президентъ такъ называемаго 
Святѣйшаго Синода.

25. Послѣ обѣда, императрица прислала генерала Ягужинскаго 
и И вана Михайловича Головина просить нашего герцога пожаловать 
на корабль, который въ этотъ же день (въ Воскресенье) назначено 
было Сшутить со штапеля, о чемъ ужъ наканунѣ, по обыкновенію, 
объявили съ барабаннымъ боемъ. Государыня этимъ яге обоимъ госпо
дамъ поручила передать его королевскому высочеству, что она про
ситъ его послѣ спуска заступить на кораблѣ мѣсто хозяина. Герцогъ 
послѣ того тотчасъ же отправился съ оберъ-каммергеромъ графомъ 
Бонде къ ея величеству. Когда, около четырехъ часовъ, изъ крѣпости 
тремя пушечными выстрѣлами поданъ былъ сигналъ— собираться въ 
адмиралтейство, его высочество, въ сопровожденіи конФеренціи-совѣт- 
ника Альфельда, оберъ-каммергера графа Бонде, графа Вахтмейстера
и. Фонъ-Гюльденкрока, поѣхалъ въ шлюпкѣ на сборное мѣсто. Тамъ 
собралось уже очень большое общество зрителей; но ея император
ское величество переѣхала въ обитой чернымъ баржѣ на ту сторону 
рѣки, противъ адмиралтейства, чтобъ оттуда, не выходя изъ баржи, 
смотрѣть на спускъ. Корабль былъ прекрасный, 54-хъ пушечный и 
получилъ имя Noli те tangere, т. е. Не тронь меня. Когда онъ со 
многими по обыкновенію находившимися на немъ вельможами благо
получно сошелъ на воду, адмиралтейство привѣтствовало его 13-ю 
пушечными выстрѣлами, а  когда сталъ на якорѣ, его королевское 
высочество со всею присутствовавшею знатью ‘отправился на него 
обѣдать. Изъ дамъ, за отсутствіемъ ея императорскаго величества, 
тамъ па сей разъ. никого не было, однакожъ государыня на своей 
баржѣ р аза  два объѣхала вокругъ корабля и осматривала его. При 
этомъ случаѣ она пила за  здоровье его королевскаго высочества и 
послала сказать всѣмъ находившимся на кораблѣ, чтрбъ и они по
слѣдовали ея примѣру. Его высочество, исправляя на кораблѣ въ пер
вый разъ должности хозяина, хотя и усердно приглашалъ общество 
пить, однакожъ пили вообще далеко пе такъ сильно, какъ это бывало 
во времена покойнаго императора, и въ 9 часовъ вечера, къ удоволь
ствію гостей} уже все было кончено. Съ корабля его королевское 
высочество еъ графомъ Бонде отправился еще къ императорскимъ
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«риацесеамь, • потому.:что- обѣщалъ оттуда: пріѣхать, къ нимъ, и такъ 
какъ .одѣ поджидали ого. къ ужину, то ему пришлось еще {»азъ по
кушать. Между прочими' духовными лицами иа кораблѣ, противъ 
всідаго ожиданіе, былъ и архіепископъ Новгородскій. Великій адми
ралъ Апраксинъ въ этотъ день выѣхалъ изъ своего большого дворца 
« очистилъ его для его королевскаго высочества. Онь переѣхалъ Въ 
свой лѣтній домъ и намѣренъ, какъ говорятъ, выстроить себѣ другой 
каменный дворецъ, а  большой предоставить ея императорскому величе
ству;

26.1 Нашъ герцогъ будетъ платить за  наемъ этого дворца, какъ 
онъ есть, ежегодно по 3000 рублей. Но въ эту же сумму включена и 
плата за  оба большіе флигеля, которые выходятъ' на большой лугъ и 
имѣють свои особые дворы. Они .покамѣстъ еще заняты жильцами. 
Въ одномъ изъ этихъ корпусовъ въ послѣднее время помѣщалась 
Л идійская церковь,

27. Его королевское высочество осматривалъ дворецъ великаго 
адмирала и рѣшился занимать съ вринцесеою-невѣстою второй этажъ, 
гдѣ находится лучшій рядъ комнатъ; ея императорское высочество бу
детъ имѣть для себя лѣвую половину, обращенную къ Адмиргитейству, 
половиауг въ которой всѣ комнаты меблированы; герцогъ же напро
тивъ думаетъ взять себѣ правую и Обмеблировать ее, чего до сихъ 
поръ еще не было сдѣлано. Его королевское высочество послѣ обѣда 
осматривалъ съ. гофмейетериною принцессы-невѣсты комнаты, назна
ченныя въ этомъ дворцѣ для ея - высочества, и та  осталась ими вполнѣ 
довольна. Императрица па другой дезь возвела ее въ баронское до
стоинство.

28. Послѣ обѣда я осматривалъ прекрасную свадебную сбрую, 
выписанную нашимъ герцогомъ изъ Берлина. Она изъ краснаго бар
х а та м ъ  золотыми галунами и очень великолѣпна. Графъ Бонде пока
зывалъ мнѣ также обѣ драгоцѣнныя брилліантовый шпильки, которыя, 
но порученію герцога, привезены сюда для императорской принцессы- 
невѣсты купцомъ Мюллеромъ изъ Гамбурга; онѣ очень высокой цѣны, 
и въ одной изъ нихъ въ особенности замѣчательна жемчужина не
обыкновенной величины, которой подобныхъ конечно немного найдется 
на свѣтѣ. Говорятъ, она составляетъ часть Шведскаго наслѣдства*) и 
по причинѣ именно своей величины пользуется громкою извѣстностью. 
Обѣ эти шпильки, вмѣстѣ съ другими драгоцѣнностями, будутъ пода
рены императорской принцессѣ-невѣстѣ на другой день послѣ свадьбы. 
Въ вечеру его королевское высочество поѣхалъ съ графомъ Бонде къ

*) Т. е. вѣроятно вещей, аранаддежаяиахъ матера герцога, уроаіденвой принцессѣ 
Шведской.

V
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императорскому двору, гдѣ и пробылъ весь вечеръ, а  й уЖййкіѣ у 
барона Цедеркрейцъ. Его высочество нынче рѣшилъ, что въ день бра
косочетанія только графъ Бонде, какъ оберъ-каммергеръ, будетъ ѣхать 
верхомъ; мы же, прочіе кавалеры, всѣ будемъ въ Процессіи идти 
пѣшкомъ.

29. Императрица назначила въ ш татъ принцессы-невѣсты слѣду
ющихъ придворныхъ дамъ: дѣвицу Лобанову, дѣвицу Шепелеву*) кото
рыя обѣ уже прежде были при ней, но до сихъ поръ навѣрное не 
было еще извѣстно, останутся ли онѣ при ея высочествѣ и послѣ 
бракосочетанія, старшую гра«иню Ягужинсвую и дѣвицу Нарышки
ну, свояченицу молодаго Измайлова.

30. Н а »той недѣли кавалеры нашего двора, занимавшіеся со
ставленіемъ брачнаго контракта между ея императорскимъ высоче
ствомъ принцессою - невѣстою и его королевскимъ высочествомъ, на
шимъ герцогомъ, получили подарки отъ императорскаго двора. Пода
рокъ, полученный тайнымъ совѣтникомъ Бассевичемъ, цѣнятъ въ 1000 
червонныхъ; сколько же получили гофъ-канцлеръ и прочіе, такж 
сколько дано нашимъ герцогомъ Кавалерамъ со стороны принцессы- 
невѣсты, мнѣ еще не удалось узнать. Но сегодня я слышалъ, что гра
финя Ягужинсвая,. урожденная графиня Головкина, на дняхъ всемило
стивѣйше пожалована въ статсъ-дамы при ея Величествѣ Государынѣ 
императрицѣ. Она одна изъ самыхъ пріятныхъ и образованныхъ дамъ 
въ Россіи, говоритъ въ совершенствѣ по-нѣмецки и очень хорошо 
по-французски, принадлежитъ здѣсь также къ искуснѣйшимъ танцов
щицами и, кажется, очень веселаго характера. Но лицо ея такъ сильно 
испорчено оспою, что она не можетъ назваться хорошенькою; сложена 
она, впрочемъ, прекрасно. Генералъ графъ Ягужинскій взялъ за  ней 
звачительное приданое. Первую свою жену, съ которой онъ жилъ 
вовсе не ладно и которую обвинялъ кромѣ того въ невѣрности, онъ, 
еъ согласія покойнаго императора, заключилъ въ монастырь, хотя и 
прижилъ съ нею нѣсколько дѣтей.

Май. 4. Передъ обѣдомъ одинъ пріѣхавшій изъ Голштиніи кресть
янинъ, изъ амта Триттау, подалъ его королевскому высочеству мемо
ріалъ, въ которомъ жаловался на своего амтманна, графа Дергота* 
Его королевское высочество принялъ этотъ меморіалъ очень милостиво 
и приказалъ старику - Крестьянину поднести рюмку водки, при чемъ 
послѣдній, съ радости, что видитъ герцога, не могъ удержаться отъ 
слезъ и отъ души плакалъ.

*) Мавру Егоровну, позднее гра«вн(о Шувалову. П. Б.
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7. Въ день коронованія ея величества императрицы, его королев
ское высочество приказалъ намъ явиться поутру ко двору въ самыхъ 
парадныхъ платьяхъ, потому что на этотъ день трауръ былъ снятъ и 
во всемъ городѣ. Около 10-ти часовъ герцогъ отправился съ своими 
кавалерами къ императорскому двору, и когда императрица (которая 
одна была въ  глубочайшемъ траурѣ) проходила къ обѣднѣ въ свою 
дворцовую церковь, мы всѣ вмѣстѣ имѣли счастіе цѣловать руку ея 
величеству и приносить свои всеподданнѣйшія поздравленія по случаю 
нынѣшняго радостнаго дня. Тоже самое сдѣлали и всѣ здѣшній и ино
странныя дамы. При дворѣ, впрочемъ, не было никакого торжества и 
никакихъ производствъ, которыхъ многіе навѣрно ожидали. Ко/да бо
гослуженіе кончилось и государыня вышла изъ церкви, началась пу
шечная пальба въ крѣпости и Адмиралтействѣ, равно какъ и съ яхты 
его королевскаго высочества, нашего герцога, которая въ этотъ день 
была вся изукраш ена Флагами.

8. Его королевское высочество страдалъ своею обыкновенною 
головною болью, которая началась въ 3 часа утра и продолжалась 
до 6 ти часовъ вечера, такъ что его высочество кушалъ только въ 
9 часовъ вечера и во весь день не выходилъ изъ своей комнаты.

9. Поутру, къ намъ пріѣзжалъ Ш епелевъ, чтобъ, отъ имени импе
ратрицы, освѣдомиться о здоровьи его королевскаго высочества. Такъ 
кайъ погода въ этотъ день была очень пріятная, то ея величество, въ 
первый разъ послѣ смерти императора, поѣхала кататься и посѣтила 
садъ императорской принцессы Анны, который называется также И та
льянскимъ садомъ. Оттуда государыня возвратилась во дворецъ уже 
около 9-ти часовъ.

10. Передъ обѣдомъ къ его королевскому высочеству пріѣхалъ 
князь Меншиковъ, и они черезъ полчаса послѣ того вмѣстѣ отправи
лись къ ея величеству императрицѣ. Пробывъ ' тамъ слишкомъ часъ, 
они прошли къ императорскимъ принцессамъ и остались у нихъ обѣ
дать. Въ этотъ день, утромъ, полковникъ и генералъ - адъютантъ На
рышкинъ назначенъ былъ оберъ-гоФмейстеромъ императорской прин
цессы-невѣсты.

11. У императорскихъ принцессъ мы видѣли князя Черкаскаго 
(den Prinzen Czirkaszy), который въ этотъ день назначенъ былъ ея 
императорскимъ величествомъ каммергеромъ при императорской прпи- 
цессѣ-невѣстѣ, будучи передъ тѣмъ флотскимъ лейтенантомъ. Онъ ка
валеръ очень пріятный и любезный, много путешествовалъ, хорошо 
образованъ, знаетъ основательно языки Французскій и Итальянскій и, 
какъ говорятъ, сверхъ, того еще отличный музыкантъ. Такъ какъ ге
нералъ Ягужинскій поручилъ узнать отъ графа Брнде, назначена ли
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квартира для будущей оберъ - гоФмейстерины, графини Веллингъ, въ 
домѣ великаго адмирала, или опредѣлено ей покамѣстъ другое какое 
либо помѣщеніе, и я имѣлъ случай доложить объ этомъ герцогу, то 
его королевское высочество, по выходѣ отъ императорскихъ принцессъ, 
прошелъ на короткое время къ тайному совѣтнику Васбевичу и тамъ 
отдалъ приказаніе графу Бонде переговорить на другой Депь съ гене
раломъ Ягужинскимъ объ этой квартирѣ для графини Веллингъ.

12. Вчера полковникъ Врюммеръ получилъ изъ Сената резолюцію, 
которою графу Дюкеру возвращается во владѣніе бывшій въ процессѣ 
амтъ Оберъ-Паленъ съ принадлежащими къ нему деревнями, и кото
рую императрица изволила утвердить. Колнчество земли этого помѣстья 
простирается до 70-ти таковъ. Статскій совѣтникъ Фикъ, которому 
амтъ Оберъ-Паленъ со всѣми принадлежностями былъ подаренъ импе
раторомъ во время Шведской войны, удерживаетъ за собою изъ нихъ 
только 20 таковъ. Такимъ пріобрѣтеніемъ значительнаго имѣнія графъ 
Дюкерь обязанъ большею частію неутомимымъ стараніямъ и хлопо
тамъ своего племянника, Фонъ-Брюммера, но въ особенности еще ми
лостивому и сильному ходатайству его королевскаго высочества, на
шего герцога. Въ Императорскомъ саду мы видѣли новое зданіе, вы
строенное къ предстоящей свадьбѣ ‘); тамъ находился въ это время и 
князь Меншиковъ, который прошлую ночь провелъ въ новыхъ комна
тахъ да и нынче намѣренъ ночевать въ нихъ, чтобъ имѣть неослаб
ный надзоръ за  рабочими и всѣми мѣрами торопить ихъ оканчивать 
постройку. Въ подобныхъ дѣлахъ князь неутомимъ; онъ и изъ низкаго 
состоянія, въ которомъ родился, возвысился до степени перваго санов
ника громаднаго Русскаго государства преимущественно тѣмъ, что съ 
необыкновенною быстротою, точностью и аккуратностью умѣлъ испол
нять всѣ порученія покойнаго императора, не исключая и самыхъ 
трудныхъ. Въ этотъ день торжественно, съ барабаннымъ боемъ, обна
родованъ былъ приговоръ, произнесенный надъ архіепископомъ Нов
городскимъ, знатнѣйшимъ духовнымъ лицомъ въ Россіи, и удивительно, 
что объ немъ, сколько слышно, никто не сожалѣетъ; напротивъ, всѣ, 
какъ знатные, такъ и пе знатные, говорять что съ нимъ поступлено 
слишкомъ милостиво, если строго принять въ соображеніи его пре
ступленія 5).

') Си. Рубана, „Историч., топографач, в проч. описаніе С.-Петербурга съ 1703 по 
1751 годъ“, стр. 56. Тамъ приложенъ и рисунокъ фасада этого, какъ тогда говорили, 
Торжественнаго Зала, который стоилъ до 1731 года.

:) Архіепископъ Новгородскій, Ѳеодосій Яновскій, какъ сксзаво у Бантыша-Камен
скаго (Слов., ч. V. стр. 38(5), приговоренъ былъ къ смертной казне за дерзкіе поступки 
и другія преступленія; но его сослали только въ Никольской Корельскій Архангельской 
монастырь, гдѣ опъ и умеръ. См., о немъ также Исторію 'Росс. Іерархіи, ч. I стр. 81 в  

ч. ІІ, стр. 263. ІІ. Л.—Си. „Дѣло“ о немъ въ .Русскомъ Архивѣ“ 1864 г. П. Б.
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13. Прибыла сюда изъ Эстляндіи вдовствующая графиня Бел
линга», которая какъ я уже сказалъ, назвачеиа оберъ гофмейстерпной 
ири императорской принцессѣ-невѣстѣ.

14. Его королевское высочество отправился въ императорскій лѣт
ній дворецъ, чтобъ осмотрѣть въ Императорскомъ саду примыкающій 
къ Невѣ большой великолѣпный свадебный залъ, который вмѣстѣ съ 
пристроенными съ обоихъ концовъ четырьмя комнатами доведенъ уже 
до того, что черезъ день долженъ быть совершенно готовъ. Думаютъ 
поэтому, что свадьба совершится уже 20-го числа этого мѣсяца.

16. Сегодня ея величество въ первый разъ  употребляла желтый 
государственный Флагъ, который развѣвался спереди па ея баржѣ. Его 
королевское высочество отправился па свою Голштипскую яхту и при
казалъ поставить ее на якорѣ передъ домомъ генералъ-адмирала графа 
Апраксина, своимъ будущимъ дворцомъ, куда въ этотъ же день вече
ромъ и намѣревался уже совсѣмъ переѣхать.

18. Императорская Фамилія переѣхала изъ зимняго дворца въ 
лѣтній. Такъ какъ его королевское высочество съ своей яхты могъ 
видѣть этотъ переѣздъ, то при отбытіи ея величества и потомъ импе
раторскихъ принцессъ съ нея палили изъ пушекъ.

19. Около вечера его королевское высочество, въ первый разъ  
здѣсь въ Россіи, побывалъ въ превосходной банѣ, устроенной при з а 
нимаемомъ имъ дворцѣ графа Апраксина. Въ Россіи во всѣхъ большихъ 
домахъ есть такія бани, потому что Русскіе очень любятъ мыться, и 
здѣшніе простолюдины, посѣщающіе общественныя бани, обыкновенно 
моются по крайней мѣрѣ одинь разъ въ недѣлю, именно по Суббо
тамъ. Оберъ-гофмейстерина графиня Веллингъ въ этотъ день въ пер
вый разъ  представлялась какъ ея величеству императрицѣ, такъ и 
императррскимъ принцессамъ, и была принята очень милостиво. Она 
недавно получила къ свадьбѣ 1000 рублей на издержки.

20. Капитанъ Преображенскаго по іка Альбрехтъ, въ сопровояс 
деніи конныхъ унтеръ-офицера и двѣнадцати человѣкъ рядовыхъ, ѣздилъ 
по главнымъ улицамъ С.-Петербурга и, при звукахъ литавръ и трубъ, 
объявлялъ, что на слѣдующій день въ церкви Св. Троицы имѣетъ со
вершиться торжественное бракосочетаніе ея ; императорскаго высоче
ства принцессы Анны съ его королевскимъ высочествомъ герцогомъ 
Карломъ-Фридрихомъ Шлезвигъ-Голштинскимъ.

21. Въ радостный день бракосочетанія, въ Императорскомъ саду 
передъ лѣтвимъ дворцомъ, въ нарочно устроенной для этого торжества 
большой залѣ, поутру, въ назначенное время, собрались генералъ- 
фельдмаршалъ князь Меншиковъ, въ качествѣ оберъ-маршала свадьбы, 
генералъ-лейтенантъ и оберъ-прокуроръ графъ Ягужинскій, въ каче-
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ствѣ маршала, и 24 офицера, назначенныхъ шаферами, а именно 4 
генералъ-маіора, 6 полковниковъ и 14 капитановъ императорской гвар 
діи и императорскаго Флота. Въ І І  часовъ, когда все было готово, 
чтобъ ѣхать за  свѣтлѣйшимъ женихомъ, поѣздъ отправился изъ импе
раторскаго сада къ дому графа Апраксина (на набережной Невы), гдѣ 
жилъ его королевское высочество, въ слѣдующемъ порядкѣ. Впереди 
гофъ-фурьеръ верхомъ, за нимъ двѣнадцать младшихъ Пинеровъ, ко
торые, какъ и прочіе, ѣхали всѣ на превосходныхъ Турецкихъ и Пер
сидскихъ лошадяхъ, украшенныхъ богатыми чепраками и уздечками, 
попарно; затѣмъ слѣдовали литаврщикъ и четыре трубача, попарно, 
и опять четыре шафера, также по два въ рядъ. Вслѣдъ за  ними ѣхалъ, 
въ прекрасномъ открытомъ Фаэтонѣ въ шесть пѣгихъ лошадей, м ар
шалъ свадьбы графъ Ягужинскій съ четырехгранный^ серебряными 
вызолоченными Маршальскихъ жезломъ, на которомъ красовался го
сударственный орелъ съ Императорскою короною. Потомъ ѣхали по
парно четыре старшихъ полковника, въ качествѣ оберъ-щаФеровь, за 
которыми слѣдовалъ князь Меншиковъ съ большимъ оберъ-маршаль- 
скимъ жезломъ, который, для отличія, быль круглый, и хотя также 
серебряный Вызолоченный, однакожъ съ орломъ и Императорскою ко
роною, украшенными драгоцѣнными камнями. Князь сидѣлъ въ вели
колѣпномъ открытомъ Фаэтонѣ, который везли шесть очень красивыхъ 
тигровыхъ лошадей. Въ заключеніе ѣхали верхомъ же и попарно че
тыре генералъ-маіора, въ качествѣ старшихъ оберъ-шаФеровъ. По 
пріѣздѣ во дворецъ герцога они были встрѣчены кавалерами и прове
дены къ его королевскому высочеству, гдѣ ихъ угощали сластями и 
прохладительными напитками до тѣхъ поръ, пока все не было готово 
къ отъѣзду. Обратный поѣздъ къ императорскому саду открывалъ 
каммеръ-Фурьеръ его королевскаго высочества свѣтлѣйшаго жениха, 
поручикъ ф о н ъ  - Балкъ; за пимъ слѣдовали, верхами, Голштинскіе 
каммеръ-Фурьеръ и гофъ-фурьеры въ одинъ рядъ и потомъ попарно 
6 гренадеръ Преображенскаго полка, состоявшихъ безсмѣнными орди
нарцами при его королевскомъ Высочествъ, какъ подполковпикѣ этого 
полка. Затѣмъ ѣхали литаврщики и четыре трубача, по два въ рядъ, 
а  за  ними всѣ '24 шафера, также по два въ рядъ, младшіе впереди, 
старшіе позади; потомъ маршалъ свадьбы, въ открытомъ Фаэтонѣ, а  
з а  нимъ, князь Меншиковъ, въ открытомъ же Фаэтонъ, шестернею. 
Послѣ того шли пѣшкомъ служители его королевскаго высочества гер
цога, а  имеино: 2 скорохода, 12 лакеевъ, 2 егеря, 2 привратника (por
tiers), каммеръ-вахтмейстеръ, Тафельдекеръ и мундшенкъ, два кухон- 
ныгь писца, придворные музыканты и другіе люди, также 6 пажей въ 
голубыхъ бархатныхъ костюмахъ, богато обложенныхъ галунами, два
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каммеръ-лакея, два каммеръ-пажа въ красныхъ бархатныхъ костюмахъ 
съ серебряными галунами, и два кам ердинера, всѣ попарно. Точно 
такимъ же образомъ шли далѣе чиновники тайной канцеляріи герцога, 
каммеръ - и гофъ-юнкеры. Вслѣдъ за  ними, передъ каретою его коро
левскаго высочества, ѣхали верхомъ оберъ-каммергеръ графъ Бонде 
и гофмаршалъ Фонъ-ІІлате. Эту великолѣпную парадную карету, на 
имперіалѣ которой, наверху, красовалась королевская корона, везли 
цугомъ 6 превосходныхъ Неаполитанскпхъ жеребцовъ. Свѣтлѣйшій же
нихъ сидѣлъ въ ней одинъ, и по сторонамъ ея шли съ открытыми го
ловами четыре каммергера: Брюммеръ, графъ Вахтмейстеръ, Берхгольцу 
и баронъ ШтрёмФельдъ. Послѣдній, Лифляндскій дворянинъ и братъ 
Шведскаго государственнаго совѣтника ІПтрёмФельда, исправлялъ только 
должность каммергера. З а  каретой его королевскаго высочества ѣхали 
Голштинскіе министры. Сперва шла прислуга перваго министра и пре
зидента тайнаго совѣта Бассевича въ богатой парадной Ливреѣ, со
стоявшая изъ 6-ти лакеевъ и 2-хъ пажей. З а  нею ѣхалъ его прево
сходительство въ прекрасной каретѣ шестерней. Затѣмъ слѣдовали, въ 
6 же лошадей: карета гоФъ-канцлера и тайнаго статскаго совѣтника 
(geheimen E tatsraths) барона Ш тамке, передъ которой шли попарно 
шесть лакеевъ въ богатой Ливреѣ, и наконецъ, въ заключеніе, карета 
тайнаго конференціи-совѣтника и оберъ-егермейстера Фонъ-АльФелт.да; 
впереди ея шли четыре лакея, а  по сторонамъ четыре егеря. По при
бытіи поѣзда въ императорскій садъ, оба марш ала свадьбы, въ Пред
шествій шаФеровъ с  въ сопровожденіи многихъ вельможъ, встрѣтили 
его королевское высочество у кареты и провели сперва въ большую 
свадебную залу, а  вскорѣ потомъ къ ея императорскому величеству, 
откуда «го высочество, послѣ обыкновенныхъ привѣтствій, повелъ вы
сокую невѣсту къ роскошной 18-ти-вссельпой баркѣ, на которой они, 
при довольно сильномъ вѣтрѣ, переправились черезъ Неву къ церкви 
Св. Троицы. Высокую брачную чету сопровождали въ той же баркѣ 
императорская принцесса Елисавета, герцогиня Мекленбургская, моло
дая великая княжна (Наталія Алексѣевна), княгиня Меншикова и оба 
Посаженые отца певѣсты и жениха, великій адмиралъ Апраксинъ и 
великій канцлеръ Головкинъ. Ея императорское величество изволила 
сѣсть въ барку, обитую чернымъ, за  которою переправились иа ту 
сторону рѣки еще ІО двѣнадцативесельныхъ барокъ и много другихъ 
меньшихъ барокъ и шлюпокъ съ прочею свитою. Высочайшія особы, 
ио выходѣ па берегь, прошли въ церковь Св. Троицы, и когда вся 
свита собралась тамъ, ея императорское величество Надѣла иа спѣт- 
лѣйшую невѣсту орденъ Св. Екатерины и дала ея высочеству свое 
материнское благословеніе на предстоявшее ей вступленіе въ бракъ.
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Послѣ того высокую чету повели къ алтарю, гдѣ архіепископъ Псков
скій, какъ временно-старшіЙ духовный сановникъ, совершилъ надъ нею 
обрядъ вѣнчанія по правиламъ Греческой церкви, на обыкновенномъ 
Славянскомъ языкѣ, съ повтореніемъ, ради жениха, всѣхъ главныхъ 
Молитвенныхъ словъ по-латыви. По окончаніи этой церемоніи и ио 
принесеніи поздравленій ея императорскому величеству и высокимъ 
новобрачнымъ, государыня, черезъ тайнаго кабине п.-секретаря Мака
рова, приказала подозвать къ себѣ императорскаго генералъ-аншефа 
Бутурлина и президента тайнаго совѣта Бассевича и изволила имъ 
объявить, что, въ ознаменованіи ихъ заслугъ, всемилостивѣйше ж а
луетъ ихъ кавалерами ордена Св. Андрея, который они, преклонивъ 
колѣна, тутъ же и приняли изъ рукъ ея величества, при благослове
ніи его Преосвященства архіепископа. Послѣ того ея императорское 
величество, высокіе новобрачные и всѣ прочіе присутствовавшіе отпра
вились опять къ баркамъ и шлюпкамъ и, при пушечной пальбѣ въ 
крѣпости, адмиралтействѣ и съ стоявшихъ на Невѣ яхтъ, переѣхали 
въ императорскій дворецъ и садъ. Пробывъ нѣсколько времени въ сво
ихъ покояхъ, государыня императрица изволила выйти и всемилости
вѣйше вручить знаки ордена Св. Александра Невскаго: Генералъ-лей
тенантамъ Бонну и Ласси, вице-адмираламъ Сиверсу и Измасвичу, 
шаубенахту или контръ - адмиралу Сенявину, генералъ - Лейтенантамъ 
Чернышеву и Головину, Генералъ-маіорамъ Волкову, Ю супову, Мамо
нову, Ушакову и Девьеру, гофмейстеру ея императорскаго высочества 
герцогини Голштинской Семену Нарышкину и бригадиру и гвардіи 
маіору Лихареву, также слѣдующимъ, принадлежащимъ ко двору его 
королевскаго высочества лицамъ: оберъ - каммергеру графу Бонде, 
г о ф ъ  канцлеру ІІІтамке, конференціи совѣтнику Альфельду и гофмар
шалу Плате. По окончаніи церемоніи съ Александровскими кавале
рами, высокая новобрачная чета, въ Предшествій шаФеровъ и марша
ловъ и въ сопровожденіи всѣхъ прочихъ высочайшихъ и высокихъ го
стей, отправилась въ большую прекрасную залу, гдѣ всѣ сѣли за  ве- 
ликолѣпно-убранвые и роскошные столы. При заздравныхъ тостахъ 
не только усердно гремѣли литавры и трубы, но и происходила, по 
сигналамъ, пушечная пальба со стоявшихъ на якорѣ по Невѣ, про
тивъ свадебнаго зала, императорскихъ яхтъ. При послѣдней подачѣ 
Кушаній, на столы невѣсты и жениха въ серединѣ поставлены были 
два огромные паштета. Спустя нѣсколько времени, съ обоихъ, по дан
ному знаку, сняли крышки, и изъ паштета, поставленнаго на столъ 
невѣсты, съ необыкновеннымъ Проворствомъ выскочилъ очень ма
ленькій и красивенькій Карликъ въ костюмѣ скорохода, который дер
жалъ въ рукахъ бутылку и стаканъ, чтобы пить за  здоровье ,цар-
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отвеняой новобрачной; а пзъ другого, стоявшаго ва столѣ его ко
ролевскаго высочества жениха, вышла въ тоже время прехо
рошенькая, одѣтая пастушкой, карлица, которая послѣ глубокихъ 
реверанеовъ передъ его высочествомъ и послѣ отданнаго всему обще
ству поклона, протанцовала вокругъ паштета. По окончаніи обѣда, 
продолжавшагося почти до 8-ми часовъ, ихъ высочества новобрачные 
со всѣмъ обществомъ прошли черезъ императорскій садъ на находя
щійся передъ Япмъ большой лугъ, гдѣ стояли въ строю оба гвардей
скіе полка, Преображенскій и Семеновскій. Когда прибыла туда госу
дарыня императрица (которую новобрачные и всѣ прочіе господа жда
ли въ саду, чтобъ присоединиться къ ея свитѣ), солдаты и офицеры 
отдали честь при звукахъ музыки и игрѣ гвардейскихъ Гобоистовъ; 
послѣ чего оба полка дали три залпа, которые исполнены были такъ 
превосходно, что показались однимъ выстрѣломъ. На этомъ лугу по
слѣ того для народа пущено было изъ обоихъ устроенныхъ тамъ фон- 
тановъ красное и бѣлое вино и выставлено два Жирныхъ цѣликомъ 
З аж арен н ы е быка, которые, снаружи были какъ бы прошпигованы 
множествомъ жареныхъ птицъ, Зайцовъ и т. п. Высочайшія особы и 
и всѣ прочіе присутствовавшіе немало любовались этимъ зрѣлищемъ, 
которое продолжалось до 10-ти часовъ, когда ея императорское вели
чество,'съ новобрачными и другими лицами царской Фамиліи и ихъ 
свитами, возвратилась съ луга въ свадебный залъ, а  прочіе гости 
откланялись и разъѣхались по домамъ. Вь отсутствіе высочайшихъ 
особъ залъ ко времени возвращенія Государыни опростали и столы 
изъ него вынесли. Ея императорское величество вечеромъ была въ 
полномъ траурѣ и только имѣла головной уборъ изъ бѣлой матеріи; 
но дамы и кавалеры ея свиты были всѣ въ парадныхъ костюмахъ. 
Ея императорское высочество невѣста и его королевское высочество 
женихъ имѣли въ этотъ торжественный день костюмы изъ серебряной 
парчи. На ея высочествѣ, кромѣ великолѣпнаго и драгоцѣннаго убора, 
были еще очень богатая брачная корона (Brautskrone.) изъ восточныхъ 
жемчужинъ и брилліантовъ и (сначала, при переѣздѣ въ церковь) 
длинная великокняжеская мантія изъ п урп уровая  бархата, подбитая 
горностаемъ, которую однакожъ вечеромъ она, по причинѣ тяжести, 
сняла и замѣнила другою изъ серебряной ткани, Ея императорское 
величество по прибытіи своемъ въ свадебный залъ была встрѣчена 
тѣми, которые прежде не успѣли принести ей Всеподданнѣйшее позд
равленіе съ высокимъ б ракосочетан іе^  ихъ Высочествъ. Когда псе: 
было готово къ отъѣзду свѣтлѣйшей новобрачной четы во дворецъ 
его королевскаго высочества, князь Меньшиковъ, какъ верховный мар
шалъ свадьбы, доложилъ о томъ ея императорскому величеству. За-
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тѣмъ царственная молодая, проливая слезы благодарности, начала 
почтительно и очень трогательно прощаться съ Государынею, своею 
державною матерью, которая нѣжно обнимала ее и желала ей всевоз
можнаго счастія въ ея будущей супружеской жизни. Тоже самое по
вторила эта великая, благодушная государыня и при Прощаніи съ его 
королевскимъ высочествомъ. Когда высокіе новобрачные простились 
съ прочими членами императорской Фамиліи и допустили къ рукѣ 
всѣхъ присутствовавшихъ при томъ придворныхъ, его королевское 
высочество повелъ молодую къ великолѣпной парадной императорской 
каретѣ, въ которую запряжено было 8 превосходныхъ гнѣдыхъ лоша
дей, и сѣлъ туда вмѣстѣ съ ея высочествомъ, приказавъ своей соб
ственной парадной каретѣ, въ которой ѣхалъ поутру, слѣдовать по
зади. Поѣздъ въ прежнемъ порядкѣ, съ прибавленіемъ лишь импера
торскихъ лакеевъ, нравовъ, гайдуковъ, пажей и 10-ти придворныхъ 
каретъ въ 6 лошадей, прибылъ во дворецъ его королевскаго высоче
ства, гдѣ бывшіе налицо дамы и кавалеры встрѣтили свѣтлѣйшихъ 
новобрачныхъ у кареты и, проводивъ ихъ въ превосходно-убранный 
большой залъ, еще разъ  имѣли честь принести имъ свои поздравленія. 
Ея императорское высочество, снявъ здѣсь съ себя Великокняжескую 
мантію, изволила пойти съ маршалами и шаферами къ большому 
столу, уставленному сластями, за  которымъ пробыла слишкомъ часъ. 
Послѣ того всѣ присутствовавшіе проводили новобрачныхъ въ спаль
ню, и затѣмъ, поцѣловавъ имъ руки, удалились и разъѣхались по 
домамъ. Такъ кончился этотъ первый торжественный день свадьбы. Во 
лсемъ соблюденъ былъ величайшій порядокъ и все прошло весело, 
радостно и благополучно.

22. На второй день свадьбы, ихъ высочества, послѣ пріема нѣ
сколькихъ пріѣзжавшпхъ къ нимъ постороннихъ лицъ кушали въ уеди
неніи съ немногими лишь дамами и кавалерами; мы же обѣдали съ 
нашими новыми придворными дамами и кавалерами за  большимъ мар- 
шальскимъ столомъ. Послѣ обѣда ихъ высочества отправились въ 
императорскій свадебный залъ, гдѣ передъ тѣмъ собрались опять, въ 
самыхъ парадныхъ костюмахъ, всѣ вчерашіе гости. Скоро всѣ пощли 
опять къ столу, убранному и уставленному кушаньями такъ же вели
колѣпно и роскошно, какъ и наканунѣ. Послѣ стола, въ 9 часовъ, 
когда государыня вышла въ садъ (она не присутствовала въ Свадеб
номъ залѣ, будучи въ своемъ обыкновенномъ траурномъ платьѣ), ихъ 
высочества со всѣми прочими высочайшими и высокими гостями пошли 
къ ея императорскому величеству и оставались въ ея свитѣ, ио не 
болѣе часа. Въ это время тамъ объявлены были, по случаю совершив
шагося бракосочетанія, слѣдующія милости. Молодой князь Меншиковъ
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назначенъ камгіергеромь ея императорскаго величества; старшая се
стра его сдѣлана Фрейлиной, а  дочь графа Головкина *) статсъ-дамой; 
произведены: князь Михаилъ Михайловичь Голицынъ въ генералъ- 
фельдмаршалы, киязь Рамодановскій, князь Дмитрій Голицынъ, князь 
Василій іу к и ч ъ  Долгорукій и Петръ Апраксинъ, братъ великаго адми
рала графа Апраксина, въ дѣйствительные тайные совѣники, генералъ- 
маіоръ князь Иванъ Михайловичъ Долгорукій въ генералъ-лейтенанты, 
графъ Чернышовъ въ генералъ-кригсъ коммиссаръ! императорской арміи 
и маіоръ гвардіи Преображенскаго полка Измайловъ въ генералъ- 
маіоры. Всѣ эти лица, равно какъ и бывшіе налицо ближайшіе ихъ 
родственники, по здѣшнему обычаю, приносили Государынѣ Всеподдан
нѣйшее благодареніе и были допущены ея императорскимъ величе
ствомъ къ рукѣ.

2В. Въ третій день свадьбы, въ который высокіе новобрачные 
должны были имѣть счастіе принимать у себя ея императорское вели
чество съ большимъ обществомъ, гости, не принадлежавшіе къ свить 
императрицы, начали постепенно съѣзжаться къ намъ послѣ трехъ 
часовъ пополудни. Въ 4 часа прибыла во дворецъ его королевскаго 
высочества и государыня, которой передъ тѣмъ Прусскій тайный со
вѣтникъ и чрезвычайный посланникъ баронъ Мардефельдъ имѣлъ честь 
показывать на большомъ лугу присланную ея величеству въ подарокъ 
отъ короля Прусскаго великолѣпную карету и назначенныхъ подъ нее 
8 превосходныхъ Прусскихъ темногнѣдыхъ жеребцовъ. Его королевское 
высочество повелъ государыню изъ кареты въ большую залу своего 
дворца, украшенную обоями и многими дорогими зеркалами, откуда ея 
величество со всѣми прочими высочайшими и высокими гостями про
шла въ смежные покои и выслушала благословительную рѣчь нашего 
придворнаго проповѣдника Ремаріуса, по окончаніи которой пошла 
назадъ опять въ залу, гдѣ изволила сѣсть за  столь (кромѣ котораго 
въ четырехъ комнатахъ было роскошно накрыто еще четыре стола). 
Назначенныя въ первый день свадьбы, 21-го числа, повышенія при 
нашемъ дворѣ были нынче поутру объявлены нашимъ теперешнимъ 
президентомъ тайнаго совѣта и оберь-маршаломъ Васссвичемъ. Они 
состояли въ производствѣ: Голштинскаго бригадира Фоиъ-Румора въ 
генералъ-маіоры, г-на Ревентлаѵ.-Фопъ-Виттенберга въ Ландраты, ар
тиллерійскаго капитана Конради въ премьеръ-маіоры артиллеріи, капи
тана Вассевича въ секундъ-маіоры артиллеріи, полковника Тессина 
въ дѣйствительные каммергеры, Го ф ъ -юнкера Гюльденкрока въ каммеръ- 
юнкеры съ оставленіемъ въ должности секретаря кабинетныхъ и воен-

*) Грабина Авва Гаврилова» Ягушинсвая.
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Ныхъ дѣлъ, старшаго сына президента т. с. Бассевича въ каммерь- 
юнкеры и старшаго сына конференціи совѣтника Альфельда въ егер
мейстеры съ званіемъ каммеръ-юнкера. Кромѣ того были назначены: 
гофъ-интендантъ Миддельбургъ каммерь - юнкеромъ съ оставленіемъ 
и впредъ въ должности гофъ-иатенданта, прапорщикъ Цёге гофъ-юп- 

керомъ, какъ и прапорщикъ Клеттенбургъ, капитанъ-лейтенантъ Тора- 
квистъ капитаномъ обѣихъ герцогскихъ яхтъ, секретарь посольства 
Ш вингъ асессоромъ канцеляріи, и произведены: прапорщ икь фонъ- 
Блекъ въ поручики, капитанъ Берхъ, состоявшій прежде въ Шведской 
службѣ, въ титулярные подполковники и одинъ молодой Русскій, Су- 
беровскій (Заборовскій?) въ прапорщики. Черезъ полчаса послѣ того 

гоФъ-маршалъ Фонъ-Плате, отъ имени его королевскаго высочества, 
объявилъ и придворнымъ служителямъ о ихъ наградахъ.

Августъ. 7. Въ 7 часовъ вечера, мы отплыли изъ С.-Петербурга. 
Ея императорское величество со всею Флотиліею яхтъ, торнхоутовъ и 
буеровъ стала на ночь на якорѣ у галерной гавани, потому что вѣ
теръ утихъ и сдѣлалось очень темно. Его королевское.высочество 
приказалъ свои яхты и другія суда провести мимо ф л о т и л і и  на бук
сирѣ, чтобы какъ можно болѣе уйти впередъ и на другой день не 
отстать отъ ф л о т и л і и , которая съ своими легкими судами и при неболь
шомъ вѣтрѣ скоро догнала бы насъ. Но такъ какъ большая яхта, 
которая ходитъ довольно глубоко, при Фарватерѣ и безь того мелкомъ, 
по неосторожности людей сѣла па мель, что по причинѣ довольно 
темной ночи могло и еще не разъ повториться, то мы наконецъ также 
бросили якорь и принуждены были ждать разсвѣта. На слѣдующій день,

8, очень рано утромъ, мы опять пустились въ путь и прибыли 
въ Крондштадтъ въ одно время съ Флотиліею, чего конечно не случи
лось бы, если бъ намъ не удалось прежде уйти немного впередъ. Его 
королевскому высочеству, когда мы пріѣхали въ Кронштадтъ, былъ 
отведенъ одинъ изъ домовъ, стоящихъ на большой площади, черезъ 
которую проходилъ большой каналъ для проведенія военныхъ кораблей 
къ докамъ, гдѣ они потомъ исправляются.

9. Поутру, герцогъ принималъ у себя князя Меншикова и всѣхъ 
находившихся въ Кронштадтѣ высшихъ морскихъ и сухопутныхъ офи
церовъ. Около полудня его королевское высочество, въ сопровожденіи 
оберъ-каммергера графа Бонде, отправился ко двору, и ея император
ское величество просила его принять тамъ участіе въ обѣдѣ, къ кото
рому была приглашена и большая часть ф л о т с к и х ъ  и  другихъ офице
ровъ. Всѣхъ ихъ такъ угостили, что немногіе только помнили какъ 
добрались домой. Герцогъ нашъ хотя также довольно много пикъ, 
однакожъ, оправившись нѣсколько, вечеромъ съ нѣкоторыми изъ сво-
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ихъ кавалеровъ поѣхалъ къ великому адмиралу графу Апраксину, у 
котораго весело провель часа два. Этотъ почтенный старецъ, когда 
мы пріѣхали, былъ очень навеселѣ и ужъ совсѣмъ раздѣть; но не
смотря на то несказанно обрадовался неожиданной чести, оказанной 
ему посѣщеніемъ герцога: онъ бросился его королевскому высочеству 
къ ногамъ и на колѣняхъ благодарилъ за милость, которой отъ него 
удостоился, потомъ велѣлъ на кораблѣ ударить въ барабаны и от
салютовать 33-мя пушечными выстрѣлами. Чтобъ исполнить это, онъ 
приказалъ поднять опять Флаги, которые послѣ захода солнца были 
уже опущены. З а  столомъ, при каждомъ заздравномъ тостѣ палили 
изъ пушекъ. Господа Шведы, т. е. Дюрингъ, графъ Дона и графъ 
Стенбокъ (которые въ этотъ день послѣ обѣда ѣздили съ маршаломъ 
Плате и здѣшнимъ артиллерійскимъ капитаномъ Вильстеромъ и осма
тривали всѣ укрѣпленія Кронштадта и Кронслота, и которыхъ его 
королевское высочество пригласилъ съ собою на корабль адмирала, 
куда они и явились), не могли довольно надивиться прочности гаваней, 
хвалили всѣ видѣнныя ими превосходныя постройки и признавались 
откровенно, что представляли ихъ себѣ совсѣмъ иначе. Пробывъ часа 
два на адмиральскомь кораблѣ, герцогъ сталъ прощаться съ старымъ 
адмираломъ, который, въ восторгѣ отъ оказанной ему чести, не только 
въ каютѣ, но и на палубѣ, въ присутствіи многочисленнаго экипажа 
корабля, снова бросался иа колѣни и благодарилъ его королевское 
высочество sa  милостивое посѣщеніе. Корабль этотъ, по имени «Св. 
Екатерина», красивъ, имѣетъ, говорятъ, отличный ходъ и славится 
своими прекрасными и чрезвычайно удобными каютами. Вообще почти 
всѣ здѣшніе корабли (которые строются въ Петербуріѣ) отличаются 
многими удобствами и украшеніями и держатся на водѣ, какъ Англій
скіе корабли, плоско, подобно уткамъ. Покойный императоръ употре
блялъ всѣ старанія для привлеченія въ Россію искусныхъ корабельныхъ 
мастеровъ и былъ самъ большимъ знатокомъ въ дѣлѣ кораблестроенія. 
Для вящшаго преуспѣнія своего Флота, онъ не только давалъ такимъ 
мастерамъ большія жалованья, но и положилъ первоклассныхъ изъ 
нихъ производить прямо въ бригадиры. Пользуясь прекрасной погодой, 
его королевское высочество съ $воею свитою отправился съ корабля 
великаго адмирала къ контръ-адмиралу Сенявину, который въ этотъ 
день, во время пиршества, даннаго императрицею, долженъ был ь больше 
всѣхъ хлопотать и терпѣть отъ жару. Мы нашли его уже въ постели, 
и онъ не успѣлъ еще проспаться отъ своего опьянѣнія. Ж ена его едва 
успѣла встать и набросить на себя юпку, какъ мы уже вошли въ ея 
каюту. Контръ-адмиралъ хотѣлъ наскоро одѣться, чтобъ явиться предъ 
его королевскимъ высочествомъ въ приличномь видѣ, но герцогъ не
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допустилъ его до этого, и онъ долженъ былъ выйти й о р аться  нѣ 
халатѣ. Онъ хотя и был ь чрезвычайно обрадованъ честью, оказанною 
ему посѣщеніемъ его высочества, но очень сожалѣлъ, что ужъ такъ 
поздно и что онъ, какъ человѣкъ подначальный, не имѣетъ права 
приказать палить изъ пушекъ и распорядиться къ этомъ случаѣ такъ, 
какъ распорядился великій адмиралъ. Онъ водилъ насъ по всему ко
раблю, потому что его королевскому высочеству хотѣлось показать 
господамъ Ш ведамъ внутреннее устройство Здѣшнихъ кораблей, кото
рое они, равно какъ и найденную ими вездѣ опрятность, очень хвалили. 
Въ особенности же имъ нравилось, что палубы на Здѣшнихъ кораб
ляхъ высоки и что пушки на нихъ, для большаго удобства во время 
срйженій, размѣщаются одиа отъ другой довольно далеко.

10. Послѣ обѣда ея величество императрица изволила отплыть 
въ шлюпкѣ и осматривать замокъ (фортъ) Кронслотъ и длинную б а 
тарею, устроенную передъ купеческою гаванью. Въ обоихъ этихъ 
мѣстахъ пріѣздъ Государыни привѣтствованъ былъ пальбою изъ всѣхъ 
находящихся тамъ пушекъ, а  на всѣхъ военныхъ корабляхъ, мимо 
которыхъ проѣзжала ея величество, кричали виватъ, вмѣсто обыкно
венно ynOTf ебительнаго во Флотѣ ура, и били въ барабанѣ. Люди на 
купеческихъ корабляхъ, стоявшихъ въ такъ-называемой коммерческой 
гавани, тнкже оглашали воздухъ своими виватами. Около вечера его 
королевское высочество, когда головная его боль прошла, отправился 
къ императорскому двору, гдѣ ужиналъ и провелъ весь вечеръ. Вече
ромъ же въ этотъ день Шведскіе кавалеры уѣхали съ маршаломъ 
Плате, Гюльденкрокомъ и Каульбарсомъ въ Петербургъ, чтобъ оттуда 
съѣздить еще въ Петергофъ и уже потомъ продолжать свое путеш е
ствіе въ Ш вецію, а  именно упомянутые три Шведскіе кавалера намѣ
рены были ѣхать черезъ Сюстербекъ и Финляндію, наши же три кава
лера готовились отплыть на Русскомъ Фрегатѣ изъ Кронштадта прямо въ 
Стокгольмъ. Хотя сначала и было рѣшено, что г. Фонъ-Плате, Гюль- 
денкрокъ и Каульбарсъ отправятся въ Ш вецію въ одно время съ пре
зидентомъ тайнаго совѣта Валуевичемъ, однакожь послѣ рѣшили иначе; 
потому что послѣдній покамѣстъ оставался еще здѣсь, а  первымъ 
тремъ предписано было ѣхать впередъ, чтобы находиться въ Стокгольмѣ 
еще до открытія Сейма и предварительно заняться тамъ исполненіемъ 
нѣкоторыхъ порученій.

11. Поутру, къ его королевскому высочеству пріѣзжали всѣ ино
странные министры, которые день передъ тѣмъ не могли быть у него 
по Причинѣ его нездоровья. Въ тоже время были у насъ и маіоры 
гвардіи, которыхъ его высочество пригласилъ въ полдень пріѣхать къ 
нему обѣдать. Послѣ обѣда ея величество императрица отправилась
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Седьмой томъ сочиненій Пушкина 
весь занятъ его письмами. Ихъ набра
лось 610, тогда какъ въ прежнихъ изда
ніяхъ было 491. Это живая, подлинная 
«го автобіографія. Историку Русской 
словесности предлежитъ нынѣ оцѣ
нить Пушкинскія письма по сравненію 
охъ съ собранными тоже и издан
ными письмами Гоголя и Хомякова. 
Первыя напечатаны В. И. Шенро- 
номъ въ четырехъ книжкахъ; пись
ма Хомякова тоже занимаютъ со
бою цѣлую книгу (Хомяковъ пи
салъ письма рѣдко, занятый постоян
ною работою мысли и оглашая эту 
работу болѣе рѣчью устною, нежели 
письменною и печатною). Письма 
Пушкина—истинное сокровище. Этотъ 
седьмой томъ читается какъ самая 
Занимательная книга. Зная, что пись
ма его, почти во всю его жизнь, бы
ди, не исключая даже писемъ въ же
нѣ, предметомъ соглядатайства, Пуш
кинъ не былъ вполнѣ пскрененъ. 
Оказывается, что письма, по видимо
му самыя откровенныя, писалъ онъ 
сначала на черно, и потомъ исправ
лялъ ихъ. Слѣдуетъ отмѣчать писан
ное по почтѣ и вдвойнѣ (т. е. на черно 
и на бѣло) съ тѣмъ что посылалось п 
по оказіи. Можно навѣрное сказать, 
что Пушкинъ въ своихъ письмахъ 
многое писалъ нарочно, чтобъ его 
читали и списывали на почтѣ. Тутъ 
мы имѣемъ удивительные образцы 
письменнаго слога, Несказанную пре
лесть языка и увлекательное разнооб
разіе въ содержаніи, съ необыкновен
нымъ умѣньемъ прпнаровляться къ 
свойствамъ и Характерамъ лица, ко
торому Пушкинъ писалъ.

Какъ письма Карамзина къ Дмит
риеву замѣняютъ намъ его автобіо

графію, такъ и въ письмахъ Пушкина 
выразились главнѣйшія черты его крат
ковременной, но исполненной высокой 
важности, многомятежной жизни. Со
поставленіе этихъ писемъ съ отрывка
ми его Кишиневскаго дневника и тако
ваго же за 1833— 1835 годы можетъ 
быть предметомъ особаго разслѣдо
ванія.

Писатели и дѣятели второстепен
ные никнуть отъ обнародованія ихъ 
переписки, но еще выше становятся 
и ярче выражаютъ себя въ своихъ 
письменныхъ сношеніяхъ такія лица, 
какъ Пушкппъ, Гоголь, Хомяковъ и 
друзья ихъ. Особенно возвысится князь
ІІ. А. Вяземскій, когда появится въ 
свѣтъ вся его переписка; это можно 
заключать по его письмамъ къ А. И. 
Тургеневу въ изданіи графа С. 'Д. 
Шереметева (съ образцовыми при
мѣчаніями В. И. Сайтова): тутъ цѣ
лая историческая картина.

Благодарные П. А. Ефремову за его 
превосходный Издательскій трудъ, мы 
конечно замѣчаемъ и его изъяны- 
но этому мѣсто въ особой статьѣ. 
Здѣсь скажемъ для примѣра, что 
письмо въ Н. В. Путятѣ по поводу 
ссоры съ Лагрене, едва не кончив
шейся поединкомъ, должно быть отне
сено не къ 1835-му, а  къ 1828 или 
1829 году; и что Французскія письма 
помѣщены безъ перевода, а напротивъ 
нѣкоторыя письма появились только 
въ Русскомъ переводѣ (жаль, потому 
что поФранцузски Пушкинъ писалъ 
превосходно). Вѣроятно нѣкоторыя 
наши недоумѣнія разъяснятся съ вы
ходомъ въ свѣтъ послѣдняго У ІІІ то
ма, гдѣ обѣщаны примѣчанія.

П. Б.
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П О Д П И С К А

Н А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1903 года.

(Год» 41-й).

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

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

W T  Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ 
■ автобіограевческихъ бумагъ, доставляе
мыхъ „Русскому Архиву“ для разработки 
м печатанія, выдаются росписи, по кото
рымъ владѣльцы могутъ подучать ихъ об
ратно.

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 
прошлыхъ лѣтъ получаются по слѣдую
щимъ цѣнамъ: 1874 годъ, съ двумя грави
рованными ва стали портретами (Ѳ. И. Тют
чева и князя В. fi. Одоевскаго), ва в р., 
еъ пересылкою 7 р.: годы 1877, 187Ѳ, 1884 
ж 1886—1889 по 5 р. за каждый годъ, съ 
пересылкою по 6 р.; годы 18ѲО — 18Ѳ2, 
1884 и 18Ô5 по 6 р., съ пересылкою по 
7 р.; годы 1898 — 1902 по 8 р., съ пере
сылкою 9 р. Остальныхъ годовыхъ изданій, 
въ полномъ числѣ выпусковъ, не имѣется.

Перемѣна адресовъ: Московскаго ва Мо
сковскій, впвгороднаго ва И н о го р о д н ы й  я 
заграничнаго на. заграничный—ЗО копѣекъ-, 
Московскаго ва Иногородный—90 копѣекъ; 
иногороднего ва Московскій—40 копѣекъ 
(по цѣнамъ, которыя взимаются Поч
тамтомъ).

Въ конторѣ „Русскаго Архива“ получать 
можно: 1) Д невникъ А. В. Храповицкаго. 
Новое изданіе съ приложеніями Записокъ 
Екатерины  Великой и съ портретомъ 
▲. В . Х раповицкаго, работы Боровиков
скаго. Цѣна три рубля. 2) Дневникъ К а
меръ-ю нкера Б е р х о л ь ц а , первыя три 
части, за всѣ 2 р. 75 к.

Контора „Русскаго Архива* открыта 
ежедневно съ 9 час. утра до 5 пополудни. 
Для переговоровъ съ издателемъ по Четвер
ымъ отъ 2 до 6 часовъ пополудни.

Составитель и издатель „Русскаго А рхива“ Петръ Бартеневъ.
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363. Русь Петра Великаго за границею. ІІ. Посольство князя Б. И.
Куракина въ Ранѣ (1707). Статья С. И. Кедрова.

392. Петръ Великій и папство. Изъ Путевыхъ записокъ Августа 
Коцебу. (Переведено С. С. Слуцким*).

399. Изъ писемъ К. Я. Булгакова въ его брату. 1829—1830 годы.
433. Дневникъ И. М. Снѣгирева. 18fiO-fi огдъ.
457. Грамота императора Лавда 1>..|>.іиахскимъ пеликанъ.
458. Преподобный Ѳеодосій Тотемскій. Открытіе его святыхъ мо

щей (1798).
467. Къ исторіи 1812 года. Дневникъ поручика Фоссена (переведе

но А. И. Станкевичемъ).
480. Письмо князя С. С. Урусова къ И. В. КирЬевсному (1855).
481. Ѳедоръ Ивановичъ Тютчевъ. Лѣтопись его жизни. Статья В. Я .

Брюсова.
499. Несбывшіеся творческіе замыслы И. А. Крылова. Статья В. В.

Колла пни
507. Два письма патріарха Адріана къ Святителю Митрофану Во

ронежскому.
509. П. П. Булгаковъ. Замѣтя» А. Розанцева.
510. Изъ дневника неизвѣстнаго лица (у А. М. Тургенева).
512. Замѣтки и поправки.

Приложеніе.
Дневникъ камеръ-ю нкера Б ерхольц а. Часть ІѴ-я. (Окончаніе).

ВЪ 1904 ГОДУ <РУССКІЙ АРХИВЪ» БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ 
НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.

М О С К В А .
Нъ У н и верси тетской  ти п ограф іи , 

на Страстномъ бульварѣ.
1903.
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Императоръ Николай Первый.
Его жизнь и царствованіе. Н. К. 
Ш ильдера. Съ 252 иллюстраціями. 
С.Пб. Изданіе А. С; Суворина. 
Большая 4-ка, 800 стр.

Книга драгоцѣнная не для тѣхъ 
только, кто занимается Русскою исто
ріею, но Іі для всего Русскаго люда: 
мы и до сихъ поръ живемъ подъ 
прямыми послѣдствіями тридцатилѣт
няго царствованія великаго Государя, 
котораго А. П. Ермоловъ зло, но мѣт
ко назвалъ пеудобозабываемый. Нельзя 
не пожалѣть, что книга эта есть толь
ко начало обширнаго труда, прерван
наго внезапною кончиною сочинителя. 
Изложеніе доведено только до 1827 
года. Почти половина книги занята 
мятежемъ 14 Декабря, и тутъ приве
дено множество новыхъ показаній, 
такъ что сочиненіе барона Корфа 
теперь уже есть только блѣдный и 
во многихъ отношеніяхъ невѣрный 
очеркъ роковаго событія. Разсказъ 
ведется записями самого Государя и . 
глачныхъ очевидцевъ и дѣятелей. Не 
мало вскрыто пружинъ, бывшихъ до
селѣ тайными. Съ благодарностью къ 
императору Александру Третьему дол
жно вспомнить, что это онъ изволилъ 
разрѣшить доступъ къ хранившимся 
доселѣ подъ печатями бумагамъ о вос
шествіи на престолъ его дѣда. Вели
чавый, художественный образъ прав- 
дпвѣйшаго изъ царей, вѣрнаго слу
жителя своему долгу и Россіи, высту
паетъ теперь въ полномъ историче
скомъ освѣщеніи.

Н. К. Шильдеръ, проживи онъ 
дольше, вѣроятно дополнилъ бы свою 
книгу и устранилъ изъ нея нѣкото
рые шъяны, какъ напр., безпрестан
ное очерненіе памяти Александра

Павловича, котораго онъ, загромож
дая«. своею кропотливою работою, 
не въ силахъ былъ оцѣнить. Онъ 
также опустилъ бы цѣлыя страницы, 
къ дѣлу прямо не относящіяся.

Неизвѣстно, откуда почерпнуто из
вѣстіе, будто Екатерина Великая не 
присутствовала при рожденіи треть
яго своего внука. Камерпажъ ея 
князь С. М. Голицынъ, бывшій въ день 
25 Іюня І79(і г. дежурнымъ, любилъ 
разсказывать, что Государыня вынесла 
новорожденнаго на балконъ Царско
сельскаго дворца, чтобы показать его 
гулякшимъ въ саду и, отдавая корми
лицѣ, сказала: „Je n’ai eu jamais 
tant fils à retordre, т. e. никогда она 
столько не хлопотала. (Очевидно, чго 
ее разбудили къ родамъ невѣстки, 
которые были трудны). Дѣтей своего 
сына считала она дѣтьми Россіи, и это 
надо имѣть въ виду, обсуживая отно
шенія ея къ сыну и невѣсткѣ. Лю
бопытно, что по поводу этого при
ращенія царскаго дома, Екатерина 
приказала уволить отъ наказанія нѣ
которыхъ Московскихъ купцовъ, тор
говавшихъ запрещенными книгами. 
Зналъ лп о томъ Николай Пав
ловичъ, въ свое царствованіе стара
тельно стѣснявшій рукописное и 
печатное слово? Воспитаніе его ду
мали поручить графу С. Р. Ворон- 
пову; но понятно, что Павелъ Пет
ровичъ. нодъ вліяніемъ своей супру
ги, косо смотрѣлъ на Лондонскаго 
посла и даже подъ конецъ своего цар
ствованія отнялъ у него его имѣнія: 
Воронцовы возвысились съ воцаре
ніемъ Елисаветы Петровны, которое, 
какъ и воцареніе Екатерины, было 
побѣдою надъ пришлыми Нѣмцами. 
Послѣдній разъ малолѣтній Николай 
Павловичъ видѣлъ отца своего (кото-
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И 1).

Посольство князя Б. Ж. Куракина въ Римъ.

Посольство князя Б. И. Куракина въ Римъ представляетъ собою 
характерную страницу изъ исторіи отношеній Петра Великаго къ Р ай 
ской церкви; вмѣстѣ съ этимъ записки князя Куракина по этому пред
мету сообщаютъ много данныхъ для исторіи тогдашней Римской жизни.

Князь Б. И. Куракинъ ѣздилъ въ Римъ въ то самое время, когда 
К арлъ ХІІ, побѣдивъ обоихъ союзниковъ Петра (Датскаго короля Фри
дриха IV и Польскаго Августа ІІ) заставилъ Поляковъ признать коро
лемъ Станислава Лещинскаго, и когда война всею своею Тяжестію 
ложилась на плечи одной Россіи. Надо было удержать Рѣчь Поспо- 
литую при Русскомъ союзѣ. Петръ самъ отправился въ Ж илкву, 
чтобъ слѣдить за  дѣйствіями К арла и за  переговорами съ представите
лями Польской генеральной конфедераціи, ставившими довольно тяже
лыя условія для Россіи по вопросу о продолженіи союза. Въ это время 
въ Польшѣ одни признали королемъ Станислава, другіе въ цѣляхъ 
сохраненія политическихъ правъ оставались вѣрными Августу и даже, 
по отреченія его отъ престола, не признавали Станислава, какъ 
ставленника протестантскаго Ш ведскаго короля, но хотѣли приступить 
къ избранію новаго государя 2). Чтобы противодѣйствовать Карлу и 
Лещинскому и объединить разрозненныя силы Поляковъ, державшихся 
Россіи, Петръ предлагалъ Польскую корону то Якубу Собѣсскому, то 
Седмиградскому князю Рагоци, то принцу Евгенію Савойскому; носи
лись даже слухи, что кандидатами на Польскій престолъ были Мень
шиковъ и царевичъ Алексѣй. Въ тоже время, съ цѣлью заключенія 
мира съ Ш веціею и окончанія тяжкой войны, Петръ искалъ посредни
чества то Англіи, Австріи, Голландіи и Пруссіи (обѣщая съ своей 
стороны пристать къ коалиціи противъ Франціи и даже соглашаясь,

‘) Си. „Русскій Архивъ“ 1903 г., выпускъ 5-й.
*) См. „Архивъ Квазя Ѳ. А. Куракяиа“ III, 172.
Ill 23 Русскій Архивъ 1908.
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въ угоду «принципальной въ мочи у всего аліанса» Англіи, не держать 
воинскаго Флота ва  Балтійскомъ морѣ), то Франціи, обѣщая помощь 
Людовику XIV. Онъ склонялъ снова Данію къ союзу съ Россіею, 
противодѣйствовалъ Шведскому вліянію въ Константинополѣ, словомъ 
принималъ всѣ мѣры, чтобы прекратить войну. Въ это-то время об
ратился онъ за  содѣйствіемъ къ папѣ Клименту Х І '), и отправилъ 
хлопотать о томъ въ Римъ князя Куракина. Изъ инструкціи *), данной 
князю въ Жолквѣ 18 Генваря 1707 г., видно, что главная цѣль по
сольства состояла въ томъ, чтобы «Отецъ Святой, видя явную поги
бель вольности Польской и небезопасность закона Римскаго, Стани
слава Лещинскаго, силою и Ненадлежащимъ образомъ на престолъ 
Польскій отъ короля Шведскаго ввергнутаго, за  короля не признавалъ, 
но развѣ того, котораго вся Рѣчь Посполитая согласно и едино
мысленно, по обыкновевію правъ и вольностей своихъ, ва  престолъ 
надлежащимъ образомъ изберетъ и утвердитъ». Кромѣ этого князь 
Куракинъ долженъ былъ благодарить папу за  всегдашнюю его пріязвь 
къ союзнику Петра, Августу, предложить Клименту Х І «особливую 
склонность и почтеніе царскаго величества, которыя царь питалъ къ 
особѣ папы, ради чего дозволено въ Россіи свободное отправленіе 
Католическаго богослуженія, устройство костеловъ и кляшторовъ (мо
настырей) въ столицѣ и разрѣшенъ свободный пропускъ чрезъ Россію 
Католическихъ миссіонеровъ въ Китай и Персію. Далѣе князь К ура
кинъ долженъ былъ оправдаться въ  Полоцкомъ дѣлѣ: князю поруча
лось представить Римскому двору въ надлежащемъ свѣтѣ происшест
віе, бывшее лѣтомъ 1705 г. въ одномъ уніатскомъ монастырѣ въ 
Полоцкѣ. Когда въ Іюнѣ мѣсяцѣ здѣсь былъ Петръ, то уніатское ду
ховенство всячески возбуждало населеніе противъ царя и Русскихъ; 
особенно отличались монахи. Однажды вечеромъ Петръ заш елъ въ 
одинъ уніатскій монастырь, чтобы его осмотрѣть. Когда царь хотѣлъ 
идти въ алтарь, то монахи его не пустили, какъ противника вѣры, 
при чемъ грубо отозвались о Русскихъ, замучившихъ Іосафата Куц
е в и ч а . Петръ не снесъ оскорбленія и приказалъ своимъ приближен
нымъ схватить монаховъ; но эти, поддерживаемые прибывшими воору
женными послушниками, не сдавались. Произошла схватка, были 
раненые съ той и другой стороны. Раздраженный Петръ приказалъ 
повѣсить одного монаха, особенно осуждавшего царя въ своихъ Про
повѣдяхъ. Врагами Петра это событіе было потомъ разукраш ено;

') Въ I т. Арх., стр. 183 опечатка; слѣд. читать ве Климента ІІ, но ХІ; ср. стр. 
XXV—XXVI.

s) Отпечатана во ІІ т., стр. 8—9.
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говорили, что самъ царь убилъ двухъ уніатовъ, а  третьяго смертельно 
ранилъ *). Князю Куракину поручалось разъяснить истинный смыслъ 
событія предъ папскимъ дворомъ, но только въ томъ случаѣ, если бы 
«упомянулось о происшествіи со стороны папиной». Наконецъ, живя 
въ Римѣ, князь долженъ былъ внимательно слѣдить <за всѣми вѣдо
мостями» при Папскомъ дворѣ и сообщать о нихъ въ Посольскую кан
целярію. Инструкція составлена была очень искусно; представляясь 
папѣ, Куракинъ долженъ былъ вы сказать тонкій «кумплиментъ» на 
счетъ довѣрія и уваженія царя къ особѣ Климента и особливаго рас- 
положенія къ Католической церкви.

Между тѣмъ Франція и Австро-Германскій императоръ, цезарь 
(какъ его назы ваетъ князь Куракинъ) признавали Станислава. Архі
епископъ Львовскій даже коронавалъ Лещинскаго, за  что и былъ 
посаженъ Петромъ подъ арестъ въ Кіевѣ. Стороны Станислава дер
жались въ Польшѣ епископы Познанскій и Луцкій и едвали не добрая 
половина Польскаго народа. Въ случаѣ непризнанія папою Станислава 
Польская партія могла не признать и папскаго нунція въ Варшавѣ 
и тѣмъ унизить папскій дворъ въ глазахъ  Католическаго міра. Въ 
самомъ Римѣ нашлись лица, затруднявшія успѣшное исполненіе ц ар 
скаго порученія. Кардиналъ Ю дичи, «Горшій изъ всѣхъ», когда князь 
Куракинъ пріѣхалъ въ Римъ, распространялъ слухи и внушалъ папѣ, 
что князь пріѣхалъ для обмановъ, что онъ даже не Русскій, а  Ф ран
цузъ или Піемонтецъ, что онъ не князь, а  простой шляхтичъ, пріѣхалъ 
въ Римъ безъ денегъ и живетъ въ Убожествѣ; вѣрить ему нельзя, а 
тѣмъ болѣе принимать съ уваженіемъ; что по окончаніи Сѣверной 
войны Русскій дворъ порветъ всѣ сношенія съ папою. Кромѣ Юдичи 
противъ князя Куракина дѣйствовали де*ла-Тремулль, аудиторъ Рим 
скаго суда, аббатъ Полиньякъ, бывшій посолъ въ Польшѣ, противникъ 
Августа, королева Польская и др. *). Изъ писемъ князя Куракина къ гр а 
фу Головкину, который завѣдывалъ посольскимъ дѣломъ, отъ послѣднихъ 
чиселъ Іюля, мы узнаемъ, что Тремуллій и Юдичи, поддерживая Ф ран- 
цузскую сторону, сильно хлопотали на аудіенціяхъ у папы за  С тани
слава, чтб, какъ увидимъ, было согласно въ это время и съ измѣ- 
аившеюся политикою Римскаго двора 3). Упорно въ Римѣ держалось 
убѣжденіе и въ томъ, что князь К уракинъ присланъ за  тѣмъ, чтобы 
просить о присылкѣ въ Россію нунція и хлопотать о соединеніи цер 
квей, каковое убѣжденіе поддерживалось въ Римѣ ложными донесеніями

*) Соловьевъ XV, 168—169.
*) Графъ Д. А. Толстой. Рижскій Католицизмъ въ Россіи, т. I, 374. 
’) Архивъ Квязя Ѳ. А. Куракина, III, 365—366.
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Вѣнскаго и Польскаго нунціевъ и др. «министрами, которые при дворѣ^ 
нашемъ часто бывали» '). Въ своихъ запискахъ князь Борисъ И ва
новичъ говоритъ, что на первыхъ порахъ его плохо встрѣтили въ 
Римѣ; думали, что онъ прибылъ, чтобы «учинить скузу (извиненіе) по 
поводу Полоцкаго дѣла, съ великою умильтою (смиреніемъ) и послу
шаніемъ просить прощенія у отца святого» 2). Осторожный, руково
димый Іезуитами и въ высшей степени хитрый, подозрительно отно
сившійся къ православному Востоку, постоянно мечтавшій и доселѣ 
Мечтающій о подчиненіи его своему вліянію, Римскій дворъ, и кромѣ 
политическихъ затрудненій, самыми пріемами своей дѣятельности обл- 
зывалъ Русскаго дипломата быть въ высшей степени внимательнымъ- 
и твердымъ. Подъ вліяніемъ новыхъ вѣяній и болѣе широкихъ воз
зрѣній Петра на дѣла церкви (не смотря Hà его антипатіи къ Латин
ству), Русскіе образованные люди этого времени проникались вѣро
терпим ости къ сзмію, возгнѣздившемуся въ костелѣ Индійскомъ». 
Извѣстно, что П. А. Толстой и Б. П. Ш ереметевъ, раньше князя К у
ракина ѣздившіе въ Римъ, съ нескрываемымъ благочестіемъ относились 
къ Римскимъ святынямъ; а  Ш ереметевъ и съ особеннымъ уваженіемъ- 
къ папѣ ’). Такого же понятія держался и князь Куракинъ; тѣмъ не ме
нѣе трудно было ему, представителю православнаго Русскаго царя, 
бороться съ политикою Рима, который, если и соглашался на просьбы, 
то неиначе, какъ цѣною значительныхъ уступокъ въ его пользу.

Въ Генварѣ 1707 г. князь Куракинъ выѣхалъ изъ Жолквы. Ѣ халъ 
онъ безъ характера, какъ бы инкогнито. На проѣздъ ему дано было 
1000 червонныхъ; его сопровождалъ слуга Ѳедоръ Агарковъ. Въ 
Вѣнѣ, у  представителя Русскаго двора Гизена *), онъ взялъ перевод
чика Авраама Веселовскаго, на котораго ассигновано было 100 чер
вонныхъ. Изъ Жолквы на Дубну князь Куракинъ выѣхалъ 22 Ген
варя, а  въ Римъ пріѣхалъ только вечеромъ 20 М а р та в). Ѣ халъ 
онъ почти безъ задержекъ; только въ Вѣнѣ прожилъ съ 13 по 21

') Въ письмѣ къ Головкину отъ 4 Апр., III, 346.
=) III, 187—188.
3) Си. А. Н. Пыпинъ. Исторія Рус. литературы, т. III, 210—240.
*) Баронъ Фридрихъ Гизенъ, Нѣмецъ изъ Вестфаліи, поступившій въ Русскую 

службу въ 1702 году, былъ однимъ изъ наставниковъ царевича А. Петровича, а въ 
1707 г. мииистромъ-резидентомъ у императора Іосифа I; умеръ въ 1740 г.

') Въ письмахъ къ Головину, Меншикову и Шафирову отъ 21 Марта дата пріѣзда 
въ Римъ обозначается кн. Куракинымъ 16 Марта, что не вѣрно. Вѣроятно кн. Куракинъ 
хотѣлъ сократить срокъ своего проѣзда, дабы не навлечь ни себя подозрѣнія въ »лиш 
ней медлительности. III, 343 и др. Въ тѣ дни и курьеры ѣздили оть Рама до Россіи въ 
теченіи пяти или шести ведѣль, а обратно до трехъ мѣсяцевъ.

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с "



ЕГО ПОСОЛЬСТВО ВЪ РИМ Ъ. 1707. 357

Февраля, да въ Венеціи 5 дней. Судя по наброску письма его отъ 
16 Февраля къ Я. В. Брюсу, онъ имѣлъ вѣроятно тайное порученіе 
освѣдомиться въ Вѣнѣ о политическихъ событіяхъ. Брюсу онъ писалъ, 
что «цезарскій дворъ намъ ни въ чемъ ненадеженъ; лучше держаться 
Аглицкаго; что плохая политика держать себя ко всѣмъ дворамъ 
угодна (какъ дѣлалъ Петръ), что Вѣнскій дворъ не безъ страха, и 
теперь самое удобное время для союзовъ». Князь Куракинъ узналъ 
въ Вѣнѣ, что король Августъ, хотя и отрекся отъ престола, но какъ 
вынужденный силою, вербуетъ новое войско, что герцогъ Мальборо 
имѣетъ склонность къ Россіи, только при условіи сохраненія обѣщан
наго, иначе надо опасаться злобы герцога, который имѣетъ великую 
силу въ аліансѣ ко всѣмъ дворамъ (т. е. въ коалиціи противъ Лю
довика XIV). Кромѣ того, письмо это обнаруживаетъ въ князѣ осно
вательное пониманіе политическаго состоянія Европы; оно характерно 
и въ томъ отношеніи, что Русскіе дипломаты уже и въ это время 
изыскивали способы пользоваться выгодами войны на Западѣ. Въ 
Венеціи князь имѣлъ особыя порученія. Объ одномъ изъ нихъ онъ 
упоминаетъ въ письмѣ къ Долгорукову, именно о намѣреніи респуб
лики завести самостоятельный торгъ съ Россіею чрезъ Архангельскъ *). 
Въ Венеціи же князь Закупилъ себѣ и Веселовскому: сукна разныхъ 
колеровъ, пуговицъ, объяри и пр., купилъ шпагу, парики, истративъ 
п а  все до 200 червонныхъ *). Во Флоренціи онь имѣлъ приватную 
аудіенціи) у  грандъ-дука (герцога), «а въ той авдіенціи, чт0 говорено 
было и отвѣтствовано, о томъ явлено въ протоколѣ всѣхъ тѣхъ по
рядковъ и презенту»3). Въ Дневникѣ его кратко отмѣчаются только 
города, чрезъ которые онъ ѣхалъ, а  иногда и стоимость проѣзда. 
«Изъ Вѣны, напримѣръ, пишетъ онъ, поѣхалъ я чрезъ Штирію и 
Каринтію до Венеціи, а  далъ съ персоны своей и съ моего секрета- 
рія 24 червонныхъ, а  съ человѣка І І ,  а  пить и ѣсть все ихъ-же, и 
за  квартиру, а  на три лошади двумъ въ Коляскѣ сидѣть, а  одному 
верхомъ» *). Вся поѣздка до Риму обошлась князю въ 300 червонныхъ5), 
свидѣтелями чего князя выставлялъ людей, бывавшихъ въ Римѣ.

*) ІЙ, 341—342.—=) IV, 113—114.
3) Въ («Печатанныхъ томахъ описанія этой ауденціи нѣтъ. Не находится-ли она

въ „Книгѣ дѣлъ Римскихъ“ и въ тонѣ инеемъ, относящихся къ поѣздкѣ кн. Куракина въ 
Римъ, чти все, какъ видно изъ примѣчанія издателя (т. IY, стр. 468) хранится въ Кіевѣ у 
коллекціонера-любителя П. С. Солонки? Въ высокой степени было бы желательно, чтобы 
разрозненныя книги громаднаго Куракинскаго архива, находящіяся по частямъ у коллек
цій иеровъ и археологовъ, сосредоточились въ главномъ помѣщеніи у владѣльца, князя 
Ѳ. А. Куракина. С. К.—Г-ну Соломкѣ Куракинскія бумаги могли достаться послѣ его су
пруги (вдовы историка Александра Николаевича Попова). П. Б.

‘) I, 176,— s) III, 343.
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Послѣ пребыванія въ гостинницѣ н въ домѣ однаго Француза, 
у  «котораго стояли только ІО дней, а  заплатили за мѣсяцъ 22 скуди»'), 
князь окончательно устроился только 31 М арта. Онъ нанялъ цѣлый меб
лированный домъ, за  который платилъ 27 скуди, 7 Павловъ въ мѣсяцъ. 
Судя по цѣнѣ, домъ удовлетворялъ положенію князя, какъ предста
вителя Россіи. «Живучи въ Римѣ, писалъ онъ, должно имѣть домъ 
на знатной улицѣ, съ хорошими и большими воротами и хорошею 
лѣствицею. Въ такомъ домѣ должно имѣть залу, двѣ антикаморы, 
камору ауденціи, спальню; потомъ кабинетъ, хотя многіе живутъ и 
безъ кабинета, комнаты Камердинеру, лакею, поварню и конюшню». 
З а  такой домъ въ Римѣ платили отъ 24 до ЗО скуди въ мѣсяцъ *). 
Князь имѣлъ камердинера, двухъ лакеевъ, конюха, повара; Камерди
неру платилъ 18 скуди въ мѣсяцъ; Лакеямъ по 6 -ти, повару 4, конюху 
6; за  карету 45, за  мытье 2 скуди и 5 Павловъ, за  свѣчи 2, за  по
варню 4, за  Ѣству 55, на почту 2, мастерамъ 12, а  всего 189. Кромѣ 
сего «Особливыхъ расходовъ: на гулянье, на башмаки, и на масла 
ячменное, и на пудру, и на иное чтб на мѣсяцъ 50 скудовъ, а всего поло
жить на мѣсяцъ 250 скудовъ»; червонныхъ будетъ 550, а  за  5-ть мѣся
цевъ 1250; всего червонныхъ 658 и 16 Павловъ» *). А  такъ какъ князь 
прожилъ въ Римѣ съ 20 М арта по 10-е Октября, то расходы его 
значительно увеличились. Онъ жилъ въ Римѣ, если и не Покняжески, 
то во всякомъ случаѣ достаточно богато для того, чтобы поддержать 
достоинство Россіи.

На другой же день по пріѣздѣ, князь спѣшно писалъ Головкину, 
Ш афирову и Меншикову, что до Рима онъ доѣхалъ благополучно, на 
ауденціи у  папы не былъ по случаю его болѣзни, что онъ особенно 
нуждается въ извѣстіяхъ изъ дому, который онъ поручилъ наблюденію 
А. Ѳ. Лопухина, въ свѣдѣніяхъ о дѣлахъ Польши и въ деньгахъ; 
потому что, «Пробавиться данными 1000 червонными здѣсь нельзя». 
Вслѣдъ за  тѣмъ, согласно наказу *), 24 М арта князь Куракинъ объя
вился статсъ-секретарю кардиналу Паулуччи, къ которому имѣлъ 
Рекомендательное письмо отъ Государя. Въ письмѣ П етра кн. К ура
кинъ поручался вниманію «его преимущества, яко первѣйшаго министра 
престола Римскаго, дабы онъ посланному въ полученіи ауденціи п 
желаемаго отвѣта на предложенія Петра оказалъ помощь, а  равно

‘) Ся. т. I, 215 стр. По словамъ кн. Куракина скудп соотвѣтствовало рублю, а 
тогдашній рубль стоилъ около ІО вывѣшнихъ рублей. Пыпииъ, I, 239.

=) I, 176, 182—183.
3) IV, 110—111.
‘) III, 181-182.
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объявилъ ему людскость (церемоніалъ), за  что царь обѣщалъ Пау
луччи свою партикулярную милость» *). При представленіи вординалъ 
читалъ письмо Государя стоя, хотя кардиналы имѣли обыкновеніе 
сидя читать письма Коронованныхъ особъ. Подобное же письмо 
князь Куракинъ имѣдъ къ кардиналу Ш паду, который прежде былъ 
Нунціемъ въ Польшѣ и оказывалъ Августу и Петру добрыя услуги. 
Ыо этимъ письмомъ Куракинъ не воспользовался за отсутствіемъ 
Ш пада, а  главнымъ образомъ потому, что Ш падъ былъ сторонникомъ 
Августа, къ которому въ Римѣ относились съ подозрѣніемъ; чтобы 
не возбуждать къ себѣ недовѣрін, осторожный князь не отдалъ письма 
Ш паду, Оффиціально донеся въ Россію, что кардиналъ уѣхалъ въ свою 
епископію, и спрашивая, какъ поступить съ письмомъ? *) Послѣднее, 
думаемъ, онъ сдѣлалъ для того, чтобы затянуть время. Кромѣ этого, 
князь Куракинъ имѣлъ рекомендательныя письма отъ Меншикова къ 
кардиналу Пинятелли и др., благодаря которымъ онъ пріобрѣлъ въ 
Римѣ большія знаком стваs). Неизвѣстное лицо, вѣроятно Примасъ 
епископъ Куявскій *), корреспондентъ Россіи въ Краковѣ, съ кото
рымъ кн. Куракинъ видѣлся при отъѣздѣ изъ Жолквы, рекомендовалъ 
его аббату Улиссу Винценти 5), у котораго князь встрѣтилъ ласковое 
обхожденіе и отъ котораго получалъ политическіе секреты 6). Друже
скія рекомендаціи были и отъ посланника въ Гагѣ Андрея Артамоно- 
вича М атвѣева'). 24 М арта аббатъ Улиссъ прислалъ князю 6 Фляжекъ 
Неапольского вина и Сахаровъ ящикъ; кардиналъ Пинятелли при
сылалъ подарки «съ однимъ доместикомъ, служителемъ, а  не жентиль- 
омомъ (дворяниномъ, какъ было принято), не хотя учинить инкомоду (in
commodité)»; 28 М арта кардиналъ Паулуччи прислалъ «большую рыбу 
на серебрянномъ блюдѣ, всю окладену въ цвѣтахъ», потомъ дарилъ 
земляникою и бисквитами; родственникъ папы Анибалъ Альбани 8) 
дарилъ виноградомъ, а  папа сахаромъ винами, сыромъ 9).

При посредствѣ кардинала Паулуччи князь Куракинъ получилъ 
ауденцію у паны Климента ХІ-го, ЗО Марта. Отъ него требовали, чтобы

*) Письма Петра къ Кардиналамъ Паулуччи и Шпаду, равно грамота царя къ 
папѣ, ниже излагаемая, впервые опубликованы въ „Архивѣ Князя Ѳ. А. Куракина'1. Си. ІІ, 
ІО и слѣд., Грава Д. А. Толстаго 362, пр. I.

s) III, 193.
*) III, 345.
*) Такъ думаемъ ва основаніи титула письма къ неизвѣстному и того, что ІСуяв- 

с Ій былъ сторонникъ Россіи и обѣщалъ писать Куракину. Си. I, 174; III, 177, 345, 35G.
Гр. Д. А. Толстой, 378; UI, 345; ср. IV, 144-146.

6) III. 347.
'•) Ср. I. 184, 199.
') III, 179.
’у Не то 28 Марта (III, 179). Въ опубликованныхъ матеріалахъ Архива Кн. Кура-
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онъ дважды цѣловалъ папскую ногу, при началѣ и концѣ аудіенціи, 
и трижды преклонялъ колѣна, подходя къ папѣ, при чемъ указывали 
ему на примѣръ М енезіуса, посла къ папѣ отъ царя Алексѣя Михай
ловича въ 1673 г., и В. П. Ш ереметева, будтобы цѣловавшаго ногу 
папы. Князь Куракинъ горячо противился этому унизительному об
ряду, но въ концѣ концевъ согласился на однократное цѣлованіе ноги 
при подачѣ царской грамоты.

Аудіенція происходила такимъ образомъ. Князь Куракинъ былъ 
со шляпой и шпагой—-честь, которая оказывалась не всѣмъ посламъ; 
яереводчикъ Веселовскій безъ шляпы и шпаги. «Князь шелъ въ ауді- 
енцъ-залу въ сопровожденіи майстера-де-каморы и двухъ церемоній- 
местеровъ по бокамъ. Папа сидѣлъ на тронѣ подъ балдахиномъ изъ 
краснаго бархата, въ бѣломъ полотняномъ подрясникѣ, поверхъ кото
раго была надѣта короткая мантія вишневаго цвѣта; на головѣ онъ 
имѣлъ клобукъ такого же цвѣта, отороченный горностаемъ. При вхо
дѣ и среди залы князь становился на одно колѣно; а  подойдя къ папѣ 
сталъ на оба и поцѣловалъ ему ногу. Веселовскій же долженъ былъ 
становиться каждый разъ на оба колѣна и кланяться до земли; а  во 
все продолженіе аудіенціи, стоя на колѣнахъ, переводить Говоренное. 
Послѣ этого князь подалъ папѣ свою вѣрительную грамоту отъ царя, 
въ которой онъ, по изъявленіи пристойнаго поклоненія, «верховнѣй- 
шаго и вседостойнѣйшаго архіерея престола Римскаго» благодарилъ 
за  помощь Августу противъ Шведскаго короля, которая касалась и 
царя, какъ союзника Августа; посему Петръ въ знакъ своего благо
желательства и склонности къ папѣ и послалъ князя Куракина, кото
рому просилъ «дать вѣру и благопріятное слушаніе». Послѣ сего кн. 
Куракинъ произнесъ рѣчь; онъ просилъ папу не признавать Стани
слава силою возведеннаго Шведами на Польскій престолъ, а  признать 
того, кого изберетъ вся Рѣчь Посполитая. Въ доказательство же осо
бенной склонности Петра къ папѣ, князь Куракинъ указывалъ на 
дозволеніе царя Католикамъ свободно отправлять богослуженіе въ Мо
сквѣ, строить храмы и монастыри, а  Католическимъ Миссіонерамъ сво
бодно переправляться чрезъ Россію на Востокъ. Въ отвѣтъ на это, 
папа благодарилъ Государя за  грамоту и дружелюбное расположеніе; 
что же касается Станислава, то онъ, папа, только въ томъ случаѣ 
согласится признать его королемъ Польши, когда вся Рѣчь Поеполп-

кина относительно переговоровъ князя съ папою и его Кардиналами о непризнаніи Стани
слава мы встрѣчаемъ только отрывочныя свѣдѣнія, которыми пополняется статейный 
списокъ посольства, изложенный въ книгѣ гр. Д. А. Толстого (361—3S5 стр.); изъ него им 
и заимствуеиь кратко главныя свѣдѣнія о переговорахъ князя Куракина.
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тая признаетъ его; доселѣ же онъ его не призналъ, хотя цезарь и 
Французскій король признали и просили объ этомъ папу. Кн. К ура
кинъ на это сказалъ, что Шведскій король, какъ протестантъ, про
тивникъ Рима; въ настоящую войну онъ разорялъ въ Польшѣ косте
лы и преслѣдовалъ Католиковъ. Иначе поступалъ царь: въ Западномъ 
краѣ онъ оставлялъ полную свободу вѣроисповѣданія всѣмъ, даже 
не защищалъ Православныхъ, которыхъ Католики силою заставляли 
принять унію. Папа согласился съ доводами князя и снова подтвер
дилъ, что призн4етъ королемъ того, кого свободно изберетъ вся Поль
ша. Этимъ кончилась аудіенція. Выходя изъ залы, князь Куракинъ три 
раза  преклонялъ колѣна, но ноги не цѣловалъ; Веселовскій же испол
нилъ все то, чтб и при входѣ.

Изъ переговоровъ, которые послѣ того велъ князь Куракинъ съ 
Паулуччи, выяснилось, что Римскій дворъ признйетъ королемъ только 
избраннаго всею Польшею, даже сторонниками Станислава; иначе но
ваго короля нельзя будетъ назвать избранникомъ всей Польши. Пап
скій дворъ, говорилъ Паулуччи, долженъ поступить въ этомъ дѣлѣ 
очень осторожно. Обыкновенно предъ избраніемъ короля Польша ис
праш ивала согласіе св. отца, императора *) и другихъ князей, на 
избраніе и, только получа послѣднее, приступала къ избранію. Везъ 
этого согласія самое избраніе можетъ считаться недѣйствительнымъ; 
относительно избранія новаго короля въ Польшѣ такого согласія еще 
ае испрошено, и по этому нельзя было признать Станислава. Но съ 
другой стороны, можетъ случиться, что въ  случаѣ избранія Польшею 
новаго короля, Шведскій король, какъ покровитель Станислава, станетъ 
преслѣдовать этого новаго короля; тогда и вся Польша, вынужден
ная обстоятельствами, согласится признать Станислава; тогда и папа 
принужденъ будетъ его утвердить. Князь Куракинъ на это возражалъ, 
что царь не допуститъ Ш ведовъ силою оружія, по существующимъ 
съ Польшею обязательствамъ, преслѣдовать новаго короля, что для 
побужденія Поляковъ къ избранію новаго короля папа хорошо бы 
сдѣлалъ, если бы отправилъ въ Польшу грамоту съ объявленіемъ, что 
онъ, папа, согласно съ Государемъ, не признаетъ Станисдава. Полез
но это было бы для Римскаго престола въ виду того, что Шведскій 
претендентъ можетъ уничтожить и самую Католическую вѣру въ 
Польшѣ.

Просимая кн. Куракинымъ грамота, только въ нѣсколько иномъ 
смыслѣ, послана была папою въ послѣднихъ числахъ Апрѣля. Въ этомъ 
мѣсяцѣ отъ Рѣчп Посполитой папа получилъ письмо за подписью при-

*) Т. е. Германскаго.
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u a c a  Ш ембека и марш ала конфедераціи, въ которомъ Поляки проси
ли папу не признавать королемъ Польши никого другаго, кромѣ из
браннаго всею Польшею на основаніи ея правъ и вольностей. Рим
скій дворъ хотѣлъ отвѣчать на это письмо чрезъ нунцій, но князь 
Куракинъ, не вѣрившій нунцію *), настоялъ, чтобы отвѣтъ къ писав
шимъ былъ непосредственный, чего и добился. Это былъ крупный 
успѣхъ.

Получивъ отъ папы отвѣтъ о непризнаніи Станислава, князь К у
ракинъ думалъ, что его посольство окончилось. Головкину и М енши
кову отъ 4 Апрѣля онъ писалъ, что ему, князю, при Римскомъ дворѣ 
дѣлать нечего; если же будетъ какое-либо дѣло, то лучше имѣть кор
респонденцію чрезъ кого-либо изъ Здѣшнихъ министровъ, который 
могъ бы «тѣ малыя нужды отправлять» *); а  бездѣльно жить при Здѣш
немъ дворѣ подозрительно. Брюсу онъ сообщалъ: «Въ Здѣшнихъ кра
яхъ трудно быть. Прошу васъ, мой государь, яко друга и благодѣ
теля искренняго, назначь коли словами его сіятельству (Головкину) т 
что я отселѣ въ Августѣ намѣренъ отъѣхать для того, что положен
ное все Управилъ; истинно лучше быть при полку 3), нежели здѣсь, а  
паче всего за недостаткомъ денегъ 4). Побуждала кн. Куракина вы
браться изъ Рима и его болѣзнь. Въ автобіографіи онъ пишетъ: «въ 
ту  свою бытность въ Римѣ и во всю Италинскую бытность, при по
мощи Божеской, не имѣлъ никакой болѣзни, только имѣлъ великія 
пятна по лицу и для того лѣчился отъ Дохтуры въ Римѣ... Пилъ бро
ды (наваръ) съ виперовъ, для чего увидѣлъ немалую пользу; всѣ тѣ  
пятна гораздо были умалены, и матерію худую выбило въ голову,, 
гдѣ были великія шишки, чрезъ которыя шла бѣлая матерія и кровь, 
и во всемъ себѣ видѣлъ Легость, апетптъ и здоровье» б). Въ «запи
скѣ о своей болѣзни и лѣченіи», сказано, что онъ лѣчился у доктора 
папежскаго, пилъ нѣсколько дней легкое проносное, потомъ Сыворот
ку съ травами, бульонъ съ травами, бульонъ изъ виперовъ съ вели
кимъ сукцессомъ (успѣхомъ), кровь кидалъ изъ правой руки; пилъ 
воду минеральную аква-ди-Мочера; «на головѣ отворились раны три 
и больше, и назрѣвало шишкою, откуль выходило множество матеріи 
съ худою кровію, и всегда оную поутру выжимали, а  въ ночи внонь 
тѣ мѣста наполнялися; и когда выдавляли, тогда Вопь была. Итакъ 
продолжала выходить та  матерія... дондеже возвратился въ холодный 
климатъ своего отечества. Осталось тѣхъ знаковъ токмо за  ушми.

’) III, 193.
:) III, Ü4G.
3) Князь Куракинъ служилъ въ гвардейсномъ Семеновскомъ полку.
‘) III, 348.
‘) I, 277.
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Могу, конечно, сказать, что ни отъ какого Лѣкарства пользы себѣ- 
такъ не видалъ, а  особливо въ себѣ великую легкость слышалъ и во 
всемъ крѣпость такъ, какъ бы въ молодыхъ своихъ Лѣтѣхъ былъ» *). 
Нъ Апрѣлѣ онъ просилъ Меншикова выхлопотать ему позволеніе на воз
вратномъ пути съѣздить въ Карлсбадъ недѣли на три, потому что писалъ 
онъ, «нынѣ вижу опять умножается моя болѣзнь». А всемогущему 
А. В. М акарову, кабинетъ-секретарю Государя, князь писалъ 20 Іюля: 
«Прошу покорно, одолжи меня своею любовію; напоминай премило- 
стпвѣйшему Государю, чтобы отселѣ вскорѣ былъ взятъ. Мнѣ здѣсь 
при дворѣ больше быть неможно, какъ за  недостаткомъ денегъ, такъ 
и за  своею болѣзнію; въ Здѣшнихъ жаркихъ краяхъ все лицо осили
ло пятнами, для чего ко двору уже мнѣ ѣздить не можно» *). Прожи
тіе въ Римѣ было очень дорого. 20-го Іюля князь просилъ самого 
Государя о Прибавкѣ жалованья. <3дѣшняя бытность, писалъ онъ, ве
ликій убытокъ въ житьѣ приноситъ; даже умѣреннымъ Житьемъ врядъ 
тремя тысячами червонными въ годъ управитца. И для такихъ вели* 
кихъ убытковъ здѣсь нынѣ отъ дворовъ министровъ своихъ мало Имѣ' 
ютъ, а  всѣ дѣла полагаютъ, выбравъ котораго изъ кардиналовъ, так 
же и изъ другихъ Персонъ Здѣшнихъ жителей» 3). Въ письмѣ къ Ш а 
фирову онъ указывалъ и лицо, которое бы могло его замѣнить при 
Римскомъ дворѣ; ѳто быдъ расположенный къ Россіи кардиналъ Пи- 
нятелли, бывшій нунцій въ Польшѣ, который <и мнѣ великія любви 
являетъ. Надѣюсь, что тѣ тягости по моемъ отъѣздѣ онъ на себя 
возьметъ, только отъ двора нашего должно имѣть корреспонденцію. 
Во всякомъ случаѣ, если бы и нашей націи былъ представитель въ 
Римѣ, онъ долженъ имѣть кардиаала-нротектора, какъ ѳто и дѣлаютъ 
иностранные государи, почему теперь въ Римѣ ни отъ котораго дво
ра министровъ съ характеры публичныхъ нѣтъ. Ж ивутъ только такіе, 
которые обязаны церковію, да и тѣ ни для какихъ дѣлъ иныхъ, ток
мо для церковныхъ» 4).

Между тѣмъ присутствіе князя Куракина въ Римѣ было полезно во 
многихъ отношеніяхъ. Такъ, онъ отстаивалъ Русскій интересъ въ дѣлѣ 
-объ архіепископѣ Львовскомъ, о которомъ въ Римѣ получались извѣстія, 
что онъ въ Кіевѣ содержится жестоко, спитъ на голыхъ доскахъ, по
лучаетъ ІО к. въ день продовольствія, а  слуги его даже закованы. 
Римскій дворъ требовалъ отпуска его въ Римъ, гдѣ папа обѣщалъ 
произвести судъ надъ архіепископомъ и посадить его въ крѣпость

') III, 231.
2) III, 364.
3) 365.
*) 355, 357.
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Св. Ангела. Князь Куракинъ, на основаніи извѣстій, полученныхъ 
отъ Головкина, сообщалъ, что архіепископъ содержится въ плѣну по
четно, что отпустить его въ  Римъ затруднительно всдѣдствіе того, 
что всѣ пути заняты непріятелемъ, что тѣмъ не менѣе Государь обѣ
д а е т ъ  отправить архіепископа въ Римъ, чтобы передать его волѣ и 
суду папы. Не смотря на эти обѣщанія, архіепископъ не возвращался, 
и Проволочною по этому дѣлу въ Римѣ были очень недовольны.

Далѣе, самое дѣло Станислава еще не совсѣмъ было окончено. 
Русскій дворъ хотя и доволенъ былъ получаемыми отъ кн. Куракина 
извѣстіями о непризнаніи Станислава, тѣмъ не менѣе, для твердости 
Римскихъ обѣщаній, Головкинъ писалъ князю, чтобы онъ домогался 
получить отъ папы грамоту, въ которой было бы изложено все Гово
ренное папою и его министрами, и чтобы въ этой грамотѣ царя име- 
аовали величествомъ. Если бы папа отказалъ въ такой грамотѣ на 
томъ основаніи, что въ кредитивной о дѣлѣ Станислава не упоминалось, 
то на такой случай посылалась князю новая грамота, въ которой 
царь уже Оффиціально просилъ папу не признавать Станислава. Но 
прежде подачи этой грамоты князь Куракинъ долженъ былъ узнать на 
словахъ, назоветъ ли въ отвѣтной грамотѣ папа царя величествомъ; 
иначе князь не долженъ былъ принимать и самой грамоты. Въ слу
чаѣ, если бы папа отвѣтилъ отказомъ написать въ грамотѣ царю 
все Говоренное князю Куракину на словахъ, ему предписывалось по
лучить все-таки письменный отвѣтъ на меморіалъ, поданный самимъ 
каяземъ Куракинымъ, т. е. изъ канцеляріи папы, министерскимъ путемъ.

Въ Римѣ не хотѣли согласиться на то, чтобы папа отправилъ 
кь Государю грамоту съ изложеніемъ сказаннаго князю Куракину на 
аудіенціи. Ссылались на то, что въ Римѣ всѣ дѣла отправляются на 
словахъ, а  не на письмѣ; о признаніи Лещинскаго папу просили мно
гіе, между прочимъ, Французскій дворъ, но папа никому не далъ пись
меннаго отвѣта. Далѣе говорили, что въ случаѣ, еслибы вся Польша 
признала Станислава королемъ, то и папа по необходимости долженъ 
бы былъ признать его; а  тогда зачѣмъ письменный отвѣтъ царю о 
непризнаніи Станислава? Уже не затѣмъ ли Русскій царь домогается 
письменнаго отвѣта, чтобы его опубликовать? Другого рода основанія 
для отказа дать грамоту, о которыхъ князь узналъ секретно, заклю
чались въ томъ, что Римскій дворъ въ это время перевертывалъ свою 
политику въ пользу Франціи, противъ Австріи, которая посылала свои 
войска чрезъ папскую область въ Неаполь и разоряла ее. Въ Римѣ 
въ это время «опасались возстанія жителей, которыя желали быть подъ 
владѣніемъ Цезарскимъ и уничтожить Владѣтельство эклезіастиковъ». 
Императоръ между тѣмъ требовалъ перемѣны папскихъ министровъ
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(Паулуччи и др.), зависимости Римскихъ князей отъ Австріи и т. под.; 
папа посему «тайно учинялъ легу съ Франціею, Венеціею и Флорев- 
ціей, чтобы изъ Италіи выгнать Тотешковъ (Тедесковъ, Нѣмцевъ) и 
проклиналъ ихъ; а  съ цѣлью болѣе повредить цезарю и угодить Фран
ціи, папа хотѣлъ признать королемъ Польши Станислава съ тѣмъ, 
чтобы Шведскій король вторгнулся въ Австрійскія вдадѣнія '). Князь 
Куракинъ хорошо видѣлъ эту Іезуитскую политику Рима и насколько 
возможно отстранялъ ея вредное значеніе для Россіи. Въ Римѣ, гово
рилъ онъ, министры «являлись пріятельскимъ лицомъ, но потомъ пи
сали ионсиньору Piozzo, Польскому нунцій), чтобы онъ уговаривалъ 
Рѣчь Посполитую признать Станислава. Н а это Примасъ Шембекъ и 
др. представители Польши отвѣчали, что признать Лещинскаго не мо- 
гутъ, потому что Шведскій король грозилъ разорить Католическую 
вѣру. Умный князь Куракинъ объ этомъ дѣлѣ не донесъ ко двору, 
опасаясь князя Долгорукова, посла въ Польшѣ, чтобы распубликова- 
аіемъ указаннаго случая не подать при Римскомъ дворѣ какого либо 
повода къ подозрѣніямъ вообще и къ характеру своей дѣятельности. 
Онъ сдѣлалъ лучше: добился того, что нунцій, благопріятствовавшій 
Станиславу, былъ замѣненъ другимъ лицомъ 9). Вотъ главныя основа
нія того, почему папа не хотѣлъ дать письменнаго отвѣта кн. К ура
кину. Тѣмъ не менѣе трудно было и отказать въ этомъ отвѣтѣ. По
лагаясь на слова князя о покровительствѣ Католикамъ въ Россіи, 
папа настаивалъ на томъ, чтобы Государь выдалъ общую грамоту о 
такомъ покровительствѣ; так. обр. Риму при его двуличной политикѣ 
хотѣлось и Станислава признать, и, сохранивъ расположеніе царя, 
взять отъ него какъ можно больше въ пользу Католической церкви. 
Въ концѣ концовъ переговоры по этому дѣлу закончились тѣмъ, что 
папа, не смотря на всѣ хлопоты кн. Куракина, настоящаго письмен
наго отвѣта не далъ. Отвѣтъ полученъ былъ такой, какого князь не 
могъ принять не только потому, что въ немъ отсутствовалъ титулъ 
m ajesta, но и потому, что въ немъ умалчивалось о Польскихъ дѣлахъ. 
Вмѣсто просимаго титула грамота папы называла Петра «вышнимъ, 
сіятельнѣйшимъ и державнѣйшимъ царемъ». Въ письмѣ къ Головкиву 
отъ 18 Апрѣля кн. Куракинъ писалъ, что «величества не хотѣли дать для 
того, что при подписаніи руки царь никакого почтенія папѣ не учи
нилъ, также и въ заглавіи святости не дано» 3). Относительно же дѣлъ

') III, 182 и слѣд.
;) III, 192, 193,
3) На кредетивной грамотѣ Царь подписался просто „Петръ“, на слѣдующей, о іъ  

18 Мая: „Вашего папегскаго престола склонный пріятель Петръ“. Обѣ грамоты имѣли
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Польскихъ грамота папы темно выражалась, то въ этихъ дѣлалъ царь 
высказывалъ наиѣренія согласныя съ папскими. Главное содержаніе 
грамоты— радость папы по поводу полученнаго отъ кн. К уракина из
вѣстія, что Государь даруетъ Католикамъ свободное вѣроисповѣданіе, 
право Капуцинамъ устроить монастырь въ Москвѣ, Іезуитамъ домъ и 
школу для обученія юношества и Католическимъ Миссіонерамъ право 
свободнаго проѣзда на Востокъ. Все это возбуждало въ папѣ желаніе 
денлероватъ публично умноженіе его веселія, которое тогда будетъ, когда 
знаки онаго до рукъ ею папы придутъ, чтб обѣщалъ и кн. Куракинъ, 
который своимъ благороднымъ поведеніемъ, строгою нравственностію 
и благоразуміемъ пріобрѣлъ сердечное благоволеніе папы и всеобщее 
уваженіе. Грамота заканчивалась молитвеннымъ прошеніемъ къ Богу, 
Отцу Свѣта, чтобы Онъ просвѣтилъ разумъ царя и соединилъ его 
любовію съ папою и Католическою церковію *). Чтб означала Ф раза, 
«деклеровать публично умноженіе папскаго веселія»— это мы узнаемъ 
изъ письма кардинала Сакрипанте, который впослѣдствіи писалъ кн. 
Куракину, что папа соглашался дать титулъ величества, но при усло
віи дарованія Петромъ всеобщей грамоты о свободѣ Католической 
церкви въ Россіи *). Такимъ образомъ папа требовалъ больше, чѣмъ 
соблюденіе Формы въ титулахъ грамотъ отъ царя. Въ примѣчаніи 
къ списку папской грамоты кн. Куракинъ замѣтилъ: «Такову хотѣли 
дать, но не принята»; не въ его намѣреніяхъ было хлопотать объ 
умноженіи папскаго веселія новыми знаками расположенія царя къ 
папѣ. На требованіе Рима универсальной грамоты о свободѣ К ато
лической церкви кн. Куракинъ говорилъ папѣ, что всеобщая грам ота 
вскорѣ дана быть не можетъ, развѣ по окончаніи войны на Сѣверѣ 
а  судя по знакамъ папскаго расположенія къ Россіи. Да въ такой 
грамотѣ и не было особенной надобности: Петръ давалъ частныя гр а
моты Католикамъ, напр. одному духовнику Польскаго короля, Іезуиту 
въ Гроднѣ. Не принявъ отвѣтной, оффиціальной грамоты папы, князь 
Куракинъ удовольствовался министерскимъ меморіаломъ.

Какъ видимъ изъ предыдущаго, Русскому дипломату приходилось 
зорко слѣдить за  своимъ дѣломъ среди искусившихся въ политиче
скихъ каверзахъ папскихъ министровъ. Между тѣмъ изъ Россіи, ча
стію по отдаленности, главнымъ же образомъ по недосмотру канце
ляріи, князю Куракину во время не сообщали должныхъ свѣдѣній. 
Танъ, своевременно его не увѣдомили о Львовскомъ архіепископѣ, не

заголовокъ, „Божіею мвлостіею, Клименту первому на десать, государю, государю папѣ, 
вседостойнѣйшему и верховнѣйшему архіерей» престола Римскаго“ ІІ, ІО, 13; III, 353.

‘) ІІ, 14—15. графъ Д. А. Толстой 351.
5) IV, 122.
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извѣстили о письмѣ Рѣчи Посполитой къ папѣ, чтобы послѣдній не 
признавалъ Лещинскаго; не сообщали о походахъ и дѣйствіяхъ Р у с 
ской арміи въ Литвѣ и Польшѣ; о замѣнѣ Гезена, Вѣнскаго рези
дента, барономъ Урбихомъ, что было важно, такъ какъ переписка 
изъ Рима шла, между прочимъ, и чрезъ Вѣну, не извѣстили о ссорѣ 
Бранденбургскаго посланника Каіізерлинга съ княземъ Меншиковымъ *), 
чтб необходимо было знать для уясненія отношеній Россіи къ Пруссіи. 
О  всемъ этомъ кн. Куракину приходилось получать извѣстія изъ вто
рыхъ рукъ, или прямо отъ папскихъ министровъ и ихъ секретарей. 
Князя спрашивали, и онъ волею-неволею долженъ былъ отговари
ваться или незнаніемъ, или соображеніями, для чего требовалось мно
го находчивости. Даже и тѣ немногія бумаги, которыя кн. Куракипъ 
получалъ изъ Посольской канцеляріи, съ указаніемъ, какъ дѣйствовать, 
вромѣ неполноты свѣдѣній иногда или противорѣчили одна другой, 
или писались не по Формѣ. Такъ Головкинъ писалъ князю, чтобы 
ОФФИціальную грамоту царя о непризнаніи Станислава, полученную 
княземъ Куракинымъ въ Маѣ, онъ долженъ былъ подать папѣ, узнавъ 
предварительно о благопріятномъ отвѣтѣ и чтобы въ отвѣтѣ былъ 
Прописанъ титулъ величества; въ противномъ случаѣ ему запре
щалось подавать грам оту. Кромѣ этого въ этой грамотѣ царь просилъ 
немедленно отпустить кн. Куракина. Но вслѣдъ затѣмъ, князь полу
чилъ другое распоряженіе: грамоту подать, а самому оставаться въ 
Римѣ до у каза  царя. Оказалось однако, что грамоту подать было 
нельзя; въ ней не былъ Прописанъ титулъ царя и сказано было, во
преки послѣдняго распоряж енія, чтобы князь Куракинъ отправлялся въ 
Москву. <И стала, замѣчаетъ князь, та  грамота отзывательная и за  
всѣмъ тѣмъ не подана, и то учинено въ неосмотрѣніи нашей канце
ляріи s). Далѣе, письма Куракинъ отправлялъ и получалъ чрезъ Ге
зена, Австрійскаго и Фонъ-Лита, Берлинскаго посланниковъ. Но пер
вый, котораго кн. Куракинъ называетъ «злымъ человѣкомъ ’), кажет-

') Ссора произошла въ мѣстечкѣ Янубовичахъ, близъ Люблина, 29 Іюня 1707 г. 
въ имянины царя. Прусскій посланникъ Кяйзерлингъ, послѣ обѣда, во время котораго 
выпито было много вина, по поводу одной просьбы, стадъ спорить о достоинствахъ своей 
веѵѣсты Анны Монсъ; когда же собѣсѣдники съ нимъ не соглашались, то разговоръ пе
решелъ въ драку, кончившуюся тѣмъ, что Меншиковъ при помощи Петра В ы толк алъ  
Кейзерлинга изъ комнаты пинками, а солдаты-гвардейцы спустили его съ Лѣствицы. Дѣ
ло могло кончиться разрывомъ аъ Пруссіею, во уладилось мирнымъ образомъ. Подробно 
въ книгѣ Семевскаго: „Ц. Екатерина Алексѣевна и Монсъ“.

5) Полный текстъ грамоты ІІ, 13. У гр. Толстого 3S5 сказано, что „при отъѣздѣ ка. 
Куракинъ не получилъ отъ папы грамоты“... Но не получалъ не потому, что не хотѣла 
дать, а потому, что не хотѣлъ принять.

') III, 369.
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ся, былъ неисправенъ въ корреспонденціи. Отчасти этимъ обстоятель
ствомъ, но главны мъ образомъ Нерадѣніемъ Посольской канцеляріи 
объясняется то, что Куракинъ долгое время не получалъ никакихъ 
извѣстій изъ Россіи. Въ письмахъ къ Ш афирову и Головкину оть 18 
Апрѣля князь горько жалуется, что не получаетъ писемъ. «Здѣсь жи
вучи, пишетъ онъ Ш афирову, весьма Соболѣзную, что, по отъѣздѣ отъ 
двора нашего, не имѣлъ ни отъ кого письма. И здѣсь министры всег
да спрашиваютъ и желаютъ отъ меня вѣдать о состояніи дѣлъ въ 
Польшѣ, а мнѣ знать ни отколь не даютъ, и которыя письма по прі
ѣздѣ своемъ писалъ, и ни на что реснонсу не получидъ. И ежели 
здѣсь для чего буду удержанъ жить еще, прошу ваш у  милость, въ  
Надѣяніи вашей ко мнѣ склонности и любви, чтобъ прислано было 
денегъ, чѣмъ жить». Данными червонцами долѣе Августа жить нельзя, 
а  занять въ Римѣ негдѣ, для того, что здѣсь корреспондентовъ не 
имѣетъ, не такъ какъ въ Голландіи и Англіи, и на кредитъ никто не 
даетъ... Кн. Меншикову отъ 4 п 12 Мая онъ писалъ, что на шесть 
своихъ писемъ отвѣта отъ него не имѣлъ, и «чтб больше ему дѣлать 
въ Римѣ, знать онъ не могъ». «У меня, спрашиваютъ о побѣдѣ Р ус
скихъ надъ Шведами въ Литвѣ, а  мнѣ знать ни отколь не дано». Въ 
Римъ пріѣхалъ отъ Августа баронъ Ш енкъ хлопотать о возвращеніи 
его на Польскій престолъ; но объ этомъ не увѣдомили кн. Куракина, и 
какимъ порядкомъ обходиться съ Шенкомъ, согласно или нѣтъ, онъ 
ае зналъ. Съ великою радостію получилъ онъ первое письмо ІО Апр., 
но не изъ Россіи, а  изъ Гаги, отъ М атвѣева, въ которомъ тотъ со
общаетъ ему, какъ должно обходиться съ Французскимъ посломъ и 
предостерегаетъ отъ Тремуллія и Полиньяка. Въ отвѣтномъ кн. К у
ракинъ пишетъ, что извѣстій изъ Россіи не получаетъ, <,ізъ чего 
имѣемъ великій стыдъ отъ непорядковъ нашей канцеляріи». Н а эти же 
непорядки онъ жаловался и Брю су. Второе письмо получено было 
княземъ отъ А. В. М акарова, но тоже не изъ Россіи, а изъ Берлина. 
Въ отвѣтномъ кн. Куракинъ, сообщивъ политическія новости, проситъ 
М акарова писать на имя «Monsieur Lukas Panow  а  Rom a, а  Мос
ковскаго наряду не являть, для чего на насъ вездѣ умножено злодѣ
евъ». Неполученіе извѣстій изъ канцеляріи заставило кн. Куракина, 
несмотря на то, что 8 Іюня *) онъ получиль первое извѣстіе отъ Го
ловкина, писать лично Государю, отъ 26 Іюня, что свѣдѣній отъ дво
ра онъ не имѣетъ г).

*) Гравъ Д. А. Толстой 369. 
s) III, 346 -366 .
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При такихъ условіяхъ князю самому приходилось расчищать для 
себя почву, собирать свѣдѣнія для успѣха своей дѣятельности. Всякую 
новость онъ старался записать, чтобы при случаѣ ею воспользоваться. 
Въ <ДневниЕѣ> его мы находимъ немало замѣтокъ, имѣющихъ значе
ніе и для всеобщей исторіи. П ф ъ  ІО Іюня онъ записываетъ о вол
неніи, бывшемъ въ Римѣ по поводу прохода Нѣмецкихъ войскъ чрезъ 
папскія владѣнія. <И голосъ по всему Риму былъ: первое, что тѣ 
войска хотятъ въ Римъ войдти, и чтобы подъ цезаремъ быть. Другой 
голосъ... чтобы здѣшній дворъ призналъ за  короля Испанскаго Карла, 
или бы хотя за  короля Неапольскаго. Третье, кардиналъ Гриманей 
изъ палацу Испанскаго хочетъ посла Испанскаго, который отъ Ф и
липпа, выбить и поставить армы подъ именемъ Карла. Четвертое, 
чтобы папа Ф ерару отдалъ дуку-де-Модену, который во всю войну 
съ цезяремъ держалъ и отъ Ф ранцузовъ разоренъ былъ. Пятое, прежде 
бывшія всѣ мѣста въ провинціи Римской, которыя были подъ протек
шей) цезарскою, чтобы быть имъ по прежнему. Ш естое, что уже давно 
хотѣлъ цезарь, ежели бы коли мочь имѣлъ, здѣшняго большаго попа 
ссадить и поставить иного не въ такомъ посесѣ (владѣніи), только, 
чтобы управлялъ церковію, а  мірскія всѣ дѣла бы управлять ему».

Все это соотвѣтствовало тогдашнимъ обстоятельствамъ вой
ны за  Испанское наслѣдство. Въ Римѣ такъ испугались прихода 
Нѣмцевъ, что знатныя Фамиліи, «принцъ Бургезе, Конте Стабиле, К о
лонна, принципе Панфилей и проч. стали собирать кавалерію , каждый 
инкогнито, опасаясь бунту отъ каналей, чтобы не были ограблены и 
разорены». П апа же, не желая прохода Нѣмецкихъ войскъ чрезъ Римъ, 
изготовилъ для нихъ мостъ въ другомъ мѣстѣ рѣки Тибра; но Нѣмцы 
требовали прохода чрезъ Римъ, ссылаясь на примѣръ Ф ранцузовъ, 
которые, когда воевали въ Италіи, свободно проходили чрезъ городъ. 
Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ Нѣмцы взяли Гаэту. Князь Куракинъ спѣшитъ 
записать, что при взятіи «никому пардону не дано, а  взято знатныхъ 
Персонъ въ полонъ: герцогь Испанскій, вицекороль Неаполя, два 
Неаполитанскихъ принца, братья кардиналовъ Аквавива и Юдичи и 
другіе партиты Филипповой». «И провожены были въ Неаполь трум- 
Фально, съ великимъ афронтомъ; самаго вичерея (вицекороля) въ 
одномъ стерчѣ (sterzo, кабріолетъ) бездѣльномъ и въ платьѣ и парикѣ 
худомъ, а  двухъ князей кругомъ его верхомъ. А провожались съ сол
датами и полицейскими служителями». Потому такъ сдѣлали съ вице- 
королемъ, какъ злодѣемъ, что онъ въ прошломъ году велѣлъ публично 
палачу сжечь манифестъ Карла, присланный въ Неаполь, и кромѣ 
того «велѣлъ повѣсить на площади одного азина (осла) и сказалъ, 
-что то учинилъ во образъ арчидука Аустрискаго К арла, который

III, 24 Pyecniä Архивъ 1903.
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ребелію (бунтъ) въ Здѣшнемъ м ѣ стѣ  заводитъ». Подъ 7 Сентябремъ 
князь пишетъ: «Получили вѣдомость, будто король Португальскій по
мирился съ Филиппомъ, королемъ Испанскимъ, призналъ его за короля, 
оставивъ всѣхъ колегатовъ» (союзниковъ) и пр.

Но, разумѣется, князь особенно старался собирать извѣстія касав
шіяся Сѣверной войны. Подъ 14 Іюня онъ записалъ, что кард. Паулуччи 
извѣстилъ его о намѣреніи Поляковъ избрать королемъ Евгенія Са
войскаго, почему къ нему и отправиля одинъ жентильомъ изъ Вѣны; 
подъ 9 А вгуста о томъ, что Петръ издалъ распоряженіе въ Литвѣ в  
Польшѣ о съѣздѣ на элекцію въ Варшаву, а  кто не поѣдетъ, до
бро такихъ будеть разорено и сожжено; что Шведы вошли въ Сле- 
зію и «взяли квартеръ», собирая провіантъ безъ позволенія цезаря; 
подъ 8 Сентябремъ, что Русскія войска нѣкоторою Партіею вошли въ 
Силезію, жители которой убили двухъ Калмыковъ, за  что князь Вол
конской, предводитель Русскихъ войскъ, требовалъ  Вознагражденія или 
«равными персонами», или 10000 талеровъ; что Шведскій король з а 
ключилъ лигу съ Пруссіей и Ганноверомъ въ оборону протестантства, 
къ чему присталъ и Августъ, который «хочетъ быть протекторомъ 
той же релижіи»; что Русскія войска собираются окодо Прусской 
границы и «хотятъ дать баталію охотно», а  царь «по учиненіи короля» 
изъ Польши пойдетъ осаждать Ригу; что Шведскій король проситъ съ 
цезаря за  пропускъ Московскихъ войскъ чрезъ его провинціи съ 
1600 человѣкъ по 60 талеровъ, а  цезарь даетъ только по 40 ефим
ковъ, чтб составитъ 6400, а ежели по 60, и того будетъ 96000. Подъ 
5 Сентября кн. Куракинъ записываетъ, что король Шведскій будто бы 
уже отправилъ Станислава до Польши съ 20000 войскъ, что всего 
войска у К арла отъ 45 до 50 тысячъ, что Московское войско от
ступаетъ къ Вислѣ, что Поляки просятъ царя не жечь и не разорять 
ихъ владѣній, а  «взять мѣру къ миру съ Шведомъ, и не продолжать 
(войны), покамѣстъ отъ такого долгого продолженія и разоренія По
ляки и шляхетство подлое въ десперацію (сомнѣніе) не вступили. А 
когда вступятъ десператы, весьма въ томъ опасны, чтобы противности 
къ народу Московскому не показали, также бы и къ сторонѣ непрія
теля всѣ не склонились». Подъ 7 Сентябремъ, что Шведы, въ Польшѣ, 
близъ Познани, захватили одинъ костелъ, выгнали изъ него «Католнц- 
кихъ законниковъ и ввели своего предикатора съ великимъ трумФомъ 
па катедру»; что цезарь съ Шведомъ учинилъ трактаты , обѣщалъ 
дать Ш веду 600000 Флориновъ, въ чемъ поручились Голландцы и 
Агличане, а  графу Рірего презентовалъ перстень въ 12000 Флориновъ; 
что принцъ Р а го ц и  въ Венгріи согласи лся принять предложеніе Поля
ковъ запять престолъ въ Польшѣ, изъ чего «здѣсь были въ немаломъ
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размышленіи и конфузіи», что онь Рагоци отправляетъ публично по
сла ко двору Петра I; что Русскія войска въ имѣніяхъ Станислава 
Лещинскаго «забрали всѣхъ мастеровыхъ, его подданныхъ, также изъ 
садовъ многія деревья, лимоны, наранцы (померанцы), виноградъ, ф и г и  

и др. всякую мебель и уборы, и все это, а  равно и все, чтб гдѣ 
увидятъ, забираю тъ и шлютъ въ Москву» ') и пр.

Записывая получаемыя со всѣхъ сторонъ политическія извѣстія, 
князь въ тоже время тщательно наблюдалъ за  внутреннимъ состояні
емъ Римскаго двора, старался замѣтить, усердно изучить сцену дѣй
ствія. Въ Римѣ вся жизнь приливала къ папѣ и имъ направлялась; 
неудивительно поэтому, что князь особенное вниманіе обращ алъ 
на положеніе Римскаго первосвященника и его значеніе въ Католи
ческомъ мірѣ. <Для остереганія Русскаго двора отъ Римскихъ по
ползновеній и злобости» князь Куракинъ хотѣлъ писать даже про
странно г), особою книгою; неизвѣстно, удалось-ли ему это сдѣлать. 
К раткія записки однако онъ оставилъ и въ нихъ обнаружилъ 
широкій взглядъ на міровое значеніе папы, глубокое пониманіе задачъ 
Римскокатолической церкви, что все рѣдко можно было встрѣтить 
въ Русскомъ человѣкѣ начала XVIII в. <Папежская ауторита надъ 
всѣми потентатами релижіи Католицкой», по наблюденіямъ князя, и 
въ его время была такъ велика, что грозила ихъ власти и прони
кала собою органическій строй Католическихъ государствъ. Прежде все
го, государи-Католики не могли брать съ земель и деревень, принадле
жавшихъ Католическимъ церквамъ и конвентамъ (монастырямъ) ника
кихъ сборовъ или податей. Во время Турецкой войны, когда была 
осаждена Вѣна, въ понтиФикатство Иннокентія ХІ, папа далъ импера
тору Леопольду п Я. Собѣсскому до 4-хъ милліоновъ; другіе папы, 
въ прежнее время, въ сто лѣтъ, цезарю  передали до 100 милліоновъ. 
Такая субсидія объяснялась позволеніемъ папы собирать для цезаря 
деньги «съ добръ эклезіастическихъ», т. е. съ имѣній Католическихъ 
церквей и монастырей. «Съ сей причины всякъ можетъ выразумѣть, 
замѣчаетъ князь Куракинъ, что религія Католицкая и та  совранима 
(господство) папежская дѣлаютъ всѣхъ принцевъ, которые депендируюп» 
(зависятъ) склявами (рабами) Рима, такъ что въ своихъ власныхъ 
владѣніяхъ они не могутъ властвовать своими подданными, а  просятъ 
позволенія оть Викарія изъ Рима». Еслибы кто нибудь противъ этого 
возразилъ и сказаль, что свѣтскіе владѣтели и безъ позволенія Рима 
гъ духовныхъ владѣній своихъ земель могутъ брать подати; да, могутъ,

') I, 194—195, 199, 207, 213, 215, 216, 217, 220.
•) IV, 119.
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отвѣчаетъ ка. Куракиаъ, но только изъ этого для ппхь <великій пм-
педимеитъ (препятствіе) произойдеть»: первое, о п и  будуть Э к о н о м у н- 
□икованы (прокляты), а второе, Католицкіе релижіозы (монахи), всюду 
ипѣдрееные, всѣхъ связываютъ и Подчиняютъ Риму. Римскій дворъ 
налагаетъ проклятія не за  одни причины епиритуальныя (духовныя, 
догматическія), какъ наш а церковь содержитъ, но еще паче и за  тем- 
поральныя. Въ бытность князя Куракина въ Рамѣ была скомуникація 
всѣхъ Тотешковъ, которые брали квартиры въ провинціяхъ, населенных !, 
суддитами (подданными) папы. Другое проклятіе было положено на 
министровъ герцога Савойскаго, бывшихъ противъ Людовика XIV 
въ войнѣ за  Испанское наслѣдство, такъ какъ Римскій дворъ въ это 
время былъ «инженія (направленія) Французскаго». «Отъ такой сному- 
никаціи каждый изъ потентатовъ можетъ великую тягость понести. 
О тъ релижіозовъ закона Римскаго всѣ дворы обязаны, а  паче отъ 
Езуитовъ, которые не только въ духовныхъ дѣлахъ, но и въ придвор
ныхъ Обрѣтаются и будутъ подъ запрещеніемъ чрезъ ту  скомунику 
противъ того потентата всякія злости искать, имѣвъ въ своихъ рукахъ 
всѣ его секреты и правленіе; а  паче всего, эти релижіозы расширены 
какъ въ дббрахъ церковныхъ, такъ и въ друзьяхъ между всѣми п ер 
сонами разнаго качества, какъ великими, такъ и средними и меньшими, 
и могутъ веяное зло и пакость тому владѣтелю за непослушаніе къ 
папѣ подъ тою скомуникою учинить. Воистину хвалю тѣхъ, заклю 
чаетъ князь Куракинъ свою умную рѣчь объ этой экономической и 
политической зависимости Католическихъ государствъ отъ Рима, ко
торые отлучились отъ сихъ, какъ протестантовъ и прочихъ: первое 
для души въ спиритуальныхъ пунктахъ, о чемъ оставляю на законо
учителей пространно объявлять; а  въ темпоральныхъ никому Николи 
не совѣтую соединеннымъ быть къ сему Викарію, для чего не ищ утъ 
одного спиритуальнаго, но паче темпоральнаго для своего поссеса, 
богатства, почтенія, славы, вмѣняючи всѣхъ владѣтелей оной церкви 
соединенныхъ, яко власпыхъ своихъ суддитовъ и подданныхъ, надъ 
которыми весьма всячески Проискиваютъ послушанія» *).

Этою зависимостію отъ Рима объясняется и то, что на избраніе 
папъ дѣйствуютъ Католическіе государи чрезъ своихъ пословъ. И зо
бразивъ «чинъ по смерти папежской», какъ кардиналъ-камарлинго 
(казначей) спраш иваетъ трижды умершаго: Beatissimo Pâtre! именами 
мірскимъ, монашескимъ и папскимъ; какъ трижды бьетъ молотомъ по 
голопѣ умершаго; какъ разбиваетъ его перстень и управляетъ престо
ломъ до выбора новаго папы, и пр., князь Куракинъ говоритъ, что вея-

*) IV, 117— 119.
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кій Католическій король дѣйствуетъ чрезъ кардиналовъ на избраніе 
иааы  и выбираетъ своей сторонѣ склоннаго, а  при выборахъ забо
тятся о томъ, чтобы не избрать умнаго и расторопнаго, смѣлаго, очень 
молодаго, а  всегда желаютъ простого. Когда кардиналы сидятъ въ  
палацѣ-Ватикана и избираютъ папу, тогда въ Римѣ бываетъ немалое 
смятеніе; иностранные послы и находящіеся подъ ихъ протекціею въ 
Римѣ князья и дворяне собираются вмѣстѣ для охраны съ оружіемъ 
въ рукахъ. Всѣ принцы Католической церкви имѣютъ своихъ протек- 
торовъ изъ кардиналовъ, которое <вспоможеніе чинятъ» покровитель
ствуемой странѣ, государю и его послу, въ конгрегаціяхъ, консисторія!'!» 
и во всемъ, такъ что всѣ «великіе способы и тайности этихъ учрежде
ній имъ явственны бываютъ». Въ бытность князя К уракина въ Римѣ 
такими протекторами-кардиналами были: Оттобоней и Юдичи короля 
Французскаго, Имперіали— Гаскони и А квавива—Испанскаго и др. Эти 
кардиналы получали отъ королей жалованье; Оттобоней, напр., отъ 
Французскаго 6000 скуди въ годъ. Могущество кардиналовъ, но на
блюденіямъ князя К уракина, было столь велико, что въ Католическихъ 
государствахъ они могли кого угодно произвести въ дворянское до
стоинство. Обыкновенно это дѣлалось такъ. Всякого, хотя бы онъ былъ 
и низкой породы, кардиналы брали въ свой домъ— молодого въ каче
ствѣ пажа, стараго— жентильома. Прослуживъ нѣкоторое время, такой 
получалъ Оффиціальный дипломъ на дворянское достоинство и дворян
скую Фамилію. Впослѣдствіи, за  выслугою лѣтъ или «съ добрыхъ 
оказій» такіе выходили «въ бароны, Конти, марграФЫ и князья; только 
Фамиліею молодые ниже во всемъ бываютъ застарѣлыхъ Фамилій».

Управляетъ папа съ своими Кардиналами посредствомъ консилій. 
Такихъ консилій князь Куракинъ насчиталъ нѣсколько, указавъ  пред
меты и способы ихъ дѣятельности. Самымъ важнымъ изъ такихъ со
вѣтовъ была консисторія, состоявшая изъ кардиналовъ и нѣкоторыхъ 
прелатовъ, подъ предсѣдательствомъ папы, завѣдывавшая важнѣй
шими дѣлами папства. Далѣе слѣдовали разнаго рода конгрегаціи, 
гдѣ въ засѣданіяхъ были только нѣкоторые кардиналы и прелаты. Въ 
этихъ конгрегаціяхъ о дѣлѣ «пропонируетъ» (предлагаетъ) кардиналъ 
завѣдующій конгрегаціею, онъ руководитъ дѣлами ея посредствомъ кан
целяріи. Такими конгрегаціями при Куракинъ были а) congregacia de 
propagande fide, завѣдывавшая миссіями; б) congregacia santo ficio, о 
вѣрѣ матерей Римскаго закона и противъ всѣхъ еретиковъ и несообщ- 
нпковъ, находившаяся въ конвентѣ Доминиканскомъ в) congregacia 
domenica, о дѣлахъ статскаго правленія. Во всѣхъ этихъ учрежденіяхъ 
приговаривоютъ такимъ способомъ: сперва начинаетъ старѣйшій кар 
диналъ, а  потомъ слѣдующій за  нимъ «по градусу». Когда бываетъ
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засѣданіе въ Консисторіи при папѣ, то постановленіе, наскоро, раш - 
куромъ (карандашъ изъ ивоваго угля) записываетъ канцлеръ, потомъ 
иереписываетъ его на бѣло и скрѣпляетъ своею подписью. П апа под
писываетъ постановленія только важнѣйшія, такія, которыя «навѣки 
будутъ оставлены». Засѣданія этихъ учрежденій негласныя: «никто 
посторонній быть не можетъ, токмо тѣ персоны духовныя». Челобит
ныя папа принимаетъ чрезъ опредѣленныхъ министровъ; только по 
Понедѣльникамъ онъ самъ, на аудіенціи, при пріемѣ пилигримовъ и 
другихъ людей всякаго чина и состоянія, принимаетъ просьбы. Самое 
страшное изъ помянутыхъ учрежденій сантофиція, Остерегающая «всѣ 
слабости релижіи Католицкой». Въ бытность князя Куракина въ Р и 
мѣ, случилось ему однажды ѣхать мимо Доминиканскаго монастыря. У 
дверей его былъ поставленъ одинъ человѣкъ, у  котораго руки и ноги 
были скованы, а  также и ротъ желѣзнымъ Обручемъ, чтобы не могъ ни 
кричать, ни говорить; на рукахъ онъ имѣлъ таблицу, на которой круп
но прописаны были его вины, какъ хулителя вѣры и Бога. Потомъ «его 
Посадятъ въ камору, на столько узкую, что въ ней едва можно сидѣть, 
станутъ питать, сокращ ая ежедневно порцію, и такъ уморятъ высуша 
всякаго человѣка». Сантофиція такой имѣетъ авторитетъ, что и самого 
папу можетъ судить, а  тѣмъ болѣе кардиналовъ. Съ провинившимися 
папами поступаютъ такъ: ихъ «окармливаютъ или какимъ секретнымъ 
способомъ уморятъ».

Подобнымъ управленіемъ, «какъ могли видѣть», замѣчаетъ князь 
Куракинъ, Римскій народъ недоволенъ и всегда желаетъ и происки - 
ваетъ, чтобы быть подъ цезаремъ или подъ кѣмъ инымъ, а  не подъ 
церковными. Наблюдательный князь отмѣтилъ три причины этого недо
вольства: первая— все управленіе держится церковными людьми, а  изъ 
другихъ Фамилей Николи не могутъ быть допущены; вторая— торго
вые люди ни отъ чего достатку не могутъ получать; всѣ временныя 
забавы  подъ заказомъ, какъ комедія, оперы и другія, отчего всегда 
народъ богатѣетъ. Какъ напримѣръ ограниченія торговыхъ людей ки. 
К уракинъ указы ваетъ на оригинальный способъ продажи хлѣба въ 
Римѣ. Всѣ хлѣбники въ Римѣ обязаны брать пшеницу изъ житницъ 
папы, опредѣленное число мѣрь на мѣсяцъ. Могутъ они покупать 
пшеницу и у другихъ, но въ этомъ нѣтъ надобности: хотя, напр., въ 
бытность князя К уракина въ Римѣ за  городомъ мѣшокъ пшеницы 
стоилъ 5 екуди, а у  папы 8; но, купивъ пшеницу съ вольнаго торга, 
булочникъ все равно, при обязательствѣ выбрать опредѣленное число 
мѣръ у папы, долженъ печь хлѣбы изъ папской муки, а  купленная 
на сторонѣ, какъ лишняя, должна была явиться баластомъ для хлѣб
ника, и это тѣмъ болѣе, что онъ выпекалъ опредѣленное только ко-
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агичество хлѣбовъ. Отъ такого порядка не было, однако, разоренія ни 
дли пекарей, ни для народа. Всякій хлѣбникъ имѣлъ лавку, обслужи
вавш ую  опредѣленный округъ, жители котораго и обязаны брать хлѣбъ 
только въ этой лавкѣ; «а если въ другой возьметъ, то пеню платитъ»; 
съ другой стороны всѣ хлѣбнйки пекли булки, равныя по вѣсу и цѣнѣ, 
по этому «у всѣхъ ровно и расходилось». «То правда, замѣчаетъ кн. 
Куракинъ, что тѣ калашники богаты отъ того торга не могутъ быть, 
только что себя питать, имѣть себѣ нѣкоторый малый интересъ за 
трудъ», за  то «великій прибытокъ каморѣ, государственнымъ доходамъ 
папежскимъ». Третья причина недовольства папскимъ правленіемъ за 
ключалась въ неправильномъ судѣ и тяжкихъ податяхъ, «наипаче же 
отъ свойственниковъ папежскихъ, которые чрезъ малое время милліо
ны богатства наживаютъ» (непотизмъ). Зная о такомъ недовольствѣ 
Римскаго народа, чтобы удержать его за  собою «nanaS isto  Quinto учи
нилъ банкъ, Палацъ великой >, въ который наипервыя персоны и дру
гіе клали деньги для сохраненія и приращенія процентами. <И для 
того все ихъ богатство увязилъ въ тотъ Палацъ, что ежели непрія
тель придетъ и возметъ (Ф ранцузъ или Нѣмецъ), то все богатство 
іропадетъ» .

Народъ папской области отягченъ былъ налогами, потому что 
деньги нужны были для поддержанія того блеска и этикета, кото
рые царили въ Римѣ въ началѣ XVIII в. Кн. Куракинъ описываетъ 
цворы и содержаніе чиновъ и прислуги кардиналовъ; изъ этого опи
санія видно, что чиновъ и прислуги кардиналы «принципской Фами
ліи» имѣли свыше 40 человѣкъ; на содержаніе ихъ и кардиналъ онаго 
дома расходовалось ежемѣсячно до 450 скуди. Обыкновенные карди
налы жили съ меньшимъ блескомъ; но и они изъ казны папской по
лучали ежегодно по 4000 скуди. Кн. Куракину удалось вывѣдать осо
бенности свѣтскаго этикета кардинальской и княжеской жизни, хотя 
они и «хранились подъ зазоромъ». Только напр., высшія духовныя 
особы, равно принцы и послы ѣздили въ короцахъ (старинныхъ к а 
ретахъ); менѣе знатныя персоны (обыкновенные посланники, маркизы) 
ѣздили въ Фургонахъ (каретахъ безъ стеколъ). Если знаменитый вель
можа ѣхалъ на прогулку, то запрягалось стерцо (коляска съ кровлею). 
Кардиналы, принцы, Венеціанскій посолъ, при публичныхъ выѣздахъ 
имѣли у лошадей надъ глазами фіоки (золотыя или шелковыя кисти); 
отсутствіе ф і о к о в ъ  свидѣтельствовало о томъ, что знатная персона 
ѣхала инкогнито. Кардиналы царской крови при выѣздахъ имѣли че
тыре кареты: въ первой ѣхалъ самъ кардиналъ, а  съ нимъ мастеръ- 
де-камора (старш  йпридворный чинъ) и жентильомъ, во второй жен- 
тильомы, въ третьей жентильомы и камергеры, а  въ четвертой одни
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камергеры. Обыкновенные кардиналы и послы имѣли право ѣздить 
только въ трехъ каретахъ, при чемъ только Венеціанскій ѣздилъ в ъ  
передней; остальные размѣщались такимъ образомъ: въ 1-й ѣхали 
жентильомы, во 2-й посолъ, въ З-й снова жентильомы. При публич
номъ выѣздѣ кардиналовъ и принцевъ никто ве имѣдъ права ихъ 
объѣхать, какого бы рода онъ ни былъ; при частномъ— на оборотъ, 
только при объѣздѣ слѣдовало низкую реверенцію (поклонъ) учинить. 
Надъ головою публично ѣдущаго лакеи держали большія умбрели 
(солнечники, зонты), частно— маленькіе. Если на дорогѣ посланникъ 
встрѣчался съ кардиналомъ, то останавливались одинъ противъ дру
гого и чинили комплименты, прося другъ друга ѣхать впереди; при 
этомъ Кардиналамъ всегда уступали первое мѣсто. При встрѣчѣ по
сланника съ посланникомъ ѣхалъ впереди тотъ, кто былъ старше. Про
стые инвіаты (въ родѣ князя Куракина, безъ характера) ѣздили въ од 
ной каретѣ.

Если нужно было ѣхать къ кардиналу, то предварительно справ
лялись чрезъ лакея о времени пріема. Если двери антикаморы у <его 
преимуществія» были отворены, то лакей только въ этомъ случаѣ 
могъ спросить о часѣ пріема. При публичномъ визитѣ въѣзжалн въ 
главные ворота кардинальскаго дома, при частномъ— въ секретные. По 
пріѣздѣ кардиналъ обязанъ былъ выслать всѣхъ своихъ жентильомовъ 
встрѣтить пріѣхавшаго на лѣстницѣ или у кареты, смотря по знат
ности посѣтителя; вечеромъ его встрѣчали съ 6, 4 или 2 свѣчами, 
опять судя по знатности. Этою знатностію объяснялось и то, гдѣ встрѣ 
чадъ кардиналъ пріѣхавшаго: у ближайшихъ ко входу дверей или у 
дальнихъ. При встрѣчахъ кардиналъ, взявъ правую руку гостя, шелъ 
впереди его, прося у каждой двери пройти впередъ, только впереди 
кардинала никто не шелъ: это было бы униженіемъ для него; Карди
наламъ отдавалось почтеніе королевское. Слѣдовало наблюдать, въ 
какомъ одѣяніи принималъ кардиналъ. Его полное одѣяніе составляли: 
баретта красная или ш апка, барретина красная— скуфья, чулки крас
ные и башмаки, sottano—красная исподняя ряса, m antelle to— красная 
епанечка в а  плечахъ, Сарра (пальто съ капюшономъ) — красная съ 
горностаями. Въ такомъ одѣяніи, за  исключеніемъ сарра, которую за 
мѣняла je rra io la —красная епанча, кардиналы дѣлали публичные ви
зиты. Также, за  исключеніемъ jerra io la , одѣвались кардиналы при 
встрѣчѣ гостя, когда хотѣли отдать ему честь. Когда кардиналы ѣзди
ли куда нибудь приватно, то надѣвали платье «Кодора вишневаго»; 
этотъ цвѣтъ былъ менѣе почетенъ. Если кардиналы ѣхали гулять, то 
одѣвались въ черное, какъ аббаты; только чулки и бареттину имѣла 
красныя.
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Когда гость съ кардиналомъ входили въ комнату аудіенціи, то 
кардиналъ садился съ правой стороны, а  гость съ лѣвой. Слѣдовало 
наблюдать, какъ стояли кресла. Если кардинальскія стояли прямо у 
стѣны, а  кресла для пріѣхавшаго напротивъ и поодаль, то это озна
чало, что «кардиналъ низко ведетъ»; еели кресла были отставлены 
отъ стѣны, а  другія вблизи первыхъ и напротивъ, «то повыше честь». 
Должную честь кардиналъ отдавалъ только тогда, когда его кресла съ 
правой стороны и противоположныя съ лѣвой были поставлены «на 
кось»; совсѣмъ высокую честь кардиналъ оказывалъ въ томъ случаѣ, 
когда садился на лѣвой рукѣ, а  пріѣхавшаго сажалъ на правой и 
чуть не поровнявшись съ нимъ. Во время самой аудіенціи двери и 
завѣсы залы закрывались, и жентильомы помѣщались въ сосѣдней ан- 
тикаморѣ.

При отдачѣ Кардиналамъ визита хозяину «повинно убраться во 
всемъ, быть въ шляпѣ и шпагѣ и смотрѣть, есть ли ФІока у лош а
дей». Встрѣчать кардинала слѣдовало жентильомамъ у кареты, а  хо
зяину у первой лѣстницы, при входахъ и выходахъ уступать ему пра
вую сторону, равно и правое кресло. Во время визита, если карди
налъ надѣнетъ шапку, то долженъ это дѣлать и хозяинъ, изрѣдка, во 
время аудіенціи, приподнимая ее для его почтенія. При Прощаніи кар
динала слѣдовало хозяину проводить до кареты, пока не сядетъ; за 
тѣмъ поворотиться и идти въ домъ, а  жентильому стоять у  кареты 
до самого отъѣзда. Принцевъ, графовъ, маркизовъ, бискуповъ, гене
раловъ отъ религіи, слѣдовало встрѣчать и провожать тоже съ Цере
моніями, но значительно меньшими.

Въ рамкахъ церемоній и Приличій вращ алась свѣтская жизнь Рима; 
нарушеніе ихъ сопровождалось тяжелыми послѣдствіями. Кн. К уракина 
интересовала, однако, не только свѣтская сторона Рима; благочестиво
настроенный Русскій бояринъ не могъ обойти своимъ вниманіемъ 
церковныхъ обычаевъ Рима, описанію которыхъ онъ отводить въ 
своемъ Дневникѣ преимущественное мѣсто. Отмѣтимъ наиболѣе харак
терныя. Вскорѣ, по пріѣздѣ, князь былъ на Процессіи Вербы въ «па
латахъ Ватиканскихъ », куда пріѣхалъ съ жентильомомъ кардинала 
Паулуччи. Въ церкви онъ былъ поставленъ противъ папы, возлѣ пре
стола. Церемонія началась шествіемъ впереди папы разныхъ чиновъ 
папскаго двора. Затѣмъ вошелъ самъ папа. сталъ по срединѣ церкви 
на колѣна («началъ кленчить»); потомъ, благословивъ народъ на всѣ 
четыре стороны, отошелъ на свое мѣсто и сѣлъ. Послѣ этого къ папѣ  
начали подходить кардиналы попарно; они цѣловали ему руку сквозь 
ризу. Когда это цѣлованіе прекратилось, то кардиналы взяли съ пре- 
CToja три вербы и поставили ихъ предъ папою, который прочелъ надъ
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ними молитвы, благословилъ и окропилъ св. водою. Потомъ одинъ изъ 
кардиналовъ сталъ передавать папѣ вербы для раздачи присутство
вавш им и  Принимая ваій, кардиналы цѣловали руну папы, остальные 
ногу. Вербу получали только знатные; остальные— оливковый вѣтви, 
s a  которыхъ привязаны были кресты. Затѣм ъ всѣ пошли въ большую 
залу , которая была предъ костеломъ, при чемъ папу, имѣвшаго въ 
рукахъ малую пальму, несли на креслахъ подъ желтымъ тао>тянымъ 
балдахиномъ, а  около него опахалы изъ перьевъ. Предъ папою шли 
кардиналы, епископы, діаконы, всѣ въ одинаковыхъ ризахъ, неся въ 
рукахъ бѣлыя камчатныя шапки, за  исключеніемъ одного старш аго 
кардинала, который былъ въ одинаковыхъ съ папою ризахъ. Въ та 
комъ порядкѣ подошли къ Затвореннымъ церковнымъ дверямъ, на
чали пѣть, при чемъ одинъ голосъ изъ-за двери отвѣчалъ на пѣніе. 
Вся эта церемонія означала шествіе Спасителя къ Іерусалиму. Послѣ 
этого вошли въ церковь, въ которой одинъ изъ кардиналовъ началъ 
служить обѣдню. Церемонія окончилась разоблаченіемъ папы и появ
леніемъ его предъ народомъ, который кричалъ: Nostro Signore! Подай 
намъ благословеніе!

Иного рода процессію наблюдалъ князь на другой день Троицы 
и слѣдующій за  нимъ. П апа съ кардиналами, пѣшкомъ, въ обыкно
венномъ платьѣ, ходилъ въ госпиталъ Santo Spirito, гдѣ жили неза
коннорожденные. Дорога была покрыта полотнами; въ церкви госпи
таля папа совершалъ службу, домой возвращ ался въ сежѣ (на стулѣ), 
который несли и нозади котораго ѣхала карета. Во Вторникъ, рано 
утромъ, жившіе въ госпиталѣ zitelli (дѣвушки) и <робята> ходили съ 
процесіею къ св. Петру. <И обычай такой имѣютъ, пишетъ князь, что, 
когда идутъ въ той Процессіи, то простой народъ подлой смотрятъ и 
выбираютъ; которая кому полюбится, той дастъ на знакъ цвѣтокъ 
въ подарокъ, или баранокъ калашныхъ, или что иное отъ рыгаловъ 
{изъ угощенія), и за  того той и выдадутъ, и даютъ за  всякою орди
нально 100 шкудовъ» изъ казны госпиталя. Только хорошихъ лицомъ 
въ  ту  процессію не пускаютъ, потому что есть незаконорожденные 
отъ кардиналовъ и отъ Филей великихъ; а  не пускаютъ ради стыда, 
дабы не смѣялись надъ такими незаконнорожденными дѣвушками тѣ, 
которые знали ихъ происхожденіе отъ «великихъ Персонъ». Когда та 
кія дѣти еще были младенцами, то на тѣлѣ ихъ клали знаки, чтобы 
потомъ, спустя нѣкоторое время, опредѣлить происхожденіе дѣвицъ и 
имѣть ихъ подъ своимъ покровительствомъ. Такихъ обыкновенно вы
давали замужъ подъ протекціею ихъ отцовъ за  нарочитыхъ лицъ и 
съ  Накладомъ, съ прибавкою въ приданое сверхъ 100 скуди. Веѣхъ 
незаконорожденныхъ въ этомъ госпиталѣ было при князѣ Куракинѣ 60
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человѣкъ мальчиковъ и 600 дѣвицъ. Случалось, что дѣти знатныхъ
людей жили въ госпиталѣ только до семи лѣтъ, а  потомъ поступали 
въ дома своихъ родителей. 17 Сентября князь Куракинъ, благо
даря любезному содѣйствію кардинала Сакрипанте, осмотрѣлъ Santo 
"Spirito. Онъ пріѣхалъ послѣ обѣда въ каретѣ я былъ встрѣченъ съ 
почетомъ. Монсиньоръ Giarsi Spigniola, главный начальникъ госпиталя, 
учинивъ въ главной залѣ комлиментъ и взявъ нашего князя за  лѣ
вую руку, а  ему подавъ правую, повелъ осматривать учрежденіе. По 
-осмотрѣ онъ завелъ гостя въ свой аппартаментъ и чествовалъ, стоя, 
сперва лимонадомъ, а  потомъ шеколадомъ и бисквитами. На Проща
ніи начальникъ провожалъ князя до самой кареты и стоялъ до тѣхъ 
поръ, пока тотъ не поѣхалъ, хотя онъ и упраш ивалъ Спиньолу этого 
а е  дѣлать. «Однакоже, замѣчаетъ гордолюбивый князь, тотъ гоноръ 
ради персоны моей мнѣ учинилъ». При госпиталѣ сдѣлано было окно 
н а  улицу, съ колесомъ, всегда отпиравшееся на ночь. На это колесо 
клали подкидышей и, обернувъ его «внутрь каморы», молотомъ давали 
знать о приносѣ. Б акъ  и въ воспитательномъ домѣ, при госпиталѣ 
имѣлось нѣсколько «бабъ-питательницъ тѣхъ младенцевъ».

Безбрачіе Римскаго духовенства было, конечно, причиною того, 
■что многіе молодые религіозы, которые «понести плоти такъ не могли, 
какъ и старые», съ вѣдома кардинала-викарія *) и СантоФиціи, держали 
въ приватныхъ домахъ «на своихъ ш пезахъ (издержкахъ) по три и 
-четыре женщины, гдѣ временно и удовольствовались». Иначе говори
ли въ Римѣ кн. Куракину, молодые релижіозы не могли бы удержаться, 
и явился бы публичный развратъ, изъ чего великій стыдъ и срамъ 
-былъ бы для Римской церкви. А что такой дѣйствительно существо
валъ , видно изъ разсказовъ кн. Куракина о двухъ Священникахъ F ra  
P a u lo  и F ra  ßegnino, Францисканскаго ордена, которые при папѣ 
Инокентіи Х ІІ, выдавая себя за  святыхъ, производили въ алтарѣ р аз
вратъ съ женщинами, желавшими имѣть язвы Франциска на рукахъ 
и ногахъ *). Оба священника подпали суду инквизиціи. Одинъ священ
никъ Муленсъ, при папѣ Инокентій ХІ, даже въ Проповѣдяхъ доказы
валъ, что нарушеніе седьмой заповѣди не преступленіе. Въ церкви 
его, послѣ проповѣди, вечеромъ, когда погашались свѣчи и когда свя
щенникъ провозглашалъ «плодитеся, родитеся и умножайте землю», 
совершался свальный грѣхъ. Н а эти проповѣди съѣзжались многіе 
кардиналы, прелаты, принцы, принцессы, изъ кардиналовъ Барбарииы,

*) Спеціальное назначеніе его было пронзкодить судъ надъ блудниками и надъ 
Евреями; въ  его канцеляріи сосредоточивалось наблюденіе надъ Публичными жеищинаии 
и производился судъ надъ шіыи и ихъ обидчика!!«; подробно си. 1, 10D—200.

•) I, 204.
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изъ принцессъ Бургезы, и многіе другіе. Одинъ простой мужикъ, слу
чайно Зашедшій въ церковь и принужденный вмѣстѣ съ другими со
вершить грѣхъ, донесъ о Муленсѣ папѣ Инокентія) ХІ, послѣ чего 
«поучителя» засадили въ земляную тюрьму и уморили*).

Нѣчто похожее на описанное, но только съ епеціально-религіоз- 
ными цѣлями, по словамъ князь К уракина, происходило въ церкви, ко
торая называлась O ratoria  del padre  G ravitta. Въ этой церкви еже
дневно вечеромъ говорили проповѣди о Страстяхъ Христовыхъ; потомъ 
предъ престоломъ клали н а  землѣ распятіе и пѣли Летанію. Послѣ 
того, когда погашались свѣчи, то присутствовавшіе, въ числѣ кото
рыхъ бывали кардиналы, прелаты, принцы и др. знатныя персоны, 
бились въ потемкахъ. Это происходило по Воскресеньямъ, Вторникамъ, 
Четвергамъ и Суботанъ. <И когда въ потемкахъ начинаютъ биться, 
тогда всѣ кричатъ: misericordia! И великій ужасъ бываетъ, особенно 
для присутствовавшихъ въ церкви иностранцевъ».

Изъ другихъ церемоній Рима князь Куракинъ описываетъ праздно
ваніе Петрова дня, главнѣйшаго праздника въ Римѣ. Къ этому дню 
въ Римъ съѣзжалась вся знать, которая съ пасхи до конца Іюня жи
ла въ своихъ помѣстьяхъ. Вечеромъ, наканунѣ Петрова дня, вся пло
щадь предъ соборомъ св. Петра, равно какъ и самый соборъ, заго
ралась огнями, подобно тому, какъ въ Москвѣ башни Кремля въ денъ 
новаго года. Кардиналы и другія знатныя персоны въ это время вы
ставляли за  окна по два разноцвѣтныхъ Фонаря со свѣчами, а  послан
ники по двѣ большихъ Восковыхъ свѣчи. Партикулярныя персоны и 
простые иностранцы этого не дѣлали; только жгли большія бочки н а  
улицахъ. Слѣдовало бы и мнѣ сдѣлать это, замѣчаетъ князь Куракинъ, 
«улещая за  персону его», т.-е. съ цѣлію сдѣлать пріятное для папы. 
Огнями загорался въ эту ночь и костелъ св. Ангела, каковая потѣха 
называлась girandola. Такими же огнями горѣлъ Римъ и въ самый 
Петровъ день, равно какъ и при «коронаціи папежской».

«Съ великимъ помпонъ», по словамъ князя, папа съ Кардиналами 
совершалъ процессія) 8 Сентября, въ праздникъ Рождества Богороди
цы у Попольскихъ воротъ. Предъ папою ѣхала кавалерія изъ шести 
человѣкъ; за  ними верхомъ на коняхъ молодые маркизы, принцы и 
герцоги, одѣтые, какъ и ихъ лошади, въ черное Римское платье. По
томъ слѣдовали трое изъ почетныхъ придворныхъ папы, которые вез
ли его посохъ съ крестомъ. З а  ними ѣхала папская карета цугомъ, 
запряженная бѣлыми конями, съ возницами, одѣтыми въ красные бар
хатные кафтаны, безъ шляпъ; карету сопровождало шестьдесятъ че-

•) I, 205.
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ловѣкъ Швейцарцевъ. Съ папою сидѣли два кардинала, при описы- 
ваемомъ случаѣ, его министры Паулуччи и Сакрппанте; другіе п р е 
латы ѣхали позади кареты верхомъ. З а  нимп несли седію красную 
бархатную, въ которой носятъ папу; за  нею иа мулахъ двѣ латюки, 
въ которыхъ возятъ папу. Если папа не захотѣлъ бы ѣхать въ  к а 
ретѣ, то его понесли бы въ седіи; если бы не захотѣлъ въ седіи, то 
повезли бы на мулахъ. Процессія замыкалась кавалеріей въ 100 че
ловѣкъ, компаніей кавалеровъ, убранныхъ по-французски, въ крае- 
аы хъ кафтанахъ со шпагами въ рукахъ, и наконецъ, двумя компа
ніями драгуновъ съ мушкетами, въ красныхъ мундирахъ, съ желтыми 
отворотами.

3 Сентября, благодаря Іезуиту, Португальскому посланнику, ки. 
Куракинъ созерцалъ оригинальный обрядъ заочнаго погребенія Порту
гальскаго короля. Въ національномъ Португальскомъ костелѣ былъ 
сдѣланъ очень дорогой катафалкъ, «по вашему въ 10000 рубя.». П о
гребеніе совершали двадцать кардиналовъ съ прелатами (папа никогда 
не бываетъ при этой церемоніи). Сперва служили обѣдню, а  потомъ 
Церемонію «отпѣванія», послѣ котораго Кардиналамъ раздавали съ ка- 
гаФалка большія восковыя свѣчи въ «стампѣ». Катафалкъ и стампу 
(печать) князь Куракинъ особо изобразилъ въ отдѣльной книгѣ ').

Изъ обычаевъ Рима князь Куракинъ описалъ духовныя ораторія, 
< сложеніе съ виршами на страсти Христовы», подобныхъ которымъ 
на свѣтѣ не бываетъ». Они производились въ церквахъ, съ пѣніемъ 
и музыкою, «какъ бы опера». Въ бытность князя въ Римѣ самыя 
грандіозныя Ораторіи ставилъ кардиналъ Оттобоней ’). По словамъ 
князя, такой огромной музыки и композиціи и такихъ инструментовъ, 
чтб все было у Оттобонея, на свѣтѣ лучше быть не можетъ; на т р у 
бахъ такія были «дикія выходки, что внезапно дѣлали затменность че
ловѣку». При неразвитости эстетическаго чувства и отсутствія музы
кальнаго образованія концерты ораторій не могли представляться на
шему князю Куракину иначе, какъ помрачающими разумъ.

Добрыхъ Католиковъ, простыхъ людей, Римская церковь, по на
блюденіямъ князя Куракина, помрачала другимъ способомъ. Былъ въ 
Римѣ костелъ св. Андрея, въ который каждую Среду проводили одер
жимыхъ діавольскою болѣзнію (бѣсноватыхъ) для исцѣленія. При ко
стелѣ находился одинъ изъ законниковъ, спеціально уполномоченный 
папою, чтобы читать молитвы надъ больными и изгонять нечистыхъ 
Духовъ. «И многіе на тотъ Коварственный обманъ сходятся»; умные

') Въ изданныхъ тонахъ ея нѣтъ.
2) „Нице-кавціеръ отъ престола Райскаго, а канцлеръ—самь uana“. I, 183.
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же люди разсуждаютъ, что все это «обманъ, каракуля, добрая поли
тика для невѣжества».

Большой соблазнъ въ Католической церкви происходилъ оть 
скомороховъ, продавцовъ разнаго рода четокъ и талисмановъ; они сво
бодно занимались этимъ Торгомъ въ силу «привилегій отъ вышнихъ». 
Н аписавъ какую-либо измышленную исторію  per amori, они р ас х а 
живали по улицамъ Рима, разсказы вали ее съ пѣніемъ и играми. До 
окончаніи представленія, вынувъ розаріи (четки), продавали всѣмъ, 
приговаривая: Santissim a M adona! Santissimo Sacram ento! И такими 
набожными и великими разсказами обманывали народъ и выпраш ива
ли у него денегъ.

Съ сомнѣніемъ въ достовѣрности раасказываемаго передаетъ кн. 
Куракинъ и свѣдѣніе о такъ называемомъ «Sancta Sanctorum ». Въ 
Римѣ, говоритъ онъ, есть скала изъ алебастра или бѣлаго мрамора, 
вышиною въ двѣ сажени, перенесенная изъ Іерусалима; на ней 33 
ступени. По этой скалѣ вели будто бы Избавителя отъ Каіа®ы; а  гдѣ 
капала его кровь, тамъ поставлены мѣдные кресты. Богомольцы вспол- 
заю гъ на колѣнкахъ по этимъ ступенямъ и на каждой ступени гово
рятъ «Ave M aria е P a te r  noster» по нѣскольку разъ . Н а верху ска
лы помѣщается одна каплица San Giovanni; за  ея алтаремъ находит
ся запертая и запечатанная комната, называется Sancta Sanctorum ; 
что въ ней есть, никто не знаетъ, потому что всякій входящій слѣп- 
нетъ. Въ каплицѣ же можетъ быть каждый Католикъ, за  исключеніемъ 
папы, который, если войдетъ, то немедленно ослѣпнетъ.

Вѣчный городъ, со всѣмъ разнообразіемъ его историческихъ па
мятниковъ, граадіозвыми сооруженіями и красотою мѣстоположенія 
менѣе занималъ князя Куракина, чѣмъ его внутренній бытъ. Художе
ственная сторона Западно-европейской жизни еще мало доступна бы
ла пониманію Русскаго человѣка, хотя бы и образованнаго; только 
выдающіяся стороны произведеній и главнымъ образомъ оригиналь
ныя, привлекали вниманіе князя. Такъ 26 Мая онъ ѣздилъ на «Фриш- 
каты», за  12 миль отъ Рима, въ горы, гдѣ находились виллы знатныхъ 
особъ «съ дивными Фонтанами, играми водяными, которымъ подобныхъ 
иа свѣтѣ не можетъ быть». Здѣсь князь видѣлъ многіе дворцы, между 
прочим ъ, виллу князя ПанФ илія, которая называется Бельведеръ, «а въ 
чей предивныя игры водяныя, водою играютъ два куранта». Въ одной 
палатѣ, которая вся была убрана мозаикою изъ разныхъ камешковъ, 
была сдѣлана каменная гора; на ней сидѣли девять Дѣвъ со Флейтами,
Іі подъ горою  пом ѣ щ али сь орган ы ; вм ѣстѣ  съ Дѣвами они и грали  два  
т а н ц а . «Т утъ  же съ  приходу, сдѣланъ одинъ зв ѣ р ь , чен товро , а  по 
н аш ем у  Полканъ, съ рогом ъ , которы й Т рубитъ т а к ъ  громко, что елы ш -
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но на три и четыре версты, смотря по погодѣ; да одинъ человѣкъ 
сдѣланъ, который играетъ н а  Ф л е й т а х ъ  двѣ разныхъ игры; тутъ же 
находилась большая Фонтанна, которая дѣлаетъ разные виды и стрѣль
бу отъ себя, и другія многія игры, которыхъ не можно нигдѣ видѣть». 
Видѣлъ князь въ горахъ дачи и дворцы и другихъ вельможъ, принца 
Монто-Драгонъ, принца Доскалки, виллу У рбанъ, Редша и др., съ па
латами Преизряднымъ водами игрательными, винами славными... Ток
мо не таковы, какъ въ Вельведерѣ». Въ Римѣ князь отмѣтилъ пеще
ры, въ которыхъ скрывались христіане и были мучимы; эти ката
комбы такъ велики, что доходятъ подъ землею до моря, «а другіе, ска
зываютъ, до Неаполя». Въ нихъ «проходы неисповѣдимые»; многіе за 
блуждаются, какъ, напр., въ прошломъ (1706 г.) шесть человѣкъ 
Англичанъ. Въ монастырѣ Santa  C ustania кн. Куракинъ видѣлъ гробъ 
Баху совъ изъ порфира, вишневаго цвѣта «или съ другими колорамв 
смѣшанъ», величина гроба въ длину и ширину три аршина, а  «въ тол
щину аршина полтретья или три и съ покрышкою». Капелла была уст
роена еще во время идольства, въ честь и въ жертву винъ приноше
нія, на ея сводахъ князь видѣлъ многіе знаки письменъ «тѣхъ Идоло
жертвенныхъ обычаевъ». Въ Римѣ же князь видѣлъ «домъ великаго 
и славнаго философа Чичерона», донынѣ сохранившійся, «а въ немъ 
семь старыхъ палатъ, гдѣ, сказываютъ, училъ народъ и давалъ елек- 
ціона»; видѣлъ Колизей, «которая великая махина была сдѣлана отъ 
Н ерона - мучителя, Фигурою овальною; верхъ будетъ саженъ 15 
«въ этомъ амфитеатрѣ онъ имѣлъ разныхъ звѣрей для мучительства 
христіанъ. Діаметръ длины того дома будетъ саженъ 150, а  поперекъ 
въ пропорцію; и по се число уже большая часть того обвалилася».

Какъ ни равнодушно относился кн. Куракинъ къ художественной 
сторонѣ Рима, однако счелъ нужнымъ записать имена славныхъ м а- 
стеровъ-художниковъ, жившихъ при немъ въ Римѣ. Изъ нихъ предста
вителемъ архитектуры былъ cavalere del pap a  F un tano , питтуры (pit- 
tore, живописецъ), которые пишутъ въ Перспективѣ города, паежв 
(раезе) или ландшафты», Carlo M aratti, Juseppe Ciari, Larisonte e 
L altro  Tempestino. Изъ художественныхъ школъ князь Куракинъ отмѣ
тилъ только одну Французскую Академію, находившуюся на содержа
ніи Французскаго короля, въ которой учились Французскіе «молодые 
робята». Но вообще школъ-коллегій онъ отмѣтилъ нѣсколько: Грече
скую, Ирландскую, Англійскую, Польскую, Нѣмецкую, Генуезскую, 
коллегію миссіоперскую (Propagande Fide), гдѣ учатся всѣхъ націй 
оріентальскихъ, съ Америки, съ Азіи, Африки; Collegio Rom ano р а з 
ныхъ народовъ, смѣшанная; Collegio Nasareno учится шляхетство; Сіе- 
m entm o «князья и лучшія Фамиліи на лошади и всѣхъ артей» (ис-

Библиотека "Руниверс"



3 8 4 КНЯЗЬ В . И. К У РАК ИНЪ

кусствъ); Collegio de prete  Fovister, гдѣ поповъ учатъ; Orfaneli сиротъ; 
Di San Listo, старики и бабы; de R ippa grande, разному ремеслу. Бы ла 
и такая разбойническая коллегія (de ЪігЬі), гдѣ учились «робята-гуляки, 
которые волочатся».

Изъ Римскихъ развлеченій, девиртисментовъ, князь Куракинъ 
отмѣтилъ карнавалъ, во время котораго, въ теченіи цѣлой недѣли, по 
курсу (Корсо) ѣздили въ маскахъ и въ разныхъ одеждахъ; балы, гдѣ 
танцуютъ; конверсеціони (бесѣды) и серенады, состоявшіе въ томъ, 
что въ стерчахъ (каретахъ) мужчины съ дамами, человѣкъ по 8 и 
больше, разъѣзжали съ музыкою по улицамъ, пѣли и ринфрешками 
(rinfresco, прохладительный напитокъ) угощались; «то назы вается се
ренада, и то дѣлается въ ночи». Вечеромъ въ Петровъ день кавалеры 
и дамы разъѣзжали по Испанской площади; дамы, которыя не хотѣли 
ѣздить, стояли въ каретахъ, къ которымъ подходили кавалеры, разго
варивали и ринфрешками Потчивали. Въ Іюлѣ и Августѣ по ночамъ 
на улицахъ многія знатныя лица состязались между собою поэтичными 
виршами; одинъ произносилъ стихи, а  другой давалъ отвѣтство; мно
гіе сходились слушать такія состязанія. Въ Августѣ мѣсяцѣ площадь 
де Нована заливалась напускавшеюся изъ Фонтановъ водою и пред
ставляла изъ себя какъ бы озеро. Многіе кавалеры и дамы, въ ко- 
лясвахъ, похожихъ на гондолы, съѣзжались на этой площади и «забавы 
изъ того немалыя имѣли».

Такъ князь Куракинъ описывалъ свою Римскую бытность, начи
ная съ папы и кончая дивертисментами. Утомительно читать его 
однообразныя описанія Римскаго свѣтскаго этикета; но если тщ атель
нѣе присмотрѣться къ побужденіямъ, которыми руководствовался при 
атомъ князь, то мы поймемъ, что пристрастіе къ внѣшней Формѣ въ его 
описаніяхъ играло едвали неменьшую роль. Очутившись, и притомъ 
въ первый разъ , въ качествѣ представителя Русской державы въ со
вершенно чуждой обстановкѣ, князь Куракинъ, понятно, при отсутствіи 
почти всякаго руководства со стороны, долженъ былъ изучить эту об
становку для того, чтобы не скомпрометировать какою либо безтакт
н о с т и  своего государя и свое княжество. Послѣднее онъ особенно 
оберегалъ. Мы не ошибемся, если скажемъ, что родовая гордость, такъ 
свойствеаная Русскимъ людямъ конца XVII и начала ХѴТІІ в., въ на
строеніи кн. Бориса Ивановича особенно выдавалась. Она Просвѣчи
ваетъ во всѣхъ его мемуарахъ, какъ выдающаяся черта. Но любопыт
но, скажемъ къ слову, что это была гордость не боярина, мѣстничавшаго 
за  свое происхожденіе, но основанная на сознаніи своихъ досто
инствъ, благородства въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Въ Черновыхъ 
зам ѣткахъ , набросанныхъ кн. Куракинымъ въ Римѣ, мы находимъ слѣ-
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дующее его разсужденіе на тему объ аристократіи, Дѣлающее честь 
высотѣ пониманія образованнаго князя. Надо, говорилъ онъ, написать 
книгу о князьяхъ, дворянахъ и простыхъ людяхъ, на слѣдующую тему. 
Ца какомъ основаніи нетитулованные дворяне и простые люди, какъ 
напр., ученые, юриспруденты и т. под. убѣждены, что Княжескія и 
знатныя Фамиліи не представляютъ ничего особеннаго, что хотя они 
и знатны, но все же люди, какъ и они? Противъ этого надо возразить: 
конечно, всѣ созданы одинаково, но не всѣ равны по древности про
исхожденія, а  древность происхожденія пріобрѣтается извѣстными ка
чествами. Всѣ знатные роды князей, маркизовъ и пр. были прежде 
людьми бѣдными и простыми; они пріобрѣли свои титулы добродѣтелью, 
передаваемою изъ рода въ  родъ такое продолжительное время, что 
удержали за  собою извѣстность навсегда. Но вотъ несчастіе знатныхъ 
людей, когда они, увѣренные, что всѣ должны оказывать имъ особое 
поклоненіе, перестаютъ о чемъ-нибудь мыслить, бросаютъ науки, зна
ніе, добродѣтель и самоуваженіе. Это мы видимъ во Франціи, Московіи, 
Ш веціи, Англіи; тамъ уже звать не пользуется такимъ уваженіемъ, 
какъ прежде. Надо найти средство удержать знатные роды на долж
ной высоть и не дать упасть ихъ репутаціи. Князь хотѣлъ написать 
и другую книгу политическаго содержанія для своей семьи о томъ, 
какъ слѣдуетъ вести себя съ коронованными особами и лицами, зани
мающими высокія должности и имѣющими власть и право на отличіе, 
а  также съ малоизвѣстными семействами и низшими, чтб необходимо 
для вновь вступающаго въ общество, съ выгодою хорошенько соблюдать 
и подмѣчать, чего тамъ надо искать *) и под. Конечно, и по собствен
ному опыту, какъ увидимъ, князь зналъ, какъ тяжело было вращ аться 
въ обществѣ безъ знанія условій свѣтской жизни; но побужденія родо
вой чести въ дѣлѣ ознакомленія съ этими условіями стояли для него едва 
ли не выше указаній  опыта. И помимо всего этого въ Римѣ необходимо 
было точно соблюдать установившіеся обычаи; нарушеніе ихъ гро
зило великими трудностями, какъ видно изъ слѣдующихъ разсказовъ 
князя Куракина.

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ пріѣхалъ въ Римъ Венеціанскій посолъ Battisto 
Nani. Его встрѣчали съ большимъ торжествомъ. Навстрѣчу ему вы
ѣхали въ богатоубранныхъ каретахъ, числомъ до 100, кардиналы, 
принцы, герцоги, графы, князья, маркизы съ своими жентильомами. 
Предъ въѣздомъ его за  ворота Попольскіе высланы были три к о м п а н іи  

пѣхоты, компанія кавалеріи, два курьера, декано или старшій надъ 
лакеями, ВО человѣкъ конюховъ, человѣкъ до 40 скороходовъ и пр.

*) IV, 116— 117.

III, 85 Русскій Архивъ 1908.
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Важнѣйшіе князья церкви привѣтствовали посла и провожали его 
до посольскаго дома. Н а сколько былъ важенъ посолъ Венеціи, видно, 
наир, изъ того, какъ онъ отдавалъ визиты Кардиналамъ. Впереди 
его ѣхала карета о 6-ти коняхъ; затѣмъ слѣдовали его лакеи и па
жи; за ними ѣхалъ онъ самъ съ 6 жентильомами, изъ коихъ два си
дѣли посреди кареты въ дверяхъ. По сторонамъ кареты шли пажи по 
3 человѣка; позади его ѣхали двѣ кареты, запряженныя цугомъ, съ 
жентильомами и чиновниками двора, а  за ними еще шесть каретъ, 
запряженныхъ парными конями. Все это было «богатства и убранства 
великаго». Съ неменьшимъ почетомъ Венеціанскій посолъ и выѣзжалъ 
изъ Рима. Казалось бы, что въ виду такого почтенія, какое папскій 
дворъ поздавалъ сосѣдней Венеціи, несоблюденіе какихъ-либо пустыхъ 
церемоній не должно было имѣть важнаго значенія. Н а дѣлѣ было не 
такъ. Существовалъ обычай, въ силу котораго Венеціанскимъ посламъ, 
по прибытіи ихъ въ Римъ, кардиналы присылали привѣтствіе «бенъ 
венюто», т. е. добро пожаловать. Послѣ сего посолъ самъ посылалъ 
въ Кардиналамъ привѣтствіе, и за  тѣмъ уже дѣлались взаимные визиты. 
Н а этотъ разъ  кардиналы не хотѣли послать «бенъ венюто», вслѣд
ствіе чего посолъ долгое время жилъ приватно и публично не являлся. 
«За тою противностію, разсказы ваетъ кн. Куракинъ, два посла въ те
ченіе 8 лѣтъ не могли публично объявиться и въ 9-й годъ насилу ту 
дификульту (difficolta, трудность) окончили». Еще характернѣе былъ 
другой случай по разсказамъ князя. Principe D arom stat (бывшій по 
томъ на Русской службѣ гевералъ-майоромъ), правда не пользовавшійся 
въ Римѣ особеннымъ почетомъ, однажды проѣзжалъ къ пяцѣ (piazza) 
Нованѣ и встрѣтился въ одномъ переулкѣ съ принцемъ Юстиніаномъ. 
Никакъ не могли они разъѣхаться, и кто-нибудь долженъ былъ усту
пить; но ни тотъ, ни другой не хотѣли, и кучера стояли другъ противъ 
друга. Зная Римскія церемоніи, Ю стиніанъ оставилъ карету, прика
залъ кучеру не уступать мѣста, а  самъ съ лакеемъ отправился пѣш
комъ. Тогда кучеръ Ю стиніана, ударивъ лошадей, поѣхалъ на проломъ 
и сорвалъ верхъ съ кареты принца Дармштадтскаго, такъ  что тотъ 
сильно закричалъ. Потомъ принцъ просилъ сатисфакціи и требовалъ 
дуэли, но ничего не достигъ; только кучеру Ю стиніана было отказано 
отъ дома, и то лишь на нѣсколько недѣль. Нѣчто подобное происхо
дило 21 Августа на пяцѣ Нованѣ между графомъ S arau  и жентиль- 
омомъ посла Испанскаго, когда кучеръ графа Обмочилъ водою жен- 
тильома, такъ что должна была произойти дуэль между Испанскимъ 
посломъ и графомъ.

Н а Русскаго князя, привы кш ая къ относительной свободѣ об
ращенія, безспорно, свѣтскій церемоніи Рима должны были ложиться
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тяжелымъ бременемъ. Князь Куракинъ, дѣйствительно, тяготился ими.
М атвѣеву въ Гагу онъ писалъ І І  Апрѣля: «Цри этомъ дворѣ не мо
ему малоумству быть должно; вромѣ дѣлъ одно обхожденіе съ здѣшними 
красными шляпами; въ ихъ церемоніяхъ, не знавъ, надобно поступать. 
А Ш афирову онъ сообщалъ: «во всякомъ обхожденіи здѣшній дворъ 
наигорше другихъ; приходится и малую рѣчь (вещь) смотрѣть». Къ 
Московской націи вообще относились подозрительно, смотрѣли какъ 
на злодѣевъ ‘). Естественно посему, что Куракинъ тщательно изучалъ 
этикетъ Рима и записывалъ его, чтобы несоблюденіемъ его не о с л а 
бить своего положенія, достоинства державы, которую онь представ
лялъ, своего рода и своей княжеской чести. Важно то, что при описа
ніи обычаевъ Рима князь руководствовался не однимъ только вкусомъ 
къ  свѣтско-дипломатическому церемоніалу *), не пустымъ Влеченіемъ 
къ блестящей, новой Формѣ, но и желаніемъ ее понять и освѣтить, 
чтобы сообразно съ нею дѣйствовать.

Вопреки мнимому, «малоумству», князь Куракинъ съ честью вы
шелъ изъ хитросплетенной Сферы Римскихъ отношеній и исполнилъ 
свою миссію согласно волѣ государя. Самъ князь говорить въ своемъ 
Дневникѣ: «Римскую свою бытность похвально напишу; никогда никто 
Московской націи въ пріемности такого гонору и порядкомъ не былъ 
.принятъ, гдѣ во всѣхъ церемоніяхъ такъ установилъ, какъ къ чести 
царскаго величества, такъ и къ своей персонѣ, какъ и другихъ про
чихъ министровъ Еврейскихъ и князей отъ санкви (крови) прини
маютъ». И въ другомъ мѣстѣ: «Истинно похвалюсь, что націи Мос
ковской никто чести и славы прежде моего бытія (въ Римѣ) не принесъ. 
Правда, что себѣ разореніе въ иждивеніи томъ понесъ, однакожъ 
въ честь и славу государства Россійскаго и натрій, имени своего, 
дому Корибутовъ Куракина (т. е. роду), князей наслѣдственныхъ 
Литовскихъ». Въ Римѣ высокопоставленныя лица относились къ кн. 
Куракину съ должнымъ уваженіемъ. Одинъ изъ главныхъ кардиналовъ, 
Оттобоней, «желаючи отдать честь», принималъ К уракина въ полномъ 
убранствѣ, какъ и другихъ посланниковъ, только» встрѣчу устроилъ 
поменьше»; а  Павлюччій принималъ князя въ полномъ уборѣ, только 
колеръ былъ на платьѣ вишневаго цвѣта, «и то значитъ предъ тѣмъ 
(т. е. предъ краснымъ цвѣтомъ одѣянія кардинальскаго) пониже». Кро
мѣ этихъ отдали визиты кн. Куракину 18 кардиналовъ: Правда, пред
ставителю православной державы пришлось поцѣловать ногу у папы, 
л  не одинъ разъ , а  на всѣхъ аудіенціяхъ. Самъ кн. Куракинъ не объ-

■) III, 347—348; 361.
г) А. Н. Пыпинъ. И. Р. литературы, IV, 250.
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Деннетъ, почему онъ такъ сдѣлалъ. Судя по тону рѣчи въ автобіо
графіи, гдѣ онъ разсказы валъ объ этомъ обстоятельствѣ (I, 276), князь 
даже какъ бы ставитъ себѣ въ особенную заслугу этотъ случай цѣло
ванія ноги, или, по крайней мѣрѣ, ве осуждаетъ себя за  него. Едвали 
это можно объяснить и однимъ уваженіемъ кн. Куракина къ этикету 
желаніемъ не уронить своей свѣтскости. Въ Дневникѣ онъ разсказы
ваетъ такой случай. Бывшій при вемъ въ Римѣ принцъ Саксонскій 
совсѣмъ не хотѣлъ идти на аудіенцію и цѣловать ногу папѣ. Рим
скій дворъ между тѣмъ всячески старался замавить принца, улестить 
его подарками; одинъ изъ внуковъ папы и кардиналъ Сакрипанте 
втерлись къ нему въ расположеніе и любовь и совѣтовали предста
виться папѣ; но ничто не дѣйствовало. Однажды принца позвали смот
рѣть дворецъ Монте - Кавалля. Какъ будто бы невзначай, здѣсь съ 
нимъ встрѣтился Сакрипанте и любезно предложилъ лично показать 
ему дворецъ и картины знаменитыхъ художниковъ. Ничего не по- 
дозрѣвшій принцъ согласился. Между тѣмъ изъ дворца удалены были 
всѣ посѣтители. Проводя принца по комнатамъ, Саприканте внезапно 
привелъ его въ ту, гдѣ сидѣлъ на тронѣ самъ папа. То его свя
тость, сказалъ кардиналъ; изволь, принцъ, идти на ауедіенцію и цѣло
вать ногу. Не желая этого дѣлать, принцъ хотѣлъ идти вонъ. «Одна
кожъ многими противными разговорами» принужденъ былъ трижды стать 
на колѣни предъ папою и цѣловать его ногу, какъ при входѣ, такъ  
и выходѣ». «И такъ всѣхъ обманываютъ и то ставятъ себѣ за  находку». 
Если знатный иностранецъ и некатоликъ Поцѣлуетъ ногу папѣ, то 
такой случай даже Записываютъ въ исторію. Изъ статейнаго списка 
мы видимъ, что и князя Куракина обманывали, когда при установле
ніи церемоніала публичной аудіенціи у папы принуждали цѣловать 
ногу, при чемъ указывали на то, что Б. П. Ш ереметевъ при 8 карди- 
налахъ и ІО прелатахъ исполнилъ обрядъ цѣлованія, хотя самъ Ш ере
метевъ и отрицалъ это. Князь Куракинъ долго не соглашался на 
унизительный обрядъ и согласился всетаки, ограничивъ его одно- 
кратнымъ цѣлованіемъ. Вѣроятно и кн. Куракина обманывали, донося 
ему о публичномъ пріемѣ Ш ереметева и даже представляя выписку 
за  подписью церемоніймейстера. Русскому посланнику въ Римѣ трудно 
было провѣрять Римскія рѣчи.

Если и не такъ, то проще можно объяснить это униженіе кн. К у
ракина предъ папою начавшимся новымъ у  насъ Вѣяніемъ, сближе
ніемъ Россіи съ Европою, во имя котораго гнулась и національная 
Московская гордость. Папа нуженъ быдъ для Петра, какъ лицо во
обще имѣвшее важный вѣсъ въ дѣлахъ Европы, въ которыхъ царь же
лалъ имѣть участіе; въ частности же онъ важенъ былъ въ тяжелое а
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горячее время поѣздки князя Куракина въ Римъ. Въ данномъ случаѣ, 
думаемъ, князь поступилъ какъ покладистый дипломатъ, который 
уступкою въ одномъ выигрывалъ въ другомъ и дѣйствовалъ, какъ и 
царь, у  котораго политическія соображенія стояли выше церковныхъ.

Благоразуміемъ, сметкою и вѣжливостію князь Куракинъ пріоб
рѣлъ въ Римѣ большое расположеніе. Во время вторичной аудіенціи 
у папы, бывшей 13 Іюля, папа предложилъ даже князю, по случаю 
лѣтнихъ жаровъ, поселиться у него во дворцѣ, гдѣ князь Куракину все 
нужное доставлялось бы изъ папскаго дома. Такую честь папа ока
зывалъ только королямъ и своимъ родственникамъ. Насколько папа 
(доволенъ былъ кн. Куракииымъ, видно и изъ даровъ, врученныхъ п а
пою и самому князю, и для передачи государю. Петру папа посылалъ 
крестъ съ частію древа отъ лѣстницы, подъ которой жилъ св. Але
ксѣй, человѣкъ Божій, и которая многія чудеса творила; такой пода
рокъ нѣкогда папа Иннокентій Х І посылалъ императору Леопольду 
зъ Формѣ четокъ, сдѣланныхъ изъ древа лѣстницы. Самому князю п а 
па подарилъ книгу «Описаніе церкви св. П етра и палатъ Б а л к а н 
скихъ», образъ Кирилла Іерусалимскаго «на атласѣ, цвѣтъ золотой» 
(IV, 132) и еще шкатулку съ мѵромъ отъ святителя Николая. Но по- 
•слѣдняго подарка К уракинъ не принялъ, а  отправилъ его патеру Те- 
атину, желая тѣмъ показать, что онъ, князь, недоволенъ папою, за  
несогласіе дать царю титулъ величества.

Наканунѣ отъѣзда кн. Куракина изъ Рима была прощальная аудіен
ція. П апа обошелся съ княземъ особенно благосклонно. Онъ говорилъ: 
«здѣшній дворъ былъ урадощенъ и удоволенъ вашею въ смиреніи и ка
чествѣ мудростію, и разумомъ, и обхожденіемъ ласково-пріятнымъ». Папа 
просилъ кн. Куракина передать свою благодарность государю за  при
д а н іе  его, князя, и за  начало «корришпондеціи» обоихъ дворовъ; го
ворилъ, что Станислава доселѣ не призналъ и «елико возможно бу
детъ» обѣщалъ не признавать; сожалѣлъ, что архіепископа Львовска
го *) долѣе не прислали въ Римъ; обѣщалъ отправить въ Россію сво
его нунція, «мужа знатнаго и честнаго, яко до цезаря и другихъ по
сылаемъ». Что же касается до просьбы вашей, говорилъ папа, чтобы 
дать царю титулъ m ajesta, того учинить не могли; со всею тщатель- 
ностію искали мы въ канцеляріи своихъ предшественниковъ папъ о 
такомъ титулѣ, но не нашли. Будемъ стараться въ послѣдствіи дать го
сударю такую грамоту; а  теперь даемъ Potentissimo Czar, титулъ, ко
торый даемъ только императорамъ и королямъ. Кн. Куракинъ благода-

') Вь Ш т. стр. 184, гдѣ описывается прощальная аудіенція (сравни гр. Д. А. 
“Толстой, 884—885).
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рилъ папу за милость, оказанную ему «паче мѣры», говорилъ, что и
въ будущемъ не престанетъ говорить доброе и похвальное о папѣ, 
о Римской церкви, ея благовѣріи и духовномъ чинѣ и о всемъ этомъ 
обѣщалъ «донести его царскому величеству». Послѣ этого папа, «взявъ 
двѣ медали золотыя и двѣ серебряныя, золотыя важ атъ (стоятъ) по ІО 
червонныхъ, а  серебряныя по еФпмку, и даровалъ мнѣ на память свою 
персону, а по другую сторону Фабрика Аримпетта; а  на другой (т.-е. 
медали) колонна, что новая изъ земли вынута. Оныя Фабрики обѣ при 
немъ учинились. И то въ гоноръ себѣ приписуетъ». Потомъ, кн. К ура
кинъ, поклонясь, говорилъ: «прихожу къ вашей святости и цѣлую ва
ши святыя боги». Папа, благословивъ, отпустилъ, сказавъ, что будетъ 
посланъ отъ него eam arier d ’onore дать bon viaggio или добрый путь. 
З а  исключеніемъ Паулуччи, который «по злобѣ» не принялъ князя 
Куракина при отъѣздѣ (такъ какъ онъ не принялъ въ свою очередь 
его грамотъ, написанныхъ безъ соблюденія надлежащихъ титуловъ), 
князь съ остальными К ардиналам и простился радушно. Папа сдержалъ 
свое обѣщаніе, данное князю при Прощаніи: вечеромъ, предъ отъѣз
домъ кн. Куракина, прислалъ къ нему съ «bon viaggio» своего родного 
брата don Arazio Albani. Такая «экстраординарная честь» никому 
никогда не давалась изъ пословъ, «кромѣ Персонъ самыхъ великихъ», 
какъ напр. герцогу Флорентинскому. А что дѣйствительно кн. К ура
кинъ пользовался уваженіемъ въ Римѣ, объ этомъ мы узнаемъ, кромѣ 
его собственныхъ указаній, и изъ другихъ документовъ. Такъ Паул
лучи писалъ Петру, что кн. Куракинъ усердно относился къ своимъ 
обязанностямъ и достоинъ особенныхъ знаковъ отличія со стороны 
царя; его благородныя качества и любезное обращеніе снискали ува
женіе и расположеніе папы и всего Римскаго двора '). Вѣрный слуга 
кн. Куракина, преисполненный къ нему уваженія *), кардиналъ Сакри- 
панте, котораго папа посылалъ послѣ отъѣзда князя въ Москву, просилъ 
въ своихъ письмахъ испытать его преданность присылкою порученій, 
которыя онъ Сакрипанте всегда готовъ былъ исполнять съ особеннымъ 
удовольствіемъ. Кн. Куракинъ обращался къ нему за  рекомендатель
ными письмами 3). Нѣкій аббатъ Бульсетъ сообщалъ князю Кураки
ну новости изъ Рима, причемъ князь просилъ аббата «писать по 
польски пли по итальянски, но не высокимъ слогомъ, чтобы легче 
было понимать». Стефанъ Тромбетти, вѣроятно начальникъ ордена

') IV, 122 стр. ІІ, 16.
2) IV, 146, яакъ свидѣтельствовалъ Винцепти.
3) IV, 12S, 119.
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Іезуитовъ во Львовѣ ‘), ссылаясь иа отзывъ Преподобнаго отца Скіа- 
ры, генеральнаго прокуратора ордена Іезуитовъ, Вспомнивш аго вы
сокія качества и особыя заслуги князя и сожалѣвшаго, что слиш
комъ скоро прошло время его пребыванія въ Рпмѣ, сообщалъ ему 
разныя новости, просилъ его ходатайства предъ царемъ за  себя 
и порученныя ему коллегіи и съ хитростію Іезуита въ особенао- 
льстпвомь письмѣ хлопоталъ о томъ, чтобы при посредствѣ кн. К ура
кина проникнуть въ  Русскія придворныя сферы и получить за  под
писью самого государя покровительственную ордену грамоту5). Аббатъ 
Улисъ Винцента, услугами котораго пользовался князь Куракинъ въ 
Римѣ, писалъ къ князю уже послѣ Полтавской побѣды о хорошихъ 
отношеніяхъ царя съ Римскимъ дворомъ, сообщалъ о намѣреніи папы 
отправить нунція къ царю и что его святѣйшество папа расположенъ 
исполнять всѣ справедливыя желанія его царскаго величества. «Ваше 
сіятельство увѣковѣчитъ свое имя, писалъ Винценти, и слава ваш а 
передается исторіей потомству, если вы, содѣйствуя своею опытностію 
этимъ хорошимъ отношеніямъ, ихъ дѣйствительно упрочите» (1У, 
145-146). Правда, это писалось уже послѣ того, какъ царь оружіемъ 
счастливо поддерживалъ свои требованія и когда его слава гремѣла 
въ Западной Европѣ, тѣмъ не менѣе письмо Винценти свидѣтельству
етъ о томъ, что кромѣ уваженія, которое князь Куракинъ пріобрѣлъ 
въ Римѣ, здѣсь на него смотрѣли, какъ на лицо, которое дѣйствительно 
могло содѣйствовать установленію добрыхъ отношеній между дворами. 
Князь Борисъ Ивановичъ Куракинъ Имѣлъ полное право сказать, что 
«Римскую свою бытность установилъ къ чести царскаго величества и 
къ своей персонѣ».

Недешево обошлась князю эта поѣздка. Кромѣ данныхъ ему 
1000 червонцевъ, онъ прожилъ собственныхъ денегъ до пріѣзда въ 
Гамбургъ 3600 рублей или 4000 ефимковъ. Для покрытія расходовъ 
онъ продалъ деревню въ Суздалѣ, село Глинище, за  2000 р. Слѣду
етъ, однако, замѣтить, что указанное «разореніе» въ  этой поѣздкѣ 
князя Куракинъ потерпѣлъ и отъ довольно широкаго образа своей 
жизни, особенно въ Венеціи...

Сергій Кедровъ.

')  Онъ завѣдывалъ учрежденіями Рина во Львовѣ.
'■) IV, 142, 143.
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Изъ Путевыхъ записокъ Августа Коцебу.
(Souvenirs d’un voyage en Livonie, à Rome et à Naples, faisant suite 

aux souvenirs de Paris, par Auguste Kotzebue, traduits de l’allemand. Tome 3-me. 
Paris, 1806, in 12. Глава 56, стр. 136—315).

Посѣтивъ рукописную залу Неаполитанской королевской библіотеки, я 
случайно нашелъ тамъ рукопись съ такимъ заглавіемъ: Varia spectantia ad 
Moscoviam et Moscovitas, collecta anno 1710 (Сужденія о Московіи и Москви- 
тянахъ, собранныя въ 1710 году). Я Пробѣжалъ ее и, къ моему великому 
удивленію, первое чт0 я тамъ увидѣлъ, было Русское письмо подписанное 
рукою Петра Великаго. Я перелисталъ дальше и скоро нашелъ бумаги, спо • 
собныя еще болѣе возбудить мое любопытство. Я  освѣдомился затѣмъ, ка
кимъ образомъ этотъ сборникъ могъ очутиться въ Неаполитанской библіо
текѣ, и узналъ, что Французы увезли его изъ библіотеки Ватиканской въ 
то время, какъ Римъ былъ въ ихъ власти, и что эта рукопись была плодомъ 
кратковременной побѣды, отдавшей Римъ Неаполитанцамъ. Сказанное о ру
кописи заставило меня еще болѣе желать познакомиться съ нею. Я по
думалъ, что Французы вездѣ выискивали наиболѣе замѣчательное, поэтому 
и рѣшился прочесть то, на что Натолкнулъ меня счастливый случай. Мнѣ 
сказали, что нужно письменное разрѣшеніе отъ двора, и что я долженъ 
обратиться для полученія его къ министру Сарати, въ вѣдѣніи котораго 
находится билліотека. Я спросилъ разрѣшенія, и оно было дано мнѣ самымъ 
любезнымъ образомъ, но не безъ ограниченія. Напрасно я просилъ взять 
рукопись на домъ: мнѣ позволили лишь читать и дѣлать выписки въ библіо
текѣ, которая была съ милю отъ моей гостинницы. Это не испугало меня, 
и я думаю, что я былъ хорошо вознагражденъ за свой трудъ.

Этотъ сборникъ содержитъ переписку Римской курій съ Петромъ I. 
Между прочимъ тамъ находятся проэкты, писанные рукою папы и, какъ я 
сказалъ, письмо, писанное рукою царя. Тутъ есть также протоколы конгре- 
гаціи кардиналовъ п ихъ донесенія папѣ, письма государственнаго секретаря 
того времени, кардинала Паулуччи, депеши папскихъ нунціевъ въ Вѣнѣ и 
въ Варшавѣ, донесенія различныхъ миссіонеровъ и шпіоновъ, посланныхъ 
въ Россію; донесенія нѣкоторыхъ Русскихъ подданныхъ, сокращенныхъ или 
предававшихъ свою страну; тайныя наставленія легатами проэкты папъ о 
бракахъ и др. Все это по итальянски или по латыни, кромѣ одного Русскаго 
письма и двухъ Французскихъ памятныхъ записокъ.
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Эти краткія свѣдѣнія о содержаніи рукописи достаточно убѣдитъ чита
теля въ тотъ, что такой книгѣ мѣсто не въ библіотекѣ, а въ тайномъ 
архивѣ, и что она вполнѣ способна* привлечь вниманіе и живо возбудить 
любопытство. Нѣкоторые дипломаты пожелали бы, можетъ быть, чтобъ я 
поименно указалъ статьи по порядку ихъ въ сборникѣ и далъ бы отчетъ 
о каждой изъ нихъ; но такое извлеченіе было бы Скучнымъ и запутанными 
ибо составитель сборника очень плохо слѣдовалъ хронологическому порндку 
и очень мало заботился о немъ. Я думаю, что сдѣлаю лучше, изложивъ содер
жаніе сборника и соединя воедино различные документы по каждому пред
мету. Могу завѣрить, что я не привожу ничего, чтб не было бы вполнѣ 
очевидно доказано рукописью. Ученые, которые отправятся въ Неаполь въ 
будущемъ, могутъ легко получить позволеніе увидѣть рукопись и свѣрить 
ее съ моимъ извлеченіемъ.

Дѣйствительно ли Петръ имѣлъ проэктъ соединить обѣ церкви?
Петръ останавливался на нѣкоторое время въ Полоцкѣ, и папа полу

чилъ отъ тамошнихъ Іезуитовъ слѣдующее сообщеніе.
„Когда видишь варварство этого государя, когда узнаёшь, что онъ 

недавно собственной рукою убилъ одного архимандрита ордена святаго 
Василія Великаго и что онъ оставилъ безнаказаннымъ убіеніе четырехъ 
другихъ монаховъ, можно подумать, что нѣтъ никакой надежды привести 
его когда либо къ религіи. Но надо знать, что въ ночь на 15 Іюля (въ 
это время онъ совершилъ упомянутое преступленіе), рыцари и князья Ли* 
вонскіе давали блестящій пиръ; царь выпилъ выше мѣры и почти не спадъ. 
Выходя съ пира, онъ вошелъ, шатаясь, въ монастырь монаховъ Св. Василія, 
увидѣлъ случайно статую Св. Іосафата Кунцевича, на которой былъ слѣдъ 
удара топоромъ въ голову, и спросилъ, кто ее такъ изуродовалъ. Ему отвѣ
тили, что схизматики его церкви. Онъ тотчасъ пришелъ въ ярость и вскри
чалъ: „Такъ мы тираны?“ Тудъ же онъ ударилъ аббата и, видя его гото
вымъ издать послѣдній вздохъ, докончилъ его вторымъ ударомъ. Послѣ 
этого еще нѣсколько*) монаховъ было убито его спутниками; двоё другихъ 
были смертельно ранены и потомъ умерли. Царь былъ увлеченъ первымъ 
порывомъ; но онъ быстро пришелъ въ себя, проклялъ свою ярость, пролилъ 
горькія слезы, громко признался, въ присутствіи кардинала Спады и вели
каго канцлера Ливонскаго, что былъ пьянъ и что въ эту роковую минуту 
былъ не человѣкомъ, а дикимъ чудовищемъ. Онъ горько скорбѣлъ, что 
далъ такой примѣръ своимъ подданнымъ, просилъ этихъ монаховъ разрѣ
шить его и умолялъ епископа Виленскаго не отлучать его (de ne pas l’ex
communier); однимъ словомъ, онъ явилъ всѣ знаки самаго живаго раская
нія. Говорятъ также, что во Искупленіе этого преступленія онъ намѣренъ 
построить Капуцинскій монастырь въ Москвѣ“.

Сообщающій эти новости говоритъ, что получилъ ихъ отъ о. Христо
фора Лосе-Вускаго (Losie Wuski), одного изъ депутатовъ Львовской провин>

*) Можетъ быть, опечатка: des moines вмѣсто deux m oines. С. С.
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ціи и ректора Полоцкаго университета, который не только вполнѣ заслужи
ваетъ  вѣры по характеру и положенію, но съ которымъ царь и бесѣдовалъ 
впродолженіе трехъ дней объ этомъ происшествіи и который принялъ изъ устъ 
царя всѣ приведенныя выше заявленія. Тотъ же человѣкъ даетъ лучшій отзывъ 
о монахахъ Св. Василія; они были достойные люди, особенно аббатъ, ко
торый только что простился съ отцемъ-ректоромъ; получивъ приказаніе 
управлять другимъ монастыремъ, онъ долженъ былъ отправиться къ новому 
назначенію, когда I. X . даровалъ ему вѣнецъ мученика, милость, которой 
завидовалъ добрый монахъ. Р азсказъ  объ этомъ событіи находится въ 
двухъ мѣстахъ, и во второмъ есть совершенно-Іезуитская замѣтка, что 
этотъ поступокъ не есть достаточная причина для порицанія царя, такъ  
какъ онъ былъ пьянъ и слѣдовательно менѣе виновенъ, чѣмъ Ѳеодосій 
Великій во время Солунскихъ убійствъ и чѣмъ царь Давидъ, хладнокровно 
Убившій Урія для удовлетвореніи страсти. Первый разсказчикъ ирибавляетъ: 
„Ц арь пришелъ спустя нѣсколько дней въ нашу церковь и слушалъ н а
шу Латинскую обѣдню повидимому съ большимъ благоговѣніемъ; только онъ 
-не хотѣлъ становиться на колѣни“. Потомъ, когда ему показали иаобраяіеніе 
Св. Франциска-Ксаверія, онъ сказалъ, что „это былъ великій святой, что 
онъ одинъ крестилъ 1.200.000 человѣкъ“. Затѣмъ онъ спросилъ: „А  гдѣ 
Св. И гнатій?“ И  когда его подвели къ изображенію святаго, воскликнулъ; 
„В отъ основатель ордена, давш аго великихъ людей во всей вселенной“ . 
Второй разсказчикъ замѣчаетъ, что Петръ говорилъ о святы хъ канонизо- 
ванныхъ недавно и послѣ схизмы; отсюда ему кажется, что царь питаетъ 
такое же отвращеніе къ схизмѣ, какъ къ „мерзкой ереси Лютера и К ал ь 
вина, хотя можно было опасаться противнаго, когда онъ былъ въ  Голландіи 
я въ Англіи и видѣлся съ королемъ Прусскимъ“. Онъ высказался (il av a it fait 
connaître) также, „что онъ весьма желалъ бы, чтобъ его народъ открылъ 
глаза для свѣта вѣры “. Когда послѣ этого посѣщенія царь хотѣлъ по
кинуть коллегію, его приглашали отобѣдать въ ней; онъ принялъ приглаш е
ніе безъ затрудненія. День былъ постный по Греческому обряду; на этотъ 
счетъ устроилось, и подали ему сообразно съ этимъ. Онъ отказался отъ 
кресла, поданнаго ему одному, спросилъ скамью и заставилъ ректора, кото
раго  назы валъ постоянно архимандритомъ, сѣсть рядомъ съ собою. Онъ 
вы казалъ много довѣрія, говорилъ очень благосклонно съ отцами и въ  
тотъ  день и два другіе р аза , когда посѣтилъ ихъ, настоятельно запретилъ 
ректору являться къ  себѣ на поклонъ, ибо у этого почтеннаго отца болѣла 
нога. Кто-то изъ князей его свиты снялъ колпакъ съ головы одного изъ 
служившихъ у стола и надѣлъ себѣ на голову; другой сдѣлалъ тоже; это 
понравилось царю , который очень Вѣжливо спросилъ у отца ректора его 
колпакъ и надѣлъ его тоже себѣ на голову. Онъ показалъ большое почтеніе 
Св. Кресту, который былъ изображенъ на буветѣ. З а  столомъ онъ остался 
часа четыре. У окна стоялъ сержантъ и давалъ знакъ всякій разъ , когда 
царь пилъ: тогда палили изъ пушки. Т акъ какъ онъ пилъ очень часто, то 
пальба не переставала; но онъ не напился, а былъ очень веселъ, выказы-
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палъ намъ много благосклонности и называлъ насъ dolce cortesissimi padri. 
Онъ не позволялъ, чтобъ Свита его шутила надъ нами или надъ святыми. 
Когда о. ректоръ сказалъ, что ему слѣдовало бы съѣздить въ Римъ тотчасъ 
по окончанію войны, онъ отвѣчалъ: „Я уже былъ намѣренъ сдѣлать это
путешествіе, когда былъ въ Венеціи, но долженъ былъ поспѣшно вернуться, 
потому что мои варвары возмутились. Я надѣюсь другой разъ съѣздить туда, 
ибо очень желаю увидѣть городъ  и папу, предшественника котораго я зналъ 
въ Польшѣ. Тотъ былъ очень старъ, но теперь у васъ молодой папа“.
О. ректоръ завѣрплъ, что, не смотря на молодость, папа одаренъ высокимъ 
разумомъ; царь казался увѣреннымъ въ этомъ. Онъ низложилъ своего 
патріарха, говоря, „что не могло быть инаго патріарха на Западѣ, кромѣ 
Римскаго“. Онъ самъ разсказывалъ, какъ онъ отвѣчалъ одному архіепис
копу, который позволилъ себѣ сказать ему, что мы въ нашихъ коллегіяхъ 
стараемся привлечь молодежь къ Католичеству1). „Я ему задалъ знать, 
говорилъ царь; я сказалъ ему, что онъ завидуетъ другимъ, потому что ни 
онъ, ни его монахи не могутъ ничему обучать; а чтб касается молодежи, 
то если она хочетъ перейти къ Католичество, это ея дѣло, и я объ этомъ 
нисколько не безпокоить“. Ири дворѣ его есть четыре Нѣмецкихъ монаха, 
и онъ видитъ ихъ съ удовольствіемъ. Онъ не препятствуетъ Миссіонерамъ, 
которыхъ мы посылаемъ въ Персію, проходить черезъ его владѣнія. Онъ 
терпитъ также, что его генералиссимусъ Шереметевъ, находящійся въ 
Р,имѣ, открыто исповѣдуетъ Католицизмъ, также какъ другой изъ его гене
раловъ, Шотландецъ Оглиби а). При всякомъ случаѣ онъ оказываетъ 
себя благосклоннымъ къ Латинскому обряду. Напротивъ, онъ имѣетъ такое 
отвращеніе отъ своихъ Греческихъ монаховъ, что отнялъ у нихъ всѣ ихъ 
доходы и оставилъ имъ на прожитье только по 50 Флориновъ въ годъ 
каждому. Онъ поклонникъ (admirateur) папы, особенно за то, что тотъ три 
дня отказывался принять санъ верховнаго первосвященника. Очень выгодно, 
что родъ папы (Albani) происхожденія Греческаго, ибо черезъ то папа 
внушаетъ довѣріе приверженцамъ Греческаго исповѣданія. „Пока домъ 
Альбани правитъ Римомъ, говорилъ царь, я долженъ чтить папу; ибо одинъ 
изъ моихъ древнихъ титуловъ есть Albus тех; у меня есть также Alba Russia 
и albus locus“3). Надо основывать также новыя надежды на его дружбѣ съ 
Германскимъ императоромъ и на его нерасположеніи (aversion) къ еретиче- 
скимъ государямъ. Онь хочетъ познакомить своихъ подданныхъ съ назида
тельной строгостью (austérité édifiante) монастырей, черезъ созданіе въ 
своихъ владѣніяхъ Капуцинскаго монастыря.

Много другихъ обстоятельствъ указываетъ на геніальность его и да
етъ надежду на то, что онъ сдѣлаетъ много хорошаго. Казни, совершаемыя 
имъ самимъ, представляются, правда, жестокими; но онъ извиняетъ ихъ, го
воря, что не можетъ иначе управлять своими варварами. Это государь имѣ-

') Но правду ли говорилъ этотъ архіепископъ? П р и м . Коцебу.
!) 'Г. е. Огильви.
*) Разсказчикъ прпппмпетъ въ серіозъ шутки императора. П р и м . Коцебу.
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ющій великія предначертанія (dispositions) и жадный до перемѣнъ и улуч
шеніе. Онъ такъ строгъ въ военной дисциплинѣ, что никакъ не захотѣлъ 
снизойти на просьбу о. ректора, который просилъ для царевича, его соб
ственнаго сына, юноши 17 лѣтъ, позволенія обѣдать съ цареыъ въ коллегіи 
и это потому, что царевичъ былъ въ то время на караулѣ, какъ простой 
солдатъ. Самъ парь прошелъ черезъ нижніе чины; и разъ, опоздавъ къ по
сту, онъ подвергся обычному наказанію нести связку ружей на плечахъ, 
пока, спустя нѣсколько часовъ, одинъ старый офицеръ не попросилъ за него 
генерала, который и простилъ его. Теперь онъ капитанъ, въ возрастѣ 35 
лѣтъ; онъ командуетъ частью и надѣется понемногу подвигаться. Весьма 
печалыю, что онъ явилъ такое нерасположеніе къ супругѣ, которую онъ 
заключилъ въ отдаленный монастырь, потому что она, какъ увѣряютъ, заво
рожила его (per una malia). Это не мѣшаетъ ему держать во дворцѣ двухъ 
дочерей одного могущественнаго князя. Бели эта вина не полагаетъ слиш
комъ великихъ препятствій божественному милосердію, то можно всего надѣ
яться отъ его раскаянія.

Второй разсказчикъ предсказываетъ, что это событіе произойдетъ въ 
седьмой годъ царствованія папы и произведетъ большое впечатлѣніе. Не 
только подданые царя, но и всѣ народы приверженные къ Греческому обряду 
и можетъ быть даже Абиссинцы, Послѣдуютъ слѣпо его примѣру. Святой пре
столъ вознаградитъ себя тѣмъ за утраченное черезъ ереси Лютера и другихъ. 
Пріобрѣтеніе будетъ въ дѣйствительности важнѣйшее, чѣмъ когда крестился 
Константинъ Великій: ибо треть мира привержена къ Греческому исповѣданію.

Другія донесенія сообщаютъ нѣсколько разъ, что царь благоволитъ къ 
Католикамъ, что онъ ходитъ въ ихъ церкви, присутствуетъ при церемоніяхъ 
крещенія съ начала до конца; велѣлъ имъ выстроить каменную церковь, для 
которой далъ матеріалъ, дозволилъ свободное отправленіе богослуженія, по
зволилъ учрежденіе семинаріи что миссіонеры, отправляемые въ Китай, про
ходятъ черезъ его земли, что онъ выказываетъ большое почтеніе къ папѣ, 
что хочетъ женить сына на Католической принцессѣ и другія подобныя но
вости. Въ самомъ дѣлѣ, Петръ согласился на словахъ на все это, но всегда 
отказывалъ, подъ различными предлогами, дать письменное согласіе.

Польскій архидіаконъ Шембекъ (Sembeck) даетъ слѣдующія свѣдѣнія 
отъ 27 Сентября 1709 года.

„Я поздравилъ царя съ побѣдой надъ Шведами и сдѣлалъ все возмож
ное, чтобъ получить письменные документы, но встрѣтилъ много затрудненій. 
Я  сказалъ царю о радости, испытанной папою по полученіи извѣстія о его 
□обѣдѣ и о печали всѣхъ еретиковъ имперіи, смотрящихъ на короля Швед
скаго, какъ на своего патріарха. Быда рѣчь о каѳедрѣ (siège) св. Петра. 
Онъ утверждалъ, что ни одинъ апостолъ не имѣлъ ни каѳедры, ни епархіи. 
Однако я ему доказалъ, что Іаковъ младшій былъ епископъ Іерусалимскимъ 
и что св. Петръ учредилъ свою каѳедру сначала въ Іерусалимѣ, затѣмъ въ 
Римѣ. Въ концѣ этого разговора царь сказалъ, что дурно было вводить 
столько новшествъ въ религію, что дополненіе къ символу никуда не годится
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Библиотека "Руниверс"



П Е ТРЪ  великій И ПАПСТВО. 3 9 7

и что лучше было держаться семи соборовъ. Я отвѣчалъ на все это съ
помощью Божіей. Князь Куракинъ былъ при этомъ. Когда затѣмъ я хотѣлъ 
коснуться вопроса о соединеніи церквей, царь сказалъ буквально: „Время 
эго недалеко“. 6-го Октября того же года Шембекъ доноситъ: „Генералъ 
Флемингъ прибылъ, и Петръ тотчасъ сѣлъ на судно, и какъ теперь не время 
говорить о дѣлахъ, то я послѣдую за этимъ государемъ, не щадя ни трудовъ, 
ни издержекъ и не боясь опасности, пока не совершу великаго дѣла. Я  
имѣлъ случай просить царя передъ его отъѣздомъ соблаговолить ходатай-' 
ствовать передъ императоромъ о возвращеніи церквей въ Силезіи; онъ от
вѣчалъ, что это сдѣлается въ свое время и въ своемъ мѣстѣ“. Шембекъ дѣй
ствительно послѣдовалъ за монархомъ въ Торунь. Онъ пишетъ оттуда отъ
12 Октября: „Царь обходится съ королемъ Польскимъ какъ съ братомъ; 
онъ навѣстилъ больного Католическаго епископа Куявскаго“. Наконецъ, 14 
Октября Шембекъ возвѣщаетъ, что онъ возобновитъ свои усилія, чтобъ по
будить царя дать письменныя обѣщанія, и увѣряетъ, что вице-канцлеръ 
живо интересуется этимъ дѣломъ. Онъ прибавляетъ, что патріархъ Ольмюц
кій въ самомъ дѣлѣ очень хорошо принятъ царемъ, но что онъ встрѣчаетъ 
также много трудностей.

Вотъ приблизительно все, чтб было сдѣлано (traité) по этому дѣлу тѣми, 
которые могли приблизиться къ царю. Папскій нунцій въ Вѣнѣ имѣлъ по 
этому предмету нѣсколько бесѣдъ съ кн. Голицынымъ, Русскимъ посланни
комъ у императора Германскаго. Посланникъ увѣряетъ, что его государь 
твердо рѣшился идти далѣе своихъ предшественниковъ въ вопросѣ о жела
тельномъ соединеніи двухъ церквей. Нунцій, ловкій политикъ, прибавляетъ, 
что Петръ, можетъ быть, дѣйствуетъ такъ съ цѣлью возбудить Польшу и 
императора противъ короля Шведскаго. Живость князя Голицына дала ему 
угадать это намѣреніе; ибо послѣдній, по приказанію царя, потребовалъ въ 
мѣсячный срокъ отвѣта на вопросы имъ сдѣланные, говоря, что если от
вѣтъ не придетъ, то царь начнетъ переговоры съ Лютеранами, къ сектѣ 
которыхъ Русскіе были кромѣ того уже очень привержены. Нѣсколько вре
мени спустя, князь Голицынъ увѣрялъ во второмъ разговорѣ, что „царь 
желаетъ быть принятымъ въ ограду святой церкви, какъ покорный сынъ, и 
желаетъ учинить полное соединеніе вѣроисповѣданій Греческаго и Латинскаго, 
о каковомъ предметѣ онъ позднѣе выскажется открыто“. Однако нунцій 
думаетъ, что не надо вѣрить посланнику, который• много говоритъ и мало 
дѣлаеть. Предполагаемый бракъ съ эрцгерцогиней ве осуществился и. т. д.

Папскій нунцій въ Польшѣ, который черезъ посредство Паткуля полу
чилъ паспортъ для одного миссіонера, направлявшагося въ Китай, пишетъ: 
„Царь выказываетъ большое почтеніе къ папѣ, но кажется изъ страха, чтобъ 
Польша не соединилась со Швеціей или чтобъ папа не воспротивился пред
полагаемому браку“. Въ разговорѣ того же нунція (архіепископа Ѳивскаго) 
съ однимъ Русскимъ посланцомъ въ Варшавѣ, послѣдній увѣрялъ, что царь 
весьма огорчается, видя, что дѣла его государства не позволяютъ ему съѣз
дить, по давнему его желанію, въ Римъ, чтобъ поклониться тѣламъ св.
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апостоловъ, такъ какъ имя одного изъ нихъ онъ имѣетъ счастье носить. 
Когда нунцій хочетъ говорить съ нишъ о соединеніи церквей, онъ получаетъ 
лишь неопредѣленные отвѣты. Въ одной изъ слѣдующихъ депешъ архіепи
скопъ Ѳивскій доноситъ, что Польскій посланецъ въ Москву полагаетъ, что 
царь склоненъ къ соединенію церквей и что слѣдовательно можно предпола
гать, что это великое событіе произойдетъ скоро.

Папа имѣетъ шпіоновъ по этому дѣлу даніе въ странѣ невѣрныхъ: онъ 
подкупилъ въ Константинополѣ двухъ агентовъ Русскаго посланца Толстаго, 
черезъ которыхъ онъ узналъ также, что царь благосклоненъ къ Католикамъ 
и что онъ намѣренъ отправить въ Римъ большое посольство. Одинъ изъ 
нихъ прибавилъ: Мы скоро увидимъ прекрасны» дѣла; я прошу только со
хранить величайшую тайну, ибо посланникъ настоятельно мнѣ о томъ на
казывалъ.

Въ томъ же сборникѣ находяття:
160—165; § ІІ. Краткая исторія (составленная для папы Нѣкіимъ Л у и- 

кезиші, Lucchesini) религіи Русскихъ, по отношенію къ соединенію церквей.
166— 169. § 111. Отношенія знати и народа къ соединенію по различ

нымъ донесеніямъ.
169— 174 § IV. Мнѣнія и совѣты ну нціш , 1 (Ц діч,а/<овъ и миссіонеровъ 

по выше даннымъ свѣдѣніямъ.
174— 186, § У. Препятствія встрѣченныя.
186— 196, § VI. Инструкціи папъ нѣкоторымъ нунціямъ, посланнымъ въ 

Россію.
196—204, § VII. Русскіе, совращенные Римскимъ дворомъ.
204—215, § VIII. Смѣсь. Слѣдуетъ перечень еъ краткими описаніями:
1. Описаніе Россіи 1624 г., составленное Базиліанцами.
2. Проэктъ союзнаго договора между Австріей и Россіей (императоръ 

просилъ у Петра помощи противъ Венгровъ).
3. Описаніе, извлеченное изъ папскаго архива, прежнихъ пріемовъ 

Русскихъ пословъ папою.
4. Донесеніе о Полтавской битвѣ.
5. Разсказъ о томъ, что произошло въ Москвѣ, когда посланникъ Ан

глійскій Витвортъ (Witworth) принесъ отъ имени королевы Формальное 
извиненіе за обиду, понесенную въ Лондонѣ посланномъ Матвѣевымъ.

6. Записка, излагающая жалкое положеніе Католичества въ Россіи.
7. Тайныя новости изъ Россіи, писанныя, повидимому, тотчасъ послѣ 

смерти Петра.
8. Новая инструкція нунцію въ Польшѣ, съ цѣлью воспользоваться 

перемѣной обстоятельствъ при воцареніи Екатерины.
9. Карта Скандинавіи, сдѣланная Сансономъ (Sanson) въ 1682 году.

(Переведено для „Русскаго Архива“ покойнымъ С. С. Сицкимъ). ІІ. Б.
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ИЗЪ ПИСЕМЪ КОНСТАНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА КЪ БРАТУ 
ЕГО АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ.

1829—1830 годъ*).
С.-Петербургъ, 26 Сентября 1829.

Прислали мнѣ изъ Капитула пряжку за  X X X  л. Экъ время-то 
какъ проходитъ: кажется, недавно присягалъ въ присутствіи Яблон
скаго юнкеромъ! Но что говорить; другіе уже давно кончили и жизни 
своей карьеру, не только по службѣ. Теперь что-то часто слышишь 
о смертяхъ. Напримѣръ, здѣсь умеръ Гапоропуло, а  въ арміи (этого мнѣ 
жаль) Мадатовъ. Онъ пробивался Лбомъ всю жизнь, добился до чиновъ, 
до Фортуны, до знаковъ отличія, сдѣлался почти владѣтельнымъ князь
я м ъ  • и нашелъ всему предѣлъ, напередъ однакоже кончилъ войну, 
какъ слѣдуетъ, и имѣль утѣшеніе предъ смертію порадоваться з а 
ключенію славнаго мира. Красовскій о семъ пишетъ къ Лонгинову. 
А бѣдная жена ожидала его скоро къ себѣ; вотъ таковы-то чело
вѣческія надежды и предположенія! Также умеръ тамъ и также отъ 
болѣзни генералъ Солдатъ, что былъ женатъ на Хитровой сестрѣ. 
О на между тѣмъ вышла въ Парижѣ замужъ за  какого-то Ф ранцуза. 
Кн. Меншикову точно пожалована аренда на 50 лѣтъ. Дай Богъ ему 
по окончаніи срока еще получить на столько же и ею пользоваться.

♦
С.-ІІетербургь, 27 Сентября 1829.

Киселеву поручено президентство надъ княжествами, на мѣсто 
Ж елтухина, который возвращается въ Кіевъ. Невесело будеть Павлу 
Дмитріевичу. Въ арміи умеръ также генералъ-лейтенантъ Будбергъ, 
но этотъ прежде. Я  его видалъ у Ламздорфа; они земляки быди. 
Рибопьеръ возвращ ается въ Царьградъ, а  до этого поѣдетъ повѣрен
нымъ въ дѣлахъ Бутеневъ.

Сейчасъ получилъ медали изъ Берлина на взятіе Эрзерума и 
переходъ чрезъ Балканы. Посылаю и тебѣ при семъ одну.

*

*1 См. выше, стр. 815.
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С.-Петербургь, 28 Сентября 1829.
Отчего Р утковск ій  Х и л ѣ е т ъ ?  Онъ вѣдь не старъ. Ж аль мнѣ его; 

впрочемъ онъ подверженъ боли въ горлѣ. Мнѣ кажется, онъ сидитъ 
все въ комнатахъ слишкомъ теплыхъ; выходя потомъ на стужу, по 
лѣстницамъ и коридорамъ, мудрено ли, что простуживается? Кабы 
былъ женатъ, такъ бы было кому его поберечь, а  теперь кто ста
нетъ предостерегать?

Дайте богатую табатерку Строганову*): лучше кубка. Кубки хо
роши были въ старину, когда пили и ихъ высушивали залпомъ, а  
потомъ сохраняли въ семействахъ, какъ трофеи. Тогда, можетъ быть, 
и табака не нюхали въ Россіи.

*
С.-Петербургь, ЗО Сентября 1829.

Славно литографировалъ Ванюшка Наполеона. Коли у него т а 
кой талантъ, такъ эта литографія будетъ для него неисчерпаемое 
дно. Селивановскаго, если это книгопрадавецъ, знавалъ я въ Москвѣ 
и радъ буду возобновить съ нимъ знакомство.

Дашкову пожалована аренда въ 4 тысячи серебромъ на 12 лѣтъ, 
Бутеневу въ 2 тысячи. Оба они имѣли нужду въ пособіи.

*
С.-Петербургъ, 1 Октября 1829.

Я вчера видѣлъ у графа Несельроде богатую табакерку, пода
ренную ему Хозревомъ; конечно верхъ весь усыпанъ не бриліантами, 
а  алмазами, такъ какъ всегда бываетъ у нихъ и у Турокъ, только 
очень крупными. Кромѣ того графъ и Р о д о ф и н и к и н ъ  получили орденъ 
Персидскій, хотя послѣдній мнѣ сказывалъ, что отказались давно; но 
видно слишкомъ присталъ Хозревъ.

Вообрази, что въ Брюсселѣ украли у великой княгини Анны 
Павловны вдругъ всѣ ея жемчучи, бриліанты и другіе дорогія каменья, 
такъ что всего миліоновъ на семь. И украсть было трудно эдакую 
громаду, а  сбывать будетъ еще труднѣе. Говорятъ, Гумбольду пожа
лованъ орденъ Св. Анны I класса съ короною.

*
С.-Петербургь, 4 Октября 1829.

Бутеневъ вчера поѣхалъ, повезъ нашу ратификацію въ Адріа
нополь; султанская уже получена, слѣдовательно можно дѣло почесть 
совсѣмъ конченнымъ. Гр. Орловъ поѣхалъ въ Ц арьградъ къ султану 
то-то будетъ разсказывать!

*) Графу Сергію Григорьевичу, признавш ем у возвѣстить Москвѣ объ Адріанополь- 
скомъ мирѣ.
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С.-Петербургь, 7 Октібря 1829.

Твой Хозревъ поднесъ Императрицѣ въ числѣ прочихъ подарковъ 
брилліантъ въ 48 каратъ и прекрасной воды. Ш али также, говорятъ, 
удивительныя. Государь рѣшилъ на дворцовой площади поставить мо- 
нументъ покойному Государю. Колонна гранитовая будетъ имѣть 154 
Фута вышины, 12 діаметра. Н а піедесталѣ надпись: Александру І-му 
благодарная Россія.

*
С.-Петербургъ, 17 О ктября 1829.

Прислали мнѣ марш рутъ Х озрева, который я велѣлъ списать 
и сегодня же тебѣ доставлю. Говорятъ онъ, между прочимъ, Накупилъ 
здѣсь много домашнихъ нарядовъ, шляпокъ, noeuds d ’Apollon, корсе- 
товъ, башмаковъ, чулокъ. Кого это онъ тамъ наряжать будетъ? Не 
хочетъ ли онъ цивилизацію начать съ женщинъ? Сегодня отп рав
ляется.

*
С.-Петербургъ, 1 Ноября 1839 г.

Н у вотъ, сударь, какія у  васъ веселія: то Гумбольдта величаютъ, 
то Х озрева забавляютъ. Ж аль однакоже, что они въ одно время 
съѣхались. Государь быдъ не совсѣмъ здоровъ третьяго дня и вчера, 
простудился; но вчера уже было гораздо лучше. Кочубей вчера у ме
ня былъ. Хвалился тобою.

*
С.-Петербургъ, 2 Ноября 1829.

Ну, ужъ что этотъ пострѣлъ Раппо дѣлаетъ, это подлинно: i j  
fau t voir pour croire. Этакой силы я никогда еще не видалъ; вп ро 
чемъ, я тебѣ послалъ его афишку. Вчера ѣздилъ я его смотрѣть, 
театръ былъ полонъ; да какъ не ѣхать смотрѣть этого чорта, кото - 
рый носитъ, какъ соломинку, на подбородкѣ двухсаженное бревно? 
Ядрами 20, 40 и даже 60-ти фунтовыми играетъ, какъ Мячикомъ, 
принимая ихъ на грудь сверху, такъ что страшно смотрѣть. Я  чаю, 
онъ поѣдетъ въ вамъ; совѣтую всѣмъ его посмотрѣть.

*
С.-Петербургъ, 4 Ноября 1829.

Вчера былъ я у  обѣдни у  своего князя въ первый разъ  послѣ 
болѣзни. Много было, но не было Кологриваго. Кочубей боленъ, ко
тораго очень хотѣлось видѣть. Тутъ видѣлъ я новопріѣзжаго У ва
рова *). А  propos, сегодня отправилась въ Москву бѣдная одна жен-

*) С. С. Уваровъ передъ тѣмъ долго жидъ то въ Порѣчьѣ, то въ деревнѣ своей 
супруга, въ  Малороссіи. П. Б.

ІЙ, 26 Русегій А рхявъ  1908.
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щина, Маіорша Емельянова, которой мы съ женой здѣсь помогали. 
О на съ мужемъ, отставнымъ маіоромъ, въ  совершенной нищетѣ, толь
ко нечаянно узнала, что тетка ея, жена камергера Сафонова, умерла, 
и вызываются наслѣдники. Она также наслѣдница; авось, Богъ дастъ, 
что не обидятъ, пришла ко мнѣ совѣтоваться. Я  ей сказалъ, что на
добно ѣхать въ Москву и немедленно, дабы поспѣть къ сроку, ІО чи
слу. Спасибо Серапину, далъ мѣсто даромъ въ Дилижансѣ, я далъ ей 
немного денегъ, письмо къ Рушковскому и отправилъ. Пишу сіе на слу
чай если явится къ тебѣ, то чтобы ты зналъ, что она не бродяга, 
какихъ много ш атается, а  хорошая. Дѣло въ рукахъ Московскаго чи
новника Крылова, такъ Р утковскій  можетъ дать ей всѣ свѣдѣнія и 
оказать помощь.

*
С.-Петербургъ, 5 Ноября 1829.

Кривцовъ *). былъ вчера у  меня, о помолвкѣ не говорилъ. Я  его 
спрашивалъ, когда въ Римъ? Думаетъ, что графъ его не прежде от
правитъ, какъ недѣль черезъ шесть. Былъ у насъ также Анатоль 
Демидовъ. Кажется, добрый малый, не глупъ, и не видать, чтобъ из- 
балованъ былъ двумя милліонами дохода.

Государю, слава Богу, лучше. Лихорадка совсѣмъ прошла.
*

С.-Петербургь, 6 Ноября 1829.

Вотъ бюллетени 4 и 5 числа о здоровьѣ нашего ангельскаго Го
сударя. Вчера вечеромъ и кн. Волконскій мнѣ сказывалъ, что лучше; 
теперь только дожидаются испарины, которой еще нѣтъ.

Поздравляю тебя съ бирюзою, но надѣюсь этимъ не ограничится 
souvenir твоего дитяти. Н а сихъ дняхъ была свадьба Захаржевскаго, 
брата Бенкендорфши, съ Фрейлиною Тизенгаузенъ, дочерью сенатора.

*
С.-Петербургъ, 7 Ноября 1829.

Гумбольдтъ былъ у  меня и меня не засталъ, о чемъ очень сожа
лѣю. Ужо поѣду къ нему. Сегодня уже твой Хозревъ странствуегь, и 
ты  избавился этого ига, сколь оно иногда ни пріятно. Пришли-ка ты 
мнѣ мѣру своей ноги, я тебѣ сдѣлаю подарокъ по нашимъ лѣтамъ. 
Здѣсь выдумали калоши изъ резины-эластики. Я  ничего не знаю по
койнѣе: легко, какъ будто ничего на ногахъ нѣтъ, а  между тѣмъ не 
промокаютъ. Одно неудобство, что сбрасывать ихъ нельзя такъ, какъ 
обыкновенные, а  надобно снимать какъ перчатки. Вчера я встрѣтилъ 
гр. Несельрода въ такихъ же калош ахъ, онъ ими восхищался.

*) Павелъ Ивановичъ, позднѣе женившійся на княжнѣ Елисаветѣ Николаевнѣ Реп
ейной
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С.-Петербургъ, 9 Ноября 1829.

Понимаю, что Хозревъ грустенъ, если денегъ у него мало. Онъ 
здѣсь насмотрѣлся на щедрости, на великолѣпіе, да и самъ здѣсь по
дарки дѣлалъ очень изрядные; хотѣлось бы вѣроятно и въ Москвѣ по
казать себя также, а  какъ не осталось рессурсовъ, такъ плохо. Объ 
орденахъ, чтб здѣсь розданы были, только назначенные уже въ Персіи, 
по размѣнѣ ратификацій, сказывалъ мнѣ также. Но для чего же бы при
слали Х озреву ордена безъ права  раздавать ихъ, а , не имѣвши пра
ва, какъ бы онъ здѣсь далъ хоть низшую степень, какъ онъ это сдѣ
лалъ, какъ меня увѣряетъ Р одофиникинъ? Кто ихъ разберетъ! А жаль 
мнѣ будетъ, если не оставитъ тебѣ памятника пребыванія его въ 
Москвѣ. Довольно тебѣ было хлопотать съ нимъ. Если нужно соизво
леніе ш аха, то можетъ оттуда прислать.

*

С.-Петербургъ, 12 Ноября 1829.

Ну, славно вы угостили Хозрева! Я  увѣренъ, что ваш ъ вечеръ 
былъ для него пріятнѣйшимъ изо всѣхъ проведенныхъ въ Москвѣ; 
только и вамъ было хлопотъ бездна, за  то обошлось все прекрасно, 
въ чемъ я напередъ былъ увѣренъ. Вчера вечеромъ былъ Афроси- 
мовъ, я ему все разсказалъ. Онъ отвѣчалъ мнѣ важно: «ну, да если 
-бы принцъ-то былъ догадливѣе, когда ему племянницы твои сдѣлали 
подарки своихъ трудовъ, сказалъ бы самъ себѣ: вѣдь онѣ, вѣрно, 
Вышиваютъ шелками, дай-ка имъ пришлю пудиковъ по десяти». Уви
димъ, вспомнитъ ли онъ заочно, когда будетъ въ Персіи, а  между 
тѣмъ здѣсь не расщедрился. Что тебѣ съ булатомъ дѣлать! Мнѣ бы 
кажется Наташ ѣ и Племянницамъ пЬдарить по шали, весьма бы было 
кстати; да видно, всѣ роздалъ.

*
С.-Петербургъ, 18 Ноября 1829.

Въ день собранія въ Академіи съ 10-ти часовъ н ачала зала 
наполняться. Великая княгиня удостоила его своимъ присутствіемъ, 
весь дворъ, дипломатическій корпусъ и все лучшее Здѣшнее общество 
явились слушать Гумбольдта. По несчастію я сидѣлъ недалеко отъ 
Форточки, которую необходимо было открыть, ибо жаръ сдѣлался 
чрезвычайный. Боясь неминуемой простуды, я уѣхалъ прежде чтенія 
Гумбольдта, но слышалъ привѣтствіе У варова и вторую пьесу.

Ты бы лучше самъ далъ матеріалы Ш аликову: иначе онъ пожа
луй нагородитъ о твоемъ вечерѣ какіе нибудь пустяки. Государь из
волилъ уже заниматься съ гр. Несельродомъ, Благодареніе Богу, все

26*
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прошло. Письмо и посылки Бобринской*) были третьяго дня вечеромъ
доставлены Императрицѣ.

*

С.-Петербургь, 25 Ноабра 1829.

14-го числа было землетрясеніе въ Одессѣ, продолжавшееся 4 ми
нуты, но, слава Богу, не причинило большого вреда. Соронунскій 
пишетъ, и даже того же числа, что, въ Кишиневѣ тоже землетрясе
ніе продолжалось В минуты (въ 4 часа утра, такъ какъ и въ Одессѣ) 
и было столь сильно, что подобнаго сему изъ многихъ прежде быв
шихъ никто, уже изъ старожиловъ, не запомнить. Дѣйствіе его, пред
шествуемое двумя необыкновенно сильными ударами, продолжалось до 
трехъ минутъ. Почти всѣ дома въ городѣ безъ изъятія повреждены, 
трубы разрушены и нѣкоторыя части у капитальныхъ зданій. Его 
чуть не задавило отпавшими пудовыми глыбами изъ кирпичей потолка 
и стѣны съ одной стороны отошедшей вершка на два отъ строенья. 
Экая бѣда!

Бѣдная женщина эта не Ш етнева, а  изъ рода Ш етневыхъ, 
Емельянова. Точно я ей здѣсь нѣсколько помогалъ въ крайнемъ ихъ 
положеніи. Вообрази, что когда я къ нимъ пришелъ, не говорю ужъ 
объ ихъ крайней бѣдности, они оба остолбенѣли. Я  началъ ихъ Рас
прашивать, но они напередъ хотѣли узнать, кто я. Я  имъ отвѣчалъ, 
что въ этомъ нѣтъ нужды, что я присланъ узнать объ ихъ положе
ніи и имъ помочь. Она вдругъ, заливаясь слезами, сказала мнѣ: я ду
мала, что мы Ангела передъ собою видимъ; вотъ три года, чтб мой 
мужъ боленъ, но мы еще здѣсь человѣческаго лица не видѣли. Очень 
они меня тронули; мужъ плакалъ въ постелѣ, и я точно удостовѣ
рился, что они заслуживаютъ помощи. Она вязала кошельки и про
давала ихъ, этимъ содержала себя, но дошла до того, что должна 
милостыню просить. Дѣтей схоронили, остались только двое. Богъ ихъ 
не оставилъ; узнавъ нужду, они болѣе еще почувствуютъ цѣну достав
шагося имъ состоянія. Дай Богъ только, чтобы скорѣе получили, и не 
было бы процессовъ. Я  вчера посылалъ къ мужу за  письмомъ, но онъ 
велѣлъ сказать, что жена должна быть въ дорогѣ. Вотъ тебѣ все при
ключеніе; можетъ быть она его разсказы ваетъ иначе оть того, что, 
бывъ въ крайности, полагаетъ, что я Богъ знаетъ что для нихъ сдѣ
лалъ, а мое дѣло самое обыкновенное. Кто бы могъ такимъ несчаст
нымъ отказать въ помощи?

*

*) Графиня С. А. Бобринскаа быда въ  постоянной перепискѣ съ инператрицей 
Аіексавдрой Ѳедоровной.
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С.-Петербургъ, 27 Ноября 1829.
Здѣсь умерла Красавица Чаплина, бывшая за  сыномъ богатаго 

купца, у  котораго огромный домъ на Невскомъ проспектѣ и который 
Торгуетъ мѣхами. Она была дочь какого-то Московскаго купца. 
Умерла послѣ родовъ. Она была въ родѣ Завадовской. Сейчасъ прі
ѣхалъ я отъ своего князя, который очень было занемогъ отъ про
студы, но безъ доктора Вылѣчился.

*

Записка Лашкарева.

Постараюсь все сіе, любезнѣйшій Константинъ Яковлевичъ, ис
полнить какъ можно лучше, но не теперь; ибо по случаю праздниковъ 
архиваріусы загуляли. Сверхъ того мнѣ кажется, что Ф онъ-Визинъ 
слишкомъ давно у насъ пересталъ служить, и бумаги о немъ должны 
быть въ Москвѣ, ибо туда послано все по 1796-ой годъ. Ждемъ 
сегодня царя. Душевно преданный С. Лаш каревъ *).

Письмо изъ Одессы отъ графа М . С. Воронцова.
Copie.

Nous sommes destinés à  avoir toutes sortes de plaisirs cette année-ci, 
cher ami. Vous avez vu p a r  les gazettes le terrib le  accident à  Ism aïl 
d ’un  vaisseau chargé de poudre, qui a  sau té  en l ’a ir, en en tra înan t 
trois au tres avec lui e t endom m ageant une partie  de la  ville. A vant-
h ier nous avons eu ici un incendie terrible et qui sans les efforts de
la police a u ra it pu avoir les conséquences les plus graves. U n m ag a
sin en bois, a tten an t à  l’immense m agasin de Sobansky et app arten an t 
également à  lui, dans lequel il y  avait les m achines à  presser le foin, 
envoyées de Pétersbourg; une dixaine de mille pouds de foin et quel
ques sacs de grain , p riren t, à  ce qu’il p a ra ît, à  la  suite de quelque
raccom m odage q u ’on faisait aux machines. C’était à  8 heures du  soir,
t t  la  ville fut tout d ’un coup éclarée comme en plein jour. Pendan t 
deux heures le danger é ta it très grand, vu qu’une partie  un  peu dé
tachée  du même m agasin de bois contenait une grande quantité d ’esprit 
de vin pour l ’arm ée. On réussit à  rou ler dehors les tonneaux et à 
séparer cette partie  du m agasin de l ’au tre , en détru isan t quelques pout
res etc. P a r  là  même, le principal m agasin fu t sauvé, dans lequel il y 
ava it, sans com pter beaucoup d ’autres choses, pour 600 m. roubles de

*) Записка безъ числа. — А. Я. Булгаковъ просилъ въ Государственномъ А рхивѣ 
справокъ о Фоаъ-Визинѣ вѣроятно по порученію князя П. А. Вяземскаго, занимавше
гося  біографіей) славнаго комика.

Библиотека "Руниверс"



406 ПИСЬМА К . Я . ВУЛГАЕОВА

suif. Si се suif et l ’esprit de vin avaient pris feu, nous aurions une-
rivière de flam me dans la  ville, et ce qui rendait la  chose plus diffi
cile, cest qu ’il y  avait un  chasse - neige avec une forte gelée et une 
grande difficulté de trouver de l’eau. Le froid nous est tellem ent revenu, 
que nous avons au jourd’hui 15°; on vient me dire, mais j ’espère que 
ce n ’est pas encore sûr, que le postillon de l ’extra-poste, qui devait 
l’apporter hier, a  été gelé en route. Nous venons d ’envoyer pour savoir 
ce qui en est. En fait de m aladies tout va bien en ville, et il y  a  lieu 
d ’espérer que l’affaire de l ’hopital m ilitaire n ’a u ra  pas de suites fâcheu
ses. Adieu, cher ami; plaignez nous, et cela d’au ta n t plus, que cet ho r
rible temps influe beaucoup en m al sur notre pauvre Sacha. Mille 
choses à  donna M aria, je  vous em brasse de toute mon âme. W oronzow .

*
С.-Петербурп>, 26 Ноября 1829.

Я  полагалъ старуш ку Х ераскову давно уже не въ живыхъ. Цар
ство ей небесное! Вотъ въ одно время двѣ батюшкины Пріятельницы 
скончались. Ты мнѣ пишешь о Дм. Ник. Канейскомъ, который точно 
пилитель Преизящный. Онъ ко мнѣ писалъ отъ 12-го, сѣтуя, что дѣ
ло его долголѣтнее неподвижно въ 1-мъ департаментѣ. Сдѣлай ми
лость, чтобы избавить меня отъ лишняго письма, призови его и ска
жи ему, что я справлялся. Оно уже было докладовано Сенату, но 
какъ тяжба принесена на сенаторовъ, ревизовавшихъ Сибирь, и онп 
въ дѣлѣ семъ суть отвѣтчики, то порядокъ судопроизводства требуетъ 
показать имъ предварительную записку съ тѣмъ, не признаютъ ли 
они за  нужное что-нибудь пояснить. Такъ какъ записка къ сенато
рамъ давно уже послана и, вѣроятно, они скоро ее возвратятъ, то, 
по полученіи ихъ отзыва, самое дѣло немедленно будетъ рѣшено. Про 
его protégé, о коемъ онъ мнѣ писалъ, я говорилъ Закревскому, но 
тотъ самъ лучше всѣхъ знаетъ своихъ чиновниковъ, и кого изъ нихъ 
дѣлать губернаторомъ.

Сколько разъ  уже Вяземскій помышлялъ о службѣ и пріѣхалъ 
за  этимъ сюда. Напрасно онъ тогда въ Варшавѣ не остался: теперь 
бы имѣлъ чинъ, съ коимъ бы могъ имѣть и хорошее мѣсто.

*
С.-Петербургъ, 28 Ноября 1829.

Изъ прилагаемой при семъ записки секретаря великой княгини 
Елены Павловны увидишь, сколь она милостиво позволила мнѣ сегодня 
представиться въ сапогахъ и даже во Фракѣ; но я послѣднимъ дозво
леніемъ не воспользуюсь, надѣну мундиръ, съ сапогами, все равное 
главное для меня были башмаки, коихъ еще очень боюсь.
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Здѣсь уже начались балы. Сегодня у Витгентштейна. Говорятъ, 
славно живетъ, я въ нему не ѣзжу. Не даетъ Богъ снѣга, и бѣдные 
мужички едвали тащиться могутъ на саняхъ, а  между тѣмъ себя и 
лошадь кормить надобно.

*
С.-Петербургь, 29 Ноября 1829.

Вчера имѣлъ я счастье представляться великой Княгинѣ Еленѣ 
Павловнѣ и удостоиться приватной аудіенціи. Никого, кромѣ мейя, 
не было, и я право не нахожу словъ, какими бы могъ описать мою 
благодарность за  столь милостивое со мною обхожденіе. Обо всемъ 
изволила разговаривать съ тою благосклонностью, съ тѣмъ умомъ, съ 
тою пріятностью, которыми всѣхъ Восхищаетъ. Съ какою, можно ска
зать, пользою она изволила путешествовать! Н а все обратила внима
ніе, во все вездѣ вникала, все наблюдала. Я  пробылъ почти три чет
верти часа, и въ это время о чемъ не было разговора! О политикѣ, 
о дворахъ и земляхъ, гдѣ она изволила быть, о театрахъ, музыкѣ, 
миссіяхъ нашихъ (даже о Петрѣ Фонтонѣ и Зассѣ), о Греціи, даже о 
Доболи, о которомъ я разсказы валъ; однимъ словомъ, нельзя не восхи
щ аться ею. Я также нашелъ, что великая княгиня похорошѣла, здо
ровье ея прекрасное и точно какъ будто выросла.

Я  и самъ думаю, какъ кн. Дмитрій Владимировичъ, что прислать 
вдругъ депутацію отъ дворянства поздравить Государя съ выздоров
леніемъ безъ его согласія нельзя, и я полагаю, что онъ не позволитъ: 
скажетъ съ свойственной ему скромностью, что довольствуется и од
нимъ намѣреніемъ и усердіемъ ихъ.

О Персіи только былъ разговоръ съ Полетикою; но я тотчасъ 
отклонилъ, какъ вещь невозможную, имѣя жену и дѣтей, а , во вто
рыхъ, и край ненадежный: какъ умретъ шахъ, пойдетъ рѣзьба; можетъ 
быть, тебѣ легко и самому попасть въ бѣду съ такимъ народомъ. 
Вотъ если бы въ Европѣ какое-нибудь подобное мѣсто, это бы было 
другое дѣло.

*
С.-Петербургъ, 5 Декабря 1829.

О Персіянахъ перестали говорить, теперь болѣе рѣчи о Турец
комъ посольствѣ. Воронцовъ пишетъ, что посолъ человѣкъ довольно 
веселый, любезный, говоритъ немного по-французски и примѣняется 
къ обычаямъ Европейскимъ. Здѣсь уже говорятъ, что онъ будетъ 
давать балы; между тѣмъ для него нанятъ въ нашемъ сосѣдствѣ домъ 
Бергина на 6 мѣсяцевъ, говорятъ, за  ЗО т.; ужасная цѣна! Теперь, я 
полагаю, посольство скоро пустится въ путь, кончивъ карантинъ. 
Не замерзли бы дорогою. Радъ бы тебѣ сказать накія.-нибудь нуве-
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лечки, какъ называла покойная графиня Литта, но совершенно ничего 
не знаю .

*
С.-Петербургъ, 6 Декабря 1829.

Во дворцѣ будетъ съѣздъ сегодня; вчера была повѣстка. Госу
дарь уже выѣзжаетъ прогуливаться въ каретѣ, и вѣроятно увидимъ 
мы его при выходѣ. Государь не изволилъ выходить и переѣхалъ въ 
Аничковъ дворецъ, гдѣ слушалъ обѣдню.

*

С.-Петербургъ, ІО Декабря 1829.

Вчера утромъ приходитъ экзекуторъ съ рапортомъ, что не благо
получно, а  кончаетъ тѣмъ, что у  Николы Морского большой пожаръ, 
что горитъ домъ Всеволожскаго или, лучше сказать, князя Хован
скаго. Поѣхалъ смотрѣть, но уже почти погасили, сорвавъ крышу въ 
серединѣ дома; впрочемъ домъ застрахованъ. Графиня Несельродъ 
вчера пріѣхала. Графъ поѣхалъ ее встрѣчать, но у заставы  забылъ 
спросить, не проѣхала ли она и поскакалъ до Стрѣльны, между тѣмъ 
какъ  она была уже въ городѣ и съ нимъ въ городѣ еще Р азъѣхалась .

Сенатора Салтыкова я знавалъ нѣкогда, онъ пріятель Полетики, 
человѣкъ очень хорошій, только Гипохондрикъ.

*
С.-Петербургъ, І І  Декабря 1829.

Сегодня общество любитилей даетъ свой концертъ; тутъ членами 
toute la  grande société. Мнѣ предлагали, но платить 200 р. считаю 
излишнимъ, да не въ силахъ бросать столько. Е ъ  тому же концерты 
по Средамъ, а  мнѣ веселѣе у Ламздорфа. Сегодня также былъ въ 
Коммерческомъ клобѣ, гдѣ я членомъ. Н а сихъ дняхъ новая наш а 
пѣвица МаФеи Пѣла въ одномъ домѣ (у генерала Базена), какъ 
вдругъ какой-то, видно, пьяный или шалунъ бросилъ камень изъ м ра
мора въ окно съ улицы; эту бѣдную засыпало стеклами и всѣхъ пере
пугало. Если бъ попало въ нее, могло бы убить. Поди, ищи винова
таго!

*
С.-Петербургъ, 12 Декабря 1829.

Вчера было въ Георгіевской залѣ собраніе Георгіевской думы; 
тутъ былъ и великій князь Михаилъ Павловичъ. Послѣ окончанія, 
когда всѣ разошлись, упалъ карнизъ длиною въ три сажени и совер
шенно сдавилъ превеликую серебряную чернильницу покойной Е кате
рины ІІ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ сидѣли Потоцкій, Крыжановскій 
и пр. Богъ помиловалъ отъ бѣды. Говорятъ, 1-го Генваря будетъ 
обыкновенный большой маскарадъ; ну если бы въ тотъ вечеръ слу-
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чилась эта бѣда, передавить бы могло много народа, а отъ испуга 
кинулись бы всѣ въ дверь и стали бы душить другъ друга. Старуха 
Волконская только что тутъ прошла передъ паденіемъ.

*
С.-Петербургъ, 13 Декабря 1829.

Во Флоренціи умеръ графъ Бутурлинъ, наш ъ старинный знакомый. 
Л  чаю, онъ старъ былъ. Сынъ его *) здѣсь, хотѣлъ было скакать въ  
Италію, получа извѣстіе о болѣзни отца, но новое письмо его увѣдо
мило, что все кончилось. И у васъ горе: смерть постигла добраго че
ловѣка Хрущ ева! Хоть я его и не зналъ, но столько отъ тебя наслу
шался, что искренно о немъ сожалѣю. Боюсь я, чтобы ты на Похоро
нахъ не простудился, особливо, какъ вздумаешь еще безъ шляпы 
провожать, а  въ Москвѣ эти вояжи все въ нѣсколько верстъ.

У Закревскаго все нога болитъ, опять ему дѣлали операцію, а  
это всегда мучительно. Эти дни онъ лежалъ; надобно ужо къ нему 
заѣхать. Къ Каподистріи давно я не писалъ; ему теперь не до пере
писокъ, но всякій разъ , чтб ѣдетъ туда кто нибудь, напоминаю ему о 
насъ, и онъ также со всякимъ случаемъ курьерскимъ пишетъ и дока
зы ваетъ, что всѣхъ насъ помнитъ.

*
С.-Петербургъ, 16 Декабря 1829.

Ласунскій, добрый человѣкъ, третьяго дня умеръ. Князь Сергѣй 
Михайловичъ былъ у него за полчаса до его смерти, и онъ предла
галъ ему завтракать, долго съ нимъ говорилъ, а  князь едва успѣлъ 
домой пріѣхать, какъ прислали сказать, что Ласунскій приказалъ долго 
жить. Онъ умеръ сидя на креслахъ, и тогда только догадались, когда 
пришло время давать Лѣкарство.

*
С.-Петербургъ, 14 Декабря 1829.

Завтра хоронятъ Ласунскаго, а  между тѣмъ готовятся другіе 
похороны. Директоръ департамента государственнаго казначейства, 
почтеннѣйшій человѣкъ, Ив. Ив. Розенбергъ умеръ вчера отъ удара. 
Онъ началъ служеніе въ томъ же департаментѣ кавцеляристомъ и 
дослужился до директорства. Это потеря большая для службы и для 
всѣхъ тѣхъ, кои имѣютъ дѣло съ казначействомъ. Другая бѣда: домъ 
племянниковъ Полетики сгорѣлъ третьяго дня до основанія. Это тотъ 
самый, въ который ты ѣздилъ изъ трактира объявить Петру Ивано
вичу о пенсіи.

*

*) Гравъ Михаилъ Дмитріевичъ, коего Воспоминанія въ „Русскомъ А рхив ѣ “ 1897— 
1901 годовъ.
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С.-Петербургь, 18 Декабря 1829.

Сомнѣваюсь, чтобы театръ  остался на новое трехлѣтіе. Вчера 
было много, но обыкновенно мало ѣздятъ, а  Государю стоятъ Итальян
цы 250 т. въ годъ. Польманшу совсѣмъ у  насъ не удерживаютъ, да 
я и не слыхалъ, чтобы она была здѣсь; вотъ кабы хорошій теноръ, 
то бы не выпустили, а  первыхъ Пѣвицъ у  насъ теперь и такъ три.

*
С.-Петербургь, 23 Декабря 1829.

Вчера былъ я вечеромъ у Марьи Антоновны'). Она принимаетъ 
по Воскресеньямъ. Тамъ танцовали; но я, отыгравъ въ вистъ, сѣлъ 
возлѣ нея и Проболталъ долго о старинѣ и прочемъ, такъ что время 
провелъ очень пріятно. Она поручила тебѣ поклониться. Въ Маѣ сби
рается опять въ Парижъ. Тутъ видѣлъ я весьма постарѣвшаго Четвер
тинскаго’). Она и сама перемѣнилась, но издали все еще очень хороша.

*
С.-Петербургь, 29 Декабря 1829.

Государь третьяго дня изволилъ осматривать коллегію, канцеля
рію вице-канцлера, архивъ и всѣмъ былъ очень доволенъ. Полѣнову 
пожаловано ІО т. р., этому деньги нужны. Человѣкъ добрый, бѣдный 
и трудящійся.

1830-й годъ.
С.-Петербургъ, 1 Гепваря 1830.

Старикъ Варламъ оставилъ послѣ себя одни долги, врядъ что 
очистится ли для Янки; онъ остался бы, вѣроятно, совершенно безъ 
всего. Государь назначилъ ему со дня выхода изъ школы по 1000 се
ребромъ пенсіи по смерть, въ годъ. Тейерь можетъ себѣ служить въ 
гвардіи и гдѣ хочетъ: имѣетъ вѣрный кусокъ хлѣба. Онъ малый доб
рый и вполнѣ чувствуетъ, что надобно ему будетъ заслужить столь 
великую милость, дарованную ему за  заслуги и привязанность къ 
Россіи покойнаго его отца.— Сейчасъ возвратился изъ дворца; усталъ 
очень, но надобно тебѣ сообщить наши новости. Начинаю съ мани
феста. О сбавленіи процентовъ милость тѣмъ ббльшая, что имѣетъ 
обратное дѣйствіе, ибо уменьшеніе начинается съ перваго года займа. 
Паулучи отставленъ, какъ увидишь изъ приказа. Н а его мѣсто сена
торъ баронъ Матвѣй Паленъ, который переименованъ въ генералъ- 
лейтенанты. Генералу Клингеру пожалованъ орденъ св. Александра 
Невскаго; д. с. с. Стурзѣ св. Владиміра 2 степ.; егермейстеру Паш-

*) Нарышкиной, столь знаменитой въ первую половину предшествовавшаго цар
ствованія.

*) Бориса Антоновича, брата М. А. Нарышкиной.
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кову и шталмейстеру великаго князя Михаила Павловича Дивову орд 
св. Анны 1-го кл.; генералъ-маіоръ Башиловъ въ сенаторы; г.-м. графъ 
Ярославъ Потоцкій въ гофмаршалы, камеръ-юнкеръ Мятлевъ въ ка
мергеры. Ж енѣ министра Моллера и женѣ Алексѣя Захаровича Хит- 
рова орд. св. Екатерины 2-го кл. Во Фрейлины милая Катя*), княжна 
Трубецкая, Кутузова, дочь Павла Васильевича, дочь Балабина. Вотъ 
все, чтб помню, и кажется болѣе ничего не было. Пора обѣдать.

*
С.-Петербургъ, 2 Генваря 1830.

Утромъ поздравляли мы Императрицу и великую княгиню и под
ходили къ рукъ. Обѣ изволили быть ко мнѣ весьма благосклонны, 
благодарили за  календари и пр. Ломоносовъ обѣдалъ у насъ съ 
Манычаромъ. Послѣдній не очень здоровъ, а  съ первымъ поѣхали мы 
въ маскарадъ, гдѣ такое множество было народа, какого я не з а 
помню. Моя цѣль была благодарить во время ужина въ Эрмитажѣ 
Государя за  двѣ милости. Наш ъ ангелъ, увидя меня, подошелъ ко мнѣ, 
взялъ меня за  руку и весьма милостиво со мною разговаривалъ, на
чавъ съ того, что благодарилъ за  календари, которые нашелъ пре
красными. Подлинно, такихъ прекрасныхъ и по наружности и по 
эстампамъ еще никогда не бывало. Я  симъ случаемъ воспользовался, 
чтобы повергнуть къ ногамъ его мою благодарность за  милую Катю. 
Государь отвѣчалъ: «Не за  что; мнѣ пріятно было это сдѣлать». По
томъ вотъ à  peu-près наш ь разговоръ: «On dit que votre nièce est 
charm an te .—Il ne m ’appartien t pas, Sire, de juger de sa beauté, m ais 
ce que je  puis assurer, c’est qu’elle est bonne, douce et q u ’elle a  le 
m eilleur caractère  du monde.— Tout le monde dit qu ’elle est très belle. 
La verrons-nous ici?— Прикажете объявить брату высочайшее ваше 
повелѣніе? Государь, улыбаясь, отвѣчалъ: Не мое высочайшее пове
лѣніе, оно такъ далеко не простирается, но желаніе познакомиться. 
On dit q u ’elle а  des talents, qu ’elle ch an te .— Elle a  une belle voix, Sire, 
elle commence à chan ter.— Non, on dit q u ’elle chante déjà très bien; 
c ’est comme sa m ère.— Видя, что я съ удивленіемъ на него смотрю, 
прибавилъ: Что же ты молчишь?— Я удивляюсь, Государь, что вы это 
знаете.— Конечно знаю, что она прекрасно Пѣла. Потомъ: А propos de 
musique, j ’ai vu dernièrem ent à  l ’opéra votre femme, elle a  l ’a ir d ’aim er 
beaucoup la m usique, d’être une grande dillettante.— Oui, Sire, elle aim e 
beaucoup la  m usique; теперь уже чуть не плачетъ, что не будетъ 
больше оперы.— Почему?— Я  слышалъ, что послѣдній разъ эта труппа

*) Старшая дочь А. Я. Булгакова, впослѣдствіи Соломирская, нать Натальи Павлов
ны Всеволожской, которая обязала читателей „Русскаго А рхива“ сообщеніемъ переписка 
своего дѣда съ его братомъ. П. Б.
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поетъ, и что другой не будетъ; такъ, говорятъ, по крайней мѣрѣ.— До
рого стоитъ, это правда, а  ѣздятъ немного.— Теперь однакоже театръ 
полнѣе гораздо, и начинаютъ любить оперу.— Ты бываешь часто? 
Любишь театръ? —  Люблю, Государь, но такъ какъ Недосужно мнѣ 
ѣздить во всѣ, я избралъ одинъ Итальянскій, и когда только возможно, 
въ немъ бываю, за  то уже никогда въ другихъ не бываю.— Да, тебѣ 
подлинно некогда.— Послѣ говорилъ объ убранствѣ Эрмитажной залы 
и о прочемъ, взялъ меня еще разъ  за  руку и подошелъ къ Импе
ратрицѣ, которая сидѣла за  столомъ, меня же оставилъ глубоко тро
нутаго милостивымъ его со мною обхожденіемъ.

*
С.-Петербургь, 3 Генваря 1830.

Сію минуту возвратился отъ представленія принцу Альберту 
Прусскому. C harm ante tournure, très joli, p a rla n t très bien et pas du tout 
•embarrassé de voir 200 nouvelles figures, disant à  chaqu’un quelque 
chose d ’à-propos. Я  нахожу, что онъ похожъ на Императрицу, собою 
хорошъ, ловокъ и Молодцовато». Вчера я обѣдалъ у гр. Несельрода 
съ  БенкендорФомъ, Фонтономъ и Матусевичемъ. Графъ мнѣнія, что 
послѣ словъ Государя, не худо бы тебѣ пріѣхать на нѣсколько вре
мени сюда для представленія Кати, а  тамъ можно выпросить ей поз
воленіе возвратиться съ тобою. Онъ даже хотѣлъ тебѣ послать и от
пускъ conditionnellem ent; теперь же и велѣлъ сказать Полѣнову, чтобы 
ему сегодня же напомнилъ. Графиня также была его мвѣнія, полагая, 
что и издержекъ не такъ много будетъ, если пріѣдешь съ нею налегкѣ.

*
С.-Петербургъ, 4 Генваря 1830.

Съ Начатіемъ года и дѣла у меня какъ будто больше; не знаю 
з а  что приняться, и какъ ни отписываюсь, столъ все заваленъ бума
гами. Охъ, много долженъ отвѣтовъ! Хорошо, если бъ могъ опредѣ
лить на нихъ одно цѣлое утро, да невозможно: у меня какъ на биржѣ. 
Сегодня обѣдаемъ въ Клубѣ, на новосельѣ, въ домѣ Демидова, что на 
Мойкѣ близъ стараго Клоба, а  вечеромъ въ Семирамиду.

jjj

С.-Петербургъ б Генвара 1830.

Дивовъ') уволенъ отъ должности шталмейстера при великомъ князѣ; 
н а  его мѣсто назначенъ, кажется, полковникъ Ушаковъ*). Турки, надѣ
юсь, недолго у васъ пребудутъ; только развѣ Отдохнутъ, а  М оскву 
пусть разсматриваютъ, когда поѣдутъ обратно.

•) Николай Адріановичъ, яять графа С. П. Румянцова. — !) Женатый ва  Полькѣ, 
Марьѣ Антоновнѣ, очень извѣстной въ Московскомъ обществѣ, позднѣе директоръ Мо
сковскаго 1-го корпуса, отецъ Тульскаго губернатора нашихъ дней.
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Вчера, гулян съ гр. Несельродомъ, сказалъ онъ мнѣ, что по
слано къ тебѣ повелѣніе явиться сюда по дѣламъ службы. Я  ему за 
мѣтилъ, что напередъ надобно тебѣ отправить Турокъ и спросилъ, 
когда будутъ въ Москву бородачи. Онъ отвѣчалъ, что не прежде, какъ 
въ концѣ мѣсяца. Мы нашли оба, что тогда бы ты могъ сюда только 
пріѣхать къ посту, слѣдовательно поздно; а  потому и просилъ я его 
поручить принятіе Турокъ другому кому-нибудь, тѣмъ болѣе, что оии 
только два дня въ Москвѣ остановятся. Онъ велѣлъ мнѣ устроить 
ѳто съ Р о д о ф и н и к и н ы м ъ ;  я сегодня сему послѣднему писалъ, прося 
его сегодня же увѣдомить к н ..Дмитрія Владимировича, чтобъ онъ по
ручилъ другому вмѣсто тебя. Вотъ его отвѣтъ. Стало, это дѣло 
устроится, и тебя ничто не задержитъ скорѣе сюда отправиться. 
О деньгахъ я писалъ тебѣ, что можешь взять 1000 р. у  Рудина; сверхъ 
того тебѣ, какъ ты призванъ по дѣламъ службы, то будешь имѣть 
право получить прогоны по чину н а  положенное число лошадей.

Сегодня балъ во дворцѣ, въ Суботу у  вице-канцлера, гдѣ быть 
Изволитъ и Императорская Фамилія.

*
С.-Петербургъ, 8 Генваря 1830.

Балъ во дворцѣ былъ прекраснѣйшій, въ апартамѳнтахъ Госуда
рыни, и продолжался до трехъ часовъ утра. Я  возилъ камеръ-юнкера 
Ломоносова, который ничего подобнаго въ Тюильрійскомъ замкѣ и у 
герцогини Бордоской не видалъ. Онъ былъ къ совершенномъ восхи
щеніи. О себѣ скажу тебѣ, что Государь очень милостивъ ко мнѣ 
былъ. Такъ какъ я не танцовщикъ, то и сѣлъ играть въ вистъ съ 
Карломъ Бистромомъ, княземъ А. А. Долгорукимъ и еще однимъ ге
нераломъ. При всѣхъ дистракціяхъ выигралъ пятнадцать рублей. З а  
ужинъ сѣлъ я возлѣ Перовскаго и Ломоносова, отдохнулъ по крайней 
мврѣ, ибо я не ужинаю, а  потомъ смотрѣлъ на прекраснѣйшій коти- 
ліонъ. Здѣсь получено извѣстіе о смерти князя Алексѣя Борисовича 
Куракина. Онъ скончался 31 Декабря въ  своей деревнѣ.

*
С.-Петербургъ, ІО Генваря 1830.

Нѣтъ, неправильно вы мнѣ все приписываете. Что я имѣлъ эту 
мысль всегда, что дождался случая, чтобы привести ее въ исполненіе, 
въ этомъ, кажется, нѣтъ никакого достоинства; но чтб я могъ бы сдѣ
лать, если бы не наш елъ всеобщее къ тебѣ доброе расположеніе и 
уваженіе, и если бы Государь не былъ о тебѣ мнѣнія, котораго ты 
заслуживаешь и къ тебѣ милостиво расположенъ. Не надобно думать>

С.-Петербургь, 7 Генваря 1830.
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чтобы въ шифрѣ не было отказовъ; говорятъ тѣ, коимъ не удается: 
да много Фрейлинъ! Конечно, немало; но сколько во всей Россіи дѣ
вицъ, объ этомъ не говорятъ. Мое мнѣніе, что для дѣвушки это отли
чіе самое лестное, ибо даетъ случай приблизиться къ особѣ Императ
рицы, которая столько милостива, что всѣ ее обожаютъ. К атя мила, 
хороша, добра; почему же сомнѣваться, что и къ ней Государыня 
будетъ милостива?

Александръ Яковлевичъ пріѣзжалъ въ Петербургъ съ супругою и обѣими дочерь
ми К расавицами. Овъ пробылъ тамъ вѣсколько мѣсяцевъ, и потому переписка его съ бра
томъ возобновилась только ухе лѣтомъ.

*
С.-ІІетербургъ, ЗО Ію вя 1830.

Я началъ теперь заниматься планомъ о пароходѣ. Хочется, чтобъ 
былъ пароходъ Русскій, и чтобъ мы не зависѣли отъ иностранныхъ 
спекуляторовъ, кои служатъ только пока находятъ свои выгоды, что 
намъ доказалъ хозяинъ парохода «Георга»: продалъ безъ всякаго 
предварительнаго увѣдомленія, да и посадилъ насъ въ Тупикъ. Анціо, 
иеровъ много; я совершенно увѣренъ, что тотчасъ всѣ разббрутъ 
Князь Волконскій, наш ъ князь, Бенкендорфъ, всѣ желаютъ подписаться. 
Дѣло полезное, дай Вогъ успѣть.

*
С.-Петербургъ, 1 Іюля 1830.

Сегодня вводится у насъ новая такса; надобно быть дома: при
шедъ пароходъ, разныя пришли почты. Ж аль, но дѣлать нечего. Послѣ 
обѣда поѣду съ Сашкою, Лунинымъ, Норовымъ, Долгорукимъ или на 
пароходѣ или въ каретѣ, судя по погодѣ. Обѣщаетъ быть хороша. 
Городъ совершенно пустъ; все кинулось туда, на первый праздникъ, 
который Государь даетъ въ Петергофѣ. Фейерверка не будетъ, но ил
люминація будетъ славнѣйшая.

*
С.-Петербургъ 2 Іюля 1830’

Въ 4 часа собрались мы обѣдать у  ДюѲоа, я съ женою, Саш 
кою и Совестромъ, Рудинъ, Лунинъ, Савенко, Норовъ и Долгорукій. 
Послѣдніе два хотѣли ѣхать сухимъ путемъ, но мы ихъ уговорили, и 
въ седьмомъ часу, кромѣ жены, которая поѣхала домой, отправились 
на Бердову пристань, гдѣ нашли на пароходѣ Бріоскія съ семействомъ 
и человѣкъ четырехъ пассажировъ. П лаваніе въ Петергофъ было 
прекрасное; доѣхали въ полтора часа и не примѣтя даже какъ. Только 
что оставили пароходъ, пошелъ дождь и съ часъ насъ мочилъ все 
сильнѣе да сильнѣе. Однакоже мы прошли весь садъ и выбрались на 
верхъ ко дворцу. Оставя своихъ товарищей, пошелъ я къ князю Петру 
Михайловичу, который изъ окошка меня позвалъ. Онъ сидѣлъ больной
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у  себя въ комнатѣ и горевалъ, что дождь помѣшаетъ иллюминаціи. 
Побывъ съ нимъ пустились мы ходить; дождь унялся, погода сдѣлалась 
прекрасная, долго плошки не хотѣли загораться, но наконецъ все было 
въ огнѣ и представило видъ самый обворожительный. Такъ какъ ни
кто изъ нашихъ товарищей, кромѣ Цорова, не зналъ Петергофа, а 
этотъ и хромъ, и въ дистракціяхъ, то и взялся я быть чичерономъ 
и до часа возилъ ихъ вездѣ, такъ что они все видѣли, чтб только 
было освѣщено. Представить себѣ не можешь Восхищенія, Лунина и 
прочихъ, не видѣвшихъ никогда еще такого зрѣлища, а о Сашкѣ и 
говорить нечего. Осмотрѣвъ все и дождавшись проѣзда двора въ ли- 
нейкахъ, поѣхали мы къ своей пристани, гдѣ ожидали насъ Іоганъ, Фи
липпъ и Почталіонъ съ большою корзиною, наполненною цыплятами, 
языками, сыромъ, виномъ, даже Шампанскимъ. Зная, что мой молодецъ 
Сашка проголодается, запасся я всѣмъ нужнымъ, такъ что человѣкъ 
пятнадцать могли бы этимъ порядочно пообѣдать. Тутъ собралось все 
наше общество, Бріоски, Штеръ; также явились и мы, преплотно поѣли 
и принялись за сигарки. Между тѣмъ пароходъ снялся съ якоря. До 
сихъ поръ все шло хорошо, только по несчастію попался намъ такой 
скверный въ ходу пароходъ, на которомъ насъ было 500 человѣкъ, 
что мы пришли въ городъ послѣ половины пятаго, пробывъ слишкомъ 
три часа на водѣ безъ всякаго пріюта и обливаемые раза четыре пре
дѣльнымъ дождемъ. Надобно было видѣть несчастныхъ дамъ! Барто- 
лоци и Мальо въ числѣ ихъ были порядочно вымочены.

*

С.-Петербургь, 9 Іюля 1830.

Рѣшено, что Государыня Изволитъ ѣхать въ Ревель и отправится 
уже туда 12-го, а великія княжны 13-го*). Надобно намъ приготовить
ся. Между Іеве и Ревелемъ у насъ лошадей очень мало. Закревскій 
послалъ предписаніе объ усиленіи тракта; я отправляю сегодня Ма
ксимова. Богъ милостивъ, управимся! Государь, говорятъ, поѣдетъ 
тоже моремъ. Князь Петръ Михайловичъ остается здѣсь, вмѣсто его 
будетъ распоряжаться графъ Моденъ. Третьяго дня вечеромъ былъ у 
насъ Мальцовъ, спасшійся чудеснымъ образомъ во время убіенія на
шей миссіи въ Персіи. Любопытно его слушать. Положеніе его было 
подлинно ужасное, но Богъ спасъ. Также женихъ Мейендорфъ пріѣз
жалъ прощаться: ѣдетъ въ Курляндію, гдѣ будетъ его свадьба.

*

*) Это путешествіе было отмѣнено.
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Кологривый1) приказалъ долго жить. Сегодня въ 9 часовъ Заѣз
ж алъ я е ъ  своему Евязю, но его не нашелъ: онъ съ 6-ти часовъ былъ 
уже у  своего брата. Такъ какъ я началъ пить горькую воду, то и 
пошелъ пѣшкомъ домой; проходя мимо дома сосѣда Васильчикова, гдѣ 
жилъ Кологривый, узналъ, что онъ въ 9 часовъ скончался. Онъ нѣ
сколько дней уже былъ безнадеженъ. Князь, я чаю, очень огорченъ; 
онъ очень любилъ своего брата, да кажется это уже послѣдній; прочіе 
всѣ перемерли. Строгановъ писалъ мнѣ изъ Турина, что гр. Бржостов- 
скій, камеръ-юнкеръ, бывшій при ихъ миссіи, послѣ сильнаго нерви- 
ческаго припадка, гарѣзался бритвою и вскорѣ умеръ; успѣлъ однако 
причаститься. Говорятъ, что г.-а. князь Трубецкой назначенъ ѣхать 
въ Лондонъ avec le compliment de condoléance. Неизвѣстно еще, новый 
король будетъ ли короноваться, а  если будетъ, то неизвѣстно, кто 
поѣдетъ отъ насъ посломъ.

*
С.-Петербургъ, 18 Іюля 1830.

Вчера вечеромъ таки порядочно къ намъ набралось. Обѣдали 
Лонгиновъ, Норовъ, Молдованъ, Фишеръ, Минчаки, а  вечеромъ были 
опять Лонгиновъ, два Кочубея, Гричи, Баварскій министръ, который 
Отъѣзжаетъ, и секретарь посольства, недавно пріѣхавшій, чтобъ оста
ваться повѣреннымъ въ дѣлахъ, гр. ЛерхенФельдъ*), добрый малый, быв
шій уже прежде здѣсь, Оленинъ, Афросимовъ, Лабенскій, Полетика, 
Званцовъ, Норовъ, Корсаковъ, Велеурской. Кажется, всѣ. Ъду в а  по
хороны къ Кологривому.

*
С.-Петербургь, 21 Іюля 1830.

Третьяго дня я обѣдалъ у Я рослава Потоцкаго (который все ещ е 
ищетъ свои табатерки) съ Бенкдндорфомъ, Пушкинымъ и кн. Васи
ліемъ Долгорукимъ, а  сегодня долженъ обѣдать въ той же компаніи у  
Пушкина на дачѣ. Далеконько, ибо совсѣмъ въ другую сторону, но 
нечего дѣлать: какъ отказать пріятелю и доброму человѣку? Государь 
былъ тотъ день на морѣ. 26-го дворъ переѣдетъ н а  Елагинъ, а  ЗО 
Государь Изволитъ ѣхать на три или четыре дня въ Финляндію, по 
возвращеніи оттуда въ Царское Село, гдѣ, по словамъ Бенкендорфа, 
дворъ пробудетъ до начала Октября. Принцы Шведскій и Прусскій 
скоро отсюда отправятся, и оба моремъ.

*

С.-Петербургь, 15 Іюля 1830.

') Единоутробный братъ князя Л . Н. Голицына.
•) Б ратъ  графини Аѵвліи Максимиліановны Адлербергъ?
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Неужели уже лѣто прошло! Что-то на это похоже; ибо, какъ 
покойный Андрей Тургеневъ въ  Элегіи своей свазалъ: холодный, бур- 
яы й вѣтръ поля опустош аетъ, и грозно Пѣнится ревущ ая рѣка. Н аш а 
Н ева очень волниста нѣсколько уже дней. Закревскій ѣдетъ завтра въ 
Финляндію; ужо заѣду къ нему проститься. А граѳена Ѳедоровна хо
тѣла съ нимъ ѣхать, да это, я полагаю, и прилично: вѣдь надобно же 
будетъ Финляндкамъ представляться Государю, такъ гдѣ же имъ соб
раться, если не у  генералъ-губернаторши? Докторъ Б ореоъ  (кажется 
или Козевъ), которому назначена была пенсія покойною графинею 
Орловою, урожденною графинею Салтыковою, имѣетъ процессъ съ 
наслѣдниками графини. Право на его сторонѣ. Графъ Поццо поручилъ 
его графу Несельроду. Дѣло разсматривается или должно быть р а з 
смотрѣно въ Москвѣ. Княгиня Багратіонъ, живущая въ Парижѣ, вспо
мни, что ты въ Москвѣ, убѣдительно тебя проситъ справиться въ 
канцеляріи военнаго генералъ-губернатора, въ какомъ положеніи дѣло 
и быть ходатаемъ за  доктора. Дѣло должно быть въ  судебномъ мѣстѣ, 
коему порученъ платежъ долговъ покойной графини. Сдѣлай одолже
ніе, узнай, чтб такое? Увѣдомь меня, гдѣ и какъ дѣло, и если можешь 
помоги доктору.

*
С.-Петербургь, 28 Іюля 1830.

Послушаемъ Германскаго соловья. Я  ожидаю его или ее съ боль
шимъ нетерпѣніемъ, а  у  насъ 1-го числа кончаются спектакли на двѣ 
недѣли. Князь Петръ Михайловичъ все грозитъ, что въ Ноябрѣ съ 
окончаніемъ контрактовъ теперешнихъ актеровъ онъ закроетъ Италь
янскій театръ; но я надѣюсь, что умилостивится, хотя точно всѣ эти 
послѣдніе дни очень мало бывало. Третьяго дня давали Танкреда. Я 
не называю провинціальствомъ того, что всѣ ваш и дамы ѣздятъ мимо 
дома, въ которомъ живетъ великій князь; тутъ не одно любопытство, 
а  желаніе его видѣть, чувство привязанности и любви, которое у  насъ 
питаютъ ко всей императорской Фамиліи. Наслѣдника здѣсь часто 
видятъ Гуляющаго на улицахъ, и всякій разъ  бѣжитъ толпа за  нимъ. 
Закревскій уѣхалъ третьяго дня въ Финляндію, гдѣ намѣренъ пробыть 
недѣли три. Государь Изволитъ ѣхать туда же въ ночь съ 30-го на 
31-е число, дней на пять. А граѳена Ѳедоровна также туда отправи
лась вчера. Ш ведскій принцъ возвратился восвояси, Прусскій прежде 
уѣхалъ, такъ что теперь никого гостей у насъ нѣтъ. Мансуровъ съ 
первымъ пароходомъ отправляется чрезъ Любекъ въ Берлинъ.

*
III, 27 Русеаій А рхивъ 1906.

С.-Петербургь, 25 Іюля 1830.
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С.-Петербургъ, ЗО Іюля 1830.
Я  предсказалъ, что будутъ въ Парижѣ хлопоты. Вотъ что мнѣ 

пишетъ МейндорФъ изъ Берлина отъ 22 Іюля (3 Авг.); только я бы 
не желалъ, чтобы эта  новость отъ меня у васъ разнеслась: D ’après 
Іе supplem ent de la  Gazette d ’É ta t, publié à  l’instan t même, des troub 
les ont éclaté à  Paris. Le sang a  coulé. Le roi e t les m inistres a lla ien t, 
dit-on, se refugier à  Lille, e t l ’on disait à  P a ris  que les cham bres s’é
taien t déclarées en perm anence. Les fonds ont tombés ju sq u ’à  65, dit-on.

Ты смотри не влюбись въ  Зонтагш у. Что-то ее очень восхва- 
ешь. Спасибо ей, что совѣтовала милой Катѣ больше пѣть. Этакіе 
голосочни рѣдки. Я  пріятнѣе никогда не слыхалъ.

*
С.-Петербургъ, 1 А вгуста 1830.

У  насъ только и разговора, что о Французскихъ несчастныхъ 
происшествіяхъ. Газетъ нѣтъ, писемъ изъ П арижа нѣтъ, однакоже 
кое-какія вѣсти и подробности доходятъ. Всѣ онѣ ужасныя! Не р а з 
с к азы в ая  но вотъ что пишетъ чиновникъ Мемельской газетной экспе
диціи къ моему Ш теру, прибавляя, что сіи извѣстія въ печати, только 
не знаю, гдѣ, въ  Мемелѣ или Берлинѣ; вѣроятно печатаю тъ въ семъ 
послѣднемъ городѣ при отходѣ почты. «Король Карлъ X  сверженъ съ 
престола. Сынъ герцога Орлеанскаго, герцогъ Ш артрскій, избранъ 
королемъ, Ш атобріанъ и Лафитъ назначены первыми министрами. О 
королѣ ничего не извѣстно. Говорятъ, онъ раненъ, а Полиньякъ и 
министръ внутреннихъ дѣлъ убиты». Мой бѣдный Совестеръ очень гру
стенъ, да и очень понимаю, какъ ему должно быть больно.

Государя ожидаемъ обратно 5-го числа. Закревскій пребудетъ 
недѣли съ три въ Финдяндіи.

*
С.-Петербургь, 2 А вгуста 1830.

Съ каждою почтою ожидалъ я извѣстія о кончинѣ добраго твоего 
тестя.— Посылаю тебѣ тысячу рублей, хотя право самъ очень теперь 
нуждаюсь. Какъ-нибудь извернусь. Главное для меня— тебя успокоить. 
Я  не понимаю, зачѣмъ не продать Слободского дома? Онъ не только 
безполезенъ, но только въ тягость и вовлекаетъ въ издержки, а  у 
насъ и такъ  денегъ нѣтъ. Лучше сбыть его съ рукъ за  что-нибудь. 
Авось какой-нибудь Нѣмецъ Купитъ.— Ж елаю истинно, чтобъ не было 
завѣщ анія. Неужели бы князь*) сдѣлалъ такую несправедливость своимъ 
дѣтямъ! Я . надѣюсь, что ты меня скоро увѣдомить и совершенно на 
этотъ счетъ успокоишь. Если слова К арпа справедливы, то и вы бу
дете успокоены насчеть будущаго вашего содержанія. Надобно будетъ

*) Тесть А. Я. Булгакова, князь В. А. Хованскій.
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наслѣдникамъ просить Государя о продолженіи суконной поставки, 
упомянувъ, по вакому случаю покойный Государь даровалъ ее князю. 
Можетъ быть, Богъ поможетъ и сохранить ванъ  ее, чтб было бы боль
шимъ пособіемъ. Надобно сослаться на долги, кои иначе не въ состо
яніи будете уплатить. Не потеряйте этого изъ вида.

*

С.-Петербургъ, 4  А вгуста 1830.

Графъ Литта у  насъ былъ. Онъ Помолодѣлъ, сталъ молодецъ и 
щеголь, здоровъ, веселъ и любезенъ. Онъ кое-что разсказалъ намъ о 
Парижѣ, который оставилъ дня четыре до бѣды. Всѣ предвидѣли, что 
будутъ хлопоты съ этимъ министерствомъ, но король былъ увѣренъ 
въ противномъ и Литтѣ сказалъ прощаясь: j ’espère, que vous porterez 
de bonnes nouvelles su r P aris  à  Pétersbourg.

*
С.-Петербургъ, б Августа 1830.

Очень тебя благодарю за  табатерку, точно прекрасная. Если бы 
купецъ старательнѣе дѣлалъ шарниры, то бы никакъ не уступила 
иностраннымъ, но этого еще у  насъ не умѣютъ дѣлать. Вчера я хва
т а л ъ  твоимъ подаркомъ передъ своими понедельничными гостями. Всѣ 
ею любовались. Кончу письмо пріятнымъ извѣстіемъ о возвращеніи 
Государя изъ Финляндіи сегодня утромъ, очень рано. Нашему доброму 
Закревскому пожаловано графское достоинство.

*
С.-Петербургъ, 6 А вгуста 1830.

Вчера говорили, что король и Ангулемскій отказались отъ пре
стола въ пользу герцога Бордо и что первый писалъ къ Орлеанскому, 
приглаш ая его быть регентомъ. О Полиньякѣ теперь говорятъ, что онъ 
бѣжалъ и находится въ Актонѣ. Множество извѣстій, но офиціальнаго 
почти ничего, и вѣрнаго только, что было кровопролитіе и послѣ успо
коились въ Парижѣ.

*
С.-Петербургь, 8 А вгуста 1830.

Ты спрашиваешь о Дашковѣ; я полагаю, что онъ уже уѣхалъ. 
Блудовъ вступитъ въ отправленіе его должности. Былъ я давеча опять 
у гр. Блудова, но не засталъ его. Сюда пріѣхала двоюродная сестра 
Марицы, вдова князя Трубецкого, чтб былъ въ Одессѣ начальникомъ 
надъ таможнею. Кажется, добренькая женщина; и у нея процессы! Я  
тебѣ кажется, сказалъ, что графиня В акареска уѣхала. Мнѣ легче.

*
27*
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Долженъ я опечалить тебя новымъ несчастіемъ, которое постигло 
семейство такъ долго бывшихъ въ несчастіи Мартыновыхъ. Они лиши
лись своей послѣдней подпоры: бѣднаго Александра не стало '). Треть
яго дня онъ былъ веселъ, здоровъ, счастливъ, а  вчера въ 6 часовъ 
утра погибъ. Онъ ночевалъ на Охтѣ, гдѣ наняли они двѣ комнаты, 
чтобъ подышать хоть мѣсяцъ воздухомъ. Утромъ въ 6 часовъ пошелъ 
онъ купаться, вода была холодна; только что онъ окунулся у  берега 
и сѣлъ не глубже, какъ на полтора арш ина въ водѣ, видно сдѣлался 
съ нимъ ударъ или судороги, кои не допустили его приподняться. 
Мѣсто мелкое, такъ что плечи были видны. Люди, тутъ бывшіе, удив
ляясь, что онъ нѣсколько минутъ сидитъ въ водѣ неподвижнымъ, но- 
ошли къ нему, не получая отвѣта его вытащили, но уже мертваго. 
Тотчасъ призваны были доктора, пустили кровь, терли щетками, од
нимъ словомъ, всѣ средства употребили; но все осталось безъ пользы, 
и несчастный этотъ молодой человѣкъ кончилъ жизнь свою тогда, 
когда только началъ наслаждаться удовольствіемъ быть полезнымъ 
своему семейству и видѣть оное успокоеннымъ. М арья Любимовна 
была въ городѣ съ дочерьми. Ко мнѣ является изъ Охты одна полков
ница, которая нанимала съ ними вмѣстѣ квартиру, и поразила меня 
симъ неожиданнымъ и ужаснымъ происшествіемъ. Я  ее просилъ взять 
на себя объявить матери, ибо я рѣшительно не могъ взять сего на 
себя: у меня бы никогда духу, ни сердца не стало нанести ей, можетъ 
быть, смертельный ударъ. Добрая эта женщина долго отговаривалась, 
наконецъ согласилась. Я пріѣхалъ къ тетушкѣ, она уже знала. Не 
стану тебѣ описывать ужаснаго ея положенія. Слезъ не было. P o u r 
les provoquer, я согласился, чтобы ее повезли на Охту къ тѣлу. Съ 
тѣхъ поръ она плачетъ, но ей не легче. Завтра будутъ похороны. 
Поѣду. Я вчера же послалъ къ полицмейстеру просить записки, чтобъ 
тѣло отдали, чтб тотчасъ и было исполнено. Вотъ такъ въ одну ми
нуту всѣ надежды несчастнаго семейства прекратились!

Я  сказалъ о семъ несчастіи кн. Волконскому, который Оченъ былъ 
пораженъ, и описалъ ему положеніе матери и сестеръ1),прося, чтобы онъ 
обратилъ на оное благотвореніе и милосердіе Государя. Онъ обѣщалъ, 
что-то Вогъ дастъ! Онъ и нашъ ангельскій Государь не оставятъ оси- 
ротѣвшихъ. Марья Любимовна при всемъ своемъ горѣ и, можно сказать,

С.-Петербургъ, 12 Августа 1830.

‘) Александръ Андреевичъ Мартыновъ, даровитый батальный живописецъ. По ма
тери своей, Марьи Любимовнѣ, былъ о б ъ  двоюроднымъ А. и К. и  Я. Булгаковымъ.

’) Одна изъ этихъ сестеръ, Любовь Андреевна, была за К. А. Попандопуло, дру
гая sa  Чеглоковымъ.

Библиотека "Руниверс"



КЪ  КГО Б Р А Т У . С Е Н Т Я БРЬ 1 8 3 0 . 4 2 1

изступленіи, вспомнила о Любочкѣ и просить тебя объяснить ей о 
смерти брата сколь можно осторожнѣе.

*
С.-Петербургь, 20 Августа 1830.

Изъ Франціи извѣстій немного. Карлъ X  проѣхалъ въ Англію, 
но не сходилъ еще съ корабля, ибо командующій не согласился его 
принять, какъ короля. Ш оазель и еще кто-то посланы были въ Лон
донъ съ письмами. Говорятъ, что Карлъ X  просилъ принять его только 
на время, пока получитъ отвѣтъ отъ Австрійскаго императора. Другія 
Извѣстія увѣряютъ, что онъ отправился въ Сицилію, а  третьи въ Аме
рику; видишь, что вѣрнаго ничего нѣтъ. Также говорятъ, что Полинь- 
яка взяли переодѣтаго въ лакейское платье.

♦
С.-Петербургъ, 26 Севтабря 1830.

Зонтагъ въ послѣдній разъ  поетъ для Ш имановской; завтра она 
ѣдетъ, просила ужо къ ней заѣхать; только не знаю, успѣю ли. Вчера 
о н а  Пѣла въ Большомъ театрѣ для бѣдныхъ, театръ былъ полонъ, 
Пѣла прекрасно, между прочимъ двѣ Русскія пѣсни, которыя принуж
дена была повторить. Я  обѣдалъ вчера у Австрійскаго посла на боль
шомъ обѣдѣ, на коемъ былъ также Кодрингтонъ. Онъ уѣзж аетъ на 
сихъ дняхъ на пароходѣ. Вечеромъ у  насъ было довольно, я долженъ 
былъ всѣми заниматься, потому что жена рано легла спать, страдая 
очень нервами. Кн. Петръ Михаиловичъ также былъ у насъ. Онъ все 
безпокоился о кн. Григорьѣ, котораго ожидаетъ; только боится, не 
задержатъ ли его дорогою въ Карантинѣ. Что-то у васъ дѣлается и 
въ городѣ и дома? Надѣюсь, что насчетъ болѣзни вы скоро насъ 
успокоите, а  насчетъ обрученія*) ты скоро меня обрадуешь.

*
С.-Петербургь, 27 Сентября 1830.

Рушковскій мнѣ пишетъ, что въ Москвѣ нѣтъ болѣзни. Если и 
есть, а  онъ не знаетъ, то это доказываетъ, что очень мало случаевъ 
и что очень слаба; иначе бы мудрено ему не знать; слѣдовательно, 
все знакъ хорошій. Я  и самъ полагаю, что тутъ болѣе страха и что 
всякую рвоту, поносъ и головную боль больные принимаютъ за  хо
леру. Боже избави оть нея! Мѣры принимаемыя правительствомъ 
столь благоразумны и строги, что если бъ такое несчастіе и случи
лось, то вѣрно тутъ болѣзнь и уничтожатъ, не давая ей далѣе рас
пространяться.

*

*) Ольги Александровны, младшей дочери А. Я. Булгакова, съ князенъ Александ
ромъ С ергѣевічекъ Долгорукимъ.
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Неожиданное прибытіе Государя въ Москву удивить, обрадуетъ. 
и успокоитъ всѣхъ жителей древней столицы. Можетъ быть, и ты  
случиться въ это вреия тамъ и также будешь имѣть счастіе видѣть 
его величество. Подвигъ этотъ доказываетъ самымъ трогательнымъ 
образомъ, сколько онъ печется о благѣ и спокойствіи своихъ поддан
ныхъ. Богъ поможетъ ему достигнуть цѣли, для которой предпринялъ, 
путешествіе. Съ Государемъ поѣхали только Адлербергъ и докторъ 
Арендтъ и еще два Ф лигель-адъю танта. Бенкендорфа здѣсь не случи
лось: онъ въ Ревелѣ. Его величество хотѣлъ лично и своими глазами, 
удостовѣриться въ настоящемъ положеніи дѣлъ и тогда, когда бы 
другіе Европейскіе государи удалились отъ мѣста, гдѣ болѣзнь начи
нается, наш ъ именно туда поѣхалъ, зная, сколь его присутствіе ожи
витъ всѣ мѣры, пріемлемыя отъ распростаненія заразы . Вотъ черта, 
которую будутъ умѣть чувствовать всѣ Русскіе. Императрица въ  
Царскомъ Селѣ, надъ коимъ главное начальство поручено князю Петру 
Михайловичу. Кн. Григорій былъ уже въ Помераніи вчера, вѣроятно 
онъ теперь съ отцомъ, чтб очень его успокоитъ; ибо онъ все боялся, 
чтобъ учрежденный карантинъ не захватилъ и его на Московской 
дорогѣ. Зонтагъ вчера только уѣхала, въ Субботу была призы вана 
въ Царское Село къ Императрицѣ.

*
С.-Петербургь, ЗО Сентября 1830.

Наконецъ я получилъ письмо отъ М анычара, онъ былъ боленъ 
и въ сплинѣ. Вообрази, что теперь герцогъ*) намѣренъ объѣзжать к а 
налъ Виндавскій и не прежде будетъ сюда, какъ въ Ноябрѣ. Пони
маю, что можно съ ума сойти отъ тоски. Портретъ Казарскаго точно 
есть, я послалъ его взять и пришлю тебѣ. Похожъ ли не знаю, ибо 
самъ его еще не видѣлъ. Силуетъ Ольги очень похожъ, наклею нп 
стекло и въ рамку. Спасибо! Съ чего ты взялъ, что Суворовъ женится 
на Карцевой? Н а Ярцевой, а  не на Карцевой. Да, хорошо бы было, 
если бы курноскѣ Государь пожаловалъ что-нибудь на приданое; для 
этого надобно случай, за  нее попросить некому, а  мудрено надѣяться, 
чтобы эта мысль сама пришла Государю, развѣ если встрѣтитъ въ 
Москвѣ и самъ узнаетъ, что она замужъ выходитъ.

*
С.-Петербургъ, 1 Октября 1830.

Вчера Полетика поѣхалъ отъ меня къ великому князю; я далъ 
ему для его высочества сигарочницу новаго сорта, моей выдумки, кото
рая очень удалась. Дымъ проходитъ чрезъ воду, въ коей остается вся

*) Герцогъ Виртембергскій, ш е д ш ій  братъ випер. Маріи Ѳеодоровны.

С.-Петербургь, 29 Сентября 1830.
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нечистота. Весьма понравилась, великій князь поручилъ ему меня 
много благодарить, а  тебя велѣлъ очень поздравить съ помолвкою 
Ольги, Пріемля особенное участіе въ нашей радости, чтб и прика
залъ мнѣ тебѣ написать. Вчера Завадовскій, Кочубей, гра<къ Гричи, 
однимъ словомъ всѣ, кому я ни сообщалъ о семъ, чрезвычайно были 
рады, всѣ обнимали, поручали васъ поздравить, но всѣ притомъ увѣ
ряли, что они уже это знали. Изволь-ка сохранить въ тайнѣ такое 
дѣло! Всѣ уже прежде догадались.

Охъ вы, безтолковые! Пишешь, чтобъ прислать deux touffes de 
cheveux sur petits peignes pour Olga, mais de la  couleur des cheveux 
de C atherine. Какъ ихъ прибрать? Чтобы стоило прислать образчикъ! 
Пошлю къ Эліоту; если наугадъ можетъ выбрать, такъ хорошо.

*

С.-Петербургъ, 2 Октября 1830.

Бюллетени, которые ты мнѣ присылаешь о состояніи здоровья 
или, лучше сказать, болѣзней въ Москвѣ, я доставляю великому князю. 
Н а случай твоего отбытія въ деревню я просилъ Ивана Александро
вича*), чтобъ онъ мнѣ прислалъ все, чтб печатается въ Москвѣ по слу
чаю холеры. Молитва, которую я послалъ къ Ольгѣ, лучшее настав
леніе для жены. Она взята изъ книжки, которую княгиня, будущая 
ея маменька, мнѣ дала. Она вѣрно ей подаритъ эту книжку, où il у 
а  des choses bien m orales et édifiantes. Н аш а милая Ольга достойна 
такихъ наставленій; она будетъ ими руководствоваться и по сердцу 
своему, и по уму. Ожидаю нетерпѣливо извѣстія объ обрученіи.

*
С.-Петербургъ, 4 Октября 1830.

Прибытіе къ вамъ Государя еще болѣе успокоитъ всѣхъ жителей 
и даже самыхъ трусовъ, кромѣ того, что придастъ болѣе еще дѣятель
ности и силы мѣрамъ осторожности, принятымъ правительствомъ. 
Здѣсь говорятъ, что Закревскій воротился въ Москву, но ты о семъ 
не пишешь; говорятъ также, что онъ передъ выѣздомъ поссорился съ 
кн. Голицынымъ; надобно же о чемъ-нибудь да говорить! Не время, 
кажется, людямъ въ такихъ мѣстахъ ссориться тогда, когда ихъ общее 
дѣйствіе такъ нужно, чтобъ исполнять волю Государя.

*

С.-Петербургь, 6 Октября 1830.
Вчера обѣдалъ я у великаго князя, гдѣ только были Ланжеронъ, 

Полетика и Анненковъ. Его высочество очень милостиво отзывался о 
твоемъ письмѣ, велѣлъ тебѣ кланяться, поздравить съ невѣстою и нѣ-

*) Рутковскаго, П о ч т д и р е к т о р а  въ Москвѣ.
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сколько разъ  о тебѣ говорилъ съ особеннымъ благоволеніемъ. Послѣ 
обѣда пошли мы въ нему въ кабинетъ, часа съ два вурили, разгова
ривали много о Москвѣ. Онъ чрезвычайно безпокоится насчетъ болѣз
ни и не разъ  повторилъ, что ничего бы онъ столько не желалъ, какъ 
быть теперь въ Москвѣ, объясняя, какъ прискорбно ему знать въ та 
комъ положеніи городъ, гдѣ столько у  него добрыхъ и пріятныхъ знако
мыхъ. Подлинно, душа у него прекрасная; видно, какъ онъ чувствуетъ 
пріемъ, который нашелъ въ Москвѣ. Можете вы гордиться его памятью 
и истиннымъ расположеніемъ. Тутъ онъ подучилъ письмо отъ великой 
княгини изъ Ц арскаго Села, по коему болѣзнь въ Москвѣ увеличилась. 
Боже сохрани!

*

С.-Петербургь, 20 Октября 1830.

Много слезъ было на Похоронахъ Карнѣевой. О добромъ Егорѣ 
Васильевичѣ и говорить нечего, онъ былъ совершенно истерзанъ, но 
видно покойницу всѣ любили, ибо всѣ плакали. Сенаторъ Посниковъ 
плакалъ тоже, говоря: «Кто знаетъ, чтб въ Москвѣ теперь дѣлается; 
можетъ быть, и моя теперь...»; сколько я его ни убѣждалъ не безпо
коиться о томъ, чего вѣрно нѣтъ; но мысль его, отъ несчастнаго зрѣ 
лища родившаяся, по несчастію сбыточна. Когда - то мы успокоимся 
насчетъ Москвы? Бюллетени, которые у насъ, все еще нехороши.

Вчера утромъ, только что я получилъ твое письмо, явился ко мнѣ 
камердинеръ Афросимова съ просьбой объ открытомъ предписаніи для 
людей, которыхъ отправляетъ онъ въ Крымъ; весьма пришелъ кстати. 
Я  его предупредилъ о случившемся несчастіи и велѣлъ ему съѣздить 
къ доктору, чтобъ былъ въ часъ у Александра, а  между тѣмъ, чтобъ 
сказалъ ему, что нашелъ меня грустнаго по Москвѣ, гдѣ много боль
ныхъ, умираютъ знакомые и пр. Въ часъ я пріѣхалъ къ нему, нашелъ 
его весьма сконФуженнаго; я догадался, что человѣкъ ему больше 
сказалъ, нежели я велѣлъ, но еще не все, ибо онъ началъ тѣмъ, что 
спросилъ меня, какого ожидать горя, самаго ли большого? Пригото
вивъ его, я наконецъ ему сказалъ и отдалъ письмо къ тебѣ Кикина. 
Онъ только что бросилъ на него взглядъ, кинулся н а  колѣни, началъ 
креститься и закричалъ: болѣе ничего не могло постичь меня, все 
потерялъ, все погибло, всѣ мы пропали! Успокоивая его, я ему с к а 
залъ, что онъ грѣшитъ, что у него еще есть братья и сестра. Сестра, 
Вскрикнулъ онъ, это была не сестра, а  всѣмъ намъ мать. Тѣмъ болѣе, 
отвѣтилъ я ему, долженъ ты благодарить Бога, что Онъ ее тебѣ ос
тавилъ. Оставилъ? К акъ это, она умерла, все пропало! Д а она жива, 
съ чего ты взялъ, что умерла?— Какъ жива, что ты меня обманыва
ешь?— Читай! Тутъ онъ опять креститься. Не совсѣмъ меня Богъ по-
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губилъ! Велика Его милость! Дѣло въ томъ, что, брося глаза на письмо, 
онъ видѣлъ имя Елены, слова «скоропостижно лишилась» и былъ увѣ
ренъ, что она умерла. Э та ошибка его дала ему нѣкоторымъ образомъ 
болѣе твердости перенести смерть брата. Много онъ плавалъ, рыдалъ; 
но я видѣлъ, что ежели бы лишился сестры, то бы Богъ знаетъ, какъ 
бы перенесъ этотъ ударъ. Онъ ее Обожаетъ. Пріѣхалъ докторъ, тутъ 
уже ему было какъ-будто легче на сердцѣ. Теперь боится за  сестру, 
къ которой переѣхала жена покойника. Дали вы мнѣ Коммиссію! Но, 
слава Богу, исполнилъ, ее кажется, изрядно. Африсимова люблю и ува
жаю. И въ этомъ случаѣ показалъ онъ къ ней большую горячность. 
Надобно будетъ опять въ нему заѣхать, если только вырвусь изъ до
ма. Къ Карнѣеву посылалъ; велѣлъ сказать, что здоровъ. По каково 
н а  сердцѣ?

*
С.-Петербургъ, 21 Октября 1830.

Охъ, дурно все еще у васъ идетъ! Ланжеронъ мнѣ сказывалъ, 
что бывшій его адъютантъ Рюль, котораго и я знавалъ въ 1810-мъ 
году, умеръ въ Москвѣ отъ холеры. Видно она начинаетъ и въ дру
гомъ классѣ считать жертвы. Боже упаси!

*
С.-Петербургъ, 22 Октября 1830.

Вчера отдѣлавшись Заѣзжалъ къ Афросимову. Не могъ рѣшиться 
сказать ему о новомъ несчастіи его постигшемъ, но приготовилъ его 
и даже далъ ему прочитать то, чтб ты писалъ въ концѣ письма. Р а з 
ставаясь съ нимъ, обѣщалъ, если получу какое-нибудь извѣстіе, то ему 
сообщить. Онь очень твердъ, но кто можетъ перенести такіе удары 
съ  твердостію? Сегодня былъ я у своего князя и отъ него проѣхалъ 
къ Афросимову. Только что я вошелъ въ комнату, онъ вскочилъ, но 
послѣ, какъ-будто опомнясь, сѣлъ и сказалъ мнѣ: «Съ чѣмъ пріѣхалъ? 
Я  твердо все переносить могу; если Богу угодно было новую послать 
мнѣ бѣду, буду плакать, молиться, не буду роптать; скажи, чтб пишутъ 
объ Еленѣ?» Больше не могъ я ему сказать, какъ: плачь и молись 
Богу. Онъ упалъ на колѣни и зарыдалъ. Съ часъ я у  него просидѣлъ, 
отдалъ ему твое письмо къ нему, прочиталъ то, которое отъ тебя 
получилъ. Онъ все желалъ знать, что она говорила въ послѣднія 
минуты, не приказала ли чего. Твое письмо его очень тронуло; бла
годарилъ Бога, что и братъ и сестра кончили, какъ добрые христіане, 
что похоронили ихъ, какъ должно, и кончилъ словами, что для него 
чаш а исполнилась, что болѣе несчастія съ нимъ не можетъ быть.

Онъ такъ меня разстроилъ, что доселѣ не могу еще успокоиться. 
Очень бѣдный жалокъ. Не знаетъ теперь, какъ увѣдомить брата сво-
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его Константина. Просилъ, чтобъ я не оставлялъ его и навѣщ алъ. 
Буду ѣздить, сколько можно чаще, принимая въ немъ живѣйшее уча
стіе. Все твердилъ: «все пропало для меня!» Горе такое, что остается 
только молчать, молиться Богу и плакать. Онъ бѣдный и самъ стра
даетъ очень ревматизмомъ. Подлинно тяжелая была для меня комиссія; 
но, слава Богу, она кончилась. Будетъ самъ къ вамъ писать.

*
С.-Петербургъ, 24 Октября 1830.

Не знаю, какъ успѣть написать къ Воронцову съ курьеромъ, 
который ѣдетъ сегодня въ Вѣну. Говорятъ, точно больная дочь его 
умерла. Ей никакъ нельзя уже было жить: все тѣло было въ ранахъ 
и гнилости. Милость Божія, что онъ не былъ свидѣтелемъ ея конца, 
еще бы для него было прискорбнѣе: онъ нѣжно любилъ эту дочь. 
Вчера у насъ, какъ обыкновенно водится въ Четвергъ, собралось че
ловѣкъ 20, играли въ вистъ и билліардъ и спасибо разъѣхались 
прежде часу, за  что я всегда благодаренъ. Между прочими была жена 
Лавинскаго, мастерица играть во всѣ игры.

*
С.-Петербургъ, 25 Октября 1830.

Много у мена теперь заботъ, а  вотъ начнутся еще новыя и 
важнѣйшія хлопоты. Новое наше положеніе утверждено Государемъ; 
слѣдовательно, надобно будетъ съ молитвою приступить къ преобра
зованію всего, только все-таки я не вижу возможности начать съ но
ваго года новый порядокъ. Труда мнѣ будетъ много и при началѣ и 
послѣ, а между тѣмъ я увѣренъ, что многіе и бранить будутъ; ибо 
всякій полагаетъ имѣть право на лучшее мѣсто; ихъ мало, а  людей 
много, избирать же надобно способныхъ, дабы дѣло шло, какъ должно,, 
и не держаться одного старшинства. Помолитесь вы за  меня, чтобы 
Богъ далъ мнѣ силы и разумъ поднять это новое бремя. Я  получилъ 
письмо отъ гр. Воронцова отъ (24) 12 Окт. изъ Л апсуга близъ К ра
кова. Онъ тамъ узналъ смерть своей дочери.

*
С.-Петербургъ, 28 Октября 1830.

Вижу съ соболѣзнованіемъ, что тебѣ непріятно, что я возвра
тилъ тебѣ письмо твое въ в. к.; но, водя твоя, я не могъ дѣйство
вать иначе, какъ слѣдовать своему убѣжденію. Присылай письма за 
печатанными, буду отдавать немедленно; но какъ скоро подъ откры
тою печатью, съ тѣмъ чтобы я прочиталъ, то не ручаюсь за  себя, 
всякій разъ  что мнѣ покажется что-нибудь, чего бы я не написалъ. 
Ты свидѣтельствуешься мнѣніемъ Баш илова и Волкова, коимъ читалъ
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свои письма. Первый n ’est pas une au to rité  pour moi. Волковъ также 
можетъ видѣть иначе, но я все при своемъ остаюсь. Вашиловъ, бу
дучи въ постоянной перепискѣ съ вел. кн., чтб вижу по пересьілае- 
мымъ къ нему черезъ меня письмамъ, можетъ быть, считаетъ себя въ  
правѣ писать все, чтб въ голову придетъ. Волковъ привыкъ и дол
женъ все описывать откровенно въ своихъ письмахъ, если даже что 
и не такъ идетъ, какъ бы было должно; а  потому могло ему казаться 
и твое письмо весьма кстати; но твое положеніе не то, чтб ихъ обо
ихъ. Волковъ можетъ знать истину того чтб пишетъ, а  ты можешь 
судить только по слухамъ и поверхностно; когда же помѣщаешь въ 
письмѣ своемъ, въ числѣ причинъ распространенія болѣзни, то, что 
предписанныя мѣры не всѣми какъ должно исполняются, то это уж е 
обвиненіе, какъ скоро говорится такому лицу. Онъ можетъ о семъ 
сказать, спросить, почему знаемъ; тогда тебя назовутъ, а  въ этомъ я 
не вижу добра, не говоря уже, что можетъ произвесть невыгодное 
впечатлѣніе на счетъ особъ, на коихъ лежатъ порученія, и ты нехотя 
можешь кому-нибудь повредить. Я  спрашиваю, пріятно ли бы тебѣ. 
было, если бъ спросили у  тебя, кто неисправные, о коихъ ты гово
ришь? Сколь мнѣ ни жаль было возвращ ать тебѣ письма, при чемъ 
чувствовалъ, что отвѣтъ твой придетъ позже, но утѣшаюсь теперь 
тѣмъ, что Башиловъ упоминаетъ в. к. о твоихъ двухъ письмахъ, слѣ
довательно, вина падетъ не на тебя, а  на почты, слѣдовательно, на 
меня. Я  ее охотно приму, но по крайней иѣрѣ буду спокоенъ н а  
счетъ прочаго.

*
С.-Петербургь, 5 Ноября 1830.

Приложенное къ великому князю доставилъ. Можеть быть, оно и 
будетъ полезно для Веревкиной. Ты всетаки отдаешь на мою цензуру 
свои письма, я готовъ всегда говорить правду. Переписывайся, тѣмъ 
болѣе, что письма твои Пріятны, только всетаки съ надлежащею осто
рожностью и не слишкомъ часто, дабы не употребить во зло, т. е. 
abuser de sa bienveillance. Къ вамъ въ вице-губернаторы опредѣленъ 
Брусиловъ, бывшій за  оберъ-прокурорскимъ столомъ, котораго ты у  
васъ видѣлъ. Очень хорошій человѣкъ, его вѣрно будутъ любить.

*
С.-Петербургь, 6 Ноября 1830.

Вчера, возвратясь отъ гр. Несельрода, который присылалъ з а  
мною по одному дѣлу, и отъ Черткова, который не совсѣмъ здоровъ 
желудкомъ, однакоже по вечерамъ постоянно ѣздитъ къ Румянцеву, 
нашелъ я у себя приглашеніе обѣдать къ великой Княгинѣ. Въ четыре 
часа отправился, тамъ были только гр. Ланжеронъ и Полетика, да
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«реблина и адъютантъ; погодя вышелъ великій князь, а тамъ великая 
княгиня и сѣли обѣдать. Обѣдъ натурально былъ весьма пріятный, 
много говорено о Москвѣ, объ Европѣ, много шутили. Великій князь 
сказалъ мнѣ, что ты ему пишешь о Веревкинѣ и, кажется, очень со- 
болѣзнуешь о положеніи вдовы и дѣтей. Можетъ быть, твое письмо 
еще и послужитъ къ благу семейства, ибо в. в. очень напиралъ на 
оставленное имъ состояніе, на долги, на семейство. Для тебя бы было 
большое удовольствіе. Послѣ обѣда посидѣли въ кабинетѣ у великой 
княгини, его высочество Выкурилъ сигарку, но, бывъ очень занятъ, 
принужденъ былъ черезъ полчаса уйти, такъ и мы разъѣхались. Ве
ликая княгиня Кашляетъ и кажется, мѣсяца черезъ два должна осво
бодиться отъ бремени. Чрезвычайно ко всѣмъ намъ была милостива; 
ты  можешь посудить, какъ общество ея было пріятно. Изволила спра
шивать о свадьбѣ, когда будетъ. Я  отвѣтилъ, что надѣюсь въ Генва
рѣ, и что скоро превращеніе болѣзни допуститъ заняться приготовле
ніями въ оной.

*
С.-Петербургъ, 17 Ноября 18 0.

Генералъ-адъютантъ Бороздинъ умеръ. Онъ долго былъ боленъ; 
кто его коротко зналъ, объ немъ сожалѣетъ; я съ нимъ былъ знакомъ 
такъ , какъ со всѣми. Говорятъ, что Государь приказалъ взять его до
черей во дворецъ. Вездѣ и всегда Милосердъ нашъ ангелъ! Я  полагаю, 
что также и Веревкину не оставятъ, и, можетъ быть, твое письмо къ 
великому князю будетъ ей въ семъ случаѣ полезнымъ; ибо иначе, мо
жетъ быть бы, не дошло до Государя свѣдѣніе о ея положеніи. Здѣсь 
многіе мнѣ говорили, что она богата, ибо урожденная Кандалинцева.

*
С.-Петербургъ, 18 Ноября 1830.

Здѣсь только и говорятъ о нѣсколькихъ молодыхъ людяхъ, кои 
забавлялись битьемъ стеколъ въ домахъ и разными повѣсничествами, 
между прочимъ въ трактирѣ, гдѣ забывались до того, что обратили 
на себя вниманіе правительства и заслужили себѣ наказаніе. Крайне 
сожалѣю, что въ числѣ ихъ кн. Голицынъ, служившій въ коллегіи и 
родня нашему милому Долгорукому, dont le père é tait, je  crois, g ran d - 
oncle de ce jeune  homme. Съ года три тому назадъ бывалъ у насъ, 
но пересталъ ѣздить, попался въ другое общество, и вотъ послѣдствія. 
Также туть нѣкто Романовъ, дальній родня кн. Волконскаго, гр. Б у 
турлинъ, сыпь покойника гр. Дмитрія, умершаго въ Италіи, родня 
Воронцова, и еще не помню кто. Говорятъ, что они въ крѣпости, а  
послѣ будутъ разосланы въ Архангельскъ, Тифлисъ на службу и 
подъ надзоръ. Больно видѣть такія имена и больно подумать объ ихъ
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родственника!^ Бороздина вчера хоронили. Говорятъ, Государь и в е
ликій князь изволили быть на Похоронахъ, а  всѣхъ дочерей его взяла 
во дворецъ.

*
С.-ПетврбургЬ) 20 Ноабря 1830.

Съ чего ты взялъ, что за  письма будутъ платить дороже? В ь  
Москву тѣже 40 копѣекъ за  лотъ, а  если въ другія мѣста прибавлено 
нѣсколько копѣекъ, то въ  иныя уменьшено. Т акса сдѣлалась проста 
и весьма удобна для публики и для почтовыхъ мѣстъ, а  также и для 
ревизіи. Вмѣсто 600 и болѣе разныхъ платежей столько, сколько гу 
берній, во всѣ города одной губерніи (не смотря на ихъ разстояніе 
отъ мѣста, откуда пишутъ) платежъ равный, т. е. отъ одной губерніи 
къ другой. Второе: въ той же губерніи лежащіе города между собою 
платятъ по 20 коп. за  лотъ, и это во всей Россіи; стало сбиться ни
кому нельзя. Вотъ и вся такса.

Не знаю, чтб дѣлается съ Карамзиною, но знаю, чтб она дѣ
лаетъ: всякое утро гуляетъ пѣшкомъ съ своими дѣтьми; когда выхожу, 
ее встрѣчаю, и, судя по лицу, она совершенно здорова.

Вчера была закладка монумента императору Александру, въ са
мый день кончины его. Ч ерезъ два года кончится и будетъ единствен
ный въ свѣтѣ.

*
С.-Петербургъ, 25 Ноабря 18S0.

Булгаринъ мнѣ сказывалъ, что получилъ отъ тебя прекрасную 
статью, которую напечатаетъ. Говоритъ, что настоящ ая панорама. 
Сегодня нѣтъ еще этой статьи, а  я было ее искалъ.

$
С.-Петербургь, 26 Ноября 1830.

Вчера, только что я кончилъ письмо къ тебѣ, получилъ отъ ве
ликаго князя таковое для тебя, которое и отправилъ, а  вмѣстѣ съ 
тѣмъ и приглашеніе на обѣдъ. Были только гр. Ланжеронъ и Поле
тика. Послѣ обѣда пробыли нѣсколько у  великой княгини и послѣ 
домой. Великій князь спрашивалъ много о тебѣ и о Москвѣ, и все 
это весьма милостиво. Вечеромъ ѣздилъ я въ Отелло; вотъ тебѣ и 
весь мой день.

*

С.-Петербургъ, 27 Ноября 1830.

Скажу тебѣ, но единственно для твоего свѣдѣнія, о несчастномъ 
происшествіи, коего, конечно, не имѣли мы причины ожидать, послѣ 
истинно-отеческаго попеченія Государя о- Польшѣ и ея благоденствіи.

Въ Варш авѣ было возмущеніе, такъ  что ворвались во дворецъ, 
убили нѣсколько человѣкъ, между прочимъ, говорятъ, генерала Ж андра,
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генерала гр. Ст. Потоцкаго, военнаго министра Гауна, и кажется по
кушались и на жизнь Ц есаревича, коего Провидѣніе спасло. Онъ съ 
нашею гвардіею, къ коей присоединились одинъ или два полка Поль
скихъ и вся Польская гвардія (кромѣ, кажется, артиллеріи) выступилъ 
изъ города и остановился въ какой-то деревнѣ. Между тѣмъ при са
момъ началѣ арсеналъ былъ разграбленъ; вооружились, какъ обыкно
венно бываетъ, всякія бродяги, съ ними нижніе чины Польскіе, слѣдо
вательно и не обошлось безъ кровопролитія. Не ручаюсъ тебѣ за  
подробности, но по несчастію происшествіе справедливо. Какъ больно 
должно быть нашему ангельскому Государю видѣть столько неблаго
дарности! Но Вогъ ихъ накажетъ. Я  полагаю, что все это послѣдствія 
Французскія, но чего могли эти желать при кроткомъ правленіи царя, 
коего оказали они себя недостойными?

Государь вчера послѣ развода созвалъ всѣхъ генераловъ и офи
церовъ тутъ бывшихъ и объявилъ имъ о семъ происшествіи. Онъ 
былъ верхомъ, всѣ кинулись цѣловать его рули, слезы были на гла
захъ  всякаго, а  сердечная привязанность къ нашему ангелу не могла 
скрыться въ  сердцахъ однихъ и показалась самымъ восхитительнымъ 
образомъ въ громкомъ «ура» и всѣхъ изъявленіяхъ нелицемѣрной 
преданности и энтузіазма.

*

С.-Петербургъ, 28 Ноября 1830.

Вчера ничего не узналъ новаго о гнусныхъ Варшавскихъ пред
пріятіяхъ. Кажется, не было извѣстій; хотя и говорили, что пріѣхалъ 
Фл.-ад. Бутурлинъ изъ Варшавы, но вышло, что Бутурлинъ, адъю
тантъ  графа Чернышова, и не изъ Варшавы. Вотъ Сегодня и во Фран
цузской газетѣ напечатана вчерашняя статья Инвалида. Не будетъ ли 
сегодня курьера отъ Цасаревича? Статья твоя въ «Пчелѣ» очень хо
роша. Многіе, не зная автора, хвалили при мнѣ. Булгаринъ мнѣ 
прислалъ сегодня шесть экземпляровъ этого номера, такъ вотъ тебѣ 
два. Тутъ и прибавленіе такое же, какъ во Фр. газетѣ.

С.-Петербургъ, 29 Ноября 1830.

Вчера около трехъ часовъ вышелъ я пѣшкомъ, чтобы хоть съ 
четверть часа подышать воздухомъ; только что перехожу улицу, ви
жу ѣдетъ колясочка, и въ ней Государь. Его величество приказалъ 
кучеру остановиться, подозвалъ меня и нѣсколько минутъ изволилъ 
со мною говорить весьма милостиво. Это было для меня душевнымъ 
утѣшеніемъ.

С.-Петербургъ, 2 Декабря 1830.
Фельдмаршалъ гр. Дибичъ третьяго дня вечеромъ пріѣхалъ сюда. 

Говорятъ, что онъ назначается командовать войсками, кои вступить
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должны въ Польшу. Хочется его видѣть, попытаюсь ужо. Изъ В ар
ш авы  нѣтъ извѣстій. Я  полагаю, что Висла замерзаетъ, и потому 
нѣтъ сношеній и переправы черезъ нее, потому и отъ Цесаревича, 
говорятъ, не было извѣстій ни вчера, ни третьяго дня.

С.-Петербургь, 4 Декабря 1830.
Изъ приказовъ увидишь назначеніе главнокомандующаго арміею. 

Здѣсь ничего нѣтъ новаго, вромѣ смерти Рыхлевскаго, очень хоро
шаго человѣка, бывшаго при Ермоловѣ, потомъ гдѣ-то губернаторомъ 
и теперь директоромъ Медицинскаго Департамента. Онъ женатъ на 
дочери брата Л аш карева, отставного и почти слѣпого генералъ-маіо
ра . Закревскій очень будетъ сожалѣть о немъ, онъ его любилъ. Преж
де 6-го Государь и Императрица Изволять переѣхать въ Зимній дво
рецъ, гдѣ покои вновь отдѣланные безподобны. Зассъ  хвалитъ новаго 
Неаполитанскаго короля; говоритъ, что молодецъ собою, 22-хъ лѣтъ, 
высокаго роста и уменъ.

С.-Петербургъ, 5 Декабря 1830.
Прямыхъ извѣстій отъ Цесаревича все еще не имѣемъ; я увѣ

ренъ, что по невозможности переѣхать чрезъ Вислу. Не обрадуетъ ли 
васъ Вогъ чѣмъ къ завтраш нему дню нашего ангела? Графъ Дибичъ 
было занемогъ, но, слава Богу, прошло. Оберъ-церемоніймейстеръ, 
гр. Потоцкій, пріѣхавъ вчера изъ Вѣны, привезъ мнѣ письмо отъ Во
ронцова, который купилъ себѣ лошадь и ѣздитъ всякій день верхомъ 
въ Пратерѣ. О дальнѣйшихъ своихъ намѣреніяхъ ничего не гово
ритъ, все еще очень тоскуетъ по дочери. Завтра выходъ во дворцѣ 
в  поздравлевіе. Моя мадамъ также собирается.

С.-Петербургь, 8 Декабря 1830.
Третьяго дня, бывъ въ театрѣ, гдѣ давали Цирюльника, взгля

нулъ на ложу кн. П етра Михайловича и вого же увидѣлъ въ ней съ 
кн. Григоріемъ? Добраго Норова, который только что пріѣхалъ и, не 
найдя насъ дома, поскакалъ искать въ театръ. Я  побѣжалъ обнимать 
его въ ложу и обрадовался ему душевно. По тѣхъ поръ только я 
оперу слышалъ: пошли разговоры о васъ, о Москвѣ и продолжились, 
пока закрыли занавѣсъ. Тутъ овъ поѣхалъ къ намъ, но недолго, по
тому что усталъ съ дороги, а  вчера у насъ обѣдалъ. Любо слушать 
«го о нашихъ милыхъ Женщинахъ. Дистракціи уже начались. Съ чего 
взяли у  васъ, что Государь долженъ прибыть въ Москву, не пони
маю; здѣсь и рѣчи о семъ не было.

Булгаринъ опять мнѣ говорилъ о твоей статьѣ, расхваляя ее 
очевь, въ чемъ я съ нимъ согласенъ. Онъ говоритъ, что и Государь 
ее похвалилъ. К акъ онъ это узналъ, не знаю. Письмо твое въ вели
кому князю тогда же доставилъ. Его высочество о полученіи меня 
увѣдомилъ во дворцѣ.
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Говорятъ, что получено извѣстіе отъ Цесаревича, только я ни
кого не видѣлъ. Увѣряли йена, что ожидали его высочества, или уже 
и прибылъ въ Брестъ-Литовскій. Если узнаю что-нибудь вѣрное до 
отправленія письма, то припишу. Новосильцова не было въ Варшавѣ: 
онъ за  нѣсколько дней передъ тѣмъ, возвратясь изъ чужихъ краевъ, 
проѣхалъ въ Вильну или Слонимъ, гдѣ его аренда.

У меня вся эта мерзость не выходитъ изъ головы; сердцу грустно.

С.-Петербургъ, 9 Декабря 1880.
Его высочество вступилъ съ войсками въ предѣлы наши 1-го, въ  

Волынскую губернію. Увидишь изъ Инвалида, что сюда ѣдутъ изъ 
Варш авы кн. Любецкой и гр. Езерскій, депутатъ на Сеймѣ. Съ чѣмъ 
и зачѣмъ? Это узнаемъ послѣ, но видно съ порученіемъ.

Станиславъ Потоцкій привезъ мнѣ славную машину изъ Лондо
на для писанія. Н а одномъ листѣ пишешь, а  двѣ копіи сами собою 
дѣлаются, и также черны, какъ оригиналъ.

С.-Петербургь, 12 Декабря 1830.
Бутеневъ вчера отправился въ  Царьградъ. Титовъ, племянникъ 

Дашкова, поѣхалъ съ нимъ. Вотъ двумя знакомыми стало меньше. 
Палли пишетъ изъ Парижа графу Литтѣ, что княгиня Багратіонова 
наш а очень была больна, даже и опасно, но ей было немного лучше 
при отправленіи письма. Я  къ ней писалъ вчера съ курьеромъ. Ж аль 
бы мнѣ очень этой доброй женщины, если бъ ея не стало.

С.-Петербургъ, 16 Декабря 1830.
Третьяго дня ѣздили мы смотрѣть Милославскаго на Большомъ 

театрѣ. Онъ былъ совершенно полонъ. On а  saisi avec enthousiasm e 
toutes les allusions, surtout lorsqu’il s’agissait d ’attachem eüt au  sou
verain  et. d ’am our pour le pays. Сашка мой такъ и прыгалъ на стулѣ. 
Л  радъ былъ видѣть у него не разъ  слезы на глазахъ.

С.-Петербургь, 22 Декабря 1830.
Третьяго дня, возвратясь изъ комиссіи, заѣхалъ къ Закревской, 

чтобъ сказать ей, что мужа ждали 16-го въ Москву, и домой уже 
пріѣхалъ около 4-хъ часовъ, а  тутъ нашелъ отъ великаго князя при
глашеніе обѣдать къ пяти часамъ, по возвращеніи его изъ Ц арскаго 
Села. Кромѣ Ланжерона и меня, никого не было, разумѣется, Фрей
лина У ш акова, а  г .-адъютантъ Ланжеронъ тотчасъ послѣ обѣда уѣхать 
долженъ былъ, и я остался втроемъ съ великимъ княземъ и княгинею, 
пока его высочество пошелъ отдыхать. Много говорено было о Мо
сквѣ, которой положеніе опять было начало безпокоить великаго князя; 
но я увѣрилъ, что прибыль въ смертности произошла только отъ 
скверной погоды.
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1850-й годъ.

Январь. 1. У равней обѣдни я былъ съ женою и дѣтьми въ сво
емъ приходѣ. Н а дому у  меня служили молебенъ съ водосвятіемъ. Я  
ѣздилъ съ поздравленіемъ въ В. И. Назимову, еъ  Н. А. Кашинцеву, 
въ графу Закревсвому; въ университетсвой ц. отслушалъ обѣдню и 
поздравилъ попечителя и знакомыхъ профессоровъ съ Новымъ годомъ, 
Помолился въ Влаговѣщенсвомъ соборѣ, поздравилъ съ Новымъ годомъ 
д. с. с. Д. Ермолаева, П. Н. Титова, съ именинами В. Д. К орнилова, 
протоіерея Василія Богданова и Іерея Василія Александр.

2. Поутру былъ у  меня П. И. Страховъ, который взялъ у  меня 
Успенскаго Русск. древности.

3. Я  ѣздилъ къ С. П. Ш евыреву, съ которымъ прочелъ свою ст. 
о Сухаревой башнѣ.

4. Съ Сангленемъ по его дѣлу я ѣздилъ къ А. П. Святославскому. 
Вечеромъ посидѣли у  насъ Санглень, Клоповская съ дочерью и гене
ралъ Понырко.

6. Съ Андреемъ я ѣздилъ на Іордань. Въ соборѣ Успенскомъ 
служилъ викарій Филоѳей, а  на воду ходилъ Митроп. Филаретъ. Мы 
обѣдали у  кн. С. Н. Долгорукова. У насъ вечеромъ были П. Н. Ти
товъ и Санглень.

8. Послѣ чаю я ѣздилъ навѣстить больного Н. В. Постникова и 
Донского архим. Ѳеофана, у котораго и обѣдалъ съ его сестрою и 
племянникомъ', отъ него завернулъ къ В. К. М иткалеву, потомъ къ 
о. архим. Аполлосу и къ П. Я . Маслову, отъ коего получилъ мазь.

12. Съ Мишей я ѣздилъ къ обѣднѣ въ университетъ, гдѣ слу
жилъ и проповѣдывалъ Митроп. Филаретъ. З а  обѣдней и молебномъ 
были графъ Закревскій, В. Н. Назимовъ, Васильчиковъ*) и пр. Въ ста
ромъ университетѣ былъ завтракъ, за  коимъ пили за  благоденствіе 
университета и за  здоровье попечителя, который со мною чекался 
рюмкою. Я  пожелалъ ему праздновать столѣтіе Московскаго универ-

*) Д. т. сов. Алексѣй Васильевичъ, старшій сынъ котораго Петръ, вашъ незабвен
ный товарищъ, былъ тогда студентомъ 3-го курса Словеснаго отдѣленіи. П. Б.

III, 28 Русскій Архивъ 1903.
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ситета въ 1855 году, а  онъ мнѣ. Къ Погодину отослалъ свои замѣчанія 
иа Описаніе музея Корабанова. Отъ М артынова принесли но мнѣ 
портреты, присланные мнѣ отъ Великихъ Князей Николая и Михаила 
Николаевичей въ золотыхъ рамахъ.

13. Поутру я докончилъ описаніе Богословской д. въ  Ростовѣ; 
былъ въ Цензурвомъ Комитетѣ, гдѣ въ первый разъ  присутствовалъ 
попечитель В. И. Назимовъ.

14. З а  грубость и дерзость съ пьянствомъ я отвелъ Якова на
казать на съѣзжу. Потомъ я ѣздилъ въ унив. типографію, гдѣ встрѣ
тился съ Погодинымъ, Максимовичемъ и Вельтманомъ; обѣдалъ у Н. В. 
Сушкова.

15. У поздней обѣдни на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ служилъ митр. 
Филаретъ, Посвятившій въ архимандрита инсп. Академіи Сергія.

17. Утромъ я отправился въ свои Сокольники съ П. О. Поздня- 
ковымъ, куда пріѣхалъ вечеромъ и ночевалъ въ скотной избѣ.

18. Осматривалъ свои заведенія, наказалъ за  пьянство и Опуще
нія старосту, за  ссору Курилкиныхъ.

20. Я  ѣздилъ въ Цензурный Комитетъ, гдѣ присутствовалъ г. 
попечитель. Въ присутствіи приводили къ присягѣ ректора М. унив. 
АльФонскаго.

21. Поутру я ѣздилъ къ Дм. Сем. Ш еншину на счетъ продава
емой деревни, смежной съ моею Обтушкою. Когда онъ назначилъ за  
33 д. ІО т. сер., я сказалъ, что не могу купить, и она не стоитъ того. 
Онъ самъ согласился, что для другого, кромѣ меня, она не выгодна 
и неудобна. Я  навѣстилъ больного Корабанова, у  котораго встрѣтилъ 
гравера Осипова. У типографіи унив. попался мнѣ П. Н. Титовъ, съ 
которымъ заш елъ къ В. П. Горчакову и у него обѣдалъ.

23. ^адиль къ Вельтману и отдалъ ему свои анекдоты и письмо 
Тихона Воронежскаго, кои онъ принялъ съ благодарностью*); заѣхалъ 
въ Цензурный Комитетъ взять мѣсячное жалованье, потомъ въ Опек. 
Совѣтъ за  квитанціями. Оттуда завернулъ, къ своему куму Клим, 
священнику и подарилъ ему голову сахару и ф . чаю.

28. Утромъ я докончилъ житіе м. Кипріана, навѣстилъ больного 
П. Я . Агеева; обѣдалъ у Н. В. Сушкова, гдѣ встрѣтился съ Ю . Н. 
Бартеневымъ, который читалъ замѣчательную статью изъ своего аль
бома 85-ти лѣтней Алексан. Петр. Хвостовой и Полевого ей отвѣтъ.

29. Съ Мишей я былъ на балу у Сазикова, гдѣ видѣлся съ А. 
И. Лобковымъ, И. М. Кюльдишевскимъ, Морошкинымъ. Домой возвра
тился утромъ.

*) А. Ѳ. Вельтманъ въ этомъ году завѣдывалъ изданіемъ Москвитянина. П. Б.
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31. Осмотрѣвъ ц. Рождества въ Путиекахъ, я прочелъ корр. своей 
статьи въ ун. типографіи, заѣхалъ въ Цензурный Комитетъ, оттуда 
къ Н. В. обѣдать. У него я видѣлся съ К). Н. Бартеневымъ, графи
ней Растопчиной, Ѳ. Н. Глинкой, Вельтманомъ, докт. Гаазомъ, П. Н. 
Араповымъ и пр. Послѣ обѣда было чтеніе.

Февраль. 1. Прошелъ къ обѣднѣ къ св. Муч. Трифону, гдѣ встрѣ
тился съ П. Н. Титовымъ, который завезъ меня домой. Позавтракавъ, 
онъ со мною отправился къ В. П. Горчакову. Мы втроемъ обѣдали 
въ рестораціи Егорова и были навеселѣ.

2. Къ Трифоновскому священнику я послалъ выписку изъ книгъ 
Патр. Прик. о его церкви, потомъ отправился въ Новоспасскій м., 
гдѣ засталъ крестный ходъ. Осмотрѣвъ ц. Сорока Муч., обѣдалъ у о. 
архимандрита Аполлоса съ Корабкевичевымъ. Архимандриту я пода
рилъ Y III тетр. Русской Старины.

4. Получивъ отъ митрополита разрѣш еніе на бракъ А ракчееву 
сыну съ Татьяною, я отпустилъ его въ деревню.

5. 'Ѣздилъ осматривать еще церковь Рождества Богородицы въ 
ІІутинкахъ, оттуда въ церковь Рождества въ П алаш ахъ на праздникъ 
явленія Богоматери Взысканія Погибшихъ, потомъ къ Н. Ф. Павлову 
и къ А. И. Лобкову на обѣдъ, з а  коимъ были В. И. Драшусовъ, Б ы 
ковскій, Буш ъ, Тучковъ, Буркинъ и пр.

6. Поутру я ѣздилъ къ попечителю унив. В. И. Назимову съ 
рукописью Загоскина Москва и Москвичи, IV*. Онъ принялъ меня 
ласково, читалъ отмѣченныя мною въ рукописи мѣста и сказалъ, что, 
»а исключеніемъ нѣкоторыхъ выраженій, беретъ на свою отвѣтствен
ность. Въ С.-Прб. мнѣ сказали, примолвилъ онъ: «вы имѣете у  себя 
надежнаго и опытнаго цензора, на котораго можете положиться».

7. Празднованіе рожденія Великаго Князя Николая Констан. Я  
отвезъ къ Загоскину его сочиненіе, которое по выправкѣ съ нимъ 
вмѣстѣ подписалъ.

9. Въ Донскомъ м. былъ н а  погребеніи друга моего Д. Н. Бай* 
тыпгь-Каменскаго, котораго потерю оплакалъ.

12. Поутру я отвезъ икону благое, князя Михаила Ярославича 
къ Спасу на Вору, гдѣ опочивали съ 1319 г. его св. мощи, оттуда въ 
Чудовъ м. къ обѣднѣ, которую совершалъ и говорилъ поучительное 
слово митр. Филаретъ. Заѣхалъ гь  Н. Г. Головину, обѣдалъ у  С. П. 
Ш евырева.

13. Утромъ я ѣздилъ въ Донской м. на 20 дн. поминовеніе дру
га  моего Д. Н. Бантыш ъ-Каменскаго и тамъ видѣлся и истолковалъ 
съ  кн. М. А. Оболенскимъ; обѣдалъ у архим. Ѳеофана, который мнѣ

28*
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читалъ свою проповѣдь. Навѣстилъ больного Н. В. Постникова, у ко
тораго встрѣтилъ Обольянинова. Отдалъ М артынову окончаніе ст. о 
церкви Рождества въ Путинкахъ.

15. Черезъ Ш елвовниЕова в получилъ отъ о. Авеля двѣ просфо
ры изъ Троицкой лавры. У  меня были ей. М. А. Оболенскій за  своею 
рувописью и М. А. Максимовичъ.

16. Поутру былъ у  меня изъ Троицкой лавры о. Авель, доста
вившій мнѣ кусокъ дерева отъ престола двухвѣковой дерев, церкви 
въ Подсосеньѣ.

18. Обѣдалъ у  В. Д. Корнильева, гдѣ видѣлся съ Ѳ. Н. Глинкою, 
С. П. Ш евыревымъ, познакоиился съ начальникомъ ш таба Серг. Карл. 
Фоаъ-Бриномъ и его любезною и любознательною женою, съ г. Ко
шелевымъ *), бывшимъ ученикомъ моего отца.

19. Раннюю обѣдню слушалъ у  св. Николая въ  Грачахъ, куда 
далъ на, поминовеніе дня преставленія митрополита Евгенія. Съ П. С. 
Максютинымъ прочелъ свою статью о церкви Рождества въ Путинкахъ.

20. Я  началъ описаніе Каменнаго моста. Г. П. Головинъ при
везъ мнѣ для Подчернской церкви моей прекрасную, шитую по бар
хату, епитрахиль, поясъ и поручи. Мы разговаривали съ нимъ о до- 
стопамятностяхъ Новод. м., гдѣ соборъ строенъ в. к. Василіемъ-Га- 
вріиломъ, и въ честь своего ангела онъ соорудилъ тамъ, подобно какъ 
въ Благовѣщенскомъ соборѣ, придѣлъ во имя Архангела Гавріила. 
До Платона тамъ всегда звонили во всѣ колокола въ 1 ч. пополудни, 
это означало, что царевны Гуляютъ; на Святой дѣлается переборъ, 
потомъ звонятъ во всѣ колокола. Замѣчательны тамъ древніе образа 
въ Иконостасѣ, ризница богат, и іордань особаго устройства, кото
рый ставится въ трапезѣ наканунѣ Богоявленія. Иверская Богоматерь 
тамъ такая же, какъ въ Валдайск. м.

23. Я  былъ съ М. А. Максимовичемъ у  заупокойной обѣдни по 
м. Евгеніи въ Грачахъ. Изъ Спб. книгопродавецъ П. И. Крашенини- 
ковъ купилъ у меня 15 экз. <Руссв. пословицъ» по 2 р. сер. Какъ 
вчера, такъ и нынѣ утромъ я занимался объясненіемъ рисунковъ съ 
Русс. древностей для А. А. М артынова. Вечеромъ я былъ въ благо- 
родн. театрѣ у кн. Гагарина, играли Минеральныя Воды, пер. съ Фран
цузскаго, Комедію безъ свадьбы и Два учителя. Нѣкоторые изъ акт., 
г. Мендъ, Поповъ, Окуловъ играли удачно. Г-жа Головина подарила 
мнѣ цвѣтовъ изъ своего букета. Тамъ я встрѣтилъ нѣкоторыхъ зна
комыхъ своихъ. Н. В. Сушковъ съ отлич. актер, былъ вызванъ и по
лучилъ аплодированія.

*) Александромъ Ивановичемъ, позднѣе издателевъ „Русской Бесѣды“. ІІ. Б.
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24. Поутру я былъ у А. Д. Бороздина, на репетиціи унив. кон
церта, гдѣ далъ попечителю просмотрѣть 1756 годъ Моск. Вѣдомостей. 
Н а вечерѣ былъ у  С. П. Ш евырева, гдѣ Островскій читалъ свою ори
гинальную комедію « Банкрутъ», Ѳедотовъ казалъ свою картину Сва
товство маіора на купеческой дочери съ объясненіями въ стихахъ, а  
Садовскій забавлялъ насъ своими разсказами о республикѣ Франц. 
Тамъ были профессоры: Армфельдъ, Соловьевъ, Грановскій, Варвин- 
скій, Погодинъ, кромѣ того Свербеевъ, Хомяковъ, Буслаевъ, Кош е
левъ, Меншиковъ, нѣсколько студентовъ; затѣмъ ужинали.

25. Съ женою я былъ на универс. концертѣ, очень хорошо ис
полненному Отличились на Скрипкѣ Воскресенскій и Іогель, на Фор
тепіано Рубинштейнъ. Между посѣтителями были графъ Закревскій, 
генералъ Ермоловъ, Исленьевъ и пр. Висѣвшій на стѣнѣ портретъ 
императрицы Елисаветы Петровны упалъ и ушибъ до крови нѣсколь
ко человѣкъ.

27. Масляница. Я  ее встрѣтилъ у  Н. Г. Головина, гдѣ видѣлся 
съ кн. М. А. Оболенскимъ, Головиными, Сабуровыми и пр. Обѣдъ 
былъ великолѣпный, послѣ него танцы.

Мартъ. 1. Я  ѣздилъ къ Вельтману, котораго поздравилъ съ бра- 
косочетаніемъ, взялъ у него три рисуака Солнцевыхъ, изображ. Суз
дальскія и Типогр, ворота, завернулъ съ визитомъ къ М. М. Полива
нову, потомъ къ И. М. Иракліонову и въ Цензурный Комитетъ.

2. Н а  съѣзжѣ я наказалъ бывшаго старостою Максима за  пьян
ство, воровство и своеволіе. Подъ розгами онъ сказалъ, что все это 
дѣлалъ оттого, что не было страху.

3. Съ утра  былъ у  меня А. А. М артыновъ. Я  ѣздилъ съ ста
тьею объ Иван. мон. къ попечителю В. И. Назимову, который мнѣ 
подписалъ ее.

5. Отправился навѣстить больного протоіерея Василія Ивановича 
Богданова, который меня любилъ постоянно, но засталъ его мертвымъ. 
Онъ мирно скончался сегодня въ заутреню.

6. Чистый Понедѣльникъ Великаго поста. Я  ѣздилъ на Москву-р. 
купить Постнаго кушанья. Изъ лавокъ торговцы перемѣстились съ 
своими товарами на ледъ. Это торговля съ гуляньемъ.

7. Я  ѣздилъ къ П. Н. Титову, съ которымъ навѣстилъ В. П. 
Горчакова, и у  него обѣдали, потомъ ѣздили къ Вечернѣ въ Златоуст, 
м., гдѣ читалъ канонъ архимандритъ Леонидъ Краснопѣвковъ

8. Съ ІІ. Н. Титовымъ я ѣздилъ на отпѣваніе протоіерея В. И. 
Богданова, совершенное преосв. Филоѳеемъ въ церкви св. Никиты въ 
Басманной. Народу было множество. Проводивъ усопшаго до Л азаре-

Библиотека "Руниверс"



438 ДНЕВНИКЪ И . М. СН ѢГИ РЕВА .

ва кладбища, я обѣдалъ въ домѣ Д. Драницына съ провожавшими.. 
Надгробное слово, очень назидательное, произнесъ магистръ Алек
сандръ Ильинъ.

9. Я  свезъ на почту Поздравительное письмо къ А. И. Филосо
фову, въ коемъ присоединилъ поклонъ Великимъ Князьямъ Н. Н. и М. Я .

10. Въ Новоспасскій мон. къ больному архимандриту, котораго 
я совѣтовалъ казначею Филарету пріобщить Св. Таинъ.

13. Утромъ я продолжалъ обозрѣніе художествъ въ Россіи.
14. Отъ министра юстиціи графа Панина былъ чиновникъ сенат. 

Богдановъ съ просьбою о доставленіи ему описанія монастырей. Я  
ему далъ отвѣтъ. Были съ рукописями по цензурѣ Кистеръ Лютер, 
церкви Ш митъ и пасторъ Дитрихъ. Куплена пара лошадей за  650 р.

15. Утромъ я занимался сочиненіемъ обзора художествъ въ Рос
сіи, ѣздилъ въ Цензурный Комитетъ, въ Голиц, галл., встрѣтился съ 
Можжаковымъ. Послѣ обѣда побесѣдовалъ съ Митроп. Филаретомъ о 
разныхъ предметахъ учености и университетѣ.

17. Утромъ я ѣздилъ поздравить съ тезоименитствомъ А. П. Е р
молова; но онъ, принявъ меня ласково, сказалъ, что не Божій чело
вѣкъ онъ, но великій грѣшникъ. Ангелъ его Алексѣй митрополитъ. 
Отъ него въ Цензурный Комитетъ, гдѣ присутствовалъ кн. Г. A. 
Щ ербатовъ. Вечеромъ пріѣзжалъ ко мнѣ кн. В. Друцкій, объясняться 
и мириться въ тяжбѣ за  хлѣбъ, но отступался иногда отъ своихъ словъ.

18. У всенощной былъ съ т-11е Дюперре на Троицкомъ подворьѣ, 
гдѣ получилъ отъ митрополита Филарета 210 р. асс. за  Русск. Древ
ности.

19. Поутру я былъ у  П. В. Киреевскаго, къ которому пришелъ 
при мнѣ Максимовичъ.

20. Въ Оружейную Палату, гдѣ отдалъ отъ Митроп. Филарета 
ЗО р. сер. за  3 тетр. Р . Д.; съ Петромъ Матв. Терновскимъ погово
рилъ о разныхъ предметахъ церк. археол.

21. Поутру я ѣздилъ къ кн. М. А. Оболенскому, по просьбѣ 
г. Щ ученко, Ищущаго секретар. мѣста въ Сѵнодальной Конторѣ. Не 
отыскавъ квартиры Извольскихъ, проѣхалъ въ Новодѣвичій м., тамъ 
съ священникомъ Александромъ Петр. Гиляровымъ осмотрѣлъ досто
памятности церкви соб., гдѣ находится великолѣпная сѣнь Надпре
стольная, рѣдкіе по древности и художеству образа, богатая ризница. 
Я  зашелъ потомъ къ Старицѣ Татьянѣ Ѳедоровнѣ побесѣдовать съ 
нею. Она сказала, что родилась въ C.-Пб. за  14 лѣтъ до мора 1771 г., 
въ Дѣвичій монастырь поступила 1811 года. Отъ нея я заш елъ къ 
священнику Гилярову.
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23. Ѣздилъ къ Н. И. Крылову, у котораго встрѣтилъ Д. Дубен
скаго. Въ Головиномъ дворцѣ случился пожаръ.

24. У праздника въ Чудовѣ м., гдѣ слушалъ проповѣдь митр. 
Филарета. Заѣхалъ еъ  графу Строганову, который сказалъ мнѣ, что 
кн. Волконскій отлагаетъ представленіе до второй книжки. Н а это я 
отвѣчалъ, что по слабости здоровья желаю оставить Археограф. К о
митетъ. Онъ противъ этого возражалъ, сказавъ, чтобы и не думать 
объ этомъ. Съ Мишей я на вечерѣ былъ у  Корнильева, гдѣ встрѣ
тился съ Ѳ. Глинкою, губ. Капнистомъ и пр. Павелъ И. Ѳедотовъ 
читалъ свои объясненія въ  стихахъ картинамъ изъ народнаго быта. 
Ужинали.

26. Я  послалъ къ графу Строганову просьбу объ увольненіи 
меня отъ Комитета.

27. Я  ѣздилъ въ Оружейную Палату, гдѣ отдалъ Забѣлину три  
рисунка Суздальскихъ воротъ и Типографскихъ для передачи Вельт
ману, потомъ навѣстилъ больного В. П. Флерова, съ которымъ по- 
толковалъ о своихъ дѣлахъ. До обѣда и послѣ обѣда занимался окон
чаніемъ статьи о сандрикахъ и дверяхъ ц. Успенія въ Печатникахъ 
для М артынова и ввечеру отдалъ ему.

29. Съ П. Я . Агѣевымъ я ѣздилъ къ попечителю, котораго про 
силъ о помѣщеніи Агѣева въ канцелярію графа Закревскаго. Онъ съ 
удовольствіемъ обѣщалъ мнѣ постараться и поговорить съ графомъ 
При этомъ я не скрылъ отъ него осмотра бумагъ у П. Я . А.

31. Я  былъ въ Цензурномъ Комитетѣ, гдѣ предсѣдательствовалъ 
попечитель, послушалъ диспутъ Новикова о Борисѣ Годуновѣ, по
томъ проѣхалъ въ Москвор. баню.

Апрѣль. 2. Я  поѣхалъ къ А. И. Лобкову на званый обѣдъ, на 
дорогѣ посадилъ меня въ свою карету архим. Мельхиседекъ, жаловав
шійся на Донского Ѳ. Со мною обѣдали Вл. Н. Драшусовъ, Тучковъ 
и пр.

4. Окончилъ описаніе Ж  Каменнаго моста. У меня П. Н. А ра
повъ съ рукописью «Одушевленные цвѣты», М. А. Максимовичъ 
Я . И. Санглень.

5. Графъ Строгановъ возвратилъ мнѣ просьбу объ увольненіи 
меня отъ Археол. Комитета, сказавъ, что если хочу, то отнесся бы 
къ кн. Волконскому и намекнулъ, что если я откажусь отъ этого К о 
митета, то могу оставить и другой Ком.*) Н а слова мои «я надѣюсь 
на Бога и Ему поручаю свой жребій», онъ отвѣчалъ, что на доску

*) Т. е. ц е н з у р н ы й ,  который состоялъ въ в ѣ д ѣ н іи  Г р а в а  Строганова. П. Б.
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ссылаться, это хорошо было при царѣ Ив. Вас. Тутъ я подумалъ въ
себѣ: смотри, чтобы тебя эта доска такъ же не наказала, какъ и 
прежде ногою. Въ заключеніе онъ просилъ побывать у него черезъ 
6 или 5 дней. Увидитъ кто сильнѣе, Богъ или графъ. Н а перваго я 
твердо уповаю при всѣхъ своихъ грѣхахъ, а  послѣднему не довѣряю 
при всей его внѣшней силѣ и могуществѣ.

6. Я  ѣздилъ въ Иностранную Коллегію, гдѣ сдѣлалъ выписки 
изъ дѣла о постройкѣ Камей, моста 1643 г. Обѣдалъ у П. Н. Титова 
въ Александров, саду, гдѣ мы подгуляли. Тутъ былъ соборнаго ста 
росты помощникъ, пришли К. Романовскій и Соколовскій. Титовъ по
дарилъ мнѣ палочку. Мнѣ тяжело и вредно вино.

7. Былъ А. А. М артыновъ, которому я отдалъ послѣднюю статью 
для новаго изданія его. Пріѣзжалъ Вельтманъ, съ которымъ я пого
ворилъ о своемъ дѣлѣ по Археогр. Ком. Потомъ ходилъ ко всенощ
ной на Троицкое подворье, гдѣ Митроп. Филаретъ читалъ акаѳистъ 
Божіей Матери. Черезъ А. П. Св. я отдалъ Митрополиту на раз
смотрѣніе свою статью о Геѳсиманскомъ Скитѣ. Тамъ я слышалъ, 
что Зыковъ, бывшій послушникомъ Донского м., убилъ ножемъ КНЯ
ГИНЮ Вѣру Дм. Голицыну, которую почитали за  его любовницу. Если 
это справедливо, ужасно. Тутъ дѣйствіе діавола или безумство. Не 
введи насъ во искушеніе!

9. Къ П. И. Страхову, съ которымъ прочелъ свое описаніе Камен
наго моста; объѣдалъ у Д. М. Перевощикова. Вечеромъ былъ у  меня 
архимандритъ Переславскаго Никитскаго монастыря.

10. Послѣ обѣда съ Митроп. Филаретомъ прочелъ свою статью 
о Геѳсиманской церкви. Вечеромъ у  меня были А. А. Мартыновъ 
съ П. С. Максютинымъ, которѣй читалъ мнѣ свое продолженіе Исто
ріи Русскаго зодчества, а  я ему описаніе Каменнаго моста и Геѳси
манской церкви.

11. Для А. А. М артынова я написалъ письмо къ Ѳ. А. Голу- 
бинскому, которому отправилъ Ш евырева Поѣздку на Бѣлп-озеро. 
Потомъ ѣздилъ въ Цензурный Комитетъ, въ ц. св. Антипія и къ 
Вельтману, смотрѣлъ съ Камей, моста, какъ идетъ рѣка, тронувшаяся 
нынѣ. Мостъ, между улицами Лѣнивкою и Всесвятскою, длиною 
230 саж.; въ немъ 6 арокъ или сводовъ, съ восточной стороны 7 бы
ковъ, съ западной 5. Послѣ обѣда пріѣзжалъ ко мнѣ А. И. Лобковъ 
съ своимъ пріятелемъ Иваномъ Яковл. Сорокинымъ.

14. Я  ѣздилъ смотрѣть великолѣпное похороны Грузинской ц а 
рицы. Подъ балдахиномъ, увѣнчаннымъ царскою короною, везли гробъ 
въ шесть лошадей съ гербами, шнуры балдахина держали чиновники 
Иностранной Коллегіи, на подушкахъ несли корону, державу, гербъ
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и орденъ Св. Екатерины. Сопровождало все знатнѣйшее духовенство, 
войско и чиновники; впереди шли четыре хоругви. Отпѣвали въ Чу
довѣ м. при звонѣ колоколовъ. Когда возглаш ена была вѣчная память, 
на площади въ Кремлѣ Стрѣлили изъ пушекъ и ружей. Тѣло изъ Чу
дова перенесена въ Вознесенскій м. Въ Чудовѣ м. я видѣлся и гово
рилъ съ А. П. Ермоловымъ, съ арх. Аполлосомъ, Г. П. Головинымъ 
и  пр. Послѣ засѣданія въ Цензурномъ Комитетѣ я обѣдалъ у  кн. 
В. Друцкаго, который читалъ мнѣ мнѣніе Смолен, двор, предводителя 
князя Друцкаго о важности и необходимости крѣпостного права въ 
Россіи.

15. Пріѣзжалъ ко мнѣ агрономъ Майеръ. Съ Андреемъ ѣздилъ 
на вербу, гдѣ встрѣтилъ многихъ знакомыхъ. Погода сырая, дорога 
грязная. Я  обѣдалъ у  П. П. Никифорова съ П. В. Хавскимъ. У все
нощной былъ на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ служилъ митрополитъ Фи
ларетъ и первому мнѣ далъ вербу.

16. Выслушавъ раннюю обѣдню въ Грачахъ, я проведъ весь день 
.дома въ цензурованіи романа Ф евалева Грѣшница въ 3 ч. Дома въ

трудахъ я чувствовалъ себя покойнѣе и довольнѣе.
18. Былъ у Вельтмана по дѣламъ Археогра®. Комитета, у Преж

деосвященной обѣдни въ Никитскомъ м., оттуда въ Грузин, баняхъ, 
у  всенощной на Троицкомъ подворьѣ. Принималъ гомеоп. nux vomica.

19. Послѣ заутрени я написалъ письма въ С.-Петербургъ къ 
графу Гр. Гр. Кушелеву съ книжкой Р. п. и къ генералъ-адъютанту 
Философову. Съ почты я проѣхалъ въ Новоспасскій м., гдѣ засталъ 
конецъ обѣдни и отпѣваніе сывка І І  мѣсяч. И. И. Давыдова, которое 
отправилъ о, архим. Аполлосъ. Похоронами распоряжалъ П. В. Х ан
скій. Отобѣдавъ у о. Аполлоса, я проѣхалъ въ Симоновъ м., гдѣ П о 

молился Бойней Матери Кав., поговорилъ съ архим. Мельхиседекомъ 
и исповѣдывался у о. Иларіона.

20. Богъ Сподобилъ меня недостойнаго пріобщиться Св. Таинъ 
въ  своемъ приходѣ съ Анетою и Андреемъ. Благодареніе Св. Троицѣ. 
Послѣ чаю съ Андреемъ ѣздилъ въ Успенскій соборъ на Умовеніе 
ногъ и тамъ съ нимъ соборовался св. елеемъ.

21. У вечерни я былъ въ своемъ приходѣ. Съ Брикеномъ я ѣ з
дилъ въ католическую церк. на вечернюю службу, оттуда на Троиц
кое подворье ко всенощной.

22. Написалъ поздравительный письма къ кн. П. А. Ш ихматову- 
Шпринскому съ приложеніемъ статьи моей о производствѣ слова 
Воскресеніе и Крещеніе, къ К. С. Сербиновичу, къ И. И. Давыдову и 
къ архіеп. Ярославскому Евгенію. Слушалъ обѣдню съ вечерней Ве
ликой Субботы въ Петровскомъ мон., гдѣ встрѣтился съ В. П. Горча-

Библиотека "Руниверс"



442 ДН ЕВН ИКЪ И . М. С Н Ъ ГИ РЕВ Л .

новымъ. Тамъ прикладывались еъ Животворящему кресту, привезенно
му ивъ Аѳонской горы.

23. Въ день моего рожденія я съ благодареніемъ Господу Богу 
услышалъ первый звонъ Воскресенія Христа Спасителя и съ женою 
и дѣтьми ходилъ въ заутрени въ свой приходъ. Н а Троицкомъ под
ворьѣ я и Миша христосовались съ Митроп. Филаретомъ; раннюю обѣд> 
ню слушалъ у  св. Адріана и Наталіи. Послѣ чая я ѣздилъ б ъ  
г. попечителю Назимову, къ кн. Ю . А. Долгорукову, къ обѣднѣ въ 
Чудовъ м., гдѣ со мною христосовались кн. С. М. Голицынъ, A. П. 
Ермоловъ и пр. Оттуда я проѣхалъ къ графу Закревскому, который 
со мною христосовался. В. И. Назимовъ спросилъ меня, зачѣмъ я не 
былъ у заутрени и обѣдни въ Универс. церкви, какъ патріархъ Уни
верситета? Былъ -еще у  оберъ-полицеймейстера Лужина, у  А. Д. Черт
кова, у Бронникова и Лобкова. Обѣдалъ дома съ семействомъ. Х о
дилъ съ ними къ Вечернѣ. Вечеромъ былъ у меня С. П. Ш евыревъ.

24. Съ Врикеномъ я обѣдалъ у  С. П. Ш евырева, гдѣ видѣлся 
съ Н. Ѳ. Смирнымъ й его женою, которые не остались обѣдать, съ 
А. С. Хомяковымъ, Н. Ф. Павловымъ, Н. А. Мельгуновымъ и пр.

26. Я  ѣздилъ въ церковь Неопалимыя Купины, гдѣ отпѣвали 
бывшаго профессора М. ун. Семена Март. Ивашковскаго, умерш. на 
76 году. Изъ церкви меня зазвалъ къ себѣ учитель Русской словес
ности, имѣющій, подобно мнѣ, на рукахъ по шести пальцевъ, Буд- 
ринъ.

Май. 2. Радуница. Я  ходилъ въ Грачи помянуть своихъ родите
лей. Я  ѣздилъ къ В. П. Горчакову и въ городъ за  покупками; купилъ 
сукна себѣ на вицъ-мундиръ и крестнику своему, сыну священника 
Климент., на сюртукъ и ему отдалъ самъ. Съ Брикеномъ я обѣдалъ 
у г. Сангленя.

3. Обѣдалъ у г. Сушкова съ графинею Ростопчиной и О. И. 
Сенковскимъ.

4. Все прекрасное утро дома, Дочиталъ I ч. романа Дюма <Гра
финя Салисбури». Былъ у меня А. Д. Галаховъ. Съ Брикеномъ я ѣ з
дилъ поздравить княгиню Пг Друцкую именинницу и, по приглашенію, 
обѣдалъ у нея. Тамъ видѣлъ Можжакова.

6. Съ Мишей я ѣздилъ на Л азарево кладбище помянуть матуш
ку. Не заставъ  дома Сенковскаго, я зашелъ къ Г. П. Головину, ко
торый оставилъ меня обѣдать и показывалъ свои рѣдкости.

7. Съ семействомъ Н. Ф. Павлова послѣ ранней обѣдни я ѣздилъ 
въ Кремль, смотрѣли его достопамятности. Обѣдалъ у  кн. ,М. А. Обо
ленскаго съ П. Н. Титовымъ, тамъ видѣлся съ Н. Смирнымъ, Погоди-
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вымъ, Бороздинымъ, Н. Г. Головинымъ и пр. Столъ былъ великолѣп
ный и роскошный.

8. Въ день своего ангела я слушалъ обѣдню и молебенъ въ сво
емъ приходѣ. Обѣдали у меня: кн. М. А. Оболенскій, Н. В. Сушковъ, 
П. Н. Титовъ, В. П. Горчаковъ, М. И. Погодинъ, C. IT. Ш евыревъ, 
И. И. Крыловъ, А. И. Филимоновъ, А. А. Мартыновъ, Бривенъ, П. М. 
Поповъ и студенты Аленниковъ и Даль. Послѣ обѣда пили кофе и 
чай въ саду, куда пришли побесѣдовать съ нами О. И. Сенковскій, 
П. Я. Чаадаевъ, кн. В. Друцкій съ Можжаковымъ и Н. А. Мельгу
новъ.

9. Осматривалъ картинную галерею и библіотеку граф а Ростоп
чина съ нимъ самимъ; Заѣзжалъ къ именинникамъ Н. Кашинцеву и 
Зернову. Дочелъ письма графа Ш ереметева.

10. Я  отвезъ рукой, письма Ш ереметева, мною разсмотрѣнныя, 
Н. Г. Головину, поговорилъ съ Сенковскимъ о разныхъ предметахъ, 
между прочимъ о ДельФІйскихъ надписяхъ и Константина Вел въ Еги
петскихъ пирамидахъ, о значеніи Олега вѣщаю и Ольги, которыхъ 
О. И. производитъ отъ seiliger, святый, вѣщій. Получено мною во вре
мя обѣда письмо отъ имени Великихъ Князей Н. и М. съ поздравле
ніемъ праздн.

11. Продолжалъ чтеніе Библіи въ Русскомъ переводѣ.
12. Я  ѣздилъ къ кн. М. А. Оболенскому, который казалъ мнѣ 

рукоп. Болгар, перев. Іоанна Антіохійскаго, Маламы и прочелъ со 
мною статью мою о кубкѣ Петра I. Б езъ  меня былъ у меня О. ІІ. 
Сенковскій съ приглашеніемъ меня на обѣдъ къ своей хозяйкѣ. Н. И. 
Городищевой я далъ письмо къ Н. Ф. Павлову.

13. Обѣдалъ у Сенковскаго на прощаньи съ Загоскинымъ, Суш- 
ковымъ и полк. Корниловымъ *).

14. Я  ѣздилъ въ Успенскій соборъ помолиться, засталъ еще обѣд
ню въ Чудовѣ м., заш елъ къ архіеп. Воронежскому Парѳенію Черт
кову, который принялъ меня радушно, неоднократно благословлялъ и 
крестилъ, спрашивалъ, не принадлежу ли я къ масонамъ. Когда я ут
вердительно сказалъ нѣтъ, онъ обрадовался. Н а Пречист, бульварѣ 
видѣлся я съ Н. И. Крыловымъ. Обѣдалъ съ Преосвященнымъ П арѳе- 
ніемъ у П. С. Полуденскаго сенатора.

15. Съ Мишей я ѣздилъ къ преосв. Парѳенію, который благосло
вилъ его образомъ св. Александра Невскаго и читалъ вадъ нимъ мо
литвы. Тамъ я встрѣтилъ протоіерея П. М. Терновскаго и архим.

*) Иваномъ Петровичемъ, позднѣе попечителемъ Выенсіаго учебнаго округа. П. Б.
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Аполлоса; обѣдалъ у А. И. Лобкова, гдѣ Ѳедотовъ читалъ свои объ
ясненія въ сат. вартинаыъ.

16. Я  весь день дома читалъ Русскій переводъ Пятикнижія и цен
з у р о в а в  соч. о дѣтородныя частяхъ. К акая противоположность!

17. Преполовеніе. Щадилъ въ Кремль въ крестный ходъ, въ  ко
емъ ходилъ на Іордань митр. Филаретъ. Тамъ я встрѣтился съ В. П. 
Горчаковымъ и П. Н. Титовымъ, съ которымъ обѣдалъ въ гостин. 
Александр, сада.

19. Утромъ я ѣздилъ къ В. И. Назимову, который передалъ мнѣ 
поклонъ отъ преосв. Евгенія. Я  ему сказалъ, что стат. сов. 15 л. и 
столько же ношу Станислава 2 ст. Онъ отвѣчалъ, что постараюсь 
обратить на васъ вниманіе высшаго начальства. Онъ позволилъ мнѣ 
отлучаться въ деревню. Отъ него въ Цензурный Комитетъ, изъ коего 
прошелъ я съ Н. Е . Зерновымъ пообѣдать въ Печкинъ трактиръ, по
томъ къ Вечернѣ и къ молебну въ Чудовъ м. Тамъ я встрѣтилъ П. Н. 
Титова и А. А. М артынова, который пригласилъ насъ пить чай и на 
бутылку Ш ампанскаго къ Егорову въ трактиръ, гдѣ слушали музыку. 
Оттуда я домой и ко всенощной на Троицкое подворье.

20. Послѣ ранней обѣдни я съ А. А. Мартыновымъ отправился 
въ Троицкую лавру, куда пріѣхали въ вечерню. Слушалъ всенощную 
въ алтарѣ, гдѣ мнѣ о. намѣстникъ Антоній поднесъ благословенный 
хлѣбъ и чару освященнаго вина. Я  ночевалъ у о. Анастасія.

21. Послѣ ранней обѣдни все утро провелъ у Ѳ. А. ^Л убин
скаго, съ которымъ прочелъ статью свою о стульяхъ и истолковалъ 
о разныхъ предметахъ, потомъ зашелъ къ намѣстнику, который бла
гословилъ меня образомъ и четками. Отслуживъ молебенъ и пообѣ- 
давъ у о. Анастасія, отправились въ Москву, куда пріѣхали въ ІО 
часу ночи.

22. Утромъ у  меня были Рубини и К. В. Прохоровъ. Я  ѣздилъ 
иъ Комитетъ о городкомъ хозяйствѣ Москвы для отмѣтки.

23. Отъ Прохорова пріѣзжалъ его товарищ ъ, коему я отдалъ для 
перваго экз. Русск. пословицъ и совѣтовалъ соорудить на мѣстѣ дома 
Романовыхъ между Никит, и Твер., гдѣ была церковь св. Елисея, цер
ковь во имя сего святого съ придѣлами во имя св. Михаила Малеина 
и Филарета Милостиваго. Универс. архитекторъ осматривалъ мой домъ 
и указалъ расположеніе и поправки.

24. Обѣдалъ у  Г. И. Спасскаго съ А. А. Краевскимъ и Н. Е. 
Зерновымъ. З а  столомъ Перевощиковъ отпускалъ Пошлыя и грубыя 
свои шутки, грозилъ мнѣ смертію, которая ему самому грозитъ. По
слѣ обѣда тотчасъ я уѣхалъ къ К. В. Прохорову на Три горы, но
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его ве заставъ, навѣстилъ П. И. Страхова, съ которымъ поговорилъ 
о разныхъ предметахъ.

25. Пѣшкомъ ходилъ въ П. Я . Ч аадаеву, въ женѣ В. П. Флеро
в а  и къ М. А. Максимовичу; съ нимъ поѣхалъ обѣдать въ Вельтма
ну, гдѣ встрѣтилъ г. Менда съ женою, Горчакова, Лихонина, Коссовича.

27. ѣздилъ въ  соборъ Успенскій осматривать въ Распятен. цер
кви образъ Бреста, воторый описалъ.

28. Утромъ я ѣздилъ въ Погодину и въ Новодѣвичій м., гдѣ спи
салъ надпись съ надпрестольной сѣни и побесѣдовать съ старицей 
90 л. Татьяною Ѳедоровной, воторая подарила мнѣ вызолоченое яич
ко. 90-лѣтній Протопопъ тамъ сказалъ мнѣ, что зналъ моего батюшку. 
Заш елъ въ священнику Александру Петровичу Гилярову, воторый 
мнѣ читалъ записки о 1812 г. одного ш татнаго ').

29. Послѣ обѣда у меня были внязь Волконскій *) съ С. П. Ш евы
ревымъ.

30. Съ княземъ Волконскимъ я осматривалъ достопамятности 
Кремля: соборы, Чудовъ м. и Патріаршую ризницу.

ІЮНЬ. 4. ШелковниЕОву далъ для просмотрѣнія планъ др. Москвы 
и рисунви древн. Руссв. Оленина. Съ Мишей я обѣдалъ у  кн. C. H. 
Долгорукова въ день его рожденія. Тамъ пѣли и играли на разныхъ 
инструментахъ, въ  томъ числѣ Рѣшетниковъ купецъ на гармоникѣ 
Русскія пѣсни.

6. Поутру были у меня князь Александръ Ш аховской, племян
никъ ректора АльФонсваго ’), и князь Волконскій.

7. Уличеннаго въ  воровствѣ дворн. П авла я отдалъ квартально
му. М артыновъ привезъ мнѣ акз. Отпечатанный 1 тетр. Памятниковъ 
древняго художества въ  Россіи.

8. Семикъ. Съ Надеждою Иван. я ходилъ къ обѣднѣ къ св. Іоан
ну Воину, гдѣ служилъ панихиду по убогихъ, тамъ погребенныхъ, и 
читалъ часы. З а  полночь посидѣлъ у  насъ Н. И. Крыловъ.

9. Поутру я ѣздилъ къ В. И. Назимову наполнить ему о моей 
службѣ. Онъ обѣщалъ мнѣ ходатайствовать въ Спб. о награжденіи 
съ удовольствіемъ. Ценз. Комитета дѣла начали переносить изъ ста
раго университа въ новый.

12. Послѣ чаю я ѣздилъ къ В. И. Назимову, котораго просилъ 
повлониться отъ меня Великимъ Князьямъ, отъ него къ К. В. Прохо-

‘) Эти Записки помѣщены въ „Русскомъ Архивѣ“ 1864 года. П. Б.
*) Князь Александръ Никитичъ. С. П. Шевыревъ быдъ однииъ изъ его воспита

телей. П. Б.
*) Т. е. племянникъ супруги А. А. Альзенскаго, ур. Иухановой. П. Б.
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рову, къ Н. Е. Зернову и А. И. Филимонову, у котораго и обѣдалъ.
Ему я отдалъ записку о своей службѣ.

13. Я  былъ у  П. И. Керпена, который познакомилъ меня съ 
своимъ братомъ Карломъ Иван., управляющимъ у  кн. Воронцова. Ве
черу были М. Филимоновъ и Грушецвій.

14. Ко мнѣ пріѣзжалъ К. В. Прохоровъ потолковать объ осно
ваніи храма въ честь Елисея пророка на память возвращенія патрі
ар х а  Филарета изъ Польскаго плѣна.

17. Я  поѣхалъ на похороны сына Двигубскаго Алексія. На улицѣ 
Троицкой встрѣтился съ архіеп. Ярославскимъ Евгеніемъ, который, 
увидѣвъ меня, вышелъ изъ кареты, меня благословилъ и расцѣловалъ. 
Онъ ѣхалъ въ Воронежъ. Я  просилъ его помолиться обо мнѣ съ семьей. 
Обѣщалъ. По отпѣваньи А. И. Двигубскаго я былъ у  св. И вана 
Предтечи въ Кремлѣ, гдѣ встрѣтился и поговорилъ съ г. Корнило
в ы м ^  правителемъ дѣлъ граф а Закревскаго. Отпѣвалъ архим. Ми
трофанъ.

19. У насъ обѣдалъ П. Н. Титовъ. Поутру былъ кимиссіонеръ 
о тъ  К. В. Прохорова.

20. Я  ѣздилъ въ комиссію строеній на счетъ поправки своего 
дома. Б езъ  меня былъ отъ К. С. Оербиновича іерей Гречулевичъ.

24. Заѣзж алъ въ домъ И. И. Давыдова поздравить его тещ у съ 
именинникомъ, потомъ къ П. П. Щ епотьеву, который читалъ мнѣ свою 
рѣчь дворянству Тульскому. Былъ на экзаменѣ въ Коммерческомъ 
училищѣ, гдѣ видѣлся и говорилъ съ графомъ Гудовичемъ, ученикомъ 
моего отца, и съ Драшусовымъ. Симоновскій архимандритъ довезъ 
меня послѣ завтрака къ архим. Аполлосу, у  котораго я встрѣтилъ 
Корабкевича съ тещею. Ко всенощной на Троицкое подворье п къ
А. П. Святославскому.

25. Къ ранней обѣднѣ я ходилъ въ ц. Троицы на Капелькахъ. 
Послѣ чаю я ѣздилъ къ М. военному губернатору съ поздравленіемъ. 
Въ дождь я проѣхалъ въ Успенскій соборъ, гдѣ служилъ и проповѣ
дывалъ Митроп. Филаретъ. Послѣ обѣдни и молебна я встрѣтился съ 
Н. С. Можжаковымъ.

27. Поутру я ѣздилъ къ И. И. Давыдову, у  котораго засталъ 
Перевощикова, по обычаю своему бранившаго то попечителя, то рек
тора, оттуда въ Цензурный Комитетъ и къ А. Ѳ. Вельтману, у  ко
тораго обѣдалъ; послѣ обѣда читалъ ему свои статьи о Миніатюрѣ 
Святославова Изборника и о надпрестольной сѣни въ Успенскомъ 
соборѣ, а  онъ прочелъ свое возраженіе Погодину.
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ІЮЛЬ. 12. Съ Именинниковъ я ѣздилъ къ обѣднѣ въ Языкове, гдѣ
служили молебенъ св. Михаилу Малей ну и помянули моего батю ш ву 
я  матушку, одного въ этотъ день были именины, а  другаго день рож
денія. Въ обѣдѣ былъ сильный громъ съ молніей, въ вечеру проясни
лось, и была ночь мѣсячная упоительная. У насъ пѣли и плясали 
бабы  и дѣвки до полуночи. Мы ихъ угощали.

15. Съ Божіею помощію я сладилъ дѣло о починкѣ моего дома, 
пристройкѣ къ нему, печахъ и ш тукатурвѣ съ Григоріемъ Тимоѳе- 
евымъ за  5000 р. ас. и въ задатокъ далъ 910 р. асс. Я  ѣздилъ позд
равить съ ангеломъ В. И. Назимова и кн. В. Друцкаго, но не засталъ 
ихъ дома, былъ у П. Т. Любенкова, воторый отдалъ мнѣ планъ. Обѣ
далъ у  В. П. Горчакова съ П. Н. Титовымъ и Лихонинымъ; видѣлся 
съ  Вельтманомъ и его женою, которые пріѣхали послѣ обѣда. Подгу
ляли. У  всенощной я былъ на Троицкомъ подворьѣ.

16. У  ранней обѣдни въ Грачахъ. Былъ я у  И. И. Давыдова и 
Н. В. Сушкова; съ первымъ поговорилъ о дѣлахъ Цензурнаго Коми
тета.

27. Я  съ Мишею отправился въ Орловскую губернію.
ЗО. Пріѣхалъ черезъ Тулу въ Мценскъ. Отобѣдавъ у Опенкина, 

отправились въ свою деревню Подчерное, куда прибыли въ полночь.
Августъ. 1. Послѣ обѣдни изъ церкви съ хоругвями и образами 

ходили на мои три пруда для водосвященія, которое тамъ совершено 
въ первый разъ . До 15 Августа мы пробыли въ деревнѣ то Подчерн- 
ской, то Обтушанской, занимаясь хозяйствомъ, только навѣстили Мин- 
ха. Разговѣвшись въ Подчерномъ, мы отправились въ Мценскъ, гдѣ 
угощ алъ насъ Опенкинъ, и оттуда взяли вольныхъ ямщиковъ на К а
лугу, но изъ Ж абыни за  Притѣсненіемъ тамошняго ямщика воротились 
на Бѣлевъ, гдѣ взяли почтовыхъ. Изъ Козельска заѣхали мы 17-во въ 
Оптину Введенскую пустыню, гдѣ въ скиту я познакомился съ о. М а
каріемъ, который представилъ меня къ игумену Моисею, радушно 
насъ принявшему и угостившему. Въ обители мы нашли порядокъ, 
чистоту и довольство.

18. Въ дождь мы пріѣхали въ Калугу, обѣдали у преосвящен- 
наго Николая, принявшаго насъ очень радушно.

19. Къ обѣду возвратились благополучно въ Москву. У всенощ
ной я былъ н а  Троицкомъ подворьѣ, гдѣ поднесъ Митрополиту своего 
Подчернскаго сада яблокъ и гдѣ встрѣтилъ министра народнаго просвѣ
щенія князя Ш ихматова.

20. Явился къ нему утромъ. Онъ принявъ меня очень благо- 
клонно, сказалъ, что новымъ штатомъ опредѣлено жалованья 2500 р. 
сер., пенсія профессорская и три чина сверхъ чина. <Я имѣю объ васъ»,
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сказалъ министръ, «наилучшее мнѣніе. Цензурою Моск. я болѣе дово
ленъ, чѣмъ Петербургскою. Надо обращ ать особенное вниманіе на то, 
чтб касается до правительства и нравственности». Пожавъ мнѣ руку, 
князь со мною простился. Тутъ же явился генералъ-адъют, Назимовъ.

Сентябрь. В. Я  ѣздилъ вр дворецъ къ генер.-адютанту А. Н. Фи
лософову и представлялся Великимъ Князьямъ Николаю и Михаилу 
Николаевичамъ, которые приняли меня очень благосклонно, разсказы 
вали о своемъ путешествіи по Костромской, Ярославской и Владимир' 
ской губерніямъ, спрашивали о моемъ семействѣ и велѣли отъ себя 
кланяться моему Мишѣ. Тамъ я видѣлъ А. А. М артынова и барона 
Корфа. Оттуда я проѣхалъ къ С. Н. Ш евыреву, обѣдалъ у Н. В. 
Сушкова съ Н. И. Тютчевымъ, генераломъ Мендомъ и пр. Съ своими 
отмѣтками я возвратилъ рукопись г. Сушкову изъ его комедій. Въ 
Успенскомъ соборѣ я встрѣтился и поговорилъ съ камердинеромъ ихъ 
Высочествъ Николаемъ Алексѣевичемъ Ульяновымъ, который показал
ся мнѣ хорошимъ Русскимъ человѣкомъ.

4. Въ Московскомъ Университетѣ были Великіе Князья Николай 
и Михаилъ съ своими генер.-адъютантами, съ графомъ Закревскимъ 
и пр. Они осматривали Университетскую церковь, гдѣ ихъ встрѣтилъ 
протоіерей съ крестомъ, потомъ слушали лекціи Ш евырева, Геймана 
и пр., обозрѣвали музей, библіотеку, спальни, въ столовой отвѣдыва- 
ли кушанье. Проходя мимо меня, Великій Князь Михаилъ Николаевичъ, 
взявъ меня за  руку, сказалъ: «Здравствуйте, Иванъ Михайловичъ!» 
Графъ Закревскій на насъ наткнулся, шедши позади. Великій Князь 
Николай Николаевичъ дважды со мною кланялся. Графъ 3 . трижды 
со мною заговаривалъ.

6. Утромъ я ѣздилъ къ В. Н. М уравьеву *) по дѣламъ цензуры, 
отдалъ въ казенной палатѣ Розову писать ревизскія сказки и оттуда 
въ Чудовъ м. на праздникъ Архангела Михаила Чуда, гдѣ служилъ 
Митроп. Филаретъ и гдѣ встрѣтился съ Протоіереемъ Платономъ Мен- 
чицемъ, отличавшимся мужествомъ въ Польскую и Венгерскую кампа
ніи. П. Н. Титовъ пригласилъ меня обѣдать въ рестораціи) Егорова, 
гдѣ встрѣтились съ И. И. Вельяминовымъ, который угощ алъ насъ 
Ш ампанскимъ; пили за  здоровье другъ друга.

8. Былъ въ Успенскомъ соборѣ и въ Новоспасскомъ м. у  архи
мандрита Аполлоса, который отпѣвалъ княгиню Ш аховскую. Е я род
ственники пригласили меня къ помин, столу. Въ І І  часу ночи прибылъ 
въ Москву Государь.

*) Валерьяну Николаевичу, помощнику попечителя Московскаго учебнаго округа 
В. И. Назимова, отцу ныаѣшннго министра юстиціи.
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9. Смотрѣлъ въ Кремлѣ шествіе Государя Императора въ Успен
скій соборъ при торжественныхъ кликахъ многочисленнаго народа. 
Изъ собора въ І І  ч. онъ слѣдовалъ на Красное крыльцо во дворецъ. 
Государя провожалъ на разводъ графъ Закревскій. У насъ были г р а 
финя Ш амборанъ съ сыномъ, Я . И. Санглень и А. А. М артыновъ.

10. Съ П. Н. Титовымъ и Андреемъ я ѣздилъ въ Измайлово, тамъ 
отслужилъ молебенъ Іерусалимской Богоматери и панихиду по Дѣдушкѣ 
Петрѣ Вас. Кондратьевѣ и родителяхъ, поклонился ихъ праху; пили 
чай и закусили у священника. Осматривали съ Протопопомъ Плато- 
номъ Менчицемъ соборную церковь съ акустическими сводами и бо
гадѣльню военную. Мѣсто это много мнѣ напоминало: лѣта моего 
дѣтства и юности, добрыхъ родителей моихъ, родныхъ и знакомыхъ, 
которыхъ давно уже нѣтъ на свѣтѣ.

14. Въ дождь я ѣздилъ къ Ш превичу, но не засталъ его, въ цер
ковь Николы Большого К реста для обозрѣнія древн. 4-конечнаго креста 
з а  правымъ Клиросомъ, былъ въ Успенскомъ соборѣ и Чудовѣ м., въ 
Оружейной палатѣ и у А. Д. Соколовскаго, заѣхалъ къ П. Н. Титову 
побесѣдовать. Дома засталъ я М амонова и Киселева. Господи, спаси 
меня и помилуй!

15. Въ Цензурномъ Комитетѣ предсѣдательствовалъ въ первый 
разъ  помощникъ попеч. В. Н. М уравьевъ; обѣдалъ на Имянинахъ у 
Н. С. Можжакова.

16. Принесли бархатныя ризы для Подчернской ц., за  кои я за 
платилъ 105 р. асс. Я  ѣздилъ къ кн. М. А. Оболенскому, къ Аннѣ 
Николаевнѣ Козловой, къ В. П. Горчакову, у  котораго и обѣдалъ.

17. Я  навѣстилъ г-жу Сушкову и обѣдалъ на Именинахъ у С. 
ГІ. Ш евырева.

18. Я  былъ на Отпѣваніи жены Фишера въ катол, церкви, у  
грана С. С. У варова, у П. О. Корабанова, у ІІ. Н. Титова; обѣдалъ 
у Н. С. Селивановскаго. Не введи насъ во искушеніе, Господи! Богъ 
иѣсть искуситель; Кійждо бо искушается, отъ своея похоти Влекомъ 
и Прельщаему

19. Я  ѣздилъ къ графу С. С. У варову отдать ему записку о родѣ 
Нарышкиныхъ, родственномъ съ Разумовскими, взялъ ревизскія сказки 
въ Казенной Палатѣ, былъ въ Цензурномъ Комитетѣ, обѣдалъ у П. А. 
Бронникова.

20. Я  Заѣзжалъ къ Ѳ. Н. Глинкѣ пожаловаться на буйство его 
крестьянина-сотскаго въ Обтушкѣ.

22. Навѣстилъ А. И. Лобкова, занимающагося Отдѣлкою своихъ
покоевъ въ старомъ Русскомъ вкусѣ.

ІЙ, 29 Русскій Архивъ 1903.

Библиотека "Руниверс"



450 ДНЕВНИКЪ И . М. С Н Ѣ ГИ РЕВА .

Октябрь. 1. Съ А. А. Мартыновымъ и его женою ѣздилъ къ обѣднѣ
въ село Покровское на праздникъ къ Ѳ. И. Глѣбову-Стрѣшнѳву. Я  
тамъ провелъ время очень пріятно, хотя день былъ пасмурный. Вмѣ
сто помѣщика я видѣлъ тамъ добраго отца съ дѣтьми.

2. Отобѣдавъ у Н. В. Сушкова, у  котораго видѣлся съ графи
нею Ростопчиной, я отнравился къ А. И. Лобкову; тамъ потолковалъ 
съ Скотти объ иконописи и архитектурѣ, съ Вушемъ объ исторіи 
Русск. Онъ сказывалъ, основываясь на какомъ-то документѣ, что 
Петръ I вновь построилъ Спасскіе ворота.

4. Съ П. Петр. Цвиленевымъ я перевѣрилъ техническое описаніе 
древн. Русскихъ портретовъ.

6. Съ Богомъ подписавъ прочтенныя мною рукописи ценз. гг. 
Сушкова и А рапова, я ѣздилъ къ А. Н. М уравьеву, у  котораго н а 
шелъ преосвященнаго Агапита; читалъ съ нимъ описаніе портрета 
св. Діонисія, архим. Троиц., потомъ въ Цензурный Комитетъ, гдѣ пред
сѣдательствовалъ В. Н. М уравьевъ; оттуда, взявъ жалованье мѣсяч., 
отправился въ Новоспасскій м. навѣстить больного архим. Аполлоса, 
который мнѣ обрадовался. Вечеромъ въ дождь ѣздилъ къ графу С. С. 
У варову, который сообщилъ мнѣ записку о Портретѣ Нарышкина, 
который у него хранится въ Порѣчьѣ. Тамъ я видѣлся съ Окуловымъ 
Грудевымъ, Погодинымъ, Ш евыревымъ, графомъ Толстымъ*), П. П. Но
восильцовымъ. Туда же пріѣхалъ А. М артыновъ, за  нимъ графъ А. С. 
У варовъ, котораго я послѣ ужина у  Ш евалье проводилъ въ путь.

8. Я  ѣздилъ отдать П. С. Полуденскому экз. Русской Старины, 
былъ въ Крестномъ ходу вокругъ Кремля, гдѣ Шествовалъ и Митроп. 
Филаретъ. Не смотря на сырую погоду, народу было множество. От
туда къ ІІ. С. Максютину, гдѣ нашелъ и А. А. М артынова. Съ ними 
ѣздилъ осматривать церковь Воскресенія въ Кадаш ахъ, потомъ обѣ
далъ въ Троицкомъ трактирѣ, гдѣ прочелъ ст. о Красныхъ воротахъ; 
оттуда на вечеръ къ Стори на именины его жены.

9. Былъ А. В. Сухой-Кобылинъ. Я  ѣздилъ въ Сокольники къ ге
нералу Поныркѣ, у коего обѣдалъ.

10. Н а почту я отдалъ посылку съ рукописями въ Тотьму къ 
Соважу и письмо къ И. И. Давыдову.

14. Вчера и нынѣ купался въ снѣгу.
15. Я  ѣздилъ къ Графинѣ Сальясъ, въ магазинъ Третьякова, къ 

П. С. Максютину, оттуда въ Новоспасскій м. къ архим. Аполлосу, у  
котораго въ церкви во время Херувимской внезапно умеръ какой-то 
старикъ колл, асессоръ. П озавтракавъ у него, я проѣхалъ въ Андро-

*) Графомъ Дмитріемъ Андреевичемъ. П. Б.
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никовъ м., гдѣ Митроп. Филаретъ освящалъ придѣлъ. Тамъ я прило
жился къ Спасителеву образу и мощамъ св. Андроника и Саввы.

17. Мой Яковъ принесъ свой оброкъ и ситцу съ тремя платками 
отъ Прохорова. Пріѣзжалъ С. П. Ш евыревъ звать меня къ себѣ обѣ
дать на день рожденія. Вечеръ до полночи провелъ у графа А. С. У ва
рова, гдѣ нашелъ граф а Толстого, П. С. М аксютина и А. А. М арты
нова. У графа А. С. я занялъ 100 р. сер.

18. С. П. Ш евыревъ встревоженъ былъ болѣзнію Погодина.
19. А. А. М артынову я отдалъ статью свою. Ко мнѣ Заѣзжалъ 

прощ аться бывшій Донской архим. Ѳеофанъ, нынѣ Нѣжинскаго Б л а
говѣщенскаго мон. Я  получилъ письма изъ Архангельска отъ Х ари
тонова и изъ Дорогобужа отъ кн. В. Друцкаго.

20. Съ Богомъ я началъ словарь Русск. художествъ.
21. Къ А. И. Лобкову, который просилъ меня сдѣлать описаніе 

его комнатъ, отъ него въ ц. св. Алексія м. въ Рогожской на отпѣва
ніе П. С. Алексѣева, которое совершалъ Митроп. Филаретъ. В. А. Юни 
взялъ меня съ собою въ карету и повезъ въ Новоспасскій м., гдѣ з а 
шли е ъ  о. архим. Аполлосу и тамъ закусили и Потолковали. Аполлосъ 
злабъ здоровьемъ и духомъ упалъ; повидимому, мучить его неудовле
творенное честолюбіе и еще что-то тайное. Спаси его Богъ!

25. Пріѣхалъ изъ Пскова В. И. Назимовъ. Къ К. М. Мальцевой 
я написалъ Поздравительное письмо.

26. Почти всю ночь я не спалъ, читалъ романъ графини Саліасъ 
Племянница, ч. I.

27. (Бздитъ къ попечителю В. И. Назимову, которому объяснилъ 
дѣло объ оракулѣ. Онъ поручилъ мнѣ написать объясненіе. Послѣ 
обѣда я занимался своими сочиненіями.

28. День нашего сговора въ 1828 году. Вчера явились къ намъ 
ткачъ Иванъ съ женою и дочерью. Съ графиней Сальясъ я пересмо
трѣлъ свои отмѣтки въ ея романѣ Племянница ч. I. Она благодарила 
за  мои поправки.

29. Ходилъ къ Рабусу посовѣтоваться съ нимъ касательно порт
ретной древней живописи.

БІ Я  ѣздилъ въ М. И. Скотти, который казалъ мнѣ свои картины.

Ноябрь. 1. Потолковавъ съ кн. М. А. Оболенскимъ и прочитавъ 
съ нимъ 2 листъ Русск. др., я заѣхалъ къ Н. Г. Головину, не заставъ 
его, провелъ часъ съ его женою, которая мнѣ читала свои стихи и 
стихи къ ней преосв. Тверского Гавріила. Вечеромъ я читалъ съ 
Митроп. Филаретомъ свои статьи о Портретѣ св. Діонисія архимандри
та  Троицкаго и пр., отдалъ ему 4 часть Русскихъ древностей. У него 
были предсѣдатель гражд. палаты Мертваго и Коптевъ.
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2. Я  взялъ въ Консисторіи свидѣтельство о своемъ крещеніи.
3. Я  .написалъ объясненіе касательно оракула, которое отвезъ

В. И. Назимову. Онъ читалъ и принялъ его съ участіемъ. Былъ онъ 
въ Цензурномъ Комитетѣ до 4 часа. Оттуда я проѣхалъ въ К ада
шевскую церковь для обзора нижней церкви, гдѣ иконостасъ новый, 
а  образа старые. Храмъ окруженъ галлереей съ окнами, въ каждой 
стѣнѣ по двѣ арки, надъ притворомъ возвышается колокольня.

4. Обѣдалъ у Н. Г. Головина, который мнѣ читалъ стихи жены 
своей императору на Двадцатипятилѣтіе его царствованія. Я  написалъ 
черезъ А. И. Философова поздравленіе Вел. Кн. Михаилу Николаевичу 
со днемъ его тезоименитства.

5. Съ П. Н. Титовымъ, въ  метель и вьюгу, я ѣздилъ къ обѣднѣ 
въ Донской м., гдѣ служилъ новый архим. Симеонъ.

6. Я  былъ у Н. Г. Головина, у котораго потомъ и обѣдалъ, у В. И. 
Назимова, которому казалъ ст. г. Сушкова о поединкахъ изъ Драм, 
альбома.

7. Я  ѣздилъ къ сосѣду-живописцу смотрѣть картины, на отпѣ
ваніе жены Клоповскаго, въ ц. С паса на Пескахъ, гдѣ видѣлъ Р о за 
нова, который сказывалъ, что прежде въ курьерскомъ домѣ помѣщал
ся Сенатъ, потомъ при Екатеринѣ ІІ во дворцѣ Кремл.; въ выходахъ 
подъ Кремлемъ гнѣздились воры и мошенники, которыхъ истребили 
Ертель и Гессе. Н а Каменномъ мосту и днемъ грабили. Потомъ я про
ѣхалъ къ Погодину въ снѣжную погоду.

8. Были у  меня П. Н . Араповъ съ Н. В. Сушковымъ по цен- 
зурнымъ дѣламъ касательно статьи послѣдняго Дуэлисты. Я  ѣздилъ 
въ Цензурный Комитетъ, гдѣ получено разрѣшеніе отъ начальства о 
выдачѣ жалованья ценз, по новому ш тату съ 19 Іюля; оттуда къ кн. 
М. А. Оболенскому поздравить его съ ангеломъ. У него я обѣдалъ 
въ семейномъ его кругу. Потомъ ѣздилъ въ Сокольники на именины 
къ М. Ѳ. Поныркѣ, дорогой плутали ночью.

9. Я  Дочиталъ 2 т. романа графини Сальясъ Племянница въ ру
кописи и комедію г. Тургенева Двѣ женщины.

І І .  Съ женою я былъ въ своемъ приходѣ у обѣдни, послѣ коей 
вавѣстили умирающую старую знакомую М арѳу Петровну Демидову. 
Послѣ чаю ѣздили къ Графинѣ Сальясъ. Не заставъ  ее, я оставилъ у 
ней рукописи ея 2 ч. Племянницы и отправились навѣстить Н. И. 
Городищеву, которой свезли голову сахару 8%  и фунтъ чаю. Они 
были намъ рады и тронуты вниманіемъ жены моей. Пріѣхавъ домой, 
я нашелъ у себя приглашенія на вечеръ для Наслѣдника отъ графа 
Закревскаго. Пріѣзжалъ звать къ себѣ П. А. Бронниковъ. Вечеръ 
былъ блистательный. Я  благодарилъ графа А. А. за  лестное для меня
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вниманіе; онъ неоднократно подходилъ ко мнѣ, даже спрашивалъ, ста
ну ли я танцовать. Я  отвѣчалъ: «стану любоваться». Со мною разго
варивали тамъ кн. С. М. Голицынъ, А. П. Ермоловъ, Ѳ. Н. Глинка 
и пр. Наслѣдникъ танцовалъ. Много было богато одѣтыхъ женщинъ, 
а  мало хорошихъ. Послѣ прекраснаго ужина всѣ танцовали. Въ 3 
часу за  полночь я отправился домой.

12. У ранней обѣдни я быдъ въ Грачахъ. Потомъ ѣздилъ благо
дарить графа А. А. и навѣстить больного сына кн. М. А. Оболенска
го и у него обѣдалъ. Заѣзж алъ къ Н. Г. Головину.

13. Поутру былъ священникъ церкви Воскресенія въ Кадашахъ.
Я  ѣздилъ къ обѣднѣ въ Златоустовъ монастырь, гдѣ служилъ викарій 
и гдѣ я видѣлся съ ІІ. Н. Титовымъ. Вечеромъ быль сосѣдъ Швей
кинъ. Вечеромъ я читалъ церк. Росс. исторію.

14. В. И. Городищеву я отдалъ ІО р. 50 к. асс. отъ С. П. Ш . 
и съ нимъ ѣздилъ на выносъ тѣла Марѳы Петровны Демидовой, моей 
свахи, жившей въ Замужествѣ 53 года. Туда пріѣхалъ А. А. М арты
новъ, который отдалъ отъ Ѳ. П. Стрѣшнева Городищеву 6 р. серебр 
Съ Городпщевьшъ я ѣздилъ къ В. А. Ю ни просить его о пособіи ему. 
Обѣщалъ. Вечеромъ были у насъ графъ Ш амборанъ, Щ епкиаъ и М ар
тыновъ, которому я отдалъ ст. свою о церкви Воскресенія въ Када
ш ахъ. Читалъ корректуру.

17. Въ Цензурномъ Комитетѣ предсѣдательствовалъ попечитель, 
разрѣшившій выдачу по новому окладу жалованья 19 Іюля. Однако 
секретарь Буслаевъ замедлилъ выдачею.

18. Тезоименитство м. Платона, П. П. Бекетова и кн. П. А. ІНих- 
матова-Ш иринскаго. Я  былъ у ранней обѣдни въ Грачахъ. Погода 
прояснилась. Обѣдалъ у сосѣда Щ епкина съ его отцомъ М. С. Отъ 
графа Закревскаго получилъ пригласительный билетъ на балъ. Все
нощную слушалъ на Троицкомъ подворьѣ.

20. Съ Мишей я ѣздилъ поздравить съ торжествомъ 25-лѣтняго 
царствованія Государя графа Закревскаго п рекомендовалъ его вни
манію своего сына. Онъ, принявъ его и меня благосклонно, сказалъ: 
«Учитесь хорошенько, иначе папенька Разсердится и ничего не дастъ». 
Оттуда въ Чудовъ м., гдѣ услышалъ о кончинѣ Богоявл, архимандри
та  Митрофана, умершаго въ полночь. Обѣдалъ съ Мишей у ІІ. Н. 
Титова, потомъ заш елъ къ Митроп. Филарету сказать ему отъ имени 
Великихъ Князей о рукописи Гер^іогеновой; слушалъ всенощную. Былъ 
я на балѣ у графа Закревскаго. Ласково встрѣтивъ и привѣтствовавъ 
меня, онъ спраш ивалъ, для чего я не привезъ съ собою своего сына, 
и звалъ его на слѣдующіе балы. Я  благодарилъ графа за  вниманіе 
.ко мнѣ и къ нему. Графъ Строгановъ сказалъ мнѣ: «Вѣрно вы здѣсь

Библиотека "Руниверс"



454 ДНЕВНИКЪ И . М. СН-ЬГИРЕВЛ.

изъ вѣрноподданическаго усердія?»— «Такъ какъ и вы», отвѣчалъ я. 
Со мною встрѣтились тамъ ректоръ Москов. Университета, Ш евыревъ, 
Лобковъ, Драш усовъ и пр.

22. Поклонился тѣлу архимандрита Митрофана въ Богоявленскомъ 
м., былъ въ унив. церкви на Отпѣваніи жены В. Н. М уравьева, въ Цен- 
зурномъ Комитетѣ, у  Ѳ. П. Глѣбова-Стрѣшнева въ день его рожденія 
и у  Н. В. Сушкова, у  котораго познакомился съ г. Горскиныиъ, уче
никомъ моего отца. Вечеромъ былъ братъ П. И. Кеппена.

23. Я  ѣздилъ къ В. И. Назимову для объясненія по Извѣту унив. 
типографіи, въ коей подписались подъ мою руку.

24. Утромъ я занимался цензурою книгъ, потомъ ѣздилъ поздра
вить тещ у съ ангеломъ, Н. В. Сушкова, который письмомъ засвидѣ
тельствовалъ, что онъ послѣ подписи цензора сдѣлалъ поправки въ  
рукописи. Это письмо я казалъ попечителю, которому представилъ  
отъ о. Анастасія челов. реберную  кость длиною 1 Ѵ4 арш., найденную  
въ Балаш овѣ на берегу рѣки, и зубы Допотопныхъ животныхъ.

26. У ранней обѣдни въ Грачахъ и въ своемъ приходѣ, гдѣ далъ 
вкладу 21 р. асс., а  богадѣлевкамъ калачей. Съ П. Н. Титовымъ я 
ѣздилъ къ обѣднѣ въ Новоспасскій м., гдѣ встрѣтился съ княгинею 
Енгалычевой, моею невѣстой. Оттуда я проѣхалъ къ Гучкову, у  ко
тораго обѣдалъ съ А. И. Лобковымъ.

28. Холодъ съ вѣтромъ. Я ѣздилъ къ Погодину, у котораго на
шелъ Григоровича и Калошина, которые разсказы вали разные анек
доты изъ быта народнаго. Погодину я отдалъ свой послужной списокъ 
съ реестромъ своихъ переводовъ, сочиненій и изданій. Отъ него я за 
ѣхалъ въ Новодѣвичій м. къ Старицѣ Татьянѣ Ѳеодоровнѣ побесѣдо
вать. «Богъ тебя не оставитъ», сказала она на ирощаньѣ.

ЗО. Навѣстилъ больного сенатора П. С. Полуденскаго и Г. В.
Грудева, завезъ кь Вельтмановой женѣ книжку М. Е. о Богородичныхъ 
Праздникахъ.

Декабрь. 1. Утромъ я былъ у митрополита Филарета, въ день 
его тезоименитства, на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ служилъ викарій. 
Оттуда съ А. И. Лобковымъ я заѣхалъ къ себѣ домой, гдѣ читалъ 
ему описаніе его дома. Потомъ въ цензурный комитетъ, гдѣ отъ ми
нистра получено подтверженіе меня съ Флеровымъ въ цензорствѣ по 
новому ш тату.

2. Я  ѣздилъ къ М. Скотти смотрѣть его картину для А. И. Л.,, 
въ Архангельскій соборъ снять мѣру съ портрета князя Скопина, къ 
графу Строганову прочесть ему свою статью о портретной живописи
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въ Россіи. Уволенные цензора Зерновъ и Л ейтовъ  простились съ 
нами дружественно.

3. Изъ приходской: церкви поднимали мы св. образа Владимир- 
скія Богоматери и преп. Сергія съ Св. Троицею на домъ къ себѣ. 
Служилъ молебенъ съ водосвятіемъ священникъ Орловской губ. изъ 
Ельца. Да благословитъ славимый въ Троицѣ Богъ обновленный домъ 
наш ъ миромъ, благоденствіемъ и благочестіемъ! Отслушавъ обѣдню 
у  стар. Пимена, прочелъ съ С. П. Ш евыревымъ 1) обзоръ свой порт
ретной живописи въ Россіи и 2) описаніе дома Лобкова.

6. Въ Университет, церкви поздравлялъ попечителя съ торже
ствомъ, оттуда къ св. Николаю Гостунскому, которому служилъ мо
лебенъ. Съ Мишей я былъ у графа Закревскаго, который насъ при
вѣтствовалъ ласково, Мишѣ совѣтовалъ хорошо учиться, спросилъ 
меня, хорошо ли онъ учится. Я  отвѣчалъ, что хорошо, и что еще 
лучше будетъ, если онъ удостоится покровительства вашего сіятель- 
ства. <Очень радъ и готовъ», сказалъ графъ.

8. Я  былъ въ Цензурномъ Комитетѣ, гдѣ напомнилъ попечителю, 
когда представляли къ слѣд. чину г. Флерова, что я статскимъ совѣт
никомъ 15 годъ.

9. Въ Троицкую лавру поспѣли къ поздней обѣдни, послѣ коей 
служили молебенъ препод. Сергію и получили въ благословеніе съ 
св. мощей его просфоры и благослов. хлѣбъ. Я  былъ за  справками 
въ Патерикѣ у А. В. Горскаго. У насъ пилъ чай и обѣдалъ о. На
ѳанаилъ, а  съ вечера до заутрени сидѣлъ почтенный Ѳедоръ Але
ксандровичъ Голубинскій, съ которымъ я бесѣдовалъ о разныхъ пред
метахъ.

10. Отслушавъ заутреню и раннюю обѣдню, я былъ у  А. В. 
Горскаго. Отобѣдавъ у Ѳ. А. Голубинскнго, мы отправились въ путь 
и пріѣхали въ Москву ночью.

12. Съ Н. И. Крыловымъ читалъ мѣста изъ житія м. Кипріана п 
потолковалъ о разныхъ предметахъ. Былъ на актѣ у Смирновой въ 
пансіонѣ, гдѣ А нета моя читала хорошо стихи изъ Ламартина. Тамъ 
я встрѣтился и говорилъ съ графиней Сальясъ и познакомился съ П а 

сторомъ Дикгофомъ *).
19. Съ Анетой я ѣздилъ въ магазинъ Бѣлкиной и въ галлерею, 

потомъ къ Иверской Богоматери, гдѣ встрѣтилъ графа Ш ереметева.
Завернулъ къ Графинѣ Сальясъ, къ которой при мнѣ пріѣхалъ 

братъ ея Сухой-Кобылинъ съ Нарышкиной.

*) Отцомъ достопочтевнаго Г. Г. ДикгОФа, нынѣ оберпастора въ Москвѣ. П. Б.
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21. Изъ степныхъ деревень моихъ пріѣхалъ обозъ на 22 саняхъ 
съ 200 п. муки, 34 Четв. овса, 2 */2 Четв. крупы, съ 5 п. масла По
стнаго, съ Живностью и пр. Я былъ въ Успенскомъ соборѣ у обѣдни 
въ Оружейной Палатѣ взялъ жал. мѣс 175 р. сер., въ Цензурномъ 
Комитетѣ, потомъ на диспутъ г. Кудрявцева, съ коимъ состязались 
Грановскій и Соловьевъ. Послѣ обѣда самъ отвезъ дерев, запасцу,
А. Г. Терновскому.

23. Я  послалъ на почту Поздравительное письмо къ графу С. О. 
У варову съ орденомъ св. Андрея Первозваннаго, экз. Русскихъ по
словицъ съ письмами въ М алоархангельскъ, къ Д. Д. Хотетову и въ 
Архангельскъ къ А. Е. Харитонову, обратно послалъ книги и руко
писи въ Тотьму къ Соважу. Былъ въ вини. конторѣ у И. Ѳ. Мамон
това на счетъ своей лавочки, въ городѣ и въ Москвор. банѣ. Поутру 
принесъ Григорьевъ портной показать Продающійся салопъ для Анеты.

29. Обѣдалъ на Именинахъ у С. П. Ш евырева, гдѣ видѣлся съ 
Хомяковымъ и Мурзакевичемь.

31. Я  ѣздилъ послѣ обѣдни къ А. Д. Галахову и въ винную 
контору, гдѣ получилъ Полведра вина и штофъ сл. водки. Съ Анетой 
я былъ у всенощной на Троицкомъ подворьѣ, потомъ зашли къ А. ІІ. 
Святосдавскому, у  него при пѣніи пѣвчими многолѣтія пили за  здо
ровье другъ друга Ш ампанское. Пѣвчіе пѣли разныя пѣсни и кончили 
концертомъ.
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ГРАМОТА ИМПЕРАТОРА ПАВЛА ВЛАДѢТЕЛЬНЫМЪ КАРАБАХСКИМЪ
МЕДИКАМЪ *).

Усмотрѣвъ съ удовольствіемъ изъ доиесевій, намъ отъ министер
ства нашего представленныхъ, общую приверженность ваш у къ намъ, 
Великому Государю и къ престолу Всероссійскому, и прошеніе, чтобъ, 
оставя прежнюю отчизну, гдѣ вы были угнетены, позволено вамъ 
было, съ подвластными вамъ народами, поселиться въ имперіи нашей 
пли въ областяхъ его высочества Карталинскаго и Кахетинскаго царя 
Георгія, состоящаго подъ покровительствомъ и верховною нашею 
властію, и употреблять содѣйствіе силъ вашихъ въ пользу и оборопу 
его владѣній: на таковое усердное желаніе, мы, Великій Государь, 
наше императорское величество, охотно снисходя и по прошенію 
вашему Пріемля васъ въ высокое наше подданство п покровительство, 
всемилостивѣйше соизволили предоставить вышеозначенному царю 
отвести просимую вами для поселенія землю К азахъ, буде не занята, 
или другую, по вашему желанію, и оставить вамъ надъ подвластными 
вамъ Армянами, кои добровольно изъ К арабаха къ вамъ переселиться 
пожелаютъ, тужъ самую власть и преимущества, какія въ прежней 
отчизнѣ вашей вы имѣли. Въ чемъ не оставили мы его высочеству 
сообщить нашею Императорскою грамотою; вамъ-же, благородные 
Владѣтельные медики, о томъ Возвѣщая, представляемъ самимъ съ 
тѣмъ царемъ положить на мѣрѣ все касательно переселенія въ область 
его подвластныхъ Армянъ и другихъ вамъ преданныхъ людей и 
устроенія тамъ собственнаго вашего жительства, по Приличію гостей, 
съ потребною вольностію, выгодами и преимуществомъ. Мы поручаемъ 
ту  наш у императорскую грамоту самимъ вамъ царю доставить, желая, 
чтобы вы, какъ къ нему, такъ и къ назначенному въ Грузію министру 
нашему, намъ любезновѣрному, статскому совѣтнику Коваленскому, 
снабдѣнному нужными предписаніями о всемъ томъ, что касается до 
лучшаго и выгоднѣйшаго васъ тамъ устроенія, въ надобностяхъ вашихъ 
относились. Мы надѣемся впрочемъ на ваш у вѣрность и преданность,
и, въ вяшіцее удостовѣреніе о высокомонаршемъ нашемъ къ вамъ 
благоволеніи, всемилостивѣйше опредѣлили вамъ на поправленіе со
стоянія вашего пенсіопы и пожаловали медали отличія.

Пребываемъ нашею Императорскою милостію благосклонны.
Д ана въ Павловскѣ Іюня 2-го дия 1799 года, государствованія 

же нашего третьяго года.
Оригинальная подписана собственною его императорскаго вели

чества рукою тако: Павелъ.
Контрасигнировалъ по сему вице-канцлеръ графъ Кочубей.
Свидѣтельствовалъ 14 класса Алексѣй Давыдовичъ.
(Архивъ Кавказскаго Горнаго Управленія. Дѣло Грузинской Г о р 

ной Экспедиціи Л» 12 1802 года, стр. 155— 156).
(Сообщилъ С. С. Эсадзе).

*) Можетъ быть, одинъ изъ этихъ Меликовъ (помѣщиковъ) былъ дѣдомъ или отцомъ 
того графа Мелика (Лориса) которому довелось имѣть такое чрезвычайное звачевіе въ 
Русской исторіи и въ судьбѣ роднаго внука императора Павла. П. Б.
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„Святыя 'нощи—возвышенныя силы, которыя, подобно Вещественному благоуханно, 
протираютъ сокровенное дѣйствіе па чувство вѣры, возвышаютъ наши собственные 
силы и производятъ благотворныя перемѣны“. (Соч. Филарета, изд. 1882, IV, 370).

Родители Ѳеодосія были Суморины, но какого званія и состоянія, 
неизвѣстно; имя это не встрѣчается въ старинныхъ бумахъ. Родился онъ 
въ Вологдѣ въ первой половинѣ XVI вѣка при великомъ князѣ Васи- 
ліѣ Ивановичѣ. Отецъ Ѳеодосія Ю ліанъ далъ ему рѣдкое по тогдаш
нему времени образованіе посредствомъ наученія грамотѣ, т. е. чте
нія церковныхъ и душенолезныхъ книгъ. Достигнувъ совершенныхъ 
лѣтъ, Ѳеодосій, по волѣ и убѣжденію родителей, вступилъ въ бракъ 
и имѣлъ единственную дочь Марину. По смерти родителей онъ пору
чилъ дочь попеченію родственниковъ, передавъ имъ все, что осталось 
послѣ умершихъ, и поступилъ въ Прилуцкій монастырь, близъ Во
логды. О супругѣ его ничего неизвѣстно. Можно предполагать, что 
ея въ это время уже не было въ живыхъ. Дочь, М арина, впослѣдствіи 
вышла замужъ и умерла бездѣтною, а  имѣніе отца ея Ѳеодосія п е 
решло въ монастырь; какой, неизвѣстно.

Прилуцкій монастырь въ 5 верст, отъ Вологды, на лѣвомъ берегу 
р. Вологды, которая дѣлаетъ въ этомъ мѣстѣ поворотъ (луку) къ Сѣ
веро-западу. Онъ основанъ въ 1371 г. Преподобнымъ Димитріемъ, 
происходившимъ изъ купеческой семьи г. Переяславля - Залѣсскаго 
(гдѣ онъ и родился въ началѣ XIV вѣка). Монастырь этотъ теперь 
находится на линіи Московско-Архангельской желез, дор. (поѣзда оста
навливаются здѣсь у платформы на одну минуту). Образъ Преподоб
наго Димитрія сопутствовалъ Іоанну Грозному въ походѣ на Казань
и, по взятіи ея, былъ возвращенъ имъ обратно, богато украшеннымъ. 
Въ память этого установлено ежегодное празднество 3 Іюня, день 
встрѣчи иконы въ Вологдѣ.

*) Въ ваши дни, утѣшаемые, по милости Божіей, двумя новоявленными молитвен
никами за землю Русскую, читатели „Русскаго Архива“ вспомнитъ про св. Ѳеодосіи То* 
темскаго, ва покловеніе къ которому стекается православный людъ Сѣвернаго края. П. Б.
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З а  строгую, подвижническую жизнь и усердные труды, Ѳеодосій 
пользовался любовью и уваженіемъ. Прилуцкій монастырь владѣлъ въ 
то время соляными варницами *) близъ г. Тотьмы и когда понадобился 
человѣкъ для присмотра за  ними, то Ѳеодосій былъ посланъ ш ум 
номъ, какъ самый вѣрный и надежный изъ всей братіи. Управленіе 
Ѳеодосія варницами было таково, что монастырь никогда не получалъ 
столько дохода, какъ при Ѳеодосіи. Всѣ рабочіе встрѣтили въ немъ отца 
и благодѣтеля, готоваго всегда имъ помочь, и смотрѣли на него, какъ 
на Ангела Божія. Ни при одномъ изъ предшественниковъ Ѳеодосія 
по управленію варницами, солевары и др. рабочіе не были всѣмъ 
такъ обезпечены и довольны, какъ прп немъ. Это происходило въ 
1551— 1552 годахъ.

«Монахъ внѣ ограды монастыря все равно, чт0 рыба ваѣ  воды», 
говаривалъ Ѳеодосій. Онъ задумалъ построить монастырь, и съ кѣмъ 
бы ни говорилъ объ этомъ, всѣ находили его мысль прекрасною, полез
ною  и укрѣпляли его въ этомъ намѣреніи. Ѳеодосій избралъ мысъ, 
образуемый сліяніемъ рѣчекъ Песьей - Деньги и Ковды (въ '/2 верст, 
отъ г. Тотьмы на Западъ и въ 200 верст, отъ Вологды). Мѣсто возвы
шенное, огражденное высокими горами, покрытое густымъ лѣсомъ, 
который мало порѣдѣдъ и въ настоящее время. Оно принадлежало 
крестьянской вдовѣ Марьѣ Григорьевнѣ Истоминой, которая охотно 
подарила его Ѳеодосію. Вотъ списокъ съ дарственной записи.

«Се азъ Марья Григорьева дочь, а Истоминская жена, да съ своимп 
дѣтьми съ Ѳедоромъ да Петромъ, да со внукомъ Ивановымъ сыномъ 
приданово дали есма старцу Ѳеодосію Суморину отъ отца своего благо
словеніе, купить пустошь Симакинскую на Песьѣ-Деньгѣ и на Ковдѣ, 
со всѣмъ Угодьемъ, что къ намъ изстари Потягло, а  въ межахъ съ 
Ворлыгинскою деревнею да по Даревской дорогѣ по старой, а  отъ 
деревни внизъ по Песьей-Деньгѣ, по обѣ стороны Чоботова, и наво
лочки, и новые, и пожни, и мельницы тоёжъ пустоши Осиповки; а  въ  
межахъ съ Чеботовымъ, да съ Чоботовскою пустошью; а  дали есма 
ему на монастырское строеніе. А не учнетъ Ѳеодосій на тѣхъ мѣ
стахъ тутъ  монастыря - пустыньки строить, и мнѣ Марьѣ со своими 
дѣтьми, съ Ѳедоромъ да Петромъ, да со внукомъ Ивановымъ, Владѣти 
по старому пути у  купчей. А учнетъ Ѳеодосій на тѣхъ мѣстахъ пу- 
стыньку Строити, и мнѣ Марьѣ со своими дѣтьми Ѳеодоромъ да Пет
ромъ и съ Ивановымъ сыномъ, въ тѣ пустыши при Ѳеодосьевомъ

*) Теперь э т и  варницы принадіеяатъ Тотемекому купцу А. М. Кокореву и д. с. с. 
Д. Н. Ракову.
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животѣ и послѣ Ѳеодосьева живота, ве вступаться пи во что. А гдѣ 
влягутъ на тѣ пустоши старое какое дѣло нибудь, и мнѣ Марьѣ, со 
« В О Н М И  дѣтьми и со внукомъ отъ тѣхъ отъ всѣхъ дѣлъ Очищати и 
убытка ему въ томъ ничего не привести. А у данныя сидѣли мужи 
Игнатій Яковлевъ сынъ Чернаго, да Васька Клементьевъ сынъ Діакъ, 
да Филя Ивановъ сынъ Пономаревъ. Данную писалъ Коземка Ивановъ 
сынъ Торокановъ лѣта 7061 (1553), Августа въ ІО день».

Усердіе жителей въ этомъ дѣлѣ было велико: они отдавали Ѳеодосію 
свои паи въ Варницахъ, ноля, нбжни и разныя угодья; наконецъ, на
писали просьбу царю Іоанну Васильевичу о дозволеніи построить мо
настырь и о назначеніи Ѳеодосія начальникомъ его. Въ 1554 г. Ѳеодо
сій отправился съ просьбою этой въ Москву и 20 Февраля получилъ 
<несудимую грамоту». Митрополитъ М акарій приказалъ Ростовскому 
архіепископу Никандру, въ вѣдѣніи котораго находилась тогда Тотьма, 
выдать Ѳеодосію грамоту на построеніе храма и обители и снабдить 
всѣмъ необходимымъ для освященія церкви. По возвращеніи въ Тотьму 
Ѳеодосій тотчасъ приступилъ къ постройкѣ и черезъ годъ, т, е. въ 
1555 г., поспѣли деревянныя: церковь во имя Преображенія Господня, 
трапеза, кельи для братіи и др. необходимыя для общежитія службы 
и постройки. Вскорѣ обитель наполнилась братіею, и отъ расположе
нія къ ней окрестныхъ жителей въ обители были во всемъ достатокъ 
и изобиліе.

Черезъ тринадцать лѣтъ, именно 28 Января 15G8 года, Ѳеодо
сій скончался. Тѣло его погребено въ монастырѣ; надъ могилою по
ложена плита съ надписью: «Лѣта 7076 мѣсяца Іаунарія 28 дня, пред- 
ставися рабъ Божій строитель и начальникъ сей пустыни Ѳеодосій 
Ульяновъ Суморинъ». Послѣ смерти Ѳеодосія монастырь неоднократно 
горѣлъ; во время пожаровъ могильная плита разбилась на части, и 
мѣсто погребенія Ѳеодосія было забыто. Богъ вскорѣ прославилъ Ѳео 
досія множествомъ чудесъ и Исцѣленій, такъ что уже въ 1626 г. былъ 
написанъ образъ его иконописцемъ Яковымъ Поповымъ со словъ сто
лѣтняго старца Космы Любевцова, хорошо помнившаго его живымъ.

Въ 1757 г. выстроена въ монастырѣ каменная церковь во имя 
Вознесенія Господня. Черезъ нѣсколько времени она осѣла, растреска
лась, угрожала паденіемъ и въ 1795 г. была разобрана; рѣшено 
было построить новую церковь по другому плану. 16 Августа 1796 г- 
начали копать рвы для Фундамента, а  2 Сентября нашли гробъ, ле
жавшій поперекъ рва и такь-какъ онъ мѣшалъ работѣ, то хотѣли пе
ренести его въ другое мѣсто, какъ это дѣлали съ другими попадавши-
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мися гробами. Поднимая гробъ на веревкахъ, нечаянно задѣли крышку, 
которая и упала на землю, въ гробѣ же увидѣли тѣло, покрытое схи
мою; голова, руки, весь составъ и одежды были цѣлы, и отъ нихъ 
по всей обители разносилось необыкновенное благоуханіе. По выши
тымъ на Схимѣ словамъ узнали, что это тѣло начальника и основа
теля монастыря, Ѳеодосія.

Строитель монастыря Израиль распорядился задѣлать гробъ со 
всѣхъ сторонъ досками, закрыть Тесомъ Наподобіе часовни, заперевъ 
входъ въ нее замкомъ, донесъ духовной Консисторіи и увѣдомилъ о томъ 
письмомъ исправлявшего должность Ярославскаго и Вологодскаго ген.- 
губерпатора Лопухина. По распоряженію Консисторіи гробъ съ тѣломъ, 
ВО того же Сентября, тайно зарытъ въ землю внутри строившейся 
церкви на глубинѣ сажени, а  мѣсто сравнено гакъ, чтобы невозможно 
было найти ею . Генералъ-губернаторъ, получивъ письмо Израиля, 
донесъ Св. Синоду, который поручилъ немедленно освидѣтельствовать 
нетлѣнное тѣло. Преосвященный Вологодскій Арсеній послалъ для ѳтого 
двухъ членовъ Консисторіи: архимандрита Прилуцкаго монастыря Ино
кентія и протоіерея Андрея Ш емадомова. Къ нимъ присоединены были 
члены Тогемскаго духовнаго правленія. 12 Ноября 1796 г. гробъ съ 
тѣломъ вынутъ изъ земли и внесенъ въ холодную Преображенскую 
церковь. 14 числа осмотрѣны только наружность и одежды при мно
гихъ постороннихъ лицахъ, чиновникахъ и лучшихъ гражданахъ, а  15 
числа весь только составъ тѣла, одними священниками.

Въ подробномъ описаніи освидѣтельствованія тѣла, произведен
наго 15 Ноября, представленномъ Св. Синоду, записано: <У главы 
затылокъ, сколько можно было прикоснуться рукою съ обѣихъ сто
ронъ, цѣлъ, но Мокръ. Ш ея и лѣвое ухо цѣло, а  правое во внутрь 
впало. По открытіи рясы на Грудяхъ до Препоясанія рубаш ка холще
вая, сколько видно на Грудяхъ и на Чревѣ, и на ней гейтанъ шерстя
ной, отъ шеи протягающійся до пояса, съ коимъ и соединенъ, цѣлы. 
Н а плечахъ рубаш ка истлѣла. Въ сгибахъ оныхъ плечъ тѣла не 
имѣется, и правая рука въ плечномъ сгибу нѣсколько отстала. Груди 
и ниже оныхъ чрево впадшее, равнымъ образомъ и бока, сколько 
рукою касаться можно было подъ рубаш кою, значатся цѣлы. И обѣ 
бедры подъ ряскою значатся цѣлы же по самыя колѣни, изъ коихъ 
лѣвое нѣсколько раздробилось. Ниже колѣнъ на голеняхъ, кои цѣлы 
и отъ колѣнъ не отдѣлились, а  только почернѣли, тѣла не имѣется. 
Ножныхъ стопъ мелкія кости и составы, какъ отъ голеней, равно и 
между собою отдѣлившіеся, хотя и цѣлы, но со впадшею въ проломъ 
верхней доски гроба землею перемѣшаны; на затылкѣ около плечъ и
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на колѣняхъ тѣло кажется быть трухлевато, за  каковою трухлостыо 
и тѣснотою гроба къ осмотру стѣны и прочихъ частей тѣла присту
пить было не можно >.

Послѣ свидѣтельства 15 Ноября гробъ съ тѣломъ вложенъ въ 
ящикъ, запертъ двумя замками, Запечатавъ въ двухъ мѣстахъ и по
ставленъ во впадину стѣны холоднаго Преображенскаго храма, сдѣ
ланную въ видѣ шкафа; двери этого шкафа утверждены желѣзной п о 
лосою, заперты и запечатаны.

Въ это время строителю Израилю и слѣдственной комиссіи пода
но было разными лицами до 18 Объявленій о полученныхъ ими исцѣ- 
леніяхъ отъ разныхъ болѣзней. Такихъ заявленій стало поступать 
много и они побудили Вологодскаго епископа Арсенія лично осмотрѣть 
24 Іюня 1797 г. мощи, которыя онъ наш ель въ вышеописанномъ 
же видѣ. Жители Тотемскіе, издавна привыкшіе почитать Ѳеодосія за  
Преподобнаго, глубоко вѣрившіе въ святость его и нетлѣніе его св. 
мощей, недоуыѣвали и были крайне недовольны медленнымъ ходомъ 
дѣла о призваніи мощей. Въ Августѣ мѣсяцѣ того же 1797 г. Тотем
скій городской голова Иванъ Андреевичъ Кузнецовъ, по уполномочію 
горожанъ, доносилъ Св. Синоду, что со времени Обрѣтеніи тѣла подаются 
народу, стекающемуся въ монастырь изъ самыхъ дальнихъ губерній, 
очевидный исцѣленія, и просилъ объ утвержденіи мощей Преподобна
го Ѳеодосія.

Тогда Св. Синодъ предписалъ архіепископу Ростовскому и Яро
славскому Арсенію и Вологодскому епископу, тоже Арсенію, снова 
освидѣтельствовать тѣло, что ими и было исполнено 8 Декабря 1797 г.; 
при чемъ оказалось тоже, что и 15 Ноября. Оба епископа допраши
вали подъ присягою лицъ, подававшихъ объявленія объ исцѣленіяхъ. 
Они между прочимъ писали: «Что касается до положенія мнѣнія о
упоминаемомъ якобы преп. Ѳеодосія тѣлѣ и о происходимыхъ отъ 
пего Чудесѣхъ, то мнѣніе свое заключить намъ (что оное есть тѣло 
точно пр. Ѳеодосія и о Чудесѣхъ его, оказываемыхъ въ сновидѣніяхъ) 
наводятъ Сумнительство нижеслѣдующія обстоятельства: 1) Значащіяся 
иа кромкахъ маленькаго и большого покрововъ литеры Наподобіе

изъ коихъ двѣ верхнія вовсе уже истлѣли, положеніе свое имѣютъ

въ разныхъ мѣстахъ, и примѣчательно, что оныя шиты были между 
прочими многими словами, слѣдующими по своему порядку. 2) Что 
оное тѣло найдено не въ томъ мѣстѣ, гдѣ по постановленіи гробницы 
въ прежней церкви погребеннымъ признаваемо было, а  внѣ церкви 
при Копаніи рва подъ Фунтаментъ новостроющейся, хотя и на томъ
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же мѣстѣ, но по другому плану церкви. 3) Гробъ по опыту черезъ 
Строганіе не примѣчается быть такой древности, каковая черезъ 228 
лѣтъ быть должна. 4) Спрашиванные того Спасосуморина монастыря 
строитель Израиль съ братіею, при коихъ оное тѣло изъ земли вы- 
нято и молебствіе по просьбамъ приходящихъ изъ разныхъ мѣстъ 
людей отправляемо было, показали, что они во время отправляемыхъ 
ими молебствій, чтобы кто изъ приходящихъ людей получилъ отъ ка
кой* либо болѣзни исцѣленіе, не видали и не знаютъ, также и чудо- 
твореніевъ никакихъ отъ гроба они не видали. 5) Тѣло въ видѣ сво
емъ противъ свидѣтельства, чинимаго 1796 Ноября 14 и 15 чиселъ, 
нынѣ во всемъ перемѣну воспріяло, покровы и одежды истлѣвать на
чали. 6) Изъ подаваемыхъ отъ разныхъ людей въ полученныхъ отъ 
болѣзней исцѣленіяхъ объявленіевъ, чтобы кому какое отличное ока
зано было чудо, не значится; притомъ же изъ подававшихъ объявле
нія двѣ Крестьянскія женки М авра Брагина и Е вфимія Павлова, по 
учиненіи имъ увѣщанія въ клятвенныхъ извѣщеніяхъ нѣкоторыя сло
ва, прописанныя въ тѣхъ объявленіяхъ, отмѣнили, а  у  мѣщанина Гри
горія Гурылева сынъ Петръ по выздоровленіи (какъ самъ на допросѣ 
показалъ) спустя недѣли съ двѣ помре. 7) Во время чинимаго нами 
оному тѣлу свидѣтельства къ Приносимомъ къ гробу одержимымъ бо- 
лѣзньми (одному Разслабленія, а  другому слѣпоты отъ оспы) никакого 
Чудесе и явленія не открылось и исцѣленія не послѣдовало».

Св. Синодъ, разсмотрѣвъ обстоятельства этого дѣла, положилъ 
слѣдуюшую резолюцію: 1) «Какъ пр. Ѳеодосія Тотемскаго тамошніе 
обыватели издавна почитаютъ за  святого, почему и служба ему въ 

давнихъ же годахъ сочинена и по ней отправляются ему молебствія, 
то все сіе оставить такъ точно, какъ прежде происходило. 2) Что же 
принадлежитъ до вышеупомянутаго обрѣтеннаго якобы Нетлѣннаго тѣ
ла, то поелику оное нынѣ начало уже въ видѣ своемъ противъ преж
няго перемѣняться, да и другія вышепрописанныя причины признать 
его точно тѣломъ пр. Ѳеодосія наводятъ Сумнѣніе: для того, согласно 
мнѣнію преосвященныхъ, свидѣтельствовавшихъ тѣло, предать Прови
дѣнію Божію, доколѣ откроются вяшщіе къ познанію истинны случаи, 
а  теперь оное тѣло, Запечатавъ архіерейскою и консисторскою Печатьми, 
оставить въ томъ же мѣстѣ, гдѣ оное и нынѣ находится, съ тѣмъ, 
чтобы входу туда никто не имѣлъ».

Императоръ Павелъ I такъ утвердилъ докладъ Синода: «Предать 
Провидѣнію Божію». Епископъ Арсеній, получивъ указъ Синода, по
слалъ въ Спасосуморинъ монастырь соборнаго ключаря Янковскаго, 
который, при членахъ мѣстнаго духовнаго правленія, запечатадъ ящикъ
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съ тѣломъ двуми печатями; ящикъ поставили въ туже впадипу въ стѣнѣ, 
которую забрали досками, оклеили холстомъ и закрасили одвою съ дру
гими стѣнами краскою, а  строителя и братію обязали подпискою не 
разглаш ать о мѣстѣ нахожденія мощей.

Провидѣніе Божіе не замедлило явить волю Свою. Уже прямо въ 
Синодъ стади поступать массами объявленія о полученныхъ исцѣле- 
ніяхъ. Синодъ поручилъ епископу Арсенію провѣрить ихъ. 21 Августа 
1798 г. Арсеній, вмѣстѣ съ Вологодскимъ гражданскимъ губерпаторомъ 
Ш етневымъ, прибылъ въ г. Тотьму. По свидѣтельству его тѣло оказалось 
попрежнему Нетлѣннымъ, а  объявленія (числомъ 54) объ исцѣленіяхъ 
вполнѣ подтвердились. Епископъ Арсеній на сей разъ , 7 Сентября 1798 г., 
доносилъ Св. Синоду: «Сохраняющееся того тѣла, уже по вывутіи изъ 
земли черезъ два года и то въ запертомъ и сыромъ воздухѣ (хотя съ 
послѣдовавшими въ разсужденіи цвѣта измѣненіями) нетлѣніе, чему 
безъ особаго Божія Провидѣнія, Хранящаго кости праведныхъ, столько 
продолжиться никакъ невѣроятно. Возрастающее отъ времени до вре
мени къ тому тѣлу подъ именемъ мощей пр. Ѳеодосія, какъ тамошнихъ 
гражданъ и окрестныхъ обывателей, такъ и жительствующихъ въ от
даленныхъ губерніяхъ не Точію простого народа, но и благороднаго 
дворянства и именитаго купечества, частократно въ тотъ Суморинъ 
монастырь пріѣзжающихъ и приходящихъ для моленія, къ признанію  
того тѣла за  истинныя угодника Божія пр. Ѳеодосія мощи и къ от
крытію ихъ для почитанія препятствія не предвидится».

Св. Синодъ, принявъ во вниманіе троекратное свидѣтельство мо
щей, многочисленныя исцѣленія отъ нихъ, всеобщее усердіе къ нимъ 
народа и, накоиецъ, болѣе всего святое и богоугодное житіе Ѳеодосія, 
опредѣлилъ обрѣтенное нетлѣнное тѣло огласить за  совершенныя Пре
подобнаго Ѳеодосія Тотемскаго Чудотворца св. мощи, съ Празднова
ніемъ ему по прежнему тамошнему установленію. Императоръ Павелъ 
утвердилъ докладъ Синода 28 Сентября 1798 г. въ слѣдующихъ соб
ственноручно изображенныхъ на докладѣ выраженіяхъ: «Утверждаясь 
на рапортѣ, полученномъ нами отъ Св. Синода о явленіи чудотвор- 
пыхъ мощей Вологодской епархіи, въ Тотемскомъ Спасосуморинскомъ 
монастырѣ, пр. Ѳеодосія Тотемскаго, ознаменовавшихся благодатію въ 
исцѣленіи недугъ съ твердымъ усердіемъ къ нимъ Прибѣгающихъ, 
пріемлемъ мы явленіе сихъ св. мощей знакомъ отличнаго благословенія 
Господня на царство наше и, возсылая за  то наше теплое моленіе и 
благодареніе Благодѣтелю въ вышнихъ, препоручаемъ Cs. Синоду 
учинить о семъ знаменитомъ явленіи оглашеніе повсемѣстно въ госу-
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дарствѣ нашемъ по обрядамъ и преданіямъ церкви и святыхъ отцевъ». 
ЗО того же Сентября это высочайшее поведѣніе было распубликовано 
по всей Имперіи печатными указами.

Но этимъ дѣло еще не кончилось. По полученіи указа Синода въ 
монастырѣ, ящикъ съ гробомъ и мощами былъ вынутъ изъ стѣны, но 
не распечатанъ и не отпертъ, а  только покрытъ лучшимъ покровомъ, 
поверхъ котораго положенъ образъ Преподобнаго. Вечеромъ 29 Октя
бря 1798 г. совершено всенощное бдѣніе, а  утромъ 30-го передъ 
Литургіею прочитанъ указъ Синода и отправленъ благодарственный 
молебенъ, а  послѣ Литургіи молебенъ пр. Ѳеодосію. Это скромное тор
жество не удовлетворило граждавъ и богомольцевъ, собравшихся въ 
тотъ день въ монастырь: сокровище мощей по прежнему подъ зам
ками и печатями. Было подано прошеніе самому императору о на
стоящемъ открытіи мощей. По распоряженію митрополита Гавріила, 
28 Декабря 1798 г., епископъ Арсеній прибылъ въ Тотьму съ губер
наторомъ Ш етневымъ и въ тотъ же день вечеромъ осмотрѣлъ мощи, 
которые оказались въ прежнемъ положеніи, кромѣ того, что «власы 
на брадѣ отстали и спустились на перси». Затѣмъ въ вечеръ на 31 
Декабря гробь съ мощами, по обложеніи его бархатомъ, переложенъ 
ізъ приготовленную кипарисную раку, обитую бархатомъ и обложен
ную газами и позументами, лицо покрыто схимою и для Прикладыва
нія оставлено отверстіе надъ правою рукою. 31 Декабря, въ 7 ч. по
полудни, начато всенощное бдѣніе, а  на другой день утромъ совершено 
изъ городскаго собора въ монастырь крестное хожденіе. Литургію со
верш алъ епископъ Арсеній со всѣмъ городскимъ духовенствомъ и мо
нашествующими при многочисленномъ стеченіи народа всѣхъ возра
стовъ и состояній, собравшагося со всѣхъ сторонъ и очень издалека. 
Колокольный звонъ во весь день выражалъ радость и торжество П ра
вославія.

Государь императоръ Павелъ I, движимый чувствомъ усердія къ 
новоявленному угоднику, Высочайше повелѣлъ строителя монастыря 
Израиля возвести въ санъ игумена и пожаловалъ при слѣдующемъ 
собственноручномъ письмѣ для соборнаго служенія полную бархатную 
ризницу.

«Тотемскаго Спасосуморина монастыря преподобной отецъ Израиль! 
Духовное принося благодареніе промыслу Творца Вышняго за  озаре
ніе начала царствованія моего явленіемъ и многими чудотвореніями 
св. мощей пр. Ѳеодосія Тотемскаго чудотворца, въ изъявленіе благо
говѣнія моего къ онымъ, посылаю при семь въ обитель Преподобнаго

III ,  ЗО Р у с с и ій  А р х и в ъ  1903.
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полную бархатную ризницу для соборнаго священнослуженія. Пріемля 
чистымъ сердцемъ и благодарнымъ сіе на дни наши изліяніе Божія 
благодати, духовно молю, да всегда она на мнѣ и на царствѣ моемъ 
пребываетъ. Остаюсь къ вамъ благосклонный Павелъ. Спб. Января 
8 день 1799».

Супруга его императрица Марія Ѳеодоровна пожертвовала мо
настырю 500 рублей. Императоръ Александръ Павловичъ прислалъ, 
5 Сентября 1801 года, икону св. князя Александра Невскаго въ 
золотомъ окладѣ, украшенную алмазами и бриліантами; 21 Декабря 
того же года онъ прислалъ покровъ на раку Преподобнаго малинова
го бархата съ золотымъ шитьемъ и кистями, а  игумену Израилю по
жаловалъ алмазный наперсный крестъ на золотой цѣпи. Съ высо
чайшаго, соизволепія крестъ этотъ, по кончинѣ Израиля и по его за 
вѣщанію возложенъ на св. мощи, гдѣ онъ находится и по нынѣ. Въ 
1802 г. Государь пожертвовалъ монастырю серебрянные позолоченные 
сосуды, вѣсомъ 6 Ф. 40 золоти., Евангеліе въ серебряныхъ доскахъ, 
крестъ и кадило; въ 1803 г.— серебряный золоченый ковчегъ для сл. 
даровъ, сосудъ для благословенія хлѣбовъ и лампаду поредъ образъ 
Александра Невскаго, вѣсомъ всѣ вещи 9 ф. 83 золот., и много дру
гой церковной утвари. Частныя лица дѣлали большія пожертвованія 
и деньгами и вещами, такъ что вскорѣ послѣ обрѣтенія мощей оби
тель пришла въ то цвѣтущее состояніе, въ которомъ она находится 
нынѣ.

Вологда.

Сергѣй Ковалевъ.
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Дневникъ поручика Носсена.

Авторъ помѣщаемаго ниже дневника, поручикъ Вильгельмъ - Ангонъ 
Фоссенъ, родился 13 Сентября 1784 г. въ небольшой деревнѣ Оберъ-Касселѣ, 
расположенной на лѣвомъ берегу Рейна, противъ Дюссельдорфа. Въ 1803 г. 
2G Сентября, онъ, по рекрутскому набору, поступилъ на службу въ импе
раторскія Французскія войска, 7 Ноября 1805 г. получилъ чинъ капрала, въ 
слѣдующемъ 1806 г., 1 Іюля чинъ фурьера, 28 Іюня 1809 г.чинъ сержанта, 21 
Іюля того же года чинъ сержантъ-майора.Вь 1812 г. въ Москвѣ уже, въ Кремлѣ, 
Наполеонъ произвелъ его, ІО Октября, въ подпоручики, а 12 Августа 1813 г. 
въ поручики. Фоссенъ участвовалъ во многихъ дѣлахъ: въ 1806 г. 14 Октября 
онъ сражался подъ Іеной, 25 и 26 Декабря ири Пултускѣ, въ 1807 г., 7 Фев
раля при Прейсишъ-Эйлау, въ 1S09 г. въ битвахъ при Регенсбургѣ и Ваграмѣ. 
Нъ Россіи онъ дрался въ 1S12 г. 20 Іюля при Могилевѣ, 16 Іі 17 Августа 
при Смоленскѣ, 7 Сентября при Бородинѣ, 3 Ноября при Вязьмѣ и 17 Ноя
бря подъ Краснымъ, гдѣ былъ раненъ. Затѣмъ онъ участвовалъ въ пере
ходѣ черезъ Березину, 28 Ноября, и въ осадѣ Гамбурга, въ 1813 и 1814 гг.— 
28 Іюля 1814 г. онъ былъ уволенъ отъ службы королемъ Людовикомъ XVIII, 
а S Іюля 1815 г. вступилъ въ Прусскую военную службу, гдѣ пробылъ до 
26 Августа 1821 г. Выйдя окончательно въ отставку, онъ поселился у себя 
въ имѣніи, гдѣ провелъ остатокъ дней своихъ, занимаясь усердно сельскимъ 
хозяйствомъ, и гдѣ умеръ 19 Сентября 1860 г.1) Почти за все время своей 
поенной службы Фоссенъ велъ краткій дневникъ, который онъ, удалившись 
въ отставку, нѣсколько, но очень мало, обработалъ и переписалъ на бѣло 
въ особую тетрадь. Многое изъ этого дневника лишено всякаго историческа
го интереса, немногое представляетъ любопытный □ довольно цѣнный мате
ріалъ для исторіи того 111-го полка, въ дивизіи ген. Компана, въ которомъ 
служилъ Фоссенъ, и небольшая лишь, сравнительно, часть его заслуживаетъ 
вниманія историка. Эта часть была издана въ 1892 г.*) Историческимъ 
Обществомъ въ Дюссельдорфѣ, подъ редакціей О. Редлиха. Познакомившись 
съ этою небольшою брошюрою, мы рѣшились предложить здѣсь Русскій 
переводъ ея, особенно въ виду ея Малоизвѣстности, а также п потому что 
безъискусственный, порою отрывочный даже, разсказъ Фоссена если и не 
даетъ почти никакихъ существенно важныхъ, новыхъ извѣстій, то все же 
рядъ набросанныхъ имъ очерковъ, несомнѣнио-правдивыхъ, можетъ придать 
немало яркости и живости величественной картинѣ .Отечественной войны“.
_________________ А. С.

‘) Числа всѣ по новому стилю.
!) Tagebuch des Lieutenants Anton Voosen, vornehmlich über den Krieg in Russ

land 1812. Marburg 1S92.
зо*
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Д н е в н и к ъ .

1812.

Въ началѣ 1812 г. мы двинулись походомъ черезъ Померанію 
еъ Вислѣ (стоянки были близъ М аріенвердера и Эльбинга), затѣмъ 
далѣе черезъ Вормдидъ, Гейлигебейль до г. Балги около Фришгафа. 
Стоянка противъ Пиллау до Іюня, оттуда на Кенигсбергъ, и 9-го Іюня 
уже мы впервыя расположились бивуакомъ за  Кенигсбергомъ. Съ 
этого мѣста начались военныя тягости: ночевокъ въ домахъ уже болѣе 
не было. Затѣмъ мы двинулись далѣе чрезъ Гумбинненъ, Инстербургъ, 
Сталюпинъ на Ковно; здѣсь, при переправѣ черезъ Нѣманъ, импе
раторъ дѣлалъ большой смотръ; здѣсь же произошло первое столкно
веніе съ непріятельскими передовыми постами. Отсюда корпусъ ген. 
Даву отправился Форсированными маршами безпрепятственно черезъ 
Вильну и Минскъ къ Могилеву, гдѣ столкнулся съ корпусомъ кн. Б а 
гратіона. Мы пошли вдоль Днѣпра на Смоленскъ; тамъ произошло 
сраженіе; дивизія Компана оставалась въ резервѣ. По взятіи Смо
ленска, мы двинулись на Валутину Гору, называемую Русскими Свя
тою землею. Здѣсь, въ ольховой рощѣ, произошло сраженіе у дивизіи 
ген. Гудена съ Русскою гренадерскою дивизіею. Ядро оторвало ген. Гу
дену ногу, и онъ отъ этой раны вскорѣ умеръ. Съ этой поры н ач а
лись военныя тягости и лишенія уже не на шутку и все увеличива
лись съ каждымъ днемъ. О раздачѣ жизненныхъ припасовъ нечего 
было и думать, а началось сильное мародерство; каждому ротному 
командиру нужно было заботиться о Пропитаніи своихъ людей; по
ходомъ шли безпрерывно, съ ранняго утра и до поздней ночи. Пыль 
и жара, къ тому же, стояли невыносимыя. Отъ каждой роты чело
вѣкъ ІО— 12 отправлялись ежедневно въ находящіяся слѣва и справа 
селенія и деревушки для Отъисканія всякаго рода припасовь, а  къ 
вечеру они шли назадъ, приблизительно туда, гдѣ могли быть ихъ 
части. Часто эти люди подвергались, въ отдаленныхъ деревняхъ, н а
паденію со стороны крестьянъ и казаковъ, которые ихъ истязали или 
убивали; въ послѣднемъ случаѣ приходилось людямъ этихъ ротъ голо
дать. Такимъ образомъ погибло много людей, пока мы шли къ Б оро 
дину. Наконецъ, благодаря нѣсколькимъ Форсированнымъ маршамъ, 
мы, 5 Сентября, были близъ Бородина. Около 4-хъ час. вечера кор
пусъ ген. Даву выстроился по дорогѣ вдоль р. Калочи; 2-я бригада 
дивизіи ген. Компана, 111-й и 108-й полкъ, получили приказъ  о пере
правѣ  черезъ Калочу; на правомъ берегу ея находился холмъ, правда, 
не укрѣпленный, но хорошо Обставленный Русскими орудіями. Вблизи
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отъ него виднѣлись также непріятельская инфантерія и кавалерія. Наша 
бригада двинулась сомкнутыми рядами впередъ. Непріятель открылъ 
пушечный огонь, мы выстроили Фронтъ, началась ружейная перестрѣлка, 
и вскорѣ началось убійственное сраженіе. Холмъ уже быль на поло
вину обойденъ нами, какъ наши вольтижеры бросились штурмомъ на 
него и забрали непріятельскія орудія. Въ это время бригада двину
лась впередъ по ложбинѣ, имѣя этотъ холмъ съ правой стороны и 
какую-то горящую деревню *) съ лѣвой. Когда же мы почти уже до
гнали отступающаго непріятеля, онъ вдругъ остановился, повернулъ 
назадъ и открылъ по насъ стрѣльбу повзводно. Храбрый батальон
ный командиръ Ришеръ тогда прискакалъ къ фронту перваго баталь
она и скомандовалъ: «гренадеры! впередъ, въ штыки!» Скоро взводы 
.перваго батальона такъ приблизились къ непріятелю, что нѣкоторые 
гренадеры уже пустили въ дѣло штыки, какъ вдругъ на нашемъ п ра
вомъ крылѣ появился находившійся въ рощѣ, въ засадѣ, непріятельскій 
.кирасирскій полкъ, при чемъ наши, находящіеся въ застрѣлыцикахъ, 
вольтижеры были смяты непріятельскими кирасирами. Нашъ полков
никъ скомандовалъ: «полкъ стройся въ каре», но уже было поздно, 
л  когда полковникъ скомандовалъ отступленіе, то кирасиры, обру
шились на передовыхъ изъ перваго батальона, пробились сквозь ка
ре, построенное второпяхъ, и изрубили саблями всѣхъ, кого могли 
только достать. Прочіе батальоны начали отступать въ большомъ 
безпорядкѣ; уцѣлѣвшіе могли еще спастись, благодаря одному селе
нію *), расположенному съ нашей лѣвой стороны и загорѣвшемуся 
въ ту  минуту, когда мы къ нему приблизились. Тѣмъ временемъ стем
нѣло; солдатамъ кричали: «111-го сюда», другіе кричали «108-го сюда». 
Когда мы такимъ образомъ, по немногу, собрались, то какой-то, стоя
щ ій вблизи, Французскій пѣхотный полкъ бросился къ оружію, оши
бочно полагая, что мы Русскіе, и сталъ стрѣлять въ насъ. Тогда храб
рый адъютантъ - майоръ Ристонъ получилъ приказаніе спѣшно от
правиться туда съ объясненіемъ, что стоящіе-де у деревни войска 
Французы; Ристонъ, столь же счастливо, какъ и отважно, отправился 
галопомъ на встрѣчу дождю изъ пуль и заставилъ этотъ полкъ з а 
молчать.

Въ этой злополучной стычкѣ нашъ полкъ потерялъ около 300 
убитыми, между ними батальоннаго командира съ его адъютантомъ, 
майоромъ и 12 субалтернъ-офицеровъ. Вся полковая артиллерія съ 

людьми и обозомъ погибла, только немного пѣхоты съ трудомъ спаслось.

') Повидимому Шевардино.
*) Шевардино.
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6-е число мы простояли въ томъ же положеніи Супротивъ непрі
ятеля. Войска, разнаго рода оружія и разныхъ національностей, Фран
цузы, Итальянцы, Неаполитанцы, Саксонцы, Вестфальцы, Поляки, Дарм
ш тадта , проходили мимо насъ и занимали свои мѣста. Непріятель 
занялъ рядъ холмовъ, на которыхъ было помѣщено болѣе 100 орудій 
противъ нашего центра. Вь ночь съ 6-го на 7-ое и съ нашей сторо
ны былъ воздвигнутъ рядъ батарей изъ Фашинъ и мѣшковъ съ пе
скомъ, за которыми было установлено также болѣе 100 орудій противъ 
непріятеля*). Большею частью это были орудія гвардейской артиллеріи8).

Битва при Бородинѣ. 7 Сентября 1812 г.
Утромъ, 7-го числа, на разсвѣтѣ, забили по всей линіи утрен

нюю зорю, взошла заря, по всѣмъ корпусамъ прочли воззваніе: «Сол
даты! Сегодня вамъ предстоитъ битва подъ стѣнами Москвы. Будьте 
такъ-же храбры, какъ при Аустерлицѣ. Побѣда— наш а. Я  обѣщаю 
вамъ занятіе древней столицы Россіи, хорошія зимнія квартиры и 
благополучное возвращеніе на родину, дабы оставшіеся въ живыхъ 
изъ васъ могли бы, со временемъ, сказать: и я участвовалъ въ вели
кой битвѣ подъ стѣнами Москвы s).

Едва прочли это воззваніе, какъ непріятельскія ядра стали уже 
лопаться среди нашихъ рядовъ. Наши отвѣчали тѣмъ же, и вотъ, такимъ 
образомъ, началось наше жаркое дѣло. Слышались выстрѣлы 20-ти и 
30-ти орудій за  разъ  и при этомъ страшный гулъ отъ надвигающейся 
кавалеріи и артиллеріи. Густой дымъ скоро закрылъ отъ насъ совсѣмъ 
поле сраженія. Около 9 час. утра  дивизія генерала Компана (С о т- 
pans), сильно тѣснимая непріятелемъ 4), бросилась въ лѣсъ, гдѣ нача
лась съ обѣихъ сторонъ ружейная перестрѣлка. Непріятель поставил ь 
орудія и гаубицы близъ лѣса, и гранаты изъ нихъ били въ линію

‘) О гонь с ъ  н и х ъ ,  повидимому, долженъ бы лъ  б ы т ь  н а п р а в л е н ъ  в а  ш а н ц ы  Р а е в 

скаго и Б а г р а т іо н а .

!) 24 д в ѣ н а д ц а т и ф у н т о в ы х ъ  о р у д ія  подъ командою  ген. Сорбье .

’) Во  Ф р а н ц у з с к о м ъ  о р и г и н а л ъ  в о з з в а н іе  н ѣ ск о л ьк о  о тл и ч а е те »  о т ъ  приводимаго 

Ф оссеном ъ .  Т а н ъ  с к а з а н о  т а к ъ :  „В оины ! Б о т ъ  б и тв а ,  к о т о р о й  в ы  сто л ь  си льн о  желалиГ 

Т е п е р ь  п обѣ да  з а в и с и т ъ  о т ъ  васъ :  о н а  в а м ъ  необход им а.  О н а  д а с т ъ  н а м ъ  все  в ъ  и з о 

б и л іи ,  х о р о ш ій  зим нія  к в а р т и р ы  л с к о р о е  в о з в р а щ е н іе  в а  родину .  Д ѣ й с т в у й т е ,  к а к ъ  в ы  

д ѣ й с т в о в а л и  при  А у с т е р л и ц ѣ ,  п ри  Фридландѣ, В и те б ск ѣ  и С моленскѣ , и п у с т ь  о тд а ле н-  

в ѣ й ш е е  по то м ство  съ  гордостью у к а ж е т ъ  н а  в а ш ъ  сегодниш ній  о б р а з ъ  д ѣ й ств ія ,  п у с т ь  

с к а ж у т ъ  о ва с ъ :  о н ъ  такж е  у ч а с т в о в а л ъ  в ъ  вел и к о й  б и т в ѣ  п о д ъ  стѣнам и  М осквы*. См. 

Б о г д а н о в и ч ъ ,  И с т о р ія  отечествен ,  войны  1812 г., т. І І ,  173. C o r r e s p o n d a n c e  d e  N a p o l é o n  

I, 19182, и друг.

*) Е герям и  к н язя  Ш а х о в с к а г о .
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нашихъ стрѣлковъ. Генералы и штабъ-офицеры появились за  Фронтомъ, 
и слышно было, какъ они кричали: «Смѣлѣй друзья! Солдаты впередъ!» 
Солдаты проявили значительную храбрость и отвагу. Мы одержали 
побѣду, но она обошлась намъ дорого: до 300 солдатъ и много офи
церовъ остались убитыми въ лѣсу. Я  былъ задѣть двумя пулями: одна 
попала въ мой патронташ ъ, другая пробила мой киверъ (Tschako). 
Лучшаго моего товарищ а, сержантъ-майора Вергелла, пришлось мнѣ 
оплакать: онъ палъ окодо меня, сраженный непріятельской пулей въ 
голову, какъ разъ  въ то время, когда составлялъ списокъ уцѣлѣвшимъ 
солдатамъ. Поручикъ Дечорери (D etschorery) былъ раненъ пулею въ 
правую руку, выронилъ свою шпагу, побѣжалъ къ перевязочному пун
кту, дабы Перевязаться, и вскорѣ вернулся назадъ съ извѣстіемъ, что 
тамъ падаетъ столько же ядеръ, сколько у  васъ ружейныхъ пуль, и 
остался у насъ до вечера. На другой день онъ получилъ орденъ.

Около І І  час. мы достигли наконець опушки лѣса и увидали 
лѣвую отъ насъ часть большого поля битвы: нѣсколько высотъ были 
завѣты нашими и орудія взяты, но тѣмъ не мевѣе, непріятельская 
кавалерія атаковала и прорывалась сквозь наши ряды, захваты вала 
орудія п забирала въ плѣнъ. Нашей кавалеріи пришлось даже отсту
пить: огонь изъ орудій былъ такъ силенъ, что команды не было слышно. 
Нѣкоторое время нельзя было рѣшить, на чьей сторонѣ побѣда, какъ 
г.другъ, слѣва отъ насъ, прискакалъ отрядъ кирасировъ, генералъ, во 
главѣ ихъ, громко крикнулъ: «Кирасиры впередъ! Сабли вонъ! А та
куйте непріятеля». Было 3 час. по полудни, когда мы внезапно услы
хали на нашемъ правомъ крылѣ страшную пушечную пальбу вмѣстѣ 
съ ружейными выстрѣлами. То былъ отрядъ Поляковъ ‘) который 
грозилъ обойти непріятельскую позицію. Минута была рѣшительная. 
Около 4-го час. дивизія ген. Компана двинулась Форсированнымъ 
маршемъ впередъ, штыками взяла всѣ позиціи, бывшія до того у не
пріятеля, и въ 5 час. мы были полными хозяевами всего поля; впро
чемъ, наши вольтижеры были еще до глубокой ночи заняты преслѣ
дованіемъ врага. Наши потери, сравнительно съ потерями врага, были, 
хотя и не особенно велики, но все же у насъ 7 Сентября, къ вечеру, 
по вѣдомостямъ, было убитыхъ болѣе 400, въ томъ числѣ, по крайней 
мѣрѣ, 20 офицеровъ; полковникъ и всѣ штабъ-офицеры были болѣе 
или менѣе серьезно ранены; опредѣлить количество прочихъ раненыхъ 
солдатъ и офицеровъ я не могу 2).

1 ) П о д ъ  ком андою  П о н я т о в с к а г о  подош едш ій  по с т а р о й  Смоленской  дорогѣ .
: ) Р у с с к іе  п о т е р я л и  всего в ъ  э т о т ъ  день 52000 чел., Ф р а н ц у з ы — около  3 0000  чел.
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Всю ночь Напролетъ мы провели на полѣ сраженія. Стоны не
счастныхъ раненыхъ было жалостно слушать, о какомъ либо уходѣ за 
ними, или уборкѣ ихъ куда либо, нечего было и думать; не было даже 
сколько нибудь воды вблизи '). Тѣ, которыхъ 7 Сентября, пощадила 
коса смерти, питались мясомъ убитыхъ лошадей съ можжевеловыми 
ягодами; у  нѣкоторыхъ еще оставалось немного свалявшейся муки для 
Похлѣбки, о хлѣбѣ же нечего было и думать.

8-го, рано утромъ мы двинулись впередъ по дорогѣ, по направ
ленію къ Москвѣ. Непріятель не оказалъ никакого сопротивленія; на 
разстояніи одного дневнаго перехода, приблизительно, отъ Москвы мы 
встрѣтили на большой дорогѣ нѣсколько укрѣпленый, покинутыхъ впро
чемъ непріятелемъ*). Такимъ образомъ мы, безпрепятственно, 14 Сен
тября, около 4-хъ часовъ вечера, расположились на бивуакахъ вблизи 
городскаго предмѣстья около Кирпичнаго завода.

Авангардъ вступилъ въ городъ еще утромъ, и императоръ занялъ 
квартиру свою въ Кремлѣ. Ббльшая часть населенія межъ тѣмъ ушла, 
но оставила все свое имущество и пожитки; изрѣдка лишь виднѣлся 
кой-кто изъ оставленныхъ слугъ, да еще немного лицъ, принадлежа
щихъ къ низшему классу. Къ вечеру появилось зарево въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ, это было вскорѣ замѣчено, и слышались вопросы: «Что же 
значитъ это быстрое распространеніе огня?». «Эго, бивуаки». Но скоро 
мы услышали совсѣмъ противное; съ быстротою молніи распростра
нился огонь по всѣмъ частямъ города, и къ полуночи ббльшая часть 
его была уже объята пожаромъ. Были сдѣланы строгія распоряженія; 
никому не разрѣш алось уходить изъ лагеря; ежечасно били сборъ. 
Тѣмъ не менѣе, солдаты, десятками, бѣгали въ городъ, выхватывали 
изъ горящихъ домовъ всякіе жизненные припасы, напитки, одежду, 
возвращались съ этой добычей въ лагерь и дѣлились съ товарищами, 
даже съ офицерами, которые были всему этому очень рады; да и не
удивительно: ибо послѣ того, какъ довольно долго ощущался недоста
токъ во всемъ, вдругъ, можно сказать, въ изобиліи появились на би
вуакѣ напитки и жизненные припасы всякаго рода. Скоро можно было 
видѣть массу пустыхъ бутылокъ, валяющихся по бивуаку, изъ кото
рыхъ было лыпито разнаго рода вино, Сидръ, шампанское, ромъ и 
арракъ.

Въ такомъ положеніи пробыли мы до третьяго дня, когда, н ако 
нецъ, были снаряжены команды подъ начальствомъ офицеровъ, чтобы

' )  В с ле д ств іе  сильной  з а с у х и  все ,  близь  н а х о д я щ іе с я ,  р у ч ь и  п е р е с о х л и ,  и в ъ  сам ой  
Кадомѣ о с т а в а л о с ь  о ч е н ь  немного воды, сильно  с м ѣ ш а н н о й  с ъ  иломъ. Б о г д а н о в и ч ъ ,  Ист.  
отеч .  войн. т.  ІІ,  140.

Не на  в ы с о т а х ъ - л и  б л и з ь  Филей?
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идти въ городъ и взять оттуда изъ одежды и припасовъ то, что уцѣ
лѣло отъ огня. Но солдаты, какъ только вступили въ предмѣстья, 
тотчасъ разбѣжались въ разныя стороны, кто куда хотѣлъ, входили 
въ горящіе дома, забирали все, чтб только попадалось имъ, особенно 
въ погребахъ. Тамъ они нашли въ изобиліи разные напитки и, про
ходя мимо погребовъ, можно было видѣть тамъ пьяныхъ солдатъ, ко
торые, съ бутылками въ рукахъ, кричали проходящимъ: «Сюда, това
рищъ!» Зачастую  можно было видѣть, какъ верхняя часть домовъ, 
подгорѣвъ, обрушивалась надъ погребами, полными пьяныхъ солдатъ, 
пьющихъ за  здоровье проходящихъ мимо товарищей. Такимъ образомъ 
погибли цѣлыя тысячи людей.

Мы оставались въ лагерѣ до конца Сентября, а  затѣмъ дви
нулись въ предмѣстье, около Москвы-рѣки; нашъ полкъ занялъ зданіе 
Сахарнаго завода, Пощаженнаго пожаромъ. Здѣсь я встрѣтилъ управ
ляющаго заводомъ, Нѣмца изъ Вестфаліи.

ІО Октября былъ большой смотръ въ Кремлѣ, императоръ лично 
произвелъ нѣкоторыхъ унтеръ-офицеровъ въ офицеры; то были: Фос- 
сенъ, Бромбонъ, Фассіо, Ваккетта, БуФФано, Жіардини, Канонико и 
Долеатти. У послѣдняго императоръ остановился, замѣтивъ, по ше- 
вронамъ, о годахъ службы его. Н а вопросъ, сколько лѣтъ онъ слу
житъ, Долеатти отвѣчалъ: «Двадцать, государь». Императоръ обратился 
послѣ сего къ маршалу Дюроку, сказалъ ему нѣсколько словъ и по
шелъ дальше. Н а другое же утро Долеатти былъ произведенъ въ 
подпоручики и получилъ при этомъ крестъ Почетнаго Легіона. Послѣ 
смотра императоръ, сѣвъ на коня, сталъ у громаднаго зданія арсенала 
и пропустилъ всѣ войска церемоніальнымъ маршемъ мимо себя, послѣ 
чего каждая часть возвратилась на свою квартиру.

Кремль расположенъ, приблизительно, посреди города, на неболь
шомъ возвышеніи, окруженъ стѣною и рвомъ; въ него ведетъ мостъ, 
близъ большой площади около арсенала.

Изъ общественныхъ зданій примѣчательно четырехъэтажный а р 
сеналъ, въ которомъ я былъ и видѣлъ разнаго рода оружіе, знамена 
и разные завоеванные военные трофеи; зданіе Сената, при прежнихъ 
царяхъ; зданіе Академіи; часовня (Rappelle); всѣ они украшены вели
колѣпными куполами. Далѣе, передъ арсеналомъ, у  входа находится 
пушка и мортира, быть можетъ, величайшаго калибра въ Европѣ; за 
тѣмъ колоколъ, еще ббльшихъ размѣровъ нежели Ерфуртскій; эти три 
Достопримѣчательное^ лежали на землѣ.

18 Октября вдругъ было приказано готовиться къ выступленію: 
каждый солдатъ долженъ былъ запастись жизненными припасами, по
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крайней мѣрѣ, на 12 дней, всякая Посторонняя поклажа была вынута 
у солдатъ изъ ранцевъ и брошена.

Видно было, какъ постоянно разъѣзжали то туда, то сюда, генералы, 
адъютанты п ординарцы; около І І  час. вечера забили походъ, всѣмъ 
было велѣно выступать въ полномъ сборѣ п не оставлять ни единаго 
куска продовольствіи, такъ какъ возврата на квартиры не будетъ. 
Около 2-хъ час. утра, 19-го числа, тронулась дивизія Компана по Ка
лужской дорогѣ. Приблизительно въ одной милѣ отъ Москвы была 
сдѣлана остановка. Мы стояли почти до 3-хъ часовъ пополудни, всѣ 
корпуса шли весь день мимо насъ, Необозримое количество экипажей, 
маркитантовъ и навьюченныхъ офицерскихъ лошадей слѣдовали за 
арміей, всѣ по направленію къ М алоярославцу. Скоро распространи
лось извѣстіе, что на авангардъ, находящійся подъ командою Неапо
литанскаго короля, сдѣлано нападеніе; двинулась наконецъ и дивизія 
Компана. Вскорѣ мы услышали страшный взрывъ: то былъ Кремль, 
оазруш аемый передъ выступленіемъ аррьергарда, подъ командою ге- 
U е рал а  Мортье. Теперь вся армія двигалась по направленію къ К а 
лугѣ, постоянно слышалась пушечная пальба. 23-го Октября, рано 
утромъ, мы, наконецъ, достигли до городка Малоярославца, въ 12-ти, 
приблизительно, миляхъ отъ Москвы. Густыя колонны непріятельской 
инфантеріи стали развертываться у насъ на глазахъ, наши вольтижеры 
двинулись впередъ въ аттаку, открылся пушечный огонь и, такимь 
образомъ, скоро начался убійственный бой. Городъ былъ дважды з а 
нимаемъ нашими и снова отбираемъ непріятелемъ; въ третій разъ  
наши двинулись штурмомъ, съ Итальянской дивизіей Пинб во главѣ, 
впередъ, заняли городъ и выбили непріятеля изъ всѣхъ его позицій. 
Побѣда осталась, правда, за  нами, но съ большимъ урономъ, и что 
мы чрезъ это выиграли?— день только отдыха. Мы простояли бивуакомъ 
па громадной равнинѣ, въ виду непріятеля, до вечера 24-го числа.

Въ этотъ день императоръ собралъ военный совѣтъ въ неболь
шой крестьянской Избушкѣ, близъ водяной мельницы *); присутствовали 
между прочими король Мюратъ, вице-король Италіи г), принцъ Екмюль- 
скій 3). Тутъ было, наконецъ, рѣшено ужасное отступленіе чрезъ Б ер е
зину, которое дѣйствительно и послѣдовало въ ночь на 25 Октября. 
Походъ совершался спокойно по направленію къ Можайску, мѣсту, 
гдѣ 7 Сентября происходило большое сраженіе. Проходя здѣсь, мы съ 
изумленіемъ увидали массу безжизненныхъ труповъ, лежащихъ, едва 
на половину похороненными, на полѣ сраженія. До сей поры стояли

') Бъ с. Городнѣ.
*) Е в г е н ій  Б о г а р н е .
*) Д а в у .
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прекрасные теплые, осенніе дни, лишь изрѣдка, пасмурные, вообще же 
погода была благопріятная. Вдругъ, въ ночь со 2-го на 3-е Ноября, 
наступилъ жестокій морозъ п, вмѣстѣ съ тѣмь, рано утромъ 3-го чи
сла съ лѣваго Фланга показался непріятель, какъ  бы помѣстившійся 
тамъ для того, чтобы проводить насъ.

Корпусъ Даву, при которомъ дивизія Компана составляла первую 
дивизію, находился въ аррьергардѣ. Около 4-хъ час. вечера произо
шла серьезная стычка близъ Вязьмы: я получилъ ружейную рану въ 
икру правой ноги, были и убитые; впрочемъ, уже начали относиться 
равнодушно къ потерѣ офицеровъ и солдатъ. Средствъ къ уборкѣ ра
неныхъ уже не было никакихъ; жизненные наши припасы были всѣ 
истреблены. Наш е злополучное отступленіе шло по дорогѣ, гдѣ все 
было съѣдено, когда шли по ней походомъ, поэтому нечего было и 
думать о раціонахъ. Представьте себѣ это положеніе, которому конца 
но предвидѣлось; холодъ увеличивался съ каждымъ днемъ, снѣгъ по
крылъ всѣ удобопроходимыя дороги. Отъ постояннаго житья на би- 
вуака-хъ, при чемъ солдату приходилось, вслѣдствіе недостатка въ 
платьѣ и пищѣ, терпѣть всякія лишенія, вскорѣ появились всякаго ро
да болѣзни, особенно поносъ. Цѣлыми дюжинами оставались эти не
счастные валяться послѣ ночевокъ. Многіе солдаты въ скорости не 
были въ состояніи нести свое оружіе, нечего было и думать о Форми
рованіи ротъ; изъ каждаго батальона едва-едва можно было набрать 
одну роту. Солдаты питались исключительно мясомъ павшихъ лош а
дей; часто нельзя было найти воды; тогда полевые котлы (Feldkessel) 
наполнялись снѣгомъ, и конина варилась въ снѣговой водѣ. Это 
было, подъ конецъ, единственное питаніе солдатъ. Въ этомъ от
чаянномъ положеніи мы только и поддерживались надеждою найти 
въ Смоленскѣ, по прибытіи туда, жизненные припасы и нѣсколько 
часовъ отдыха. Офицеры и солдаты радовались каждому ш агу, при
ближавшему ихъ къ нему, но вскорѣ и эта  надежда оказалась тщ ет
ною: ибо, придя туда, мы съ удивленіемъ увидѣли, что продовольствен- 
иые магазины были точно отданы на разграбленіе. Тотчасъ по уходѣ 
императорской гвардіи, чиновники бѣжали; а  солдаты, покинувъ свои 
корпуса, и маркитанты, бросились на магазины и забрали съ собою 
все, что только могли увезти на уцЬлѣвшихъ повозкахъ. Разбитыя 
бочки, наполовину наполненныя мукою или сухарями, лежали цѣлыми 
кучами передъ магазинами. О правильной выдачѣ раціоновъ нечего 
было и думать: всякъ бралъ, сколько могъ. Мы оставались въ Смо
ленскѣ лишь около 3-хъ дней: скоро приблизился непріятель и занялъ 
высоты, когда мы еще были заняты тѣмъ, что сжигали повозки ре
зервнаго парка. Арріергардъ едва смогъ задержать непріятеля до
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тѣхъ поръ, когда намъ можно было начать отступленіе. Изъ зап ас
наго отряда въ 200 солдатъ и 4 офицера, который мы получили въ 
Смоленскѣ, никто не вернулся обратно. Скоро и батальоны разстрои
лись, каждый полкъ образовалъ отдѣльное шествіе, офицеры вооруж а
лись ружьями умершихъ солдатъ. Полковое знамя сняли съ древка, и 
офицеры несли его, поочередно, въ кожанной сумкѣ. Добытые съ тр у 
домъ, въ Смоленскѣ, припасы были скоро съѣдены и, подъ конецъ, 
солдаты питались исключительно мясомъ павшихъ лошадей.

Вскорѣ можно было замѣтить совершенный упадокъ духа у офи
церовъ и солдатъ; каждые десять-двадцать ш аговъ встрѣчались валяв- 
шіеся солдаты (даже ш табъ и субалтернъ-ОФицеры оставались лежать 
на ночныхъ бивуакахъ); сзади насъ, спереди и съ обѣихъ сторонъ мы 
слышали неумолкавшую пушечную пальбу: то подходилъ Чичаговъ *). 
Морозъ между тѣмъ дошелъ уже до 28 градусовъ. Понемногу мы чрезъ 
Дорогобужъ приблизились къ Красному. Небольшому отряду Компана 
пришлось прикрывать деФилей, когда мы прибыли къ Красному. Н е
пріятель вскорѣ открылъ пушечный огонь по насъ, подъ конецъ к а р 
течью; генералъ Компанъ бѣгалъ, спѣшившись, сзади Фронта и громко 
кричалъ: «раненыхъ больше прибирать не будутъ, одинаково, будутъ 
ли то офицеры или солдаты.» Стемнѣло, поднялась сильная снѣжная 
мятель. Вотъ при такихъ-то условіяхъ началось наше отступленіе. Дви
женіе наше совершалось безпрепятственно чрезъ Минскъ и Борисовъ 
близъ Березины. Наступило достопамятное 28-е число Ноября. Дивизія 
Компана тронулась рано утромъ; каждый изъ 4-хъ полковъ образовы
валъ отдѣльное шествіе; сильно тѣснимые непріятелемъ, мы, наконецъ, 
достигли, около ІО час. утра, мѣста переправы. Генералы, офицеры 
и солдаты всякаго рода оружія тѣсно скучились въ величайшемъ без
порядкѣ у моста, передъ которымъ грудами лежали орудія, багажъ и 
солдаты (главнымъ образомъ изъ Бергскихъ войскъ) тѣснились у моста, 
надѣясь найдти убѣжище по ту сторону его. Между тѣмъ непріятель все 
приближался, нѣкоторые пушечные выстрѣлы достигали такъ  далеко, что 
ядра уже били въ мѣсто перехода. Только отрядъ Альтбергскихъ войскъ, 
построенный въ видѣ полумѣсяца для прикрытія арріергарда, смогъ 
на нѣкоторое время задержать непріятеля. Около полудня небольшой 
отрядъ Компана, наконецъ, тронулся въ путь, съ генераломъ во главѣ: 
онъ очищалъ себѣ путь штыками. Непріятельскія ядра уже били по 
мосту, когда мы переходили по немъ; но, тѣмъ не менѣе, мы достигли 
противуположнаго берега и расположились вблизи бивуакомъ. 29-го 
утромъ, часовъ около 10-ти, армія двинулась по дорогѣ на Вильну.

*) Ф оссенъ  о ш и б а е т с я :  с к о р ѣ е  всего  т о  б ы л ъ  К у т у з о в ъ .
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Дивизія Компана изъ 2000, приблизительно, солдатъ, составляла одно 
шествіе; когда армія шла походомъ въ Россію дивизія состояла изъ 
4-хъ полковъ, каждый въ 4000 человѣкъ. Я видѣлъ императора не 
разъ: онъ шелъ пѣшкомъ, закутанный въ шубу и окруженный нѣсколь
кими генералами. Намъ пришлось вести подъ конвоемъ дивизію Р ус- 
свой инфантеріи, захваченную нами въ плѣнъ при переходѣ черезъ 
Березину; но, еще до прибытія въ Вильну, конвой и плѣнники раз
бѣжались въ разныя стороны; большинство последнихъ умерло голод- 
ною смертью.

Наконецъ мы пришли въ Вильну, и что же мы тамъ нашли? 
Остатки разсѣявшейся великой арміи, разграбленные магазины, дома, 
большею частью, наполненные больными и искалѣченными солдатами 
іісякихъ національностей. Только нѣсколько Жидовъ, у  которыхъ можно 
было купить немного хлѣба или сухарей, бродило по пустыннымъ 
улицамъ; масса экипажей и иныхъ багажныхъ повозокъ стояла въ  
тѣснотѣ и не могли двигаться; артиллерія и фуры съ снарядами не 
могли ѣхать по причинѣ плохой запряжки. Нельзя было сформировать 
ии корпуса, ни полка, ни батальона, ни роты; кавалерія, инфантерія, 
псе это смѣшанно тѣснилось на улицахъ и, наконецъ, мы, при такихъ- 
то обстоятельствахъ достигли крутой горы по ту сторону Вильны, 
гдѣ часть экипажей императора, равно и короля Неаполитанскаго, 
вице-короля Италіи, Виленскаго губернатора и многихъ другихъ, были 
оставлены конвоемъ и прислугою, такъ какъ лошади не могли дви
гаться по крутому подъему горы по случаю гололедицы. Наконецъ по
дошелъ, тѣснимый непріятелемъ, аррьергардъ. Я, проходя мимо, ви
дѣлъ, какъ солдаты набросились на экипажи, разбивали въ нихъ стекла 
и поспѣшно забирали оттуда, какія могли только достать, цѣнныя 
вещи. Но скоро отовсюду появились казаки, напали на нихъ съ ди
кимъ крикомъ <ура> и всѣхъ забрали въ плѣнъ; всѣ экипажи стали 
добычею непріятеля.

Когда императоръ покинулъ остатки арміи въ Вильнѣ, то онъ 
передалъ командованіе ею вице-королю Италіи. Подъ его командою 
армія двинулась черезъ Ковно, Гумбинненъ къ Кенигсбергу, откуда 
корпусъ Даву пошелъ къ Торну, въ который мы прибыли ЗО Декабря.

П і й  полкъ, при которомъ я состоялъ, имѣлъ 5 батальоновъ, каж
дый въ 700 человѣкъ, всего 3500 солдатъ, не считая офицеровъ, когда 
мы, въ Маѣ 1812 года, шли въ Россію, а  І І  Января 1813 года, на 
смотру въ Торнѣ, въ немъ еле-еле насчитывалось 250 человѣкъ.

Въ день новаго года, Офицеры приносили дивизіонному генералу 
Компану обычныя пожеланія къ новому году; генералъ, при ихъ 
входѣ въ его помѣщеніе, выразился кратко: <Господа! Я съ радостью
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принимаю ваши пожеланія къ новому году. Намъ всѣмъ приходится 
оплакивать потерю многихъ товарищей: передъ походомъ въ Россію, 
моя дивизія заняла на смотру въ Торнѣ, все поле; сегодня я вижу 
небольшой кружокъ ея офицеровъ, собравшихся около меня, въ моей 
комнатѣ. Страшны потери, понесенныя Французской арміей въ этомъ 
злополучномъ походѣ; будьте, однако благодарны Провидѣнію, что мы, 
немногіе, спаслись. Дивизія отправляется вдоль Вислы до Врацлавска 
на Кантониръ-Квартиры впредъ до новыхъ распоряженій; часть не- 
уплаченнаго вамъ жалованья будетъ вамъ тамъ выдана. Не одни 
Русскіе враги наши! Ихъ найдется достаточно и у нашихъ союзвиковъ, 
при нашемъ отступленіи. Мною посему отданъ приказъ раздать столько 
винтовокъ, сколько потребно для вооруженія офицеровъ». Дѣйстви
тельно, каждый офицеръ получилъ по винтовкѣ, и мы отправились 
«armes aux bras> въ Кантониръ-Квартиры въ Врацлавскъ, но не на
долго: въ ночь съ 6-го на 7-ое Января, на праздникъ Богоявленія, 
забили тревогу; было 4 часа утра; барабанщики, проходя мимо, сту
чали въ окна съ крикомъ: «къ оружью! непріятель здѣсь». Мы едва
успѣли собраться, какъ на противоположномъ берегу Вислы казаки 
уже гнали нашихъ часовыхъ, и тѣ едва успѣли убѣжать по льду, по 
рѣкѣ Вислѣ. Когда наступилъ день, городъ былъ уже занятъ казаками.

Теперь мы пошли чрезъ Носсенъ, Кюстринъ, на Берлинъ и всту
пили туда съ офицерами «armes aux bras» во главѣ. Намъ былъ 
данъ лишь одинъ день для отдыха. Я  имѣдъ квартиру у нѣкоего док
тора медицины; онъ былъ очень вѣжливъ со мной, и я скоро получилъ 
приглашеніе къ столу. Во время обѣда я ему много разсказы валъ о 
нашемъ злополучномъ походѣ, и онъ былъ столь внимателенъ ко мнѣ, 
что пригласилъ меня въ театръ на представленіе оперы, въ которой 
участвовалъ и знаменитый Иффдандъ.

Послѣ того какъ кадры были сколько нибудь пополнены подхо
дящими со всѣхъ сторонъ отрядами, мы пошли далѣе походомъ чрезъ 
Магдебургъ, Кведлинбургъ до Ерфурта, на Кантониръ-Квартиры, пока, 
наконець, изъ прибывшихъ изъ депо резервовъ, можно было сформи
ровать батальонъ. Изъ нихъ взяли недостающихъ офицеровъ и унтеръ- 
офицеровъ и, послѣ сего, батальонъ отправился въ Лейпцигъ.

Остатокъ кадровъ отправился въ Ш пейеръ къ резервамъ. Едва 
пробылъ онъ 14 дней въ Ш пейерѣ, какъ пришли новые запасны е 
отряды, и въ скорости былъ сформированъ второй батальонъ, къ ко
торому былъ причисленъ и я. Тогда мы отправились по водѣ въ Везель, 
а  оттуда, по сухопутью, къ Гамбургу, осаждать его. Прибывъ къ Лю
небургу, мы съ изумленіемъ увидѣли, что городъ занятъ непріятелемъ; 
но, впрочемъ, онъ скоро былъ взятъ нашими. Съ нашей стороны,
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однако, остался тутъ храбрый генералъ Морранъ: онъ былъ раненъ, 
взятъ въ плѣнъ непріятелемъ и скоро умеръ отъ своихъ ранъ въ 
Лауенбургѣ.

Мы заняли Гамбургъ и, во время перемирія, Любекъ. Когда снова 
открылись военныя дѣйствія, мы пошли походомъ въ Мекленбургъ и 
дошли до Ш верина. Здѣсь мы скоро узнали о пораженіи Французской 
арміи при Гроссъ-БеренсдорФѣ. З а  симъ мы чрезъ Рацебургъ двину
лись къ Мёлину для занятія линіи около рѣки Стегнииа. Выдержавъ 
нѣсколько небольшихъ сраженій мы, наконецъ, 15 Декабря, двинудись 
черезъ Вандсбекъ къ Гамбургу для его защиты.

Я  опускаю здѣсь нѣсколько отдѣльныхъ эпизодовъ изъ осады 
Гамбурга.

23 Апрѣля 1814 года намъ было объявлено о заключеніи капиту
ляціи. Неѣ офицеры и по 4 солдата изъ каждой роты должны были не
медленно присягнуть Е. В. королю Людовику XVIII, и, такимъ об ра
зомъ, 28 Мая послѣдовало наше отбытіе, съ оружіемъ, во Францію, 
съ Ѣѣлой кокардой надъ трехцвѣтной).

Стоянка 111-го полка находилась въ Лонгвеѣ, откуда я былъ 
уволенъ, согласно моему прошенію отъ службы, приказомъ Е. В. к о 
роля Людовика XY’III, даннымь въ Лонгвеь Іо Сентября 1314 года*), 
и вернулся къ себѣ на родину.

Сь Нѣмецкаго А. Станкевичъ.

*) Э то  о ш и б к а :  Ф о ссен ъ  п о д у ч и л ъ  о т с т а в к у  уже 28 Ію л я  1814 г., к а к ъ  это  видно 
и з ъ  о т н о с я щ и х с я  до сего  д о к у м е н то в ъ .  С о х р а н я ю с ь  письмо его к ъ  р оди теля м ъ ,  гдѣ о н ъ  
г о в о р и т ъ  о н а м ѣ р е н іе  подать  в ъ  о т с т а в к у ,  по послѣ Ію ля ,  дабы  подуч ить  ж а л о в а н ь е  з а  
Ію н ь  а  Іюль. П р и ч и н о ю  с в о е г о  у х о д я  со служ бы  о н ъ  в ы с т а в л я е т ъ  нед о ст ато ч н о ст ь  ж а
л о в а н ь я  и б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  в н о в ь  п о с т у п а ю щ и х ъ .
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ПИСЬМО КНЯЗЯ С. С. УРУСОВА КЪ И. В. К ІЕ В С К О М У .

6 Н о я б р я  1855 г. А у л ъ  К у р т ь е р ъ - Ф о ц ъ - С а л е  ( в ъ  К р ы м у ) .

Л и ви н ская  *) дружина прикомандирована къ моему полку (Пол
тавскому пѣхотному), и я, узнавъ, что тамъ есть ваши крестьяне, 
вызвалъ и распраш ивалъ ихъ. Долженъ вамъ сказать, что изъ всей 
дружины только ваши крестьяне довольны своей судьбой: семейства 
ихъ обезпечены, и слѣдовательно они служатъ весело и хорошо. По
звольте мнѣ сообщить вамъ это хорошее извѣстіе; оно должно васъ 
порадовать, потому что времена тяжелыя.

Рекомендую вамъ прекраснаго литератора и вмѣстѣ шахматнаго 
игрока, моего ученика, графа Льва Николаевича Толстаго. К акъ истый 
партизанъ ваш ъ и вашихъ талантовъ, я воспользовался этимъ обсто
ятельствомъ, чтобъ писать вамъ и выманить отъ васъ нѣсколько Стро
чекъ. Засвидѣтельствуйте мое почтеніе Натальѣ Петровнѣ и поцѣлуй- 
те вашихъ дѣтей.

Весь ваш ъ князь Сергѣй Урусовъ.

(Сообщено Сергіемъ Ивановичемъ Кирѣевскимъ).

Сынъ сенатора князя Семена Никитича (f  1857) и супруги его, кра
савицы Датчанки Фонъ-Маркшипъ (дочери архитектора, вызваннаго на Рус
скую службу Екатериною Великою и умершей въ 1848 году), князь Сергій 
Семеновичъ Урусовъ родился 3 Августа 1827 года и служилъ въ Конной 
Гвардіи. Онъ оказалъ чудеса храбрости подъ Севастополемъ. Мы знали его  
въ Москвѣ, гдѣ онъ жилъ отставнымъ генералъ-маіоромъ. Это былъ чело
вѣкъ обширнаго образованія, знатокъ математики. Кончина горячо-любимой 
супруги (Надежды Аоанасьевны, урожд. Нестеровой) сильно подѣйствовала 
на него, и онъ сталъ предаваться нѣкоторымъ чудачествамъ: такъ онъ мно
го лѣтъ писалъ сочиненіе въ доказательство того, что императоръ Павелъ 
скончался спокойно. Князь Урусовъ славился п за границею, какъ знатокъ 
шахматной игры. Немудрено, что онъ сошелся съ Иваномъ Васильевичемъ 
Кирѣевскимъ, который тоже отлично игралъ въ шахматы. Это письмо служитъ 
свидѣтельствомъ отношеній И. В. Кирѣевскаго къ его крестьянамъ. П. Б.

*) Р о д о в о е  имѣніе ІІ.  В. К и р ѣ е в с к а г о ,  село Д олбино подъ город омъ  Б ѣ л е в о м ъ ,  по
ж ал о ван н о е  его п р ед к у  ц а р е м ъ  И в а н о м ъ  Г р о зн ы м ъ ,  числится в ъ  Л и х в и н с к о м ъ  уѣзд ѣ  К а

луж ской  губ. ІІ. Б .
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Ѳ.  и .  Т Ю Т Ч Е В Ъ .

Л ѣ т о п и с ь  е г о  к и в н и .

П ревосходная б іограф ія  Ѳ. И . Т ю тч ева  н ап и сан а  его  зятем ъ  И . С. 
А ксаковы м ъ  (Русс. А рх. 1874 г.; отдѣльно Мск. 1886 г .) . В ъ  тѣ хъ  гл авах ъ , 
которы я посвящ ены  очерку  жизни Т ю тч ева , это— истинно-худож ественное 
произведеніе. Н о  „б іограф ія“ появилась всего черезъ  годъ послѣ смерти 
Т ю тч ева . О н а не м огла не у старѣ ть  с ъ  тѣ х ъ  поръ . М ногое, о чемъ Акса
ковъ  не говорилъ  по условіямъ времени, теперь  можеть бы ть Р азска
зано . М ногое, чт0 А ксаковъ зн алъ  лиш ь смутно и по догадкам ъ, для насъ  
теп ерь  уяснилось, особенно в ъ  загран и чн ой  норѣ жизни Т ю тч ева . Н е надо 
за б ы в ать , что з а  тридцать лѣтъ , прош едш ихъ  со дня его  смерти, обнародо
ван ы  цѣлы я библіотеки дневниковъ, писем ъ, воспоминаній  и бу м агъ  его 
соврем енниковъ. Д остаточно н азвать  так ія  изданія, какъ  „Ж и зн ь  и труды  
М. П. П огодина“ , „Д невникъ В .,А . Ж у к о в с к а го “, „О стаф ьевскій  А р х и в ъ “ . 
В отъ  почем у мы считаем ъ  своеврем енны м ъ сдѣлать сводъ всего, чтд мы 
знаем ъ  теп ерь  о жизни Ѳ. Н . Т ю тчева. Н е будучи в ъ  состояніи написать  
обстояте іьн ую  біографію Т ю тчева, просимъ смотрѣть н а  предлагаемую  статью  
именно к ак ъ  н а  лѣтопись, въ  которую , в ъ  порядкѣ времени, занесены  свѣдѣ
нія о жизни великаго  п оэта , какія н ам ъ  удалось собрать. Н аряяду  съ  собы 
тіям и  дѣйствительно важ ны ми и значительны м и приводятся у н асъ  иногда и 
мелкія; нѣкоторы е годы  жизни Т ю тч ева  р азск азан ы  подробно, другіе бѣгло: 
это  неизбѣж ный удѣлъ лѣтописца. М ы заботились о б ъ  одномъ: возможно 
полнѣе исчерпать  имѣю щ ійся у н асъ  м атер іалъ . В ъ  виду такого  назначен ія 
статьи , считаем ъ себя в ъ  п равѣ  повторять нѣкоторы е р азск азы  о Тю тчевѣ 
буквально словами ихъ  авторовъ : говоря , наприм ѣръ , о семьѣ Т ю тчева, мы 
просто  приводимъ слова А ксакова, та к ъ  какъ  въ  этом ъ  случаѣ  его  стать я  
служ итъ почти единственнымъ источникомъ.

В. Б.
I.

Семья Тютчевыхъ.—Дѣтство а отрочество Ѳ. И. Тютчева.—Жизнь въ Москвѣ.—Студен
чество.—Петербургъ.—Отъѣздъ ев границу (180S—1822 г.).

Семья, в ъ  которой родился Ѳ. И . Т ю тч ев ъ * ), бы ла барской семьей 
прош лаго  вѣ ка . Т ю тч евы  принадлежали к ъ  старинному дворянству; они

*) О родѣ Тютчевыхъ см. В. В. Руммель и В. В. Голубцовъ Родословный сбор- 
ниіъ, т. ІІ, стр. 559—573.

щ  з і  Руесвій Арханъ 1903.
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считали одного и зъ  своихъ родоначальниковъ  г ь  числѣ участниковъ  К ули
ковской битвы . Н о никогда Т ю тчевы  не принадлежали к ъ  чиновной ар и с то 
кратіи  и не заним али  особо вы даю щ ихся м ѣстъ ни н а  к аки хъ  п оприщ ахъ  
дѣятельности. Б ольш ей  частью  служили они в ъ  военной службѣ. ІІра-прадѣдъ 
поэта , Д ан іилъ  В асильевичъ, з а  Кры мскій походъ 1G87 года, ж алованъ  „п ри 
дачей къ  окладу“ . С ы нъ его , Андрей, имѣлъ чинъ напитана. И з ъ  дѣтей Андрея 
младшій, З а х ар ій , бы лъ подпору чиномъ и предводителемъ дворянства, а  сред
ній, Н иколай, дѣдъ п оэта , секундъ-майоромъ. О тецъ  Ѳ едора И ван ови ча , И в ан ъ  
Н иколаевичъ, окончивъ образован іе  нъ Греческомъ корпусѣ, основанном ъ 
Е катериной Великой, служилъ въ  гвардіи поручиком ъ

Семейство Н иколая А ндреевича Т ю тчева было больш ое. У  него было 
три  сы на и четы ре дочери, дядья и тетки поэта. И зъ  дочерей Н ик. Андр. 
зам ѣчательны  двѣ: княгиня Е вдокія Н иколаевна М ещ ерская, овдовѣвш ая 
черезъ полгода послѣ свадьбы  (о н а  основала подъ Москвою Б орисоглѣбо- 
Аносинское общ еж итіе), п Надежда Н иколаевна Ш ер ем етева , которая , встрѣ
тивш ись съ  Гоголемъ уже старухою , сумѣла его оцѣнить и понять, не смотра 
па разницу лѣтъ , и до самой смерти вела съ нимъ дѣятельную , дружескую 
переписку 2). И ван ъ  Н иколаевичъ , отецъ  поэта, бы лъ человѣкъ простой, но 
разсудительный, со здравы мъ взглядомъ н а  вещ и. Будучи в ъ  общ ем ъ чуждъ 
литературны хъ  интересовъ, онъ  бы лъ довольно близокъ съ  Ж уковским ъ и 
цѣнилъ его  дарованіе. Ж енился онъ 22 лѣтъ о тъ  роду на Е катеринѣ Л ьвовнѣ 
Толстой, которая бы ла воспитана, какъ  дочь, родною своей теткой графинею  
О стерм анъ. В огъ  почему герой К ульм а, граф ъ О стерм анъ-Толстой принималъ 
участіе въ  судьбѣ Ѳ. И . Т ю тчева.

Домъ Т ю тч евы хъ  мало чѣмъ выдѣлялся изъ  ряда М осковскихъ бар- 
окихъ дом овъ того  времени. Э то бы лъ откры ты й, Гостепріимный домъ, охотно 
посѣщ аемы й многочисленной родней и М осковскимъ свѣтом ъ. П о тогдаш нем у 
обы кновенію  въ  домѣ Т ю тчевы хъ  преобладалъ Ф ранцузскій  язы къ . Всѣ р а з 
говоры  и вся переписка родителей съ  дѣтьми велись не иначе, какъ  по- 
французски. Н о  рядомъ съ этим ъ уж ивалась у Т ю тчевы хъ  вѣрность стары м ъ  
Русским ъ н равам ъ , бы товы м ъ  православны м ъ преданіямъ; исполнялись всѣ 
церковны е обы чаи , соблюдались посты . Господствовала в ъ  домѣ хозяйка. 
Е к атер и н а  Л ьвовна. Э то бы ла ж енщ ина рѣдкаго ума, съ  Фантазіей, раз
битой до болѣзненности, Склонная к ъ  Ипохондріи. Н есомнѣнно о н а  имѣла 
преобладаю щ ее зн ачен іе  в ъ  воспитан іи  сы н а, не считая того , что онъ  у н а 
слѣдовалъ многія ея душ евны я качества. Е катер и н а  Л ьво вн а  бы ла очень 
набож на, н в ъ  ея спальнѣ постоянно читались н а  церковном ъ язы кѣ псал
ты рь, Часословъ и молитвенники. О семейной жизни Т ю тч евы хъ  у насъ

') Въ половинъ XVIII вѣка, говоритъ Аксаковъ, Брявскіе помѣщики Тютчевы сла
вилась разгулоиъ в произволомъ, доходившимъ до неистовства. Въ.Запиской Квижкт.,‘ 
Г. О. Ш. (вып. 1. Мея. 1903 г., стр. 23) говорится, что Тютчевская кровь обычно выра
жалась въ страствостя и необузданной характера.

*) Сѵ. о ней любопытныя свѣдѣнія въ названной выше „Записной Книжкѣ“ Г. С. Ш.
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«сть  показан іе молодого П огодина. В ъ 1820 году онъ зап и сал ъ  въ  своем ъ 
дневникѣ: „С мотря н а Т ю тч евы хъ , думалъ о семейственномъ счастіи . Е сли
б ы  всѣ жили та к ъ  просто, к ак ъ  они!“

Л ѣто  Т ю тчевы  проводила в ъ  своем ъ родовомъ имѣніи, селѣ О встугѣ  
(Орлоисков губ ., Б рянскаго  уѣзда), н азван іе  котораго  нѣсколько р а з ъ  встрѣ
чается подъ стихам и ихъ  сы н а. Здѣсь-то , 23 Н оября 1803 года, родился 
Ѳ едоръ И ван о в и ч ъ . О нъ  бы лъ  вторы м ъ  ребенком ъ в ъ  семьѣ. С тарш е его 
бы лъ б р а т ъ  Н иколаи (род. 1800 г.), съ  которы м ъ св язы в ал а  его всю  жизнь 
тѣ сн ая  друж ба, н е  см отря н а  то , что б р ать я  не видались по цѣлы м ъ го 
д а м ъ . Н иколай И ван о в и ч ъ  ум еръ  въ  1870 году, и н а  его смерть написаны  
Т іогчеаы м ъ  тр о гател ьн ы е стихи „ Б р а т ъ , столько лѣтъ  сопутствовавш ій  
м нѣ*... М оложе и х ъ  бы ла сестра Д ар ь я  И ван о в н а  (род. 1806 г.). вы ш едш ая 
впослѣдствіи зам у ж ъ  з а  Н . В. С уш кова.

Свѣдѣнія наш и  о дѣтствѣ Т ю тч ева  скудны. С охранилась пам ять, что 
гъ  сам аго  р ан н яго  возраста  въ  нем ъ бы ли зам ѣ тны  необы кновенны я сп о
собности, исклю чительная даровитость. М аленькій  Ѳедя сдѣлался баловнем ъ 
и бабуш ки , графини О стерм анъ, и всей  семьи. Р ѣ ш ен о  бы ло ему хать 
по возм ож ности лучш ее воспитан іе. Во время Н аполеоновскаго  наш ествія. 
1812 года, Т ю тч евы  наш ли  убѣж ищ е в ъ  Я рославлѣ . Будущ ій  п оэтъ  бы лъ 
тогд а уже девяти лѣ тъ , но впослѣдствіи ему никогда не случалось разсказБ а
цать  личны хъ воспом инаній  объ  втой годинѣ (вспом нимъ, однако, его  сти
хи о Н аполеонѣ !) В скорѣ  послѣ Ф ранцузовъ  къ  Ѳедѣ бы лъ приглаш енъ  
воспитателем ъ  С. Е . Р аи ч ъ .

Р аи ч ъ  тож е о к азалъ  больш ое вліяніе на развитіе  Т ю тчева: онъ  в ъ  
нем ъ вы звалъ  къ  жизни п утвердилъ лю бовь к ъ  поэзіи . С амъ Р а и ч ъ  бы лъ 
довольно видный п оэтъ  своего времени; онъ  бы лъ  и звѣ стенъ  своими Стихотвор - 
ными переводам и съ  Л атинскаго и И тальян скаго , а  позднѣе бы лъ издателем ъ 
ж урналовъ  и альм ан аховъ . Т ю тчевъ  полю билъ его и одно время вы соко с т а 
вилъ его  дарован іе . В ъ  концѣ 1820 года Р а и ч ъ  закончилъ свой переводъ 
„ В иргиліевы хъ  Г е о р ги к ъ “ (вы ш едш ій отдѣльной книгой в ъ  началѣ слѣдую щ аго 
года, цензурное р азрѣ ш ен іе  о тъ  3 Ф евраля), и ю нош а Т ю тчевъ  привѣ тство
вал ъ  своего учителя стихам и („Н ев ѣ р н ы я  преодолѣвъ п учи н ы “). В ъ дневникѣ 
П огодина 23  Я н в ар я  1822 года, зап и сан о : „Т ю тчевъ  много иногда беретъ  
н а  себя и судитъ до крайности  неосновательно и пристрастно. Н ап ри м ѣ ръ , 
о н ъ  го во р и тъ , что Р а и ч ъ  переведетъ  лучш е М ерзлякова Виргиліевы  Э клоги“ . 
Позднѣе Т ю тч евъ  бы лъ  дѣятельны м ъ ввладчиномъ ж урналовъ и альм анаховъ  
Р аи ч а , хотя и  находилъ ихъ  „довольно пусты м и“ (p assa b le m en t n ia is).

В ѣроятно, подъ воздѣйствіемъ Р а и ч а  Т ю тч евъ  и самъ сталъ  писать  
стихи. Ч еты рнадцати  лѣтъ  о н ъ  перевелъ порядочными стихами „П осланіе 
Г орац ія  к ъ  М еценату , в ъ  котором ъ  п ри глаш аетъ  его  къ  сельскому обѣду“ . 
Р ііичъ, какъ  членъ основаннаго  в ъ  1811 году в ъ  М осквѣ О бщ естна Люби-

УГ
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телей  Россійской Словесности, представилъ это тъ  переводъ  О бщ еству. Н в- 
одномъ изъ  засѣданій онъ  бы лъ  одобренъ и прочтенъ  вслухъ М ерзлякоиы м ъ, 
Вслѣдъ затѣм ъ, въ  чрезвы чайном ъ засѣданіи ЗО М ар та  1818  года, О бщ ество 
почтило 14-ти лѣтняго переводчика званіем ъ сотрудника, самы й же переводъ- 
напечатало  в ъ  X IV  части своихъ „Т р у д о в ъ “ (1 8 1 9  г.).

К ъ  этому времени относятся а первы я встрѣчи Т ю тчева съ  Ж у к о в 
скимъ. 28 О ктября 1817 года Ж уковскій  обѣдалъ у Т ю тчевы хъ  в ъ  и х ъ  
М осковскомъ домѣ *). Ѳ едоръ И ван о в и ч ъ , конечно, поним алъ, кто такой  ихъ  
гость: Р а и ч ъ  не могъ не разск азы в ать  своему Воспитаннику о знаменитѣй- 
ш емъ изъ  тогдаш нихъ п оэтовъ , котором у ещ е Д ерж авинъ завѣ щ алъ  свою- 
„ Ветху л и р у “ . Ж уковскій  нѣсколько мѣсяцевъ сряду прож илъ въ  М осквѣ вмѣстѣ 
съ  царским ъ семействомъ, какъ  учитель великой княгини А лександры  Ѳеодо
ровны. Т ю тч евъ -о тец ъ  повелъ своего сы н а рано утром ъ на Святой недѣлѣ 
17 А прѣля (1 8 1 8  г .) въ  К ремль къ  Ж уковском у. Ж уковскій  жилъ тогда в ъ  
кельѣ Ч удова м онасты ря. Д ож идаясь его, Т ю тчевы  вдругъ  услы хали благо
вѣстъ, возвѣщ авш ій  о рожденіи А лександра Н иколаевича, будущ аго им пе
р ат о р а  Александра І І .  Ѳ едоръ И ван ови чъ  вспом инаетъ  объ  этом ъ в ъ  одномъ 
изъ своихъ сам ы хъ  послѣднихъ стихотвореній , написанном ъ въ  53-ую  годов
щину этого  дня.

О сенью  1818 года Т ю тчевъ  поступилъ въ  М осковскій У ниверситетъ. 
С н ачала онъ ѣздилъ н а лекціи в ъ  сопровожденіи Р аи ч а . В ъ началѣ  1819 г. 
Р аи ч ъ  покинулъ домъ Т ю тчевы хъ  и переш елъ к ъ  Я . Н . М уравьеву  (для 
воспитанія м ладш аго его  сы на, извѣ стнаго  впослѣдствіи поэта и писателя 
Андрея Ник. М уравьева). Т ю тчевъ  не п рервалъ  снош еній съ  Р аи чем ъ . П о
немногу Р а и ч ъ  сдѣлался средоточіемъ круж ка молодыхъ писателей. У него  
собирались, кромѣ Т ю тч ева  и М уравьева , кн. В. Ѳ. Одоевскій, М. П . П о го 
динъ, С. П . Ш ев ы р ев ъ , Д. П . О знобиш инъ, В. П . Т и товъ , Н . В. П у тята , 
В. И . Оболенскій. (П озднѣе, когда Т ю тч евъ  уѣ х ал ъ  за  границу, Р а и ч ъ  обра* 
зовалъ  изъ  нихъ „об щ ество“, сходивш ееся н а  очередны я засѣданія).

Со вступленіем ъ Т ю тч ева  в ъ  число студентовъ въ  домѣ его родителей 
стали  бы вать  радуш но приглаш аем ы е и угощ аем ы е старики-проф ессора Уни
верситета, среди нихъ знам ениты й М ерзляковъ и преподаватель Греческой' 
словесности Оболенскій. С охранилась пам ять о том ъ, что они охотно всту
пали въ  разго во р ы  и споры  съ  молодымъ Т ю тчевы м ъ.

В ъ  У ниверситетѣ Т ю тчевъ  сош елся съ  М. П . П огодины м ъ (ко то р ы й  
бы лъ старш е его н а одинъ ку р съ ), и П огодину о б язан ы  мы драгоцѣннѣйш и
ми свѣдѣніями о Тю тчевѣ-студентѣ ’) .  П огодинъ съ  первы хъ  встрѣчъ б ы л ъ  
пораж енъ знаніям и Т ю тч ева и блескомъ его мысли. „Т ю тчевъ  прекрасны й

') Дневники Жуковскаго. Русская Старина 1901 г. Донъ этотъ—нивѣ Горвхвостов- 
ская богадѣльни, близъ Маросейка.

s) .Жизнь и труды М. П. Погодава“, томъ 1 в Моек. Видовоств 1873 г. Я  190.

Библиотека "Руниверс"



ГОДЫ СТУДКНЧЕСТВА. 485

колодой человѣкъ", записалъ  он ъ  в ъ  своем ъ дневникѣ, а  немного позже: 
„Т ю тч евъ  имѣетъ рѣдкія, блестящ ія дарован іи “ . В ъ  своихъ  „В оспом ина
н ія х ъ * , н ап и сан н ы хъ  полвѣка сп устя , П огодинъ такъ и зоб раж аетъ  Т ю тч ев а  
т о го  времени: „М нѣ представляется онъ  въ воображ еніи , какъ  в ъ  первы й 
р а з ъ  приш елъ я к ъ  нем у, университетском у товари щ у , н а  свиданіе во в р е 
мя вакац іи . Молоденькій м альчикъ съ  Румянцемъ во  всю  щ еку, в ъ  зеленень- 
ком ъ сю ртучкѣ, леж итъ онъ, облокотясь н а Диванѣ, и чи таетъ  книгу.—  Ч то 
это  у васъ ?— В иландовъ А гатодем онъ*.

П огодинъ и Т ю тчевъ  особенно сблизились лѣтом ъ 1820  года, когда 
П огодинъ жилъ учителемъ в ъ  домѣ князя Т рубец кого , в ъ  подмосковномъ 
селѣ  Зн ам ен ском ъ , а  Т ю тч евы  проводили лѣто по близости въ  селѣ Т роиц
ком ъ . О б р а зъ  Т ю тч ева ярко вы ступ аетъ  и зъ  записей  П огодинскаго дневни
к а . Повидимому уже тогда все вним аніе Т ю тч ева  бы ло направлено н а  т ѣ 
же воп росы , которы е заним али его и в ъ  зрѣлы е годы жизни. Т ю тч евъ  увле
кался поэзіей  и бы лъ тонкимъ цѣнителем ъ ея  созданій. Н о  съ ещ е больш ей 
страстн остью  задум ы вался онъ  надъ судьбами н ародовъ , старался окинуть 
всем ірную  исторію  съ сам аго  ш ирокаго  кругозора .

„Х одилъ в ъ  деревню к ъ  Т ю тчеву , зап и сал ъ  П огодинъ в ъ  Ію лѣ 1820  г., 
р азго в ар и в а л ъ  съ ним ъ о Н ѣм ецкой, Р усской , Ф ранцузской литературѣ , о 
религіи , о М оисеѣ, о бож ественности Іи су са  Х ри ста , объ  а в то р ах ъ  писав- 
ш и х ъ  о б ъ  атом ъ , о Виландѣ, Лессингъ, Ш иллеръ, Аддисонѣ. П аскалѣ , Р уссо . 
Е щ е  р азго в ар и вал и  о бѣдности н аш ей  в ъ  писателяхъ . Ч тб у н асъ  есть? К а 
к ія  мы имѣемъ книги о тъ  н аш ихъ  богослововъ, философовъ, м атем ати к о въ , 
•физиковъ, хим иковъ , медиковъ? О препятствіяхъ  у н асъ  къ просвѣщ енію 11.

В ъ  1820  году распространилась в ъ  общ ествѣ  П уш кинская „О да н а  
вольн ость". Т ю тчевъ  принялъ ее очень близко къ сердцу. О н ъ  написалъ  къ 
ней отвѣтны е стихи: „О гнем ъ  свободы плам енѣ я“ *). Подъ 1 Н о яб р я  18 2 0  года 
П огодинъ зап и салъ  в ъ  своем ъ дневникѣ: „Г оворилъ  съ  Т ю тчевы м ъ о м оло
домъ П уш кинѣ , объ  его  Одѣ н а  вольность, о свободномъ, благородном ъ ду
хѣ, появляю щ емся у насъ съ н ѣкотораго времени, о глуп ы хъ  проФвссорахъ 
наш ихъ. В осхищ ались нѣкоторыми описаніям и въ  П уш кинскомъ Р усланѣ ; въ 
цѣлом ъ же такія  несообразности , что я не понимаю , каким ъ об разом ъ  онѣ 
могли прійти ему в ъ  го л о ву “ .

Л ѣ то м ъ  слѣдую щ аго, 1821 года, П огодинъ и Т ю тчевъ  опять жили р я 
д ом ъ , въ  Знам енском ъ в Т роицком ъ. Т о гд а  ум ы  всей Е в р о п ы  тревож ило 
возстан іе  Г рековъ . П одъ 16 М артом ъ П огодинъ зап и сал ъ  свой р азго в о р ъ  
п о  атому воп росу  съ  Т ю тчевы м ъ: „Ц ѣлы й народъ  (т . е. Т у р о к ъ ) вы гн ать  
трудно. П роѣздъ ц ѣ лаго  народа черезъ  М рам орное море будетъ зан н м ате- 
л е н ъ “ . Въ М аѣ того -ж е года дош ла до З н а м е н н а г о  вѣсть о смерти Н а п о 
л ео н а . Позднѣе, въ  А вгустѣ , заним али П огодина съ  Т ю тч евы м ъ  вѣсти о

*) Русс. Стар. 1887 г., X, 129 ■ В. В. Калаитъ Puschkiniana, Кіевъ 1902 г., стр. І і .
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П уш кинѣ, о К авказском ъ  П лѣнникъ, о мнимомъ бѣгствѣ П у ш ки н а к ъ  Г рекам ъ- 
Е щ е  позж е записано в ъ  П огодинском ъ дневникѣ о бесѣдѣ съ  Т ю тч еи ы и ъ  
про  ц аря  И в а н а  Г рознаго , по поводу статьи  А р ц ы б аш ев а в ъ  Вѣстникѣ 
Е вроп ы .

О зан ят іяхъ  Т ю тчева в ъ  университетѣ П огодинъ говори тъ  мелькомъ. 
Т ю тч евъ  и в ъ  тѣ  годы изб ѣ галъ  урочной, усидчивой раб оты . П огодинъ р а з 
ск азы в аетъ , что однажды Т ю тчевъ  н а  лекціи К ачен овск аго , вмѣсто то го , 
чтобы  слуш ать, строчилъ н а него эпиграм м ы . Д ругой р а з ъ , о б а  они, П о го 
динъ и Т ю тч евъ , болтали во врем я лекціи, и К аченовскій  посм отрѣлъ въ  
л х ъ  сторону „сам ы м и косыми гл азам и “ . Н ак о н ец ъ , П огодинъ упом инаетъ , 
что это онъ  написалъ  Т ю тчеву отвѣты  н а  экзам енъ по исторіи  В остока.

Т ю тч евъ  кончилъ университетскій  курсъ  весной 1821 года; но э к за 
м ены онъ сдавалъ осенью , и, повидимому, р азр ѣ ш ен іе  н а  нихъ  получилъ не 
безъ  нѣкотораго  затрудненія. П огодинъ писалъ, 9 А вгу ста  1821 года, и зъ  
З н а м е н н а г о , ихъ  общ ем у товари щ у  Н. 3 . Б ы чкову : „Т ю тч еву , каж ется, вы ш ло 
разрѣ ш ен іе  на вкзам енъ. К н язь  Андрей П етр. О боленскій бы лъ у графини 
О стерм анъ-Т олстой , тетки Т ю тчева , и ск азы валъ , что дѣло идетъ уже изъ  П и
т е р а “ . П о словам ъ А ксакова Т ю тч евъ  сдалъ свои экзам ены  „отли чн о“ .

Послѣдніе мѣсяцы 1821 года Т ю тч евъ  провелъ  въ  том ъ , чтб н а зы в а 
ется „разсѣянною  ж изнью “ . П о  всѣм ъ соображ еніям ъ родны хъ и зн ако м ы х ъ  
предъ нимъ откры валась  блестящ ая будущ ность; но Т ю тчевъ , предоставивъ 
рѣш еніе своей судьбы  старш им ъ, самъ весь отдался настоящ ем у. С трастны й 
поклонникъ женской к расоты , онъ  охотно п осѣ щ алъ  Свѣтское общ ество и 
пользовался там ъ  успѣхом ъ; но ничего похож аго н а  буйство и р азгу л ъ  не 
осталось въ  памяти о немъ у людей, зн авш и х ъ  его  в ъ  эту пору ') .

К онечно  Т ю тчевъ  не п реры валъ  снош еній съ  друзьями. П огодинъ pas* 
ск азы ваетъ , какъ  6 Д екаб ря  2)  этого  года, въ  Н иволинъ день, онъ  приш елъ  
къ Т ю тчеву . Т ю тчева не бы ло дома, онъ  бы лъ у обѣдни. Т огда П огодинъ о т 
правился в ъ  церковь и наш елъ  там ъ  своего то в ар и щ а. С вящ енникъ п рои з
носилъ проповѣдь, в ъ  которой  между прочим ъ сказалъ , что В ольтеръ , Д а 
лам беръ  и Дидро рав н ы  дьявольскому числу, упоминаемому в ъ  А покалипсисѣ. 
„С мѣялись надъ этим ъ съ  Т ю тч евы м ъ “, зам ѣ ч аетъ  П огодинъ в ъ  своем ъ  днев
никѣ. Н а  другой день, 7 Д екабря, Т ю тч евъ  посѣтилъ П огодина и предложилъ 
ем у мѣсто учителя въ  родственномъ домѣ Б улы ги н ы хъ . 13 Д екабря 1821 года 
Т ю тчевъ  посвятилъ А. Н . М уравьеву  свои стихи „Н ѣ тъ  вѣ ры  къ вы м ы слам ъ 
чудесны м ъ“ . П одъ 23 Я н в ар я  1822 года зап и сан ъ  у П огодина р азго в о р ъ  с ъ  
Т ю тчевы м ъ о Р аичѣ .

*) Аксаковъ. „Біографіи", стр. 16.
') У Н ІІ. Ьпреукони, .Жизнь и Труды“, томъ I, стр. 140 141 и примѣчанія, с*»з»:іо

6 (ікіпябрл; но эти и и ка и ошибки.
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5 Ф евраля 1822 года Т ю тч евъ  бы  л .  отп равлен ъ  иъ П е т е р б у р гъ ')  п 21 
Ф евраля поступилъ и а  службу в ъ  Государственную  Коллегію  И н остран н ы хъ  
Дѣлъ*). Н о  весною судьба его  бы ла п ерерѣ ш ен а; онъ  отравился съ  графомъ 
А . И . О стерм аном ъ-Т олсты м ъ, для службы за  границу. „Судьбѣ угодно было, 

говорилъ позднѣе Т ю тчевъ , вооруж иться послѣднею рукою  Т олстого (онъ  
потерялъ руку н а  п оляхъ  К ульм а), чтобы  переселить меня на чуж бину*. П е
редъ отъѣздом ъ Т ю тч евъ  бы лъ  в ъ  М осквѣ. О нъ попрощ ался съ  П огодинымъ
27 М ая, в ъ  засѣданіи О бщ ества Лю бителей Россійской Словесности. „Т ю тчевъ  
ѣ д етъ , зап и салъ  П огодинъ в ъ  дневникѣ, при посольствѣ в ъ  М ю нхенъ. Ч у 
десное мѣстоі О н ъ  сиросилъ м еня о М осковскихъ, я его  о П етербургскихъ  
ли тературн ы хъ  Новостяхъ. Д алъ  слово писать  и зъ  М ю нхена“ .

І І  Ію ня 1822 года Т ю тч евъ  вы ѣ х ал ъ  изъ  М осквы з а  гр ан и ц у 3).
*

ІІ.

Первые годы заграничной гшзвк.—Первая поѣздка въ Россію.—Первая женитьба.—Мюн
хенскій знакомства.—Тютчевъ и Гейнс. (1822—1829).

„С ъ  переѣздомъ Т ю тч ева в ъ  М ю нхенъ (говори тъ  А ксаковъ), начи
нается тотъ  пробѣлъ во вн ѣ ш н и хъ  б іограви ч есви хъ  данны хъ , которы й по
полнить нѣтъ теперь  почти  никакой надежды и которы й продолжается до 
эам аго  его  о б р атн аго  переселеній въ  Р о с с ію “ . В отъ  почем у никакими, даже 
самы ми мелкими свидѣтельствами о жизни Т ю тчева в ъ  эти годы пренебре
га т ь  не приходится.

Т ю тчевъ  бы лъ причисленъ сн ачала сверхш татны м ъ, а  затѣ м ъ  ш тат
ны м ъ чиновником ъ при наш ей миссіи въ  М юнхенѣ. Д ипломатическій  корпусъ  
в ъ  столицѣ Б ав а р іи  бы лъ въ  тѣ  годы многочисленный, и Б аварск ій  царствую 
щ ій  домъ старался придать юному королевству , пож алованном у в ъ  ѳто з в а 
н іе  лиш ь недавно, всевозмож ный блескъ и значен іе. Р осс ія  бы ла н а  высотѣ 
величія и славы , и второстепенны е Германскіе дворы  видѣли в ъ  ней оплотъ 
своей сам остоятельности  п ротивъ  п о сягательства  Г абсбурговъ  и Гогенцол
лерновъ. С ъ  восш ествіем ъ  на престолъ Л ю двига I  (1 8 2 6  г .) началось пере- 
созданіе М ю нхена в ъ  „Н ѣм ецкіе А ѳи н ы “ . В ъ М юнхенѣ бы ли устроены  в с е 
возм ож ны е музеи, пинакотеки, глиптотеки, р азн о о б р азн ы я  зданія - модели. 
Б ы л ъ  осн ован ъ  и университетъ, въ  котором ъ откры ли свои чтенія знам ени
тѣ й ш іе Н ѣм ецкіе учены е п мыслители, в ъ  том ъ  числѣ О кенъ и Ш еллингъ-

Т ю тч еву  нелегко бы ло перенести такой рѣакій передомъ в ъ  жизни, какъ  
переселеніе в ъ  новую  среду и обстановку, р а зр ы в ъ  со всѣми уже за в я 
завш имися в ъ  Р оссіи  отнош еніям и. Н аш и  посланники въ  М ю нхенѣ, П о-

') Аксаковъ, стр. 18.
’) Н. Гербель. Русскіе поэты. 
’) Аксаковъ, стр. 18.
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Темкинъ, а  ПОТОМЪ князь Г. Л .  Г агар и н ъ  ') , о б а  принимали в ъ  судьбѣ 
Т ю тчева искреннее участіе, но, конечно, оно не могло замѣнить сем- 
надцатилѣтнему ю нош ѣ материнской любви, семейнаго ую та. И зъ  всѣхъ 
съ  дѣтства близкихъ къ Тю тчеву лицъ съ нимъ бы лъ только его  дядька, 
Н иколай А ѳанасьевичъ  Х л о п о въ . О н ъ  не захотѣ лъ  р азстаться  съ „дитятею “, 
которое взлелѣялъ съ его четы рехъ-лѣ тняго  возраста. В ъ  М ю нхенѣ старикъ  
остался вѣ рен ъ  всѣмъ Русским ъ обы чаям ъ  и в ъ  Н ѣм ецкой кварти рѣ  Т ю т
ч ева  устроилъ Русскій  уголокъ съ иконами и лампадкой. Х лоп овъ  взялъ  въ  
свое завѣ д ы ван іе  хозяйство своего бари н а и собственноручно готовилъ  ему 
столъ, у го щ ая  его, а  порою  и его пріятелей-иностранцевъ , произведеніями 
Р усской  кухни *).

П ервы е «тихи Т ю тчева, написанны я за  границей, проникнуты  чувст
вом ъ Тоскливаго одиночества. П осы лая, въ  Ф евралѣ 1823 года, въ  Россію  
друзьям ъ свой переводъ „ П ѣсни Р ад ости “ Ш и ллера, Т ю тчевъ  писалъ:

И мпѣ ли пѣть cel тинъ веселые,
Отъ близкихъ  сердцу вдалекѣ,
Въ ясраздѣляемой тоскѣ,
Мнѣ ль радость пѣть ва  Лирѣ онѣмѣлой?
Веселье въ ней ве сыщетъ звука;
Его игривая струна 
Слезами скорби смочена,
И порвала ее разлука.

Тогда же онъ перевелъ  и зъ  Л ам арти н а элегію  „О диночество“ въ  которой есть 
так іе  стихи:

Прекрасенъ міръ! Но восхищенью 
Въ язсохшемъ сердцѣ мѣста нѣтъ!
По чуждой мнѣ землѣ скитаюсь сирой тѣнью...

и к о то р ая  заканчивается таким ъ обращ ен іем ъ  къ  вѣ трам ъ:

Умчите жъ, бурпые, умчите сироту!

Н о понемногу Т ю тчевъ  н ачалъ  осваи ваться  съ  новыми условіями жизни. 
С ъ жадностью набросился онъ н а откры вш ійся предъ нимъ м іръ  Н ѣмецкой 
литературы , съ  которой в ъ  М осквѣ могъ познаком иться только мелькомъ. 
О н ъ  много читалъ , много переводилъ (и зъ  Гете, Гейне, Ш и ллера, а  такж е изъ 
Гю го, Б ай р о н а , Ш експира), учился. Завязал и сь  новы я знаком ства, новы я друж
бы . Ч ер езъ  нѣсколько лѣтъ  m -r  или H e r r  Т у тш ев ъ  (какъ  произносили его 
мудреную для себя Фамилію иностранцы ) сталъ  лю бимцемъ вы сш аго  М юн- 
хенскаго  общ ества и непрем ѣнны м ъ членомъ свѣтскихъ и несвѣтскихъ сбо
ри щ ъ , гдѣ предъявлялся зап росъ  н а ум ъ, образованность  и талан тъ . В осполь-

') Замѣтимъ, что кнніь Григорій Ивановичъ Гагаринъ (нѣкогда статсъ-секретарь 
императора Александра Павловича) былъ человѣкъ очень просвѣщенный и ума тоикаго- 
Въ его Мюнхенской гостиной собирался цвѣтъ общества в образованности.

*) Аксаковъ, стр. 17, 18, 24.
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зовался  Т ю тч евъ  и близостью  М ю нхена во всѣм ъ Замѣ ч ательнѣйш имъ м ѣ
стам ъ  Е вроп ы : онъ объѣздилъ Германію , б ы вал ъ  не р а з ъ  въ  И таліи  и 
Ф ранціи .

К ром ѣ того  эти первы е годы заграничной  жизни Т ю тч ева бы ли не бѣд
н ы  личными романитичесЕими драмами. Скудные отголоски и х ъ  осталась  для 
н асъ  въ  таки х ъ  стихотворен іяхъ  Т ю тчева, какъ  „В ъ  толпѣ людей, в ъ  не- 
скромномъ ш ум ѣ дн я“ и „ К ъ  Н .*“ . Н ам ъ  извѣстно и имя одной изъ  „ц ари ц ъ  
его  душ и“ . Э то бы ла графиня А м алія М а к с и м и л іа н о в а  ЛерхенФельдъ, дочь 
княгини Т урн ъ -п -Т акси съ . К ъ  этой-то „младой ®еѣ“ написаны  удивительны е 
стихи  Т ю тчева: „Я  помню время золотое“ . Д ядька Х лоповъ  сердито докла
ды валъ въ  своем ъ письмѣ изъ М ю нхена м атери влю бленнаго п оэта , что Ѳ е
доръ И ван ови чъ  изволилъ обмѣняться съ красавицей-граФ иней часовы м и т е м 
ными цѣпочками и вмѣсто своей золотой получилъ въ  обм ѣнъ только ш елковую.

Графиня ЛерхенФельдъ бы ла тогда ещ е очень молода: ей бы ло лѣтъ  16. 
Позднѣе она вы ш ла зам уж ъ за  барон а К риднера, а  овдовѣвъ за  граф а Н . В. 
А длерберга. Одно время она бы ла близка съ граф омъ А . X . Бенкендорфомъ 
и, благодаря своему вліянію  на этого всесильнаго при Н иколаѣ П авловичѣ 
человѣка, о казала Т ю тчеву значительную  услугу.

19 Я н в ар я  1825 года Т ю тчеву грозила какая-то  опасность. По крайней 
м ѣрѣ н а иконѣ, поднесенной ему Х лоповы м ъ, есть надпись: „Г ен варя  19 
1825 года, Ѳ едоръ И ван ови чъ  долженъ помнить, что случилось в ъ  М пнхенѣ 
о тъ  его  нескромности и какая  грозила опасность. 20  Генваря (т. е. на дру
гой  день) все кончилось благополучно *)“ .

Л ѣтом ъ 1825 года Тю тчевъ  у ѣ х ал ъ  въ  отп ускъ  въ  Р оссію , повидаться 
съ  родны ми. О тправился съ нимъ на родину и Х лоповъ*). Н а  пути , в ъ  В а р 
ш ав ѣ , 17 Ію ня, Т ю тч евъ  получилъ извѣстіе о своем ъ производствѣ в ъ  к а 
м еръ-ю нкеры  (зван іе , которое П уш кинъ, бы вш ій на три  года старш е, полу
чидъ лиш ь восемь лѣ тъ  спустя).

Н асколько измѣнила Т ю тч ева жизнь в ъ  М ю нхенѣ, можно судить по тому 
впечатлѣнію , какое онъ  произвелъ в ъ  Р оссіи  н а  лицъ , зн авш и хъ  его  до о т ъ 
ѣзда. С ъ П огодпны мъ Т ю тчевъ  увидѣлся в ъ  Знам енском ъ. П ослѣ первой 
встрѣчи П огодинъ зап и салъ  въ  Дневникѣ: „Г оворилъ  съ  Т ю тч евы м ъ  о ино
странной  литературѣ , о политикѣ, о б ъ  о б разѣ  жизни там ош нем ъ. М еч еть  
словами, хотя  и видно, что там ъ  не сдиш комъ много заним ался дѣломъ. 
О н ъ  п ахн етъ  дворомъ. О тпустилъ мнѣ много остротъ . В ъ  Россіи  канцелярія 
и казарм а . Все движется около кнута и чи н а“ . П ослѣднія слова, конечно, 
и злагаю тъ  смыслъ рѣчей Т ю тчева. Ч тб касается до н ам ека о „дворѣ“ , то  
надо замѣтить, что по м атери  своей Т ю тчевъ  вполнѣ принадлеж алъ къ  вы е-

•) Аксаковъ, стр. 18, 19, 23.
’) Bepiyjca ля  поеіѣ этого Хлопокъ въ Мюнхенъ, вамъ веиввЪство. Аксаковъ ю -  

ворвтт., что Овъ оставался при Ѳ. И. до его яевитьбы, т. е. до вачаіа 1826 г.
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швы у общ еству, слѣдовательно и къ  придворной Сферѣ; П огодинъ же бы лъ  
сы н ом ъ  простолю дина.

Х ар ак тер н о  вы раж ен іе П огодина: „М ечетъ словам и“ . П овидимому, уж е 
тогда в ъ  р ѣ ч ах ъ  двадцатн-двухъ-лѣтняго Т ю тч ева  бы лъ то тъ  блескъ, кото
р ы е  очаровы н алъ  и пораж алъ  его позднѣйш ихъ слуш ателей. Года з а  два 
до смерти Тю тчеву приш лось повстрѣчаться съ  однимъ изъ  своихъ раннихъ  
М ю нхенскихъ Знакомцевъ, Б удурисом ъ, позднѣе Греческимъ послом ъ в ъ  П е
тербургѣ . Будурисъ напом нилъ Т ю тчеву  рядъ остротъ , сказан н ы хъ  им ъ в ъ  
ю ности, и Т ю тч евъ  говорилъ по  этом у поводу съ  удивленіемъ: I l  p a ra î t  
q u ’a lo rs  d é jà  j e  d isa is  des m ots.

В ъ  дневникѣ П огодина, з а  лѣто то го  же 1825 года, упом инается ещ е
о  кокетствѣ съ Т ю тчевы м ъ княгини А. И . Голицы ной. К окетство  это  сер 
дило П огодина, потому что онъ бы лъ убѣж денъ, что Т ю тч евъ  Княгинѣ Г о 
лицыной в ъ  дѣйствительности вовсе не нравится . 17 Ію ля П огодинъ б ы ль  
у Т ю тч ева  в ъ  селѣ Т роицком ъ  и бесѣдовалъ съ  ним ъ „о бѣдности наш ей 
въ  м ы сляхъ“ . А  подъ 17 С ентября записано : „Г оворилъ  съ Т ю тчевы м ъ, съ  
которы м ъ мнѣ не говорится. О стро  сравн и валъ  Т ю тч евъ  н аш и х ъ  учен ы хъ  
с ъ  дикими, кои бросаю тся н а вещ и, В ы брош енны я въ  ним ъ кораблекруш е- 
н іем ъ “ *).

В ѣроятно, во  время эти хъ  встрѣчъ  Т ю тч евъ  передалъ П огодину т р и  
свои стихотворен ія, которы я были н ап еч атан ы  в ъ  том ъ же году въ  П о го 
динскомъ альм анахъ  „У р ан ія“ ( „ К ъ  И н сѣ “, „П ѣсня Скандинавскихъ вои
н о в ъ “ и „П роб леск ъ “).

А ксаковъ  говори тъ , что Т ю тчевъ  в ъ  1S25 году пріѣзж алъ в ъ  Россію  
л ь  отпускъ  „н а короткое врем я“ . Э то невѣрно. О нъ  п роведъ  въ  Р оссіи  во  
всякомъ случаѣ болѣе полугода. В ъ  самом ъ концѣ Д екаб ря  П огодинъ встрѣ
тилъ  его  въ  П етербургѣ . П огодинъ боялся за  свою „У раній)“, какъ  бы  н е 
усмотрѣли в ъ  ней, и особенно в ъ  разсказѣ  сам ого П огодина „Н и щ ій “ , со гл а
сія съ  образом ъ  мыслей заговорщ иковъ . Т ю тчевъ  „старался ободрить“ св о 
его университетскаго то в ар и щ а2). Слѣдовательно Т ю тчевъ  бы лъ в ъ  Р оссіи  во  
и pew я собы тія 14 Д екабри; но достовѣрно извѣстно, что въ  П етербургѣ  въ  
это тъ  день его не было 3).

Б ы в а л ъ  ли Т ю тч евъ  в ъ  1825 —  1826 г.г. в ъ  ли тературн ы хъ  к р у гах ъ  
П етербурга , мы не знаем ъ; но в ъ  1827 году стихи его бы ли н ап ечатан ы  въ  
С ѣверны хъ  Ц вѣ тах ъ  Д е л ь в и га ( „ П одраж аніе А р аб ском у“). И зъ  этого  можно 
заклю чить, что нѣкоторы я снош енія съ  П уш кинским ъ кружкомъ у него

') Жизнь и Труды I, ЗЮ. Аксаковъ, 27.
') Жизнь и Труды I, 329.
г) Изъ участниковъ 14 Декабря одинъ носилъ Миндію Тютчева (Алексѣй Ива

новичъ), во Овъ ве состоялъ въ родствѣ съ т®ми Тютчевыми, къ которымъ принадле
жалъ Ѳедоръ Ивановичъ.
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были уже в ъ  это  время. В ъ  том ъ  же 1827 году семь стихотворен ій  его п о 
явилось в ъ  альм анахъ  С ѣ верная Л ира, изданіи Р а и ч а  в  О знобиш ина.

Н еизвѣстенъ  нам ъ точно и день отъѣ зда Т ю тч ева  и зъ  М осквы  обратно  
в ъ  Герм анію .

Вскорѣ по возвращ еніи  въ  М ю нхенъ Т ю тч евъ  женился н а  Эмиліи-Элео- 
норѣ П етерсонъ, урожденной Графинѣ Б отм еръ , вдовѣ н аш его  б ы вш аго  ми
нистра при одномъ изъ  второстепенны хъ  Герм анскихъ дворовъ. О на бы ла стар
ш е Т ю тчева и Л ю теранка; у нея были дѣти отъ  п ерваго  б р ак а  (три  сы на 
А льфредъ, К ар л ъ  и О ттонъ). А ксаковъ  н азы ваетъ  ее „милой, грац іозной, 
ум н ой “ . П . X . Граббе, которы й  одно время бы лъ близокъ съ  Б отм ерам и  и 
зв а л ъ  Т ю тчеву  ум ены пительны м ъ именемъ Н елли, говоритъ , что в ъ  и х ъ  
семьѣ „писатель р о м ан о въ  наш елъ  бы  очень много Заним ательнаго“ . О со
бенности Б отм еровъ  состояли в ъ  постоянной жаждѣ приклю ченій, в ъ  безп о
к о й н о е  стрем леніи  къ  перемѣнѣ м ѣстъ, в ъ  какой-то неустойчивости  всего  
душ евнаго  склада. Б р ать я  Т ю тчевой  испы тали сам ую  разн ообразн ую  судьбу: 
М аксъ и Ф ридрихъ занимали видныя положенія въ  Б а в а р іи ; кутила И п п оли тъ  
уѣ халъ  п ы тать  счастія в ъ  Индію ; Ф еликсъ  поступилъ н а службу в ъ  Россію . 
Одниъ и зъ  сы новей Тю тчевой о тъ  ея перваго  б р ак а , Альфредъ П етерсон ъ , 
бы лъ Одержимъ припадками черной меланхоліи и т. д. *).

Е сть  осн ован іе  п о л агать , что б р ак ъ  Т ю тч ева нѣкоторое время оста
вался н ео б ъ явл ен н ы м и  П о крайней мѣрѣ это  вы тек аетъ  изъ  письм а Гейне, 
написаннаго два года спустя послѣ свадьбы. „Знаком ы  ли вы  съ дочерями 
граф а Б о тм ер а ,— писалъ  Гейне одному пріятелю  изъ М ю нхена, 9 А прѣля 
ІН28 года,— у к отораго  вам ъ  не р а зъ  случалось бы вать? О дна и зъ  нихъ, 
уж ъ не первой молодости, но неизмѣнно прелестная, негласно п овѣ нчана 
съ  лучш им ъ изъ  м оихъ Здѣшнихъ друзей, съ  ю нымъ Русским ъ дипломатомъ 
Т ю тчевы м ъ. О на и ея очень Молоденькая О чаровательная сестра, в о т ъ  двѣ 
ж енщ ины, съ  которы м и я пріятнѣйш им ъ и великолѣпнѣйш имъ образом ъ  про
вожу врем я. О на, я и другъ  мой Т ю тч евъ , мы зачастую  завтр акаем ъ  Вчет
вером ъ, p a r tie  c a rré e ; а  вечером ъ, когда собирается ещ е нѣсколько дамъ, я 
ото всего сердца болтаю  вздоръ, вы дум ы вая р азн ы я  Росказни о привидѣ- 
н іяхъ . Я  наш елъ  таки въ  пусты нѣ м іра сладостный о ази съ “ ®).

П ервая  ж ена Ѳ. И . Т ю тчева по м атери происходила и зъ  рода Г ан- 
ш тейнъ. Т аким ъ  образом ъ  Т ю тчевъ  породнился съ  двумя стары м и ари сто 
кратическим и Фамиліями Б ав а р іи  и п опалъ  въ  цѣлы й сонмъ Н ѣ м цевъ- 
родственниковъ. С кром ная гостиная Т ю тч евы х ъ  въ  М ю нхенѣ, при общ и- 
тельном ъ х ар а к тер ѣ  прелестной хозяйки, стала  вскорѣ сборны м ъ м ѣстомъ 
дарови ты хъ  и вооб щ е зам ѣчательны хъ  людей в ъ  городѣ. С охран и вш аяся  отъ  
того  времени дом аш няя переписка свидѣтельствуетъ, что Т ю тчевы , оба  пло-

') Русс. Арх. 1889 г. Дневникъ гра«а П. X. Граббе. 
’) О. Кагреіев. Н. Heine. Leipz. 1899.
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х іе  х о зяева , при  постепенно возраставш ей  семьѣ п при своем ъ общ ествен
ном ъ полож еніи, бы вали  иногда затрудняем ы  недостатком ъ денеж ныхъ 
средствъ  *).

О предѣлить к р у гъ  М ю нхенскихъ знаком ы хъ  Т ю тч ева того  времени для 
н ас ъ  трудно. Среди лицъ обы чно окруж авш ихъ  Т ю тчева бы ло нѣсколько 
п р и ч астн ы х ъ  писательской дѣятельности. Т ак о вы  были два б р а т а  бароны  
М альтяцы , и зъ  к оторы хъ  одинъ женился тож е н а  Б о тм ер ъ , сестрѣ Т ю тчевой; 
о б а  писали Н ѣм ецкіе стихи и въ  свое время пользовались нѣкоторой извѣст
ностью . В ъ  одномъ позднѣйш емъ письмѣ Т ю тч евъ  съ  радостной грустью  
со о б щ ае тъ , что о н ъ  вновь встрѣтился съ  М альтицем ъ, „вновь обрѣлъ эту 
душ у, этотъ  х ар а к тер ъ , столь воспріим чивы й, столь цѣльны й, столь разви 
той  ум ственно, вращ аю щ ій ся  б езъ  утом ленія все в ъ  том ъ  же кругѣ вп еч ат
лѣній , тѣ хъ  же идей, книгъ и п р и вы ч ек ъ “ . Б аварск ій  м инистръ внутреннихъ 
дѣлъ, Ф онъ-Ш енкъ, съ  которы м ъ Т ю тчеву нерѣдко приходилось имѣть дѣло 
по службѣ, тож е бы лъ поэтом ъ. Н ѣсколько изданій было обнародовано 
и самимъ княземъ Г. И . Г агарины м ъ.

Е сть  нѣсколько показан ій , что Т ю тчевъ  не р а зъ  видалъ Ш еллинга л 
вступ алъ  съ нимъ въ  серьезны е споры . В ъ дневникѣ П. В. К ирѣ евскаго . въ 
т о м ъ  мѣстѣ, гдѣ о н ь  говоритъ  о своем ъ посѣщ еніи, въ 1829 году, въ  М ю н
хенѣ, Ш еллинга ,— записано: „О чень хвалилъ Т ю тч ева . Э то, ск азал ъ  онъ , 
между прочим ъ, очень зам ѣчательны й  человѣкъ и очень образованны й че
ловѣкъ , съ которы м ъ всегда охотно р а зго в ар и в а еш ь “ . Б ар о н ъ  ГІФвФФель 
въ  своем ъ некрологѣ Т ю тч ева  р азсказы в аетъ : „М нѣ вспом инается, что въ  
моей ю ности я присутствовалъ  ири лю бопы тнѣйш ихъ сп о р ах ъ  между Т ю т- 
чевы м ъ и знам ениты м ъ Ш еллингом ъ, которы й увлекался идеею примирить 
философію съ христіанством ъ безъ  его ореола бож ественнаго откровенія. 
В ы  ставите себѣ задачу  неразрѣш им ую , возраж алъ  ему Т ю тчевъ: фило
софія, О твергаю щ ая С верхъестественное, ж елаю щ ая доказы вать  все сред
ствам и разсудка, роковы м ъ образом ъ  должна прійти къ м атеріализм у и у т о 
нуть в ъ  атеизм ѣ. Н адо пли склонить колѣни передъ безуміемъ креста или 
все отрицать. В ъ  сущ ности нѣтъ  для человѣка ничего болѣе естественнаго, 
к ак ъ  С верхъестественное“ 8).

У тверж даю тъ, что Т ю тчевъ  „б ы лъ  об ласк ан ъ “ великимъ Гете 3). Гете 
ум еръ 22 М арта 1832 года, та к ъ  что встрѣчи съ нимъ Т ю тчева должны 
относиться тож е къ первы м ъ годам ъ его загран и чн ой  жизни.

Н есомнѣнно близокъ бы лъ Т ю тч евъ  съ Гейне. С амъ Гейне н азы в а етъ  
Т ю тч ева  „лучш имъ изъ  своихъ М ю нхенскихъ друзей“ . Т ю тчевы м ъ  п ер еве
денъ Ивъ Гейне цѣлый рядъ стихотвореній . Б іограф ъ  Гейне, А . Стродманъ»

') Аксаковъ, стр. 24.
*) Моск. BtdH. 1830, ч. I, 3. Ж ить и Труды I, 200, 201. Аксаковъ, стр. 319.
*) Н. Гербель. Русскіе поэты.
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говори тъ : „С ъ  Тютчевымъ, его прекрасною  супругою  и ея п р е іестяо ю  мо
лодою сестрою  Гейне находился въ  сам ы хъ  вадуш еввы хъ  о тн ош ен іяхъ “ . В ъ  
об н ародован н ы хъ  письм ахъ  Гейне есть одно обращ ен н ое прям о къ  Тю тчеву» 
Гейне домогался профессуры въ  М ю нхенѣ и, не получая отвѣ та  о тъ  фонъ- 
Ш е н іа ,  просилъ Т ю тч ева  узнать  о причинѣ этого  м олчанія. „Т ак ъ  к а к ъ  о н ъ  
п оэтъ ,— писалъ  Г ей н е,— то  полагаю , что причиною  лѣнь, т а  духовная лѣнь, 
которая н асъ  т а к ъ  сильно одолѣ ваетъ , когда н ам ъ  приходится п и сать  к ъ  
друзьям ъ наш им ъ. П рилагаю  при сем ъ письмо, которое н е  откаж итесь доста
вить ему то тч асъ . Н авѣ дайтесь къ  нему черезъ  нѣсколько дней; он ъ  зн аетъ , 
к акъ  вы  со мной дружны; вы  s e  диплом атъ, и потому вам ъ  легко бу д еть  
угнать  о положеніи моего дѣла т а к ъ , чтобы  Ш ен к ъ  не догадался, что я  в а с ъ  
просилъ извѣстить меня о том ъ, и та к ъ , чтобы  онъ не считалъ себя освобож 
денны мъ о тъ  обязанности  лично увѣдомить меня ' ) “ . Н ѣ которы я вы раж ен ія  
письм а п оказы ваю тъ , что Гейне зн алъ  Т ю тчева и к ак ъ  поэта.

В ъ  1828 году Т ю тчевъ  бы лъ н азн ач ен ъ  вторы м ъ  секретарем ъ  при  
М юнхенской миссіи. Т ю тчевы  жили в ъ  это врем я н а  улицѣ О тто , в ъ  домѣ 
Л» 248  *). В ъ  этой квартирѣ  21 А прѣля 1829 года родилась у н и хъ  дочь А н н а , 
воспитательница герцогини М аріи  А лександровны  Эдинбургской, вы ш едш ая 
впослѣдствіи за  И . С. А ксакова.

I I I .

Пріѣздъ въ Мюнхенъ Кярѣевскнхъ.—Поѣздка Тютчева на Востокъ.—Вторая поѣздка въ 
Россію. — Князь И. С. Гагаринъ. — Сношенія съ Пушкинымъ. — /Кончина Пушкина. —

(1 8 2 9 -1 8 3 7 ).

Осенью 1829 года пріѣхали въ  М ю нхенъ, учиться, братья К ирѣ евскіе 
к провели там ъ  всю зиму. Р азум ѣ ется , они вош ли въ  М юнхенскій Р у сск ій  
круж окъ, в ъ  котором ъ Т ю тчевъ  заним алъ  видное мѣсто. У пом инанія о Т ю т- 
чеиѣ в ъ  ихъ  письм ахъ домой, хотя бѣглый и случайны я, бросаю тъ нѣкото
рый свѣтъ на тогдаш ню ю  жизнь Т ю тчева. П ри скудости извѣстій о моло- 
доіі его  жизни этими извѣстіями приходится дорожить.

В ъ  письм ахъ П етр а  В. К и рѣ евскаго  имя Т ю тч ева встрѣчается первы й 
р а з ъ  6 (1 8 ) Д екабря 1829 г. „В ы  в ъ  продолженіе этого времени имѣли о б о  
мнѣ извѣстія отъ  Т ю тч ева и Ш ерем етева“ *), п и сал ъ  онъ . 2 (1 4 )  Ф евраля 
1830 года онъ сообщ алъ, что „пользуется книгами по философіи у Т ю тч ев а“ 
и что „два р а з а  въ  недѣлю б ы ваетъ  у н его“ . Н акон ец ъ , 22 М арта  (3  А прѣ
ля) онъ  отм ѣтилъ: „Ж ен а  Т ю тч ева хотѣ ла и н ач ала  быдо брать  у меня уроки

‘) А. S tro d tm a n n  Н. Heines Leben o n d  Werke и Русе. Арх. 1876 г. № 1. Профес
суры Теій« ве получидъ.

*) Русс. Арх. 1889 r. III, 499.
*) Алексѣй Вае. Шереметевъ, двоюродный братъ Тютчева, которому написано по

сланіе: „Насилу добрый геній твой*. См. о (емъ „Записную Книжку". Г. С. Ш.
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Р усскаго  язы ка, но послѣ ихъ оставила, сн ачала за  ^ зд о р о в ь е м ъ , а  послѣ за  
недостаткомъ врем ени“ ’).

И в ан ъ  В. К ирѣевскій , пр іѣ хавш ій  въ  М ю нхенъ позже б р ата , писалъ
28 А прѣля (ІО  М ая) 1830 г.: „К ром ѣ  Ш еллинга, О кен а  и Т ю тч евы х ъ  я 
здѣсь еще не видалъ никого“ . В ъ своемъ письмѣ отъ  21 М ая (2  Ію ня) онъ 
сдѣлалъ цѣлую характеристику  Ѳ едора И вановича: „Т ю тчевы  уѣхали  28-го 
<іъ Р оссію — писалъ онъ. Если вы  увидите ихъ  о тц а , то  поблагодарите его 
.хорошенько з а  сы на: нельзя бы ть милѣе того , какъ  онъ бы ль  съ П етрухой , 
которы й, несмотря н а  предупрежденіе, съ  которы м ъ (помните?) п оѣхалъ  изъ  
М осквы, здѣсь бы лъ разом ъ  соверш енно обезоруж енъ  Тю тчевеким ъ обхож 
деніемъ. О нъ м огъ бы бы ть полезенъ даже только присутствіем ъ своимъ, 
потому что у насъ таки хъ  людей Е вропейскихъ можно счесть по Пальцамъ. 
Кромѣ Т ю тчева я здѣсь незнакомъ ни съ  кѣмъ. У Ш еллинга и у О кена бы лъ 
р а за  по дна, и только“ 2).

К прѣевскіе были тогда ещ е очень молоды; но х арактерн ы я убѣжденія 
об о и х ъ  братьевъ  сложились очень ран о . Вполнѣ возмож но, что н а  Т ю тч ева 
Гіесѣды съ этими гостями изъ Р оссіи  оказали больш е вліянія, чѣмъ всѣ 
споры  со знам ениты м ъ Ш еллпнгом ъ.

Въ том ъ  же 1830 году Т ю тчевъ , на этотъ  р а зъ  съ  женой, вторично 
ѣздилъ въ отпускъ  въ  Россію . Письмо И . В. К п рѣ евскаго  устан авли ваетъ  
точно день отъѣзда: 16 (2S) М ая. П о словам ъ А ксакова, цѣлью этой п о 
ѣздки было ж еланіе Т ю тч ева „познаком ить свою жену съ  ея Русскими род
ны м и“ . По пути, проѣзж ая черезъ  Гам бургъ, Т ю тчевы  заѣхали  в ъ  мѣстечко 
Вандсбекъ навѣстить Гейне 8). Сколько времени пробы лъ  Т ю тч евъ  в ъ  1830
i оду въ  Р оссіи , съ  нѣмъ там ъ  встрѣчался, съ  точностью  неизвѣстно. Т а к ъ  
какъ  17 Н оября  уже начался Польскій м ятеж ъ, послѣ чего проѣздъ изъ  
Р оссіи  з а г р а н и ц у  сдѣлался затруднительны м ъ, то  надо дум ать, что Т ю тч евы  
иернулись въ  Германію  раньш е. Можно ещ е предположить, что въ  М осквѣ 
Т ю тчевъ  встрѣчалъ  Р аи ч а , та к ъ  какъ  въ  его „Г ал ат еѣ “ 1830 и 1831 го 
довъ помѣщ енъ цѣлый рядъ Тю тчевскпхъ стихотвореній  4).

О слѣдую щ ихъ двухъ годахъ жизни Т ю тч ева , 1831 и 1832, у насъ 
нѣтъ почти никакихъ свѣдѣній. В ъ 1831 году написаны  Т ю тчевы м ъ  стихи 
„11а взятіе В а р ш ав ы “ , в ъ  1832 году „ Н а  смерть Г ё те“ . П ечатались  стихи 
Т ю тчева в ъ  1830, 1831 и 1832 годахъ въ  Г алатеѣ , Д енницѣ, Р о зѣ  Грацій ,

') Русс. Арх. 1894 г. III, 214, 218, 219.
*) Сочинеиія И. В. Кирѣевснаго. Томъ I, стр. 56, 58.
*) Русс. Арх. 1876 г. І і  1. A. Strodtmaim. H. Heine» Leben uud Werke.
*) Стихи Тютчева „Черезъ Ливонскія и проѣзжалъ поля“, помѣченные 1830 годомъ, 

могли быть навѣянъ! впечатлѣніями пути въ Россію или изъ Россія. Но къ тому же году 
относится еще „Альпы* в „Mal’ aria“, повидимому навѣянный Итальянскими впечатлѣніями- 
Можетъ быть, они была написаны въ слѣдующемъ году, на пути въ Грецію или оттуда. Не 
къ 1830 ли году, so времена посѣщенія Москвы, относится стихи Cache-Cache? „Арса 
eu въ обычайеомъ углу“—вто Эолова ар*а, стоявшая въ домѣ Раича (за Сухаревой баш
ней, на Середиикѣ). См. Моск. Вѣд. 1855 г. Л* 141.
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Сироткѣ Іі Телескопъ. В ъ рецензіи  о б ъ  ал ьм ан ах ах ъ , помѣщ енной въ  Моск. 
Т елеграф ѣ  1831 года (№ 4, стр. 5 3 8 ), между прочим ъ говорите«: „ Н а с ь  и зу 
м илъ такж е г. Т ю тчевъ , которы й до сихъ п оръ  не п еч аталъ  дурны хъ сти
х о в ъ ; въ  Сироткѣ есть его  переводъ изъ  В ильгельм а М еВстера, столь пло
хой , что досадно чи тать “ . Сколько н ам ъ  извѣстно, это  первая печатная кри
тика стиховъ Т ю тчева.

Въ 1833 году Т ю тч евъ , ио собственной охотѣ , бы лъ отправленъ курье
ром ъ съ дипломатическимъ поручен іем ъ, на Іон и ческ іе  о с т р о в а 1). Э та поѣздка 
соверш илась въ  А вгустѣ  и С ентябрѣ. В ъ Н аполи  - ди - Р ом ан іи  служилъ т о 
гда при наш ем ъ Греческомъ посольствѣ Дмитрій Васил. П олѣновъ, сы нъ 
и звѣ стн аго  В. А. П олѣнова, завѣ д ы вавш аго  долгое время Госуд. А рхи 
вом ъ  М инистерства И . Д ѣлъ . В ъ письм ахъ  Д. В. П олѣнова къ его р оди те
лям ъ сохранилось упом инаніе о пріѣздѣ Т ю тчева . „М ы бы ваем ъ  очень рады  
гостямъ^ писалъ  онъ  15 (2 7 ) Н оября 1833 года; мы желали бы  п очащ е ви 
дѣть ихъ  въ наш ей  глуш и, ибо они пріятно  разн ообрази тъ  наш у уединен
ную  жизнь. Н о  къ сожалѣнію Русскіе путеш ественники здѣсь весьм а рѣдки. 
М ѣсяца два тому назадъ  пріѣзж алъ къ нам ъ секретарь М юнхенской наш ей 
миссіи, г. Т ю тч евъ , человѣкъ весьм а порядочны й. При его отъѣздѣ отсюда 
поручилъ онъ  мнѣ переслать къ  вам ъ  небольш ую  посы лочку, въ  красном ъ 
еаФьнновомъ ящ икѣ, но не приложилъ къ ней письма, желая сдѣлать вам ъ  
н ечаян н ость“ г). Вскорѣ по возвращ еніи  изъ Греціи, какъ-то  къ вечеру, „ п о 
рою  той, чтб н азван а  п ора межъ волка и собаки“ *), Т ю тчевъ  сталъ р азб и р ать  
свои бум аги . Н енуж ное онъ при этомъ жегъ. Н ечаянно онъ бросилъ в ъ  огонь 
вмѣстѣ и большую часть написанны хъ имъ стиховъ. Т ю тчевъ  самъ р а зск азы 
в аетъ  объ  этом ъ  въ письмѣ къ И. С. Гагарину отъ  7 (1 9 ) 1836 года*). „Я  
только много позже замѣтилъ эго , пиш етъ  онъ. П ервое мгновеніе я бы лъ  нѣ 
сколько опечаленъ таким ъ откры тіем ъ, но довольно скоро утѣш ился, вспом
нивъ , что сгорѣ ла h А лександрійская библіотека. Между прочим ъ среди сож
ж еннаго бы лъ  переводъ перваго дѣйствія второй части Ф ауста, бы ть можетъ 
наиболѣе стою щ ее вниманіе изо всего о стальн аго“ .

О  внѣш нихъ со б ы тіях ъ  жизни Т ю тчева з а  слѣдующ ія два года, 1834 и 
1835, у насъ  опять  нѣтъ почти никакихъ свѣдѣніе. П о одной помѣтѣ подъ 
стихотворен іем ъ  (С оч., стр. 89) мы знаем ъ, что 16 (2 8 ) С ентября 1834 года 
о н ь  бы лъ въ  Т егернзее, красивом ъ горномъ мѣстечкѣ, всего в ъ  нѣсколь
кихъ  ч а са х ъ  ѣзды о тъ  М ю нхена, куда Т ю тчевъ  уѣзж алъ не р а з ъ  поды ш ать 
воздухом ъ. 29 О ктября 1835 года родилась у Т ю тчевы хъ  тр етья  дочь Е к а 
тери н а. В ъ том ъ  же году Т ю тчевъ  бы лъ пож алованъ кам ергером ъ 5). П еч а
та н іе  сти ховъ  Т ю тч ева з а  »ти годы почти остановилось. В ъ 1833 году было

') Братъ Баварскаго короля Оттонъ былъ догда Греческимъ королемъ.
') Русс. Арх. 1885, III, 124.
’) Стихъ Пушкина. По-«равцуіскв выраженіе точнѣе: entre chien et lonp.
4) Pyee. Арх. 1879, ІІ.
*) H. Гербель. Русскіе поэты.
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напечатано три стихотворенія въ М олвѣ (в ъ  том ъ  числѣ S ilen tium ), въ  18 3 4 —  
одно въ Денницѣ; въ  1835 только п ереп еч атан ъ  п еревод ъ  „П ѣсни радости“ 
Ш и ллера в ъ  Л итер. П рибавлен іяхъ  къ  Р . И нвалиду. О бъ  эти хъ  послѣднихъ 
стихахъ  бы ла м аленькая зам ѣтка въ обзорѣ иаищ ной словесности въ  Ж у р 
налѣ  М инистерства Н ар . П росвѣ щ енія (1 8 3 6  г. Ію н ь, стр. 618). „М ы  встрѣ
тили, сказано там ъ , прекрасны й переводъ г. Т ю тч ева и зъ  Ш и ллера „П ѣ сн ь  
Р адости “; каж ется, впрочем ъ , это  не новое явлен іе“ . О бзоръ  бы лъ н ап и сан ъ  
Я . М. Н евѣ ровы м ъ .

С ь  другой стороны  мы зн аем ъ , что именно эти  годы, 1834 и 1835 , 
были для Т ю тчева годами общ енія съ  родственной, понявш ей его душой ж 
притомъ душ ой соотечественника. Осенью 1833 года н а  службу при н аш ем ъ  
М ю нхенскомъ посольствѣ поступилъ племянникъ посланника, князя Г агар и н а , 
князь И в ан ъ  С ергѣевичъ  Г агари н ъ . Т ю тч евъ  скоро очень сблизился съ  
нинъ. И х ъ  переписка 1836 года свидѣтельствуетъ о сам ы хъ  друж ественны хъ 
отнош еніяхъ. О твѣчая Т ю тчеву н а  его первое письмо, Г агари н ъ  писалъ: 
„Н а  каждой страницѣ живо припоминались мнѣ вы  и в а ш а  душ а, которую  
мы вдвоемъ та к ъ  часто и та к ъ  тщ ательно  р азб и р али “ . О цѣнилъ князь Г агар и н ъ  
и Поэтическое творчество Т ю тчева. О нъ сдѣлался п ервы м ъ поклонникомъ его 
стиховъ  и первы м ъ ихъ распространитем ъ  въ  Р оссіи  *).

К нязь  И . С. Г агар и н ъ  провелъ в ъ  М юнхенѣ два года. В ъ  концѣ 1835 г. 
онъ  переѣхалъ  въ  П етербургъ . Е го  удивило, что имя Т ю тчева почти соверш енно 
неизвѣстно въ  Р оссіи . Г агар и н ъ  много о немъ р азсказы валъ  и не р а з ъ  п и 
салъ  самому Т ю тчеву в ъ  М ю нхенъ. Т ю тчевъ , по свойственной ему безпеч
ности, нѣсколько м ѣсяцевъ не отвѣчалъ  ему. Н аконецъ , кн. Г агари н ъ  о б р а 
тился къ нему съ настоятельной просьбой, чтобы  Т ю тчевъ  собралъ  и при
слалъ ему всѣ свои стихотворенія. Т ю тчеву приш лось прервать  свое молчаніе. 
„ А х ъ , писаніе великое зло,— отозвался онъ  по этому поводу,— оно какъ  бы  
второе грѣхопаденіе для бѣднаго сознанія, к акъ  бы  усиленіе м атеріи  (u n  re 
d oub lem ent de m a tiè re )“ , слова, въ  которы хъ  нельзя не узнать  ав то р а  стиха: 
„мысль изрѣченная есть лож ь“. Въ отвѣтъ  н а просьбу Г агари н а Т ю тч евъ  
дѣйствительно собралъ  и послалъ ему свои стихи. „Я  васъ  ловлю н а  словѣ.—  
писалъ онъ . Я  пользую сь этим ъ случаем ъ, чтобы  освободиться отъ  стар ы х ъ  
бум агъ . Д ѣлайте съ  ними, чтб хотите. Мнѣ противенъ видъ старой исписан
ной бум аги , особенно исписанной мною. Это такъ  п ахнетъ  гнилью, что дѣ
лается дурно“.

Р укописи  Т ю тчева были привезены  въ  П етербургъ  и переданы  кн. Г а 
гарину той самой А маліей ЛерхенФельдъ (тогда уже баронессой К риднеръ), 
которую  десять лѣтъ назадъ  Т ю тчевъ  прославилъ в ъ  своихъ  сти хахъ , какъ  
„младую Фею“ . О н а весной 1836 года пр іѣ хала и зъ  М ю нхена въ  Россію . П о 
лучивъ эти рукописи, князь Г агар и н ъ  передалъ ихъ  князю  П . А . Вяземскому.

*) Об* отношеніяхъ на. И. С. Гагарий» къ Тютчеву и ихъ аерепассу с*, »ъ Русс. 
Арх. 1879 г. ІІ, стр. 118—138.
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„ Ч ер е зъ  нѣсколько дней, р азск азы в ае тъ  князь Г агари н ъ  Т ю тч еву , невзначай
рихож у к ъ  князю  Вяземскому з а  полночь и нахожу его  вдвоемъ съ  Ж у 

ковским ъ з а  ваш ими стихам и. Они вполнѣ увлечены  были поэтическим ъ чув
ством ъ , которое ды ш итъ въ  ваш и х ъ  сти хахъ . Я  бы лъ въ  восхищ еніи , в ъ  
восторгѣ , и каждое слово, каждое зам ѣ ч ан іе , особенно Ж у ко вскаго , убѣж 
дало меня. что, они вѣрно поняли всв оттѣнки и всю прелесть этой  простой 
и глубокой мысли... Т у т ъ  же рѣш ено было н ап еч атать  5 —С, потом ъ в ы п у 
сти ть  отдѣльной книжкой. Н а  другой день у зн алъ  о нихъ П уш кинъ. Я  его  
потом ъ видѣлъ; онъ  цѣнитъ ихъ какъ должно и отзы вался  мн® о нихъ 
весьм а соч увствен н о“ .

Т ю тч евъ  не м огъ  остаться равнодуш ны м ъ къ  таком у пріему, о к а за н 
ному его творчеству  поэтам и, геній к оторы хъ  онъ ум ѣлъ цѣнить. „ В а 
ш е послѣднее письм о,— писалъ онъ  иъ отвѣ тъ  князю  Г агари н у ,— обрадовало 
меня исклю чительны мъ образом ъ . И  то бы ла не суетная радость самовлю б- 
енности  (в о сто р ги  этого  рода прош ли для меня), но радость сознанія, чго 

другой  поним аетъ  твои идеи и  ^ ч у в с т в у е т ъ  им ъ... Все же, дорогой другъ , 
я  сильно сом нѣваю сь, чтобы  мое бум агом аран ье , посланное вам ъ , заслуж и
вало  чести бы ть напечатанны м ъ , и особенно отдѣльнымъ изданіемъ. В ъ 
н астоящ ее врем я въ  Р оссіи  почти каждое полугодіе появляю тся вещ и, гораздо  
болѣе зн ачи тельн ы я“ . Въ подтвержденіе послѣдней мысли Т ю тч евъ  н азв ал ъ  
повѣсти  Н . Ф. П авл о в а .

О тдѣльнаго изд ан ія  стиховъ  Т ю тч ева тогда, дѣйствительно, не состоя 
лось; но П у ш к и н ъ  удѣлилъ им ъ почетное мѣсто в ъ  своемъ С оврем енникѣ.

Л ю бопы тно, что нѣкоторы е Т ю тчевскіе стихи показались сомнительными 
тогдаш ней цензурѣ , и П уш кину приш лось о нихъ п е р е п и с ы в а т ь с я  25 Ію ля 
1836 года ц ен зо р ъ  К р ы л о в ъ  извѣстилъ П уш кина, что „кн. М ихаилъ А лек
сандровичъ (Д ондуковъ-К орсаковъ) ж елаетъ  видѣть №№ X V  и X V I мелкихъ 
стихотвореній ав то р а  въ  М юнхенѣ, ибо обѣ статьи  сіи  пропущ ены  комитетом ъ 
въ  его  отсутствіи“ . П уш кинъ  представилъ требуем ы я стихотворен ія и 28 Ію ля 
получилъ о тъ  К р ы ло в а  такое  увѣдомленіе: „С тихотворен іе подъ № X V I Два 
демона и пр. предложено было князем ъ М их. Алекс, снова въ  сегодняш немъ 
засѣдан іи , и ком итетъ призналъ  справедливѣе не допустить сего стихотворен ія, 
з а  неясностью  мысли ав то р а , которая можетъ вести къ толпамъ весьм а Неопре
дѣленны м ъ. О тносительно зам ѣчан ія ваш его  на предполагаем ы я въ  № X V II  
точки, „что цензура не тайком ъ вы м а р ы в ае тъ  и въ  то м ъ  не п ряч ется“, дол
гомъ почитаю  присоединить съ  своей сторон ы , что ц ен зура не въ  правѣ  сам а 
лубли ковать  о своихъ  дѣйствіяхъ; тѣ м ъ  болѣе он а не въ  правѣ  дозволить 
посторонніе н а это  намеки, въ  которы хъ  смыслъ можетъ бы ть не одинаковъ“ *).

П ервое и зъ  стихотвореній , о которы хъ  идетъ рѣчь (№ X V I), р а з у 
м ѣется, „Д ва демона ему служили“ (Н ап олеон у), которое слѣдовательно отно-

*) И. А. Шжяоівнъ. Изъ иеиздавныхъ бумвхъ Пушкина. Сп5. 19D3. Стр. 259, 262, 284 
III, 32 Русскій Архивъ 1903.
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сится ко времени до 1836 года *). О но та к ъ  и не появилось в ъ  С оврем ен
никѣ. В торое, которое К ры ловъ  н азы в а етъ  № X V II ,  вѣроятно: „Н е  то , чтб- 
мните вы  природа“ . В ъ  3-ей книгѣ Соврем енника оно н ап еч атан о  уж е подъ  
№ Х У І-м ъ , та к ъ  какъ  предыдущ ее стихотворен іе (Д ва  демона) приш лось  
пропустить. В ъ  Современникѣ послѣ второй  и третьей  строфы сти ховъ  
„Н е  то , что мните в ы ...“ поставлены  ряды  точекъ . Они означаю тъ , слѣдова
тельно, проп ускъ  2).

С ам ъ  П уш кинъ  нигдѣ не упом инаетъ  имени Т ю тчева; только в ъ  одномъ 
распредѣленіи м атер іала  для 3-ей книжки С оврем енника помѣчено рукой П уш 
к и н а „Т ю тч. */гц, т. е. стихи Т ю тчева займ утъ  полъ-листа.

В ъ  3-ей книгѣ С оврем енника за  1836 годъ помѣщ ено 16 стихотвореній  
Т ю тч ева ; в ъ  4-ой  книгѣ— 8; въ  1837 году— 4. В сѣм ъ имъ дано было о б щ ее  
загл ав іе : „С тихотворен ія , присланны я и зъ  Г ерм ан іи “ ; вмѣсто имени а в т о р а  
стояли только буквы  Ѳ. Т . „С тихотворен ія Ѳ. Т ., говори тъ  А ксаковъ, об
ратили н а  себя вним аніе публики, но не вы звали  ни одного о тзы ва  в ъ  то г 
д аш нихъ  ж у р н а л ах ъ “ . Послѣднее объясняется, м о и етъ  бы ть , тѣ м ъ , что Со
врем енникъ не пользовался никакимъ успѣхом ъ, а  ж урналисты  нам ѣренно 
зам алчивали его.

Р укописны е подлинники стиховъ Т ю тчева , какъ н ап е ч а та н н ы х ъ  в ъ  п ер 
в ы х ъ  годахъ  Современника, т а к ъ  и другихъ, остались у княня Г а га р и н а , и  
в ъ  1838  году о н ъ  у в е зъ  и хъ  съ  собой за  границу.

В ъ  началѣ  1837 года весь Русскій  м іръ  бы лъ пораж енъ вѣстью  о смер
ти  П уш кина. Д олж на о н а  бы ла поразить  и Т ю тч ева: онъ  ставилъ  П у ш ки н а 
н°- одно и зъ  п ер в ы х ъ  м ѣстъ въ  Е вропейской  литературѣ . „Я люблю то  
основное свойство Р у сск аго  духа, писалъ онъ въ  1836 году, которое з а 
ставляетъ  его  чуж даться риторики, этой чумы  или вѣ рнѣе первороднаго  
гр ѣ х а  Ф ранцузской мысли. И  именно это свойство ставитъ  П уш кина т а к ъ  
неизмѣримо вы ш е всѣ хъ  соврем енны хъ Ф ранцузскихъ п о это в ъ “ . К а к ъ  пони
м алъ Т ю тчевъ  П уш кина и его  значен іе, п о к азы в аю тъ  лучш е всего его  уди
вительны е стихи н а  29 Я н в ар я  1837 года, н аписанны е то т ч а съ  послѣ извѣ 
стія  о роковом ъ днѣ, но появивш іеся въ  печати  тридцать лѣтъ  спустя:

Ты былъ боговъ органъ живой,
Но съ кровью въ волахъ... гнойной кровью...
Вражду твою пусть Тотъ разсудитъ,
Кто слышитъ пролитую кровь;
Тебя жъ, к а п  первую любовь,
Россіи сердце не забудетъ!

Валерій Брасовъ

') Г-нъ Шляпкивъ дѣлаетъ на ва чемъ не основанное предположеніе, что подъ сти
хотвореніемъ .Два демона“ равумѣются стихи .Двѣ силы есть, двѣ роковыя силы“...

’) Обращаемъ вниманіе и еще на одинъ явно цензурный пропускъ въ стихахѵ 
Тютчев»: въ стихотвореніи „Могила Наполеона“ стихи 9 и ІО безъ риѳмъ.

Библиотека "Руниверс"



НЕСБЫВШІЕСЯ ТВОРЧЕСКІЕ ЗАМЫСЛЫ И. А. КРЫЛОВА*).

К ры лова  ещ е в ъ  самом ъ началѣ  Х ІХ  вѣ ка н азы вали  „писателем ъ  клас
сическим ъ“ , но и до сихъ  п оръ  мы не им ѣем ъ ни его  полной б іограф іи , ни 
сколько-нибудь приличнаго изданія его  сочиненіе.

Р азсѣ ян н ы я по разн ы м ъ  общ ественны м ъ учреж деніям ъ и частны м ъ 
коллекціямъ его  рукописи до сихъ  п оръ  ещ е не приведены  въ  извѣстность 
и не изучены . Значительная часть и хъ , принадлеж ащ ая теп ерь  А кадеміи Н а 
укъ  и Публичной Б ибліотекѣ , бы ла подъ рукам и у К еневича; но он ъ  отнес
ся къ  ним ъ въ  своихъ „П р и м ѣ ч ан ія х ъ “ (два изданія 1869  и 1878  гг.) очень 
поверхностно и  небреж но, м ногое в ъ  нихъ  пропустилъ, Исказилъ при  п е р е 
пискѣ или невѣрно прочелъ.

Н ебольш ая статья  А. И . К ирпичникова (в ъ  „Л о ч и н ѣ “ 1895, п ер еп е
ч атан н ая  в ъ  обои хъ  изданіяхъ  его „О ч ер к о в ъ “ ) даетъ  нѣсколько бѣглы хъ  
случ ай н ы хъ , совсѣм ъ не претендую щ ихъ н а  полноту, дополненій и п о п р а
вокъ  къ  К еневичу  и академическому К ры ловском у сборнику. Б ы ло  нѣ- 
колько м имолетны хъ уПоминаніи о рукоп и сяхъ  К р ы л о в а  в ъ  „Б ибліограф и
ческихъ З а п и с к а х ъ “ и  „Русскомъ А р х и в ѣ “ . Если у к аза ть  ещ е нѣсколько 
Факсимиле при и зд ан іяхъ  сочиненій К р ы л о в а  (1 8 4 7  и 1859 гг.), в ъ  А каде- 
мическомъ Сборникѣ и при „Р усской  С тари н ѣ “ 18 7 8  г., то  вся л и тер ату р а  
о б ъ  автограФ ахъ и рукописяхъ  К р ы л о в а  будетъ исчерп ан а.

Между тѣм ъ рукописи К р ы ло в а  представляю тъ драгоцѣнны й источникъ 
для изученія его  творчества  и разъ ясн яю тъ  многое в ъ  его  своеоб разн ой  
личности.

Давно уже установился взглядъ, что Крыловъ писалъ мало и лѣниво; 
стихотворенія и басни выливались у него будто бы нечаянно, сразу, сами 
собою, когда какая-нибудь внѣшняя причина побѣждала закоренѣлую лѣнь 
Опустившагося и Отяжелѣвшаго „Дѣдушки“. Но даже бѣглаго знакомства съ 
рукописями Крылова достаточно, чтобы разрушить ату легенду: Крыловъ

*) Нѣкоторые въ общемъ везвачитедьыая, часть предлагаемаго дальше матеріала 
была напечатана вами, въ Навлеченіе, въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ нынѣшняго года.

3‘2*
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долго и упорно р а б о та л ъ  надъ своими баснями, ины я изъ  нихъ передѣлы 
валъ  десятки р а зъ ; нѣкоторы я не давались ему, п он ъ  б р о сал ъ  и х ъ  послѣ 
ряда неудачны хъ попы токъ . В ъ б у м агах ъ  его  то  Іі дѣло м елькаю тъ за г л а 
вія предполож енны хъ, но не написанны хъ  басенъ, наброски  п ервы хъ  сти
ховъ , стихи законченны е, но не обработан н ы е, достаточно однако уясняю - 
щ іе  „несбы вш іеся Творческое зам ы слы  К р ы л о в а“. Д ум аем ъ, что эти  m e m b ra  
c is je c ta  произведеній знам енитаго баснописца представляю тъ больш ой инте
ресъ: в ъ  отдѣльны хъ сти хахъ  чувствуется рука м астера; во м ногихъ слу
ч аях ъ  можно уловить мысль, „м о р ал ь“; самый вы б о р ъ  предметовъ даетъ  нѣ
которы е просвѣты  в ъ  творчество  К ры лова .

К ой -чего  нам ъ не удалось р азо б р ать ; съ больш им ъ трудомъ можно 
бы ло прочесть отдѣльныя слова или стихи. К то  хоть р а зъ  видалъ автограф ы  
или Факсимиле К ры лова , тотъ  зн а етъ , какихъ усилій стоитъ  р азо б р ать  его 
почеркъ, и что отдѣльны я мѣста у него представляю тъ иногда неодолимыя 
трудности. С ам ъ К ры ловъ  не всегда р азб и р алъ  свой почеркъ.

П о словам ъ П . А . П летнева *) „года з а  полтора до кончины его (К р ы 
лова), я приш елъ къ  И . А. попросить его а в т о г р а ф у  Б ли зъ  него въ  ком
натѣ мы ни лоскутка не наш ли его почерка. С луж анка принесла съ  чердака 
цѣлую корзину басенъ, его  рукою  переш ісанны хъ. В ы б р авъ  для меня ли 
стокъ , онъ  в ъ  очки разсм отрѣлъ  загл ав іе , написанное довольно крупно, но 
стиховъ  и цо догадкѣ не м огъ р а зо б р а т ь “ . В нукъ друга и покровителя К р ы 
лова , А . Ы. Оленина, А. П. О ленинъ р азск азы в ал ъ  ц ам ъ , что когда-то его 
бабуш ка, Е л и савета  М арковна, возм ущ енная тѣ м ъ , что И . А. слиш комъ дол- 
о ничего не писалъ, зап ер л а  его в ъ  комнатѣ и обѣ щ ала не вы пускать до 

тѣ хъ  п о р ъ , пока онъ  не н ап и ш етъ  басни . С пустя нѣкоторое врем я, И . А . 
постучался и сказалъ , что басня готова. С обы тіе п оказалось  настолько круп 
ны м ъ, что чтеніе отложили и пригласили к ъ  нему обы чн ы хъ  посѣтителей 
гостепріпмной семьи О ленины хъ. Среди общ аго  Напряженнаго вним анія К р ы 
ловъ  взо ш ел ъ  н а  что-то въ  родѣ домаш ней эстрады, громко прочелъ загл ав іе  
и запнулся: прочесть на-скоро Н а б р о с а н н а я  текста онъ ие м огъ  и настоль
ко основательно его  заб ы л ъ , что не бы дъ въ  состояніи возстановить  его да
же по догадкѣ. Т а к ъ  басня безслѣдно пропала...

Е сли  сам ъ  баснописецъ  становился втупикъ  передъ своим ъ почерком ъ, 
то  нельзя ставить въ  уп рекъ  и н ам ъ , что не все нами разобран о .

П ри печатан іи  текстовъ К ры лова  мы слѣдовали слѣдующимъ правилам ъ. 
И зъ  орѳограФііческихъ особенностей сохранены  только тѣ , которы я у к азы 
ваю тъ  н а  своеобразны я Произношенія или о б р азо ван ія  Формъ. М ѣста, Зачерк
нуты й К ры ловы м ъ, заклю чены  в ъ  прям ы я скобки [ ]. Если внутри и х ъ  что- 
нибудь бы ло особо зачеркнуто , мы ставили малы я скобки ( ). Н ер азо б р ан 
ныя мѣста вездѣ обозначаю тся многоточіемъ, сомнительныя сколько-нибудь

*) Сочиненія и перевиска, Спб. 1885, ІІ, стр. 27—28.
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ч тен ія— войроснтельнм м ъ знаком ъ въ  ск о б ках ъ . П оправки и надписанное 
сверху или внизу о б о з н а ч а е т ъ  особо , при помощи продольны хъ чертъ  и 
Скобокъ (при  зачеркиван іи).

П риводим ы е ниже тексты  взяты  нами и зъ  рукописей К ры лова, принад
л еж ащ ихъ  Академіи Н а у к ъ  и присланны хъ  н ам ъ  для пзучен ія въ  Р ум ян 
цевскій  музей. И х ъ  пять  пинокъ, разн аго  времени. Д альш е онѣ, при за гл а - 
в іях ъ , обозн ач аю тся  Римскими цифрами.

1. Заяцъ. (ІІ, стр. 31) ').

Попался Заинька въ тенета, 
в ъ  ж и л ь е

И отведенъ ему г------------ -  пустой сарай:
i в ъ  ш и т ь е  J

[Какъ хочешь, бѣгай въ немъ, играй,]
[Попрыгать тамъ (?) была бы лишь охота—]
[Лишь худо то, что заперты ворота.]
[Сарай бы (?) ничего—]
[Лишь худо то, что заперты ворота.]
[Есть гдѣ попрыгать, поиграть]
[Лишь спрятаться (?) нельзя (?), ни убѣжать]
[И............................................................................ ]
[Лишь (нѣ) спрятаться пельви, ни убѣжать]
[ .................................................................. ворота]

2. Н аброски басни съ неразборчивы м* заглавіемъ (III, 2) !).

[Фортуны претерпѣвъ (?) гоненьн]
[Богачъ повергнуть ?̂) въ разоренье] 

Фортуны злой (?) гоненьн 
Постигли богача, повергли въ разоренье

[ ................................................]
[Сталъ вищимъ]

Ч то.. .  .теперь, друзьямъ заботы (?) нѣтъ.
Кто знаетъ свѣтъ,

Того не очень все это дивить.
Бѣднякъ м о й ....................

..................... его........................
Друзья (?) оставили его ’).

') Первыя пять С т р о ч е к ъ  ч е р н и л а м и ,  о с т а л ь н ы я  8— к а р а н д а ш о м ъ .  Карандашъ вездѣ 
почти совершенно стерся. Рукописи в т о р о й  п а п к и ,  п о в и д и м о м у ,  предназначались для из
даніи 1825 г., т. е. должны быть отнесены къ 1822—1823 гг.

’) Рукопись, по нѣкоторымъ даннымъ, начала ЗО-хъ годовъ. Привода» то, чтё 
удалось разобрать съ величайшими усиліями, въ надеждѣ что другіе окажутся счастливѣе 
насъ и разберуть больше.

*) Наброски въ III папкѣ (стр. 6, ІІ я 20) опускаемъ, такъ какъ въ нихъ можиб 
разобрать только отдѣльныя слова. Пропущены по той же причнвѣ IV, 13 я Y, 13.
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3. Тоже. (III, 28).

[ ..............................................]
[ ...........................................................1

Юпитеръ нѣкогда построить вздумалъ донъ [ .........]
Извѣство, какъ живала пышно боги.
[Въ Гомерѣ видѣли и х ъ  образцы хоромъ]

остался
[Обращаяй (?)]. Въ Гоиерѣ образецъ - — — j ихъ хоромъ

[Такъ надобны ему]
Такъ Зевсу надобны чертоги.

[И вотъ]. Тотчасъ
Живѣе (?) всѣхъ...................
[Для дона............ припаем]
...............припасы для строепмі

ІТ тащать (?)
И подлинно, везутъ, "j~a~~y ~ъ~^ ~ со всѣхъ сторонъ

Дубъ цѣлый Волочитъ, тяжелый...

........ барсъ[будетъ]
Сурокъ несетъ..................................................
[А ........изъ . . . блияпихъ горъ]
[Кусочекъ глины (?) на................... ]
А .........[съ крутого яру] изъ ближняго оврага

Кусочекъ глины (?)...........................

4. [Мужикъ и лис.] (Ill, 32).

[Мужикъ въ К урятникѣ  лисицу издовилъ]

5. Отрывокъ басни безъ заглавія. (ПС, 32).
Змѣю въ своемъ увидѣлъ огородѣ,]

[И хочетъ онъ ее убить].

6. Открывокъ басни безъ заглавія. (III, 38).

Федюшѣ мачеха къ СВІ1Т0Й •[кафТан^Т С*Р0ИДа (?)
*) Зачеркнуто и подчеркнуто.

Кафтанъ бы и  ( ? )  х о р о ш ъ ,  д а  т о л ь к о  в ъ  томъ порокъ, 
Что узокъ онъ и коротокъ.
Но..........  отъ его.............................

Ну, говоритъ, носи, мой Миленькій Дружочекъ.

7. Слѣпой н и щ ій  и мальчикъ. (IV, ІО).

8. Н аброски басни безъ заглавія. (V, 2).

Не знаю я, въ какомъ судѣ,
[Когда] Пр« вомъ, когда и гдѣ,
[Но вотъ что до менн (?)]
Но стопы дѣлъ судья скопилъ
[Что, наконецъ, рѣшилъ, собравши ихъ]
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„  наконецъ _  ̂ _
что |-аѣк0Гда  ̂ рѣшилъ [ о к о н ч и т ь  т ѣ  дѣла]............

[Судьи, ааеѣвши Вкругъ судейская стола]
[Гораздо ночи захватили]

[Ихъ ко]
Что, наконецъ, рѣшивъ окончить тѣ дѣла,

Судьи, засѣвши Вкругъ стола,
Гораздо ночи захватали.

...........[но], наконецъ (?), раасѣвшисн они...........
О стались на с то л ах ъ  Подсвѣчники одни.
И что жъ? Подсвѣчникъ тутъ одинъ рааведнчался (?)

И такъ огарку говоритъ,
Который въ Некъ еще горитъ:

Ну что ты здѣсь, вонючій, растрещался?
Смотри, какъ ты...........

Вотъ............. все кое ты обоняыье
[ ...........................  бы ты]
[Узнаешь ты до]
[ ...............ты д о ..............]
.................ты до................

„  а .............................................Не знаю -7-------------------------------г[я зачѣмъ ты................ ]
...........я .............здѣсь ве...............
Огарокъ отвѣчалъ
[Ты здѣсь (?) стоишь.............для украшенья]
[Ты........... стоишь...............для украшенья]

[Ты здѣсь]
[Ты] [Ты очень]

[Ты очень] Въ суд.........нуженъ ты весьма для украшенья,
Но пользы отъ тебя (?) въ дѣлахъ не ожидай никакъ.

Я свѣчу, и безъ иена 
Сегодня не было бъ ни одного рѣшеаья.

9. Щ ука и медвѣдь. (IV, 1).

Со щукой Миша дружбу свелъ.

А) ІО. Орелъ и  охотникъ. (V, 10—11).

tllponuoAaBUiiticn-pji-------------------- - орелъ]
(Пернатыхъ царь) г

[На каменной скалѣ нахмурившись сидѣлъ]

[И на поля 011Ъ бЫСТро озирался]

[(Гдѣ бъ дббычь высмотрѣть—орелъ проголодался)]
[Орлу на сердцѣ не легко]
[Ужъ солнце было высоко]
[А въ дббычу ему никто не попадался,].
[И сильно онъ проголодался]

t npn неудачѣ , (  ми-ь-р— ---------------т- (это) ( ---------извѣстно по себѣ,)]
[Въ несчастьѣ] 4 (намъ) ’ J

[Кому пенять, воль не судьба?]
Г (Орелъ)
I — ------- па ней.................иа то, что оиъ не кушадъі|_ И онъ J
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[(Охотникъ жалобы его подслушалъ)]
[Охотникъ придучась (?) въ бьдѣ его подслушадъ]

[И сдѣлать вызвался еиу добро.]
Пернатыхъ царь 

[Нроголодавшійся] °Реіъ  
На хаиснвой стѣнѣ нахмурившись сидѣлъ,

И ва поля вокругъ онъ быстро озирался,

[Гдѣ бъ добычь (подх) ~| 
ухватить J

Орлу ва сердцѣ ве легко.
Ушъ солнце было высоко,

• г - с т добычу емуА [въ добычу еиу] въ -j- никто не попадался,

И сильно онъ проголодался.

Б) [Скворецъ и охотникъ (?)].

Пернатыхъ царь орелъ
нахмурившисьНа каменной скалѣ —г =-*-------=— сидѣлъ

[задумчиво]
[И быстро въ дельную округлость озирался]
„  Вкругъ ва............. [вокругъ]И г-— ---------------=—7, і , онъ быстро озирался[въ дальность (?)] [иа поля]

у Г...........]
ГНе попуст 7---- : z-------- ТОНЪ. . . . .......... глубоко]

[е м у ] [ ............. ]
[Ужъ солнце было высоко]

[А въ когти]
[А въ когти жертвою (?) никто не попадался]

[И сильно онъ проголодался].
Орлу на сердцѣ нелегко.
Ухъ солнце быдо высоко,

А въ добычу ему никто ве попадался,
И сильно опъ проголодался.

А) ІІ. Два Извощика. (IV, 2—3).

[Ну, другъ! Одры!—Чтобъ волки васъ заѣли!]
[Ну, ну же (?), соколы, чтобъ всѣхъ васъ взяли (?) черти (?)]
[Три ( в о з а  т а к ъ ) ............ т а к ъ  мужикъ д о р о г о й  П о г о н я л ъ ]

[А между тѣмъ обозъ на высотѣ стоялъ]
[Говядъ (?). Пахомъ его ( .........) съ обозомъ обогналъ].
[Мужикъ д о р о г о ю  три в о з а  П о г о н я л ъ ]

Ну, други! Ну, живѣй! Чтобъ волки васъ заѣли!
[Три воза такъ мужикъ дорогой Погонялъ]
Такъ...............................  Лошадокъ (?) понукалъ (?)
[А между т^ыъ обозъ иа высотѣ стоялъ]
Извощикъ, между тѣмъ обозъ [его] одинъ стоялъ 
[Глядитъ, Пахомъ его съ обозомъ обогналъ].
Тутъ, сидя на возу, Пахомъ его догналъ.
[Давно съ Москвы?—Вчера]
Давно съ Москвы?—В чера.-А  я такъ болѣе недѣли.
Ч то, б рпт і .  П а х о м у ш і т !  Ума пр  Приложу!
Съ десмтовъ одровъ и (?) держу
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И на воза, кажись, г п[я] грушу
[И, кажется, воза—ве пуще
[ А а ......................] не такъ то чтобъ помногу
А .....................................................................
[ А ......................................здЪсь............... ]
Какъ идетъ у тебя? —Не худо, слава Богу!
Съ моею парою  съ сотняжку я Зашибъ!
Ну, какъ тутъ ве возьметъ кручина?
Скажи (?) жъ, Пахомушкв, что за причина—
[Вѣдь, кажется] Вѣдь я, братъ, тоже ве дремлю [ .........]
. [себѣ (?)] „Какъ і----------  оть нихъ себѣ ты ждешь поживы?же

[И] Ихъ у тебя табунъ—да съ голоду чуть «ивы,
А я хоть двухъ держу, до-сыта ихъ кормлю.
[А я хоть двухъ держу, до-сыта ихъ кормлю]

В) Два Извощика.

[Ну, други, ну, живѣв! Чтобъ волки васъ Заѣла!]
[Ну, одры.............осовѣли]
Ну, други [ну живѣй] осовѣди—

Ну, одры, живѣй, чтобъ водки васъ заѣлиі
идя у бранилъ и (?)

Такъ - ---------- 7 -----------=------ :  ВО ЗО ВЪ ------------------ V 1 ПОГОНЯЛЪ
[ х о д я ]  [ В к р у г ъ ]  [ Л о ш а д о к ъ ]

Извощикъ дошадей, обозъ однакожъ сталъ.

[Тут^тожё] Дахомъ ег0 тутъ съ возонъ обогналъ.

— „Давно съ Москвы?“—„Вчерась“.—„А я такъ болѣе недѣли,
[Совсѣмъ меня пострѣды (?) съѣли (?)!

Что, братъ [что б] Пахомушка! Упа не приложу,
Съ десятокъ одровъ я держу,
Совсѣмъ меня пострѣлъ съѣли,
А на воза, кажись, гружу 
Не такъ чтобы помногу.

[Какъ идетъ у тебя?—Да ладно, слава Богуі]
Ну и с т и н н о ,  с о в с ѣ м ъ  п о г и б ъ .

Какъ идетъ у тебя?“—„Да ладно, слава Богу!
Сотняжку н ы н ѣ ш н и м ъ  п у т е м ъ  с е б ѣ  З а ш и б ъ “ .

— „Вотъ какъ тутъ не возьметъ кручина!
[Скажи, Пахомушка, какая бы причина]
Скажи жъ, сосѣдушка, со иной что за причина 
[Вѣдь я, братъ, тоже не дремлю]
[И, кумъ, какой тебѣ ждать отъ твоихъ (?) поживы?]
[Ихъ у тебя табунъ, да съ голоду чуть живы] 
г хоть двухъ

) “ [дару ихъ] ДерЖу’ № ЛуЧШе ИХЪ К0Р“ЛИ)]
Вѣдь я, братъ, тоже не дремлю,
А ихъ лишь попусту кормлю.

И, кумъ, какой тебѣ ждать отъ твоихъ (?) поживы:
Ихъ у тебя табунъ, да съ голоду чуть живы.
Попробуй-ка, съ меня примѣръ возьми,

*) Приписано позднѣе.
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, да лучше ихъ корплю.

Да, пара у йена.............................
Зато ужъ ихъ (?) корило и берегу.

[Паіокъ

В) Два Извощика.

.................въ извозъ пустился]
[Едва-едва Тащ ился]

[И, наконецъ, середь дороги сталъ].

И зъ -з а  эти х ъ  пом арокъ  и п оп равокъ , недописанны хъ и неотдѣланны хъ 
сти ховъ  для вним ательнаго наблю дателя вы рисовы вается творческая р аб о та  
К р ы л о в а , уп орн ая  и настойчивая.

М ы  у зн аем ъ  нѣсколько н овы хъ  тем ъ , х ар ак тер н ы х ъ  для круга  поэти- 
ческихъ и нтересовъ  знам енитаго  баснописца; мы ви д и м ъ  К ры лова  в ъ  его 
творческой  лаборатор іи , въ  которой, по вы раж енію  Ж у ковскаго , „съ  полу 
не подобраны  ещ е бум аж ки“ , но леж итъ и много цѣннаго; мы получаем ъ , 
н ак о н ец ъ , почти отдѣланную басню  „Д ва Извощика“, прекрасны й p en d a n t 
в ъ  басням ъ К р ы ло в а  и зъ  народнаго  б ы та .

Мы слиш комъ мало знаем ъ К ры лова и слиш комъ хорош о должны зн ать  
е го , чтобы  считать лиш нимъ каждый новый Фактъ, вводящій н асъ  в ъ  тайну  
тв о р ч еств а  этого „ з а г а д о ч н а я  п и сателя“ .

Владимиръ Каллашъ.

*) Зачеркнуто и потомъ подчеркнуто.
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ДВА ПИСЬМА ПАТРІАРХА АДРІАНА КЪ СВЯТОМУ МИТРОФАНУ.

(Рукопись Чудова ионастыря Л» 800, д. 394 об. и 468).

23 Н о яб р я  ны нѣш няго года и стекаетъ  200  лѣтъ со дня кончины св. 
М итроф ана, п ерваго  епископа В оронеж скаго (1 6 8 2 — 1703). У н асъ  до сихъ 
п оръ  нѣтъ  особ аго  изсдѣдованія объ  этом ъ  Святителѣ. О тдѣльны я стороны  
внѣш ней дѣятельности его  только в ъ  послѣднее врем я стали проясняться.

„К о гд а  пом ы ш ляли о б ъ  изданіи житія святителя М итроф ана, писалъ 
М осковскій  м итрополитъ Ф иларетъ , я  спросилъ однажды преосвящ еннаго  А н
тон ія  (еп и скоп а В оронеж скаго), собираю тся-ли  м атеріалы ? О нъ  не о тв ѣ ч ал ъ “ .

Х отя  „ Ж и т іе “ св. МитроФна в ъ  свое время было издано, но собираніе 
м атер іаловъ  относящ ихся къ  его  жизни и дѣятельности не закончилось и по 
настоящ ее время. С ооб щ аем ъ  здѣсь два письм а къ  нему М осковскаго п а т р і
а р х а  А дріана.

В ъ  письмѣ первом ъ интересно ук азан іе  н а отнош енія съ  св. М итрофану 
П етр а  В еликаго. Э то единственное мѣсто изъ всѣхъ уцѣлѣвш ихъ до наш его  
времени историческихъ м атер іаловъ  по вопросу  о взаим ны хъ  отнош еніяхъ  
ц ар я  и В оронеж скаго Первосвятителя. И звѣстны е разск азы  Голикова (о  низ- 
веря«еніи статуй  и п роч .) зап и сан ы  въ  С0-хъ годахъ  Х Ѵ Ш  столѣтія со словъ 
Воронеж скихъ старож иловъ и должны быть отнесены  къ  области см утны хъ  
преданій. Зап и сь  же н а  духовномъ завѣщ ан іи  св. М итроф ана говоритъ  о п о 
чтеніи ц ар я  П етра  къ  Святителю М итрофану по его кончинѣ.

П исьм а списаны  для н асъ  съ  подлинниковъ С. А. Б ѣлокуровы ы ъ. П ри
носимъ ему з а  то  н аш у  признательность.

Стефанъ Звѣревъ.
Октября 9-го, 1903 г.

1.

А д р іа н ъ , м и лостію  Б о ж іе ю  а р х іе п и с к о п ъ  Дарствующаго в е л и к а го  
г р а д а  М о с к в ы  и  в с е я  Р о с с іи  и  в с ѣ х ъ  с ѣ в е р н ы х ъ  с т р а н ъ  п а т р іа р х ъ .

О С в я т ѣ м ъ  Д у с ѣ  с ы н у  и  со с л у ж и те л ю  н а ш е я  М ѣрности п р е о с в я  - 
щ е н п о м у  М и т р о ф а н у  е п и с к о п у  В о р о н е ж с к о м у  а р х и п а с т ы р с к о е  б л а г о с л о 
в е н іе . В с е п р а в я щ ій  и  б л а г о с т р о я щ ій  ви д и м ы й  м ір ъ  и  н еви д и м ы й  ч е л о 
в ѣ к о л ю б и в ы й  Б о г ъ  н а ш ъ  в с я  и  п о всю д у  б л а г о п о л у ч ія  д а  п о д а с т ъ  

т е б ѣ , е в а н ге л ь с к и м и  б л а ж е н с т в ы  и  н ад еж дам и  в с е р а д о с т н ы я  в ѣ ч н ы я  
ж и зн и  у в е с е л я я  т я , и  в с е  в р у ч е н н о е  п р е о с в я щ е н с т в у  т в о е м у  у м н о с л о -
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в е с н о е  стадо, Христіанскія д у ш и , р у к о в о д с т в о м ъ  к ъ  г о р н е м у  д у ш е с п а 
с и т е л ь н о м у  п р е б ы в а н ію  т в о и м ъ  б о го л ю б іем ъ  и б о д р о с т а р о с т н ы м ъ  п р и - 
р а д ѣ н іе м ъ  д а  у п р а в и т ь ,  и з а  се  т в о е г о  Преосвященства д е сн и ц у  м здою  

ц а р с т в а  н е б е с н а г о  н а с л ѣ д іе м ъ  и с п о л н и т ъ  Г о сп о д ь . П р и сн о  м ѣ р н о с т ь  
наша сего  ж е л а е м ъ . З д р а в с т в у й  в о  Г о с п о д ѣ , ам и н ь . А  еж е  н ы н ѣ ш н я го  

В рем ене п и с а л ъ  еси  к ъ  н а м ъ  о б ы т п о с т и  т а м о  у  в а с ъ  и  к ъ  т е б ѣ  б л а г о - 
п р ія т с т в ѣ  и  м п л о с ти в о м ъ  ж а л о в а н іи  б л а г о ч е с т и в а г о  н а ш е г о  са м о д е р ж ц а , 

и м ы  з а  в с я к о е  д о б р о с о д ѣ л о в а н іе  гдѣ л и б о , и  сл ы ш и м ъ , в с е г д а  Г о с 

п о д у  Б о г у  б л а г о д а р н а  и и з в ѣ щ е н іе  т в о е  н а м ъ  П ріяхом ъ  р а д о в а н н ѣ . 
П и с а с я  в ъ  ц а р с т в у ю щ е м ъ  в е л и к о м ъ  г р а д ѣ  М о с к в ѣ  м ір о зд а н ія  7 2 0 4 -г о  

л ѣ т а ,  Р о ж д е с т в а  ж е Б о г а  с л о в а  1 6 9 6 -г о  м ѣ с я ц а  І у н іа  дня.

И .

А д р іа н ъ  м и ло стію  Б о ж іе ю  а р х іе п и с к о п ъ  о С в я т ѣ м ъ  Д у с ѣ  с ы н у  и 

со с л у ж и те л ю  н а ш е я  М ѣрности  б о го л ю б и в о м у  е п и с к о п у  М и т р о ф а н у  В о 

р о н е ж с к о м у  а р х и п а с т ы р с к о е  б л а го с л о в е н іе .
В с ещ е д р ы й  т в о р е ц ъ  н а ш ъ  Б о г ъ , по  с в о е й  Е г о  в о л и , т е б ѣ  в о  в с я 

к о м ъ  Е м у  б л а го у го ж д е н іи  и в с е с о в е р ш е в с т в ѣ  д о б р о д ѣ те л ь н ы х ъ  п р е с п ѣ -  

нній д а  с о х р а н и т ъ  з д р а в а  к ъ  п о л зѣ  Ц еркве С в о е я  Христоименитыхъ 
лю дей  в ъ  д о л го ту  Дній и  со  в р у ч е н н о ю  т е б ѣ  п а с т в о ю , по б л а г о п о л у ч 
н о м ъ  здѣ  и  д у ш и  с п а с и т е л ь н о м ъ  п р е б ы в а н іи  н еб ес н аго  б л а ж е н с т в а  д а  

сп о д о б и тъ  в ъ  н е с к о н ч а е м ы е  в ѣ к и ; ибо  н а ш а  м ѣ р н о ст ь  в с е г д а  сего  т е б ѣ  

с ы н у  ж е л а е м ъ .
А  еж е  т ы , с ы н е  и  со с л у ж и те л ю  н а ш ъ , н ы н ѣ ш н я го  В рем ен е А в г у с т а  

в ъ  ЗО деи ь  п и с а л ъ  е с и  о и зн е м о ж ен іи  т в о е м ъ  о т ъ  б о л ѣ зн и  т ѣ л е с н ы я  

и  о т ъ  П р е с т а р ѣ н ія , як о  ск о р б и ш ь  зѣ л н о  и  Х ощ еш и Воспріяти в е л и к а го  
о б р а з а ,  а р х іе р е й  сы й , сх и м у , и  н а  с іе  твое са м о го  см о тр ѣ н іе  и н а м ѣ 
реніе д а  б у д е т ъ , як о  Х ощ еш и , д а  С о тво р и ш и  в ъ  д у ш е с п а с и т е л ь н о й  

т в о е й  п о л зѣ , к а к о  бы  л у ч ш е . П о н е ж е  а р х іе р е й  в ъ  Схимонашество сход» 

и с а м о е  с іе  п о к о я в а ю щ и х с я  м ѣ сто  В о сп р іяти  В о с х о щ етъ  к то , к ъ  то м у  
а р х іе р е й с к ій  ч ести  и п р а в и т е л ь с т в а  в р у ч е н н ы я  п а с т в ы  л и ш а е т с я  п о  
з а в ѣ щ а н ію  с в я т ы х ъ  о т е ц ъ  п  п о  п р а в и л о м ъ , д а  ед и н ъ  ко  ед и н ом у  Б о г у  
зъ  б е зм о л в іи , кромѣ всякихъ ц е р к о в н ы х ъ  п о п еч ен ій , ж и т е л ь с т в у е т ъ . И  

о се м ъ  т в о е  б о го л ю б іе  по  в о зм о ж н о с ти  т в о е й  с о т в о р и . Н а ш а  ж е  м ѣ р 
н о ст ь , д у ш е с п а с и т е л ь н ы я  т е б ѣ  П олзы  к о  л ю б в и  І и с у с ъ  Х р и с т о в о й  у с е р д 
с т в у й т е ,  б л а г о с л о в е н іе  п о с ы л а е м ъ  (е щ е  ж е п р о с и л ъ  еси  о т ъ  н а ш е я  
Мѣрности р а з р ѣ ш а д н ы я  г р а м о т ы , п  м ы  о т ъ  н а ш е г о  л и ц а  п о д о б аю щ у ю * )

*) Сперва было написано: должную; потопъ это слово зачеркнуто в надъ жимъ 
надписано: подобающую. Далѣе Иежду словами „и нынѣшняго“ было сперва написано 
еще: вторую (и вторую нынѣшняго) потомъ зачеркнуто.
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и  н ы н ѣ ш н я го  и зд а н ія  з а  н а ш е ю  п е (ч а т ы о )  Послахомъ с ъ  сею  г р а м о 
то ю * ). В о з м о г а й  п  з д р а в с т в у й  во  Г о с п о д ѣ . А м и н ь . П и с а с я  в ъ  ц а р с т в у ю 
щ е м ъ  в е л и к о м ъ  гр а д ѣ  М о с к в ѣ  м ір о зд а н ія  7 2 0 8 -г о  л ѣ т а ,  Р о ж д е с т в а  ж е  

Б о г а  с л о в а  Іп с у  Х р и с т а  1 6 9 9 -г о  ін д ік т іо н а  8 -го , м ѣ с я ц а  С е в т е в р іа  

в ъ  2 де.
А  что А в р а м іа  м и т р о п о л и т а  Р е з а и с к а г о  дьякъ и Стряпчей з а н и 

м ал и  у  т е б е  и з ъ  к а з н ы  ц е р к о в н о й  д е н егъ  2 0 0  р у б л е й  с ъ  р о с п и с к о ю  и 
ч т о б ы  тѣ д е н ьги  о н ъ  А в р а м ій  м и т р о п о л и т ъ  н а  т ѣ х ъ  з а е м щ и к а х ъ  д о -  

д р а в и л ъ  и  т е б ѣ  о тд ал ъ , н а ш а  г р а м о т а  ем у  н ы н ѣ  же п о с л а н а .

П. И. БУЛГАКОВЪ.

В ъ одномъ изъ  инеемъ К. Я . Б у л гак о ва  къ своему б р ату , н ап еч атан 
н ы х ъ  въ  Я нварской  книжкѣ Р усскаго  А рхи ва за  нынѣш ній годъ, р азск азы 
вается о том ъ, к ак ъ  Уфимская пом ѣщ ица Е лисавета Б у лгако ва  привезла к ъ  
нему своего  12-ти лѣтняго сы на ІІетю  и просила его помѣстить м альчика 
в ъ  Л ицей подъ видомъ своего племянника, чтб им ъ и было исполнено.

В ъ примѣчаніи къ  одному изъ  послѣдую щ ихъ писемъ К онстантина 
Я ковлевича сказано , что дальнѣйш ая судьба этого  м альчика неизвѣстна и 
вы раж ено предположеніе, не бы лъ лп это П етръ  А лексѣевичъ Б у лгако въ , 
бы вш ій  впослѣдствіи Там бовским ъ губернатором ъ, а  позднѣе ген ер ал ъ -п р о - 
віангмеВстеромъ?

Н а  этотъ  вопросъ  я могу дать положительный отвѣтъ .
Воспитанникъ К онстантина Я ковлевича Б улгакова , П етръ  И в ан о 

вичъ Б улгаковъ , происходивш ій изъ  рода Уфмскихъ дворянъ Б у лгако вы х ъ , 
ни в ъ  каком ъ родствѣ не состоялъ съ  братьям и Булгяковы м и, переписка ко
торы хъ п еч атается  въ  „Р усском ъ  А рхи вѣ “ . Дѣдъ его Н иколай М ихайловичъ 
Б улгаковъ  служилъ два трехлѣтія, съ  1794 г., О ренбургским ъ губернскимъ 
предводителемъ дворянства и жилъ постоянно въ  Уфѣ и въ находящ ем ся в ъ  
25 вер стах ъ  отъ  Уфы имѣніи своемъ селѣ Б улгаковѣ . В ъ  З ап и ск ах ъ  М ало- 
россіянпна Г. С. Винскаго, пом ѣщ енны хъ въ  „Р усском ъ А рхи вѣ “ 1877  года, 
весьм а характерно обрисованъ  помѣщ ичій бы тъ  этой старинной , п а т р іа р -  
хальной  семьи, гдѣ Винскій жилъ в ъ  качествѣ  гуверн ера . С ы нъ Н иколая 
М ихаиловича И в ан ъ  Н иколаевичъ служилъ въ  Уфѣ совѣстны м ъ судьею и 
ум еръ  въ  молодыхъ, сравнительно, годахъ , оставивъ  вдову Е лисавету Анд
реевну (неправильно названную  въ  письмѣ К . Я . Е лисаветой  Алексѣевной), 
сы на П ет р а  и 5 дочерей, и зъ  кои хъ  три  впослѣдствіи вы ш ли зам уж ъ, а  двѣ 
младш ія, А лександра И ван овн а и П расковья И ван овн а, поступили в ъ  С ера- 
Фимо-Дивѣевскую О бщ ину, гдѣ и приняли постриженіе. В ъ  1833 году, вско
рѣ  послѣ кончины о тц а  Серафима С аровскаго , А лександра И ван о в н а бы ла

*) Въ текстъ пвсьиа с д ѣ л а н ъ  знакъ выноски; С а к а и  выноска написана въ концѣ 
всего письма.
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и зб ран а начальницею  О бщ ины  и п робы ла въ  этом ъ  зван іи  до смерти своей, 
послѣдовавш ей в ъ  1837 году. Е ли савета А ндреевна (род. 1 7 7 6 ^ ., ум. 1 8 7 1 г .)  
всю жизнь прож ила в ъ  Уфѣ и в ъ  имѣніи я  скончалась 95 лѣтъ  о тъ  роду в ъ  
с. Б улгаковѣ , гдѣ и погребена.

Гдѣ и какъ  проводилъ свое служебное поприщ е П етр ъ  И ван ови чъ , мнѣ 
неизвѣстно; но знаю , что онъ  пріѣ халъ  в ъ  Уфу незадолго до освобож денія 
крестьянъ , уже кам ергером ъ п дѣйствительны м ъ статским ъ совѣтником ъ, а  
здѣсь, з а  труды  по Тю рем ном у К ом итету , гдѣ о н ъ  состоялъ  директором ъ, 
онъ  получилъ С танислава 1-й степени.

К ром ѣ с. Б у лгак о ва  у него бы ли ещ е имѣнія в ъ  Б узулуцком ъ уѣздѣ 
С ам арской губерніи. Со всѣхъ эти хъ  имѣній онъ  получалъ , живя в ъ  П етер 
бургѣ , ежегоднаго дохода до 12 ты сяч ъ  рублей.

В ъ  Уфѣ онъ прож илъ все врем я губерн аторства Г. С. А ксакова (1861  
— 1867) съ которы м ъ считался въ  родствѣ по супругѣ  Григорія С ергѣевича 
Софьѣ Александровнѣ, урожденной Ш иш ковой . М ать  Софьи А лександровны , 
М арья  А лексѣевна Ш и ш к о в а  бы ла родная сестра ген ералъ -п ров іан тм ей стера  
П етр а  А лексѣевича Б улгакова , которы й приходился двою роднымъ дядей П етру  
И вановичу . Б лагодаря этому родству, П етр ъ  И ван ови чъ  бы лъ своимъ чело
вѣком ъ въ  домѣ А ксаковы хъ . В ъ  70-хъ  годахъ  онъ  окончательно оставилъ 
Уфу и поселился в ъ  П етербургѣ , гдѣ я засталъ  его въ  1876 году старпш ной- 
распорядителем ъ С ельско-хозяйственаго К луб а . В скорѣ онъ  ум еръ , такж е 
какъ  и жилъ, стары м ъ холостяком ъ, оставивъ своимъ племянникамъ незало
женный им ѣнія и болѣе 200  ты сяч ъ  рублей капитала.

П. Резановъ.
Г. У*».

ИЗЪ ДНЕВНИКА НЕИЗВѢСТНАГО ЛИЦА.
(У А. М. Тургенева).

Январь 1846 года.
2 0 . В о с к р е с е н ь е . В о  2 -м ъ  ч а с у  п о ш л и  м ы  к ъ  А . М . Т у р г е н е в у .  

Б ѣ д н ы й  с т а р и к ъ  б ы л ъ  б о л е н ъ  и  си д ѣ л ъ  в ъ  к р е с л а х ъ  п е р е д ъ  ст о л о м ъ . 
О н ъ  з а г о в о р и л ъ  о с в о е й  ж и зн и  ст о л ь к о  б о г а т о й  в о с п о м и н а н ія м и . 

Э то  в с е  Б о р о д и н с к о е  яд р о , с к а з а л ъ  о н ъ , п о к а з ы в а я  н а  б о к ъ , о т з ы 
в а е т с я  в о  м н ѣ . Я  8  р а з ъ  в о  в р е м я  с р а ж е н ія  п р о ѣ х а л ъ  Б о р о д и н с к о е  
п о л е: 3 -х ъ  л о ш а д е й  у б и л и  подо  м н о ю , н а к о н е ц ъ  и  м е н я  с а м о г о  с в а 
л и л о . Т р и  дня л е ж а л ъ  я  м еж д у  м е р тв ы м и  и  ІО  д н ей  б ы л ъ  б е з ъ  п а м я т и ; 

с а м ъ  у д и в л я ю с ь , к а к и м ъ  ч у д о м ъ  о с т а л с я  ж и в ъ  и  э т и м ъ  к о н еч н о  о б я 

з а н ъ  с в о е м у  б ы в ш е м у  н а ч а л ь н и к у , г р а ф у  П а в л у  А л е к с а н д р о в и ч у  С т р о 
го н о в у . О н ь  н е  в е л ѣ л ъ  в е зт и  м ен я  в ъ  М о с к в у : т а м ъ ,  г о в о р и т ъ , с о 

ж г у т ъ  е г о , и  в е л ѣ л ъ  м ен я  о т п р а в и т ь  в ъ  Я р о с л а в л ь . Т а м ъ  о ч н у л с я  я . 
Я д р о  т а к ъ  м ен я  о к о н т у з и л о , ч т о  я  н е  м о гъ  п о в о р о т и т ь  ни  о д н о го  

ч л е н а . К р о в ь  т е к л а  и зо  р т а ,  и з ъ  н о с у , и з ъ  у ш е й . У  м ен я  б ы л ъ  д ен 
щ и к ъ , Ч у х о н е ц ь ,  глупгія  г о л о в а . В о т ъ  я о ч н у л с я  и н е  м о гъ  д а т ь  с е б ѣ
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отчета, какимъ образомъ съ поля сраженія попалъ въ какую-то бричку. 
Кой чортъ, сказалъ я, гдѣ я? Кажется, вчера было сраженіе? В аш а  
на Ярославъ, отвѣчалъ мой Чухонецъ. Какъ такъ? Ваш а раненъ. 
Я  посмотрѣлъ вокругъ себя. Вокругъ была такая сумятица: множе
ство повозокъ, всѣ какъ на бивакахъ; кто умывался, кто вставалъ, 
кто пилъ чай. Раздумывали мы съ денщикомъ чтб намъ дѣлать, какъ 
вдругъ подошелъ къ намъ какой-то человѣкъ и спросилъ, кого везутъ?  
Капитанъ Тургеневъ. Этотъ человѣкъ быдъ медикъ Екатерины Пав
ловны, котораго я зналъ ещ е студентомъ въ Лейпцигѣ и зналъ очень 
хорош о, даже дружески. Онъ бросился ко мнѣ и отъ меня во дворецъ  
къ Екатеринѣ Павловнѣ, чтобы дать мнѣ скорѣе помощь. Гляжу: при
скакалъ ко мнѣ Полицмейстеръ, коыендантъ прискакалъ, всѣ распра- 
шиваютъ, заварилась ваша. Вотъ прислали мнѣ изъ дворца обѣдъ, до 
котораго я конечно и не дотрогивался, какъ сами разумѣете. На дру
гой день адъютантъ мнѣ привезъ отъ Екатерины Павловны 1200  р; 
Великая княгиня, говоритъ, извиняется, что не можетъ сама быть у  
васъ: у  нихъ готовы лошади, и всякую минуту ждутъ сигнала отправ
ляться или въ Петербургъ, или въ Нижній Новгородъ; а  вамъ присы
лаетъ 1200 р., потому что вѣрно вамъ теперь деньги нужны. Вамъ  
должно ѣхать теперь въ Петербургъ. Вотъ, братецъ, повезли меня въ  
Петербургъ.

Цѣлый мѣсяцъ я ѣхалъ туда... Боже мой! Чего только я не вы- 
т рпѣлъ! Бывало, ѣду по деревянной мостовой. Ради Бога постойте, 
дайте отдохнуть! И во все это время я не ѣлъ ничего; только ден
щикъ поилъ меня Чаемъ; да и то, можете разумѣть, какъ трудна  
было сдѣлать, потому что я не двигался ни однимъ членомъ... Н у, 
привезли въ Петербургъ. Тутъ дуракъ-комендантъ Башуцкій (не знаю, 
гдѣ теперь онъ) вздумалъ требовать, чтобы я къ нему явился, освидѣ
тельствовать меня... А куда тутъ явиться, когда я какъ чурбанъ? 
Просилъ, нельзя ли хоть прислать кого-нибудь, никакъ нельзя. Нёчего 
дѣлать! Напялили на меня какой-то старый мундиръ и повезли. Т а
кой дуракъ! Тутъ, братецъ мой, стали меня Лѣчить. Н у, понемногу 
оправился, только все года три не владѣлъ рукою... И вотъ теперь  
ещ е отзывается проклятое ядро...

Потомъ началъ онъ разсказывать, какъ онъ поступилъ въ адъю
танты къ гр. Строгонову, о томъ, какъ являлся къ Константину Пав
ловичу... При мнѣ сдѣлалъ онъ престранную выходку... А  тутъ стояла 
дама-полковница-вдова съ двумя дѣтьми; пришла просить, чтобъ ихъ  
приняли въ кадетскій корпусъ... Заливалась слезами бѣдная, а  онъ  
въ эдакомъ-то видѣ Мальчишекъ ея Прогонялъ себѣ между ногъ... Ну! 
кадетъ, кадетъ... надѣтъ... Зашелъ разговоръ объ Константинѣ. Эта
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бы л ъ  ч е л о в ѣ к ъ !  с к а з а л ъ  А л е к с а н д р ъ  М и х а и л о в и ч ъ . Д а  в о т ъ  зд ѣ сь  в ъ  

м ан еж ѣ , б ы в а л о , е го  з а б а в а :  н а л о в и т ь  м ы ш ей , к р ы с ъ , з а р я д и т ъ  им и 
п у ш к у , д а  и  с т р ѣ л я е т ъ — в с ѣ  с т ѣ н ы  о б р ы з г а н ы  б ы ли  к р о в ь ю ...  О н ъ  

ж и лъ  в ъ  М р а м о р н о м ъ  д в о р ц ѣ ...

ІІ О  ІІ Р  А В Б  ІІ.

Дѣдъ И в а н а  С сргѣ евича Т у рген еи а бы лъ  не „Н иколай  М и хай лови чъ“ 
а  „Н иколай А лексѣевичъ“ (это  родной прадѣдъ моей жены). Родители Н и ко
лая А лексѣевича— Алексѣй Р ом ановичъ , дѣйст. ст. сов. ( f  1777 ) и П расковья  
М ихайловна, урож денная С ухотина.

Н иколай М ихайловичъ Т урген евъ  ( f  1830  г .) бы лъ дѣйствительно сы ном ъ 
Е катерины  Б огдановны  (рожденной У йской) и ея муж а М ихаила М ихайло
вича; но они наш им ъ Т у р ген ев ы м ъ  дальніе. Э то потом ки стар ш аго  б р а т а  
П етр а  Н икитича, наш и же идутъ отъ  В асилія Н икитича.

Д ругой сы нъ  Е катерины  Богдановны , тож е А лександръ М ихайловичъ , 
извѣстны й ав то р ъ  З ап и сокъ .

А. Наумовъ.
Симбирскъ, 13 Ноября 1902 г.

*

Н а ш а  М осквичка, княгиня Е вген ія  Ѳ едоровна Г л ѣ б ова-С грѣ ш н ева-ІІІа - 
ховская, нап и сала поФ ранцузки прекрасную  книгу о тр ех ъ  историческихъ Жен
щ инахъ  X V I I I  вѣка: царицѣ  Евдокіи Ѳедоровнѣ, княгинь Д аш ковой  и своей 
Прабабкѣ Е . ІІ. Глѣбовой. К нига эта  в ъ  нынѣш немъ году вы ш л а в ъ  Н ѣ 
м ецкомъ переводѣ съ предисловіем ъ К уно-Ф иш ера. В ъ  „И сторическом ъ 
В ѣстникѣ“ (А вгустъ  1903) пом ѣщ енъ о тзы въ  о ней, въ  котором ъ мы зам ѣ 
тили ош ибку (стр . 680 ): за  князя М ихаила (В алентиновича) Ш а х о в с к а го  
вы ш ла не Н атал ья  П етр о вн а  Глѣбова, а  ея дочь Е вген ія  Ѳ едоровна. П . Б .

*

I ,  302. П о непростительном у недосмотру имя достопочтенной Ольги 
Валерьяновны Страховой н ап ечатан о  въ  двухъ  м ѣстахъ ош ибочно .

*

П ри  письм ѣ бар о н а К орф а къ В. И . Тум анском у о б ъ  и стор іи  Г осуд ар 
ственнаго С овѣ та пропущ ено число 13 С ентября 1839. Л» 60.
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с у х и м ъ  п у т е м ъ  к ъ  у к р ѣ п л е н ія м ъ  в о к р у г ъ  го р о д а  К р о н ш т а д т а , за л о ж е н 

н ы м ъ  т р и  го д а  то м у  назадъ по п о вел ѣ н ію  п о к о й н а г о  и м п е р а т о р а . Е го  
к о р о л е в с к о е  в ы с о ч е с т в о  т а к ж е  послѣдовалъ туда и  вмѣстѣ с ъ  Госуда
р ы н е ю  о с м а т р и в а л ъ  в с е  в ъ  п о д р о б н о сти . П р о ѣ зж а я  н а  о б р а т н о м ъ  п у ти  
м им о б а с т іо н а ,  Воздвигнутаго г в а р д іи  П р е о б р а ж е н с к и м ъ  п олком ъ , е я  в е 
л и ч е с т в о  в ы ш л а  и з ъ  св о ей  к а р е т ы  и п е р е с ѣ л а  в ъ  к а б р іо л е т ъ , в ъ  к о 

т о р о м ъ  в з ъ ѣ х а л а  н а  сам ы й  в е р х ъ  б а с т іо н а ,  ч т о б ъ  с ъ  в ы с о т ы  п о л у ч ш е  
в згл я н у т ь  н а  о к р е с т н ы я  м ѣ с т а . П ослѣ  т о го  г о с у д а р ы н я , в о з в р а щ а я с ь  

у ж е  дом ой , з а ѣ х а л а  къ к н я зю  М е н ш и к о в у , к о т о р ы й  в ч е р а  б ы л ъ  Не

с о в с ѣ м ъ  зд о р о в ъ , и  п р о б ы л а  у  н его  около  ч а с а .  О т т у д а  о н а  п о ш л а  

с ъ  ге р ц о го м ъ  п ѣ ш к о м ъ  н а  его  к в а р т и р у , н ах о д и в ш у ю с я  п р о т и в ъ  д о м а  

к н я зя  М е н ш и к о в а . У  н а ш е й  гер ц о ги н и  е я  ве л и ч ес тв о  н а ш л а  п р и н ц е с с у  

Е л и с а в е т у ,  к о т о р о й  п о зв о л и л а  о с т а т ь с я  у ж и н а т ь  у  его  к о р о л е в с к а го  
в ы с о ч е с т в а . П р и н ц е с с а  о с т а в а л а с ь  у  насъ до 2 -х ъ  часовъ н о ч и  и  п о  
о б ы к н о в ен ію  св о ем у  б ы л а  в е с е л а  и  в ъ  о тл и ч н о м ъ  р а с п о л о ж е н іи  д у х а .

1 2 . Е го  к о р о л е в с к о е  в ы с о ч е с т в о , н а ш ъ  г е р ц о г ъ , р а н о  у т р о м ъ  о т 
п р а в и л с я  в ъ  за м о к ъ  К р о н с л о т ъ , а  о т т у д а  п р о ѣ х а л ъ  к ъ  к р о н в е р к а м ъ  и 
н а  дли н н ую  б а т а р е ю , гдѣ в с е  в ъ  п о д р о б н о сти  о с м а т р и в а л ъ . П ри  это м ъ  

е го  в ы с о ч е с т в о  с ъ  у д о в о л ь с т в іе м ъ  за м ѣ т и л ъ , ч т о  с ъ  п р о ш л а го  го д а  
т а м ъ  сд ѣ л ан о  бы ло м н ого  в а ж н ы х ъ  у л у ч ш е н ій . П овод ом ъ  к ъ  т а к и м ъ  
у л у ч ш е н ія м и  со с то яв ш и м ъ  в ъ  о гр о м н ы х ъ  п о п р а в к а х ъ  К р о н ш т а д с к и х ъ  

у к р ѣ п л е н ій  и  т а м о ш н и х ъ  г а в а н е й , г л а в н ы м ъ  о б р а зо м ъ  п о сл у ж и л о  в н е з а п 
н о е  п о я в л е н іе  в ъ  т ѣ х ъ  м ѣ с т а х ъ  А н гл ій с к а го  Ф лота, и  т е п е р ь  у с т р о е н о  
в с е  т а к ъ ,  что  в п р е д ъ  в ъ  К р о н ш т а д т ѣ  н еч его  о п а с а т ь с я  п о д о б н аго  ф лота. 
П реж де т а м ъ  не в се  бы ло  н ад л еж ащ и м ъ  о б р а з о м ъ  п р и сп о с о б л е н о  к ъ  
д о с т а т о ч н о й  з а щ и т ѣ ; т е п е р ь  ж е, н а п р о т и в ъ , К р о н ш т а д т с к а я  г а в а н ь  
у к р ѣ п л е н а  т а к ъ ,  что  м о ж е т ъ  с ч и т а т ь с я  одною  и з ъ  б е зо п а с н ѣ й ш и х ъ  и 
л у ч ш и х ъ  в ъ  Е в р о п ѣ . Н е л ь зя  не п о ж а л ѣ ть  о б ъ  одном ъ то л ь ко  н е д о с т а тк ѣ  

э т о й  п р е к р а с н о й  и к р ѣ п к о й  г а в а н и , у с т р о е н н о й  сам о ю  п р и р о д о ю  и 
ст о и в ш ей  гр о м а д н ы х ъ  и зд ер ж ек ъ , а  и м ен н о , что  о н а  о м ы в а е т с я  сл и ш 
к о м ъ  п р ѣ сн о ю  во д о ю , о т ъ  ч его  к о р а б л и , о тн о с и тел ь н о  св о ей  п р о ч н о с ти , 
в е  в ы д е р ж и в а ю т ъ  в ъ  в е й  и  п о л о ви н ы  то го  в р е м е н и , к а к о е  вы д ер ж ал и  

б ы , если  б ъ  в о д а  б ы л а  с о л о н ѣ е . П о это м у  п о к о й н ы й  и м п е р а т о р ъ , н е  

с м о тр я  н а  веф  т р у д ы  и  р ас х о д ы  по в о зв ед ен ію  К р о н ш т а д т а , п р и н у ж 
д е н ъ  б ы л ъ  за л о ж и т ь  н о в у ю  г а в а н ь  бъ Р о г е р в и к ѣ , н ед ал е к о  о т ъ  Р е в е л я . 
Э то  о гр о м н о е  п р е д п р ія т іе  к о н еч н о  п о т р е б у е т ъ  м н ого  в р ем ен и  и д е н е гъ ; 
в о  з а  то  Р о с с ія  б у д е т ъ  и м ѣ ть  т у  в е м а л у ю  в ы го д у , что  флотъ е я  с т а -  
в е т ъ  вы х о д и ть  и з ъ  Р о г е р в и к а  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ  ч е ты р ь м я  недѣлям и 
р а н ѣ е  и о с т а в а т ь с я  н а  м о р ѣ  зн а ч и т е л ь н о  д о л ѣ е , н еж ел и  то гд а , к о гд а  
бы  вы х о д и л ъ  и з ъ  К р о н ш т а д т а  и  до л ж ен ъ  б ы л ъ  т у д а  в о з в р а щ а т ь с я . 
В ъ  полдень его  к о р о л е в с к о е  в ы с о ч е с т в о  к у ш а л ъ  в ъ  о б щ е с т в ѣ  и н о с т р а н -

Двевввіъ Берхгольцу. IV. 8
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Ныхъ министровъ, которые помѣщались въ Кронштадтскомъ дворцѣ 
кназа Меншикова и были тамъ всѣмъ довольствованы на счетъ ея 
императорскаго величества. При нихъ, по назначенію государыни, 
состоялъ камеръ-юнкеръ князь Долгорукій, которымъ всѣ они были 
чрезвычайно довольны, и угощали ихъ роскошно и великолѣпно. В е
ликій адмиралъ графъ Апраксинъ пригласилъ на свой корабль импе
ратрицу со всѣмъ ея дворомъ и всю знать, бывшую налицо въ Крон
штадтѣ. Какъ скоро ея императорское величество (въ шлюпкѣ, на 
которой спереди, по обыкновенію, развѣвался большой желтый госу
дарственный Флагъ) подъѣхала къ Флоту, на поставленныхъ въ линію 
военныхъ корабляхъ, по мѣрѣ того какъ государыня приближалась къ 
каждому изъ нихъ, люди, размѣщенные вдоль по бортамъ, тринадцать 
разъ прокричали виватъ, и возгласы эти сопровождались боемъ бара
бановъ, смѣшаннымъ съ звуками корабельныхъ трубъ. Когда же ея 
величество съ своею свитою взошла на корабль великаго адмирала, 
корабль этотъ, равно какъ и всѣ прочіе военные корабли, внезапно 
украсился сверху до низу Флагами и вымпелами. Сдѣлано это было, 
по данному знаку, на всѣхъ въ одинъ моментъ. Послѣ того открылась 
пушечная пальба, сперва на кораблѣ великаго адмирала, потомъ во 
всемъ Флотѣ, и не на каждомъ кораблѣ отдѣльно, а  на всѣхъ вдругъ, 
какъ кто успѣвалъ, чтб производило страшный громъ и выходило на  
водѣ очень эффектно. Кушанья, которыми угощалъ великій адмиралъ, 
были очень хорошо приготовлены; Венгерскаго и дорогихъ винъ было 
выпито немалое количество. Второй генеральный залпъ всего Флота 
послѣдовалъ при провозглашеніи тоста за  здоровье императрицы, а  
третій, уже ночью, при ея отъѣздѣ. Съ берега эту пальбу было, вѣ
роятно особенно любопытно видѣть и слышать. Князь Меншиковъ еще 
въ полдень отправился впередъ въ Петергофъ и Ораніенбаумъ, чтобы, 
въ качествѣ оберъ-маршала и владѣтеля Ораніенбаума, все тамъ при
готовить и привести въ надлежащій порядокъ къ пріѣзду посударыни 
съ ея многочисленною свитою.

13. Въ полдень вся флотилія императорскихъ яхтъ, торншхоутовъ 
и буеровъ отплыла въ Петергофъ. Императрица отправилась туда на 
яхтѣ «Принцесса Елисавета», на большой мачтѣ которой развѣвался 
государственный Флагъ. При отъѣздѣ флотиліи въ Кронслотѣ и со 
всѣхъ батарей въ гаваняхъ палили изъ пушекъ. Послѣ того адмиралъ 
буеровъ Потемкинъ отсалютовалъ съ своего судна сперва ея импера
торскому величеству, а потомъ всей маленькой флотиліи, при чемъ 
всѣ ея трубачи, валторнисты и прочіе музыканты весело оглашали 
воздухъ звуками своихъ инструментовъ. Когда государыня проѣзжала 
мимо яхтъ его королевскаго высочества, съ нйхъ привѣтствовали ее
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криками ура и пушечною пальбою. Тоже самое повторили такъ на
зываемая Прусская яхта, на которой находидись иностранные министры, 
и наконецъ большой флотъ. Для этой постоянной пальбы въ продол
женіе немногихъ дней, проведенныхъ ея императорскимъ величествомъ 
въ Кронштадтѣ, было сожжено страш ное количество пороха. Но по
рохъ отбитъ Русской императрицѣ далек о ве такъ много, какъ другимъ 
государямъ, потому что приготовленіе его самой Россіи обходится „очень 
дешево, и эта-то дешевизна причиною, что его не жалѣютъ ни на 
Флотѣ, ни въ сухопутныхъ войскахъ, ни въ особенности при праздне
ствахъ, чтобы придать болѣе блеска и великолѣпія обычнымъ въ 
такихъ случаяхъ Фейерверкамъ. Вотъ почему артиллери сты и въ осо
бенности Фейерверкеры въ Россіи . въ короткое время достигли бъ 
своемъ дѣлѣ до большаго совершенства, а  императоръ Петръ Великій, 
страстный любитель Фейерверочнаго искусства, какъ въ этомъ, такъ и 
во. многихъ другихъ отношеніяхъ успѣлъ превзойти ббдьшую часть 
иностранныхъ государей. Такъ какъ адмиралъ буеровъ не разъеди
нилъ флотиліи и слѣдовалъ за  плохими гребцами, то мы добрались до 
Петергофа только къ вечеру. Я хта императрицы, при громѣ пушекъ, 
прошла черезъ каналъ въ большой бассейнъ у подошвы дворца, подъ 

; самый каскадъ; всѣ же прочія суда остановились на якорѣ внѣ канала, 
потому что для яхтъ онъ не довольно глубокъ. Ея императорское ве
личество отправилась въ маленькій дворецъ, стоящій у  воды . и из
вѣстный подъ именемъ Монплезира, гдѣ, по примѣру покойнаго импе
ратора, всегда имѣетъ обыкновеніе останавливаться. Его королевское 
высочество нашъ герцогъ также послѣдовалъ туда и остался у  Госу
дарыни ужинать, а  супругу свою, которая съ самаго Кронштадта 
оставалась на нашей большой яхтѣ, приказалъ просить, чтобъ о н а . 
отправилась въ маленькій дворецъ Марли, (который нѣкоторые назы
ваютъ и Монбижу), потому что они остановятся тамъ, а  не въ. боль
шомъ дворцѣ. Ея императорское высочество и исполнила это, но, 
прибывъ въ Марли, нашла еще тамъ людей князя Меншикова, кото
рый для ихъ Высочествъ велѣлъ приготовить помѣщеніе въ большомъ 
дворцѣ, а  Марли завялъ было для себя. Люди его однакожъ должны 
-были немедленно выбраться оттуда. Дворецъ этотъ, по своему мѣсто
положенію,,. очень милъ; но такъ какъ онъ состоитъ изъ немногихъ 
только комнатъ, и потому для ихъ Высочествъ со свитою оказался 
слишкомъ тѣснымъ, то они оставили при себѣ только придворныхъ 
дамъ и комнатныхъ служителей, да еще г-на Измайлова, а  мы, прочіе 
кавалеры, заняли назначенныя для насъ комнаты въ большомъ дворцѣ, 
гдѣ были помѣщены и всѣ иностранные министры. Вѣроятно послѣд
ніе и были причиною, почему его королевское высочество испросилъ

8*
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себѣ Марли, гдѣ -ногъ помѣститься отдѣльно. Такъ ванъ яхты наши 
стояли довольно далеко отъ большого дворца и отъ Марли, то прошло 
немало времени, пока всѣ вещи были перенесены на квартиры. При 
Здѣшнихъ Увеселительныхъ поѣздкахъ всякій обыкновенно долженъ 
брать съ собою свою собственную постель, чтобы потомъ не терпѣть 
въ атомъ отношеніи недостатка, потому что нѣтъ почти никакой воз
можности для многочисленной свиты держать въ загородныхъ дворцахъ 
достаточное число постелей. Пріѣзжающіе спятъ, поэтому, всего охот
нѣе на собственныхъ Постеляхъ, хота и приходится иногда разстилать 
ихъ на полу.

14. Императорскій обѣденный столъ былъ въ большомъ дворцѣ, 
и только для императрицы, нашего герцога, иностранныхъ министровъ 
и нѣкоторыхъ генераловъ; впрочемъ, къ нему былъ приглашенъ также 
и Выписанный изъ Пруссіи знаменитый докторъ Шталь, который во 
все время вашего увеселительнаго путешествія постоянно находился 
въ обществѣ иностранныхъ министровъ. Обѣдъ въ залѣ состоялъ изъ 
трехъ роскошныхъ перемѣнъ: два раза подавались горячія кушанья, а  
въ третій, въ замѣнъ ихъ, поставлены были сласти, при чемъ боль
шія, изящныя крышки блюдъ казались особенно хороши на обшир
номъ овальномъ столѣ. Ея императорское величество одна кушала на 
золотѣ; для всѣхъ прочихъ гостей посуда была серебряная. Послѣ 
обѣда императрица ещ е долго разговаривала съ иностранными мини
страми, которые всѣ были въ восторгѣ отъ сдѣланнаго имъ пріема и  
отъ особенной Привѣтливости императрицы, такъ что радость и удо
вольствіе сіяли въ ихъ глазахъ. Эта великая государыня, вромѣ про
чихъ природныхъ качествъ, которыми она дадеко превосходитъ многихъ 
другихъ государей нашего времени, не смотря на ихъ дорогое и тща
тельное воспитаніе, имѣетъ ещ е то высокое достоинство, что можетъ 
-вполнѣ привязать къ себѣ сердца всѣхъ, кто имѣетъ счастіе къ ней 
приближаться. Проводивъ ея императорское величество Ивъ большого- 
ПетергоФСкаго дворца въ Монплезирѣ его высочество герцогъ возвра
тился опять въ Марли, гдѣ нашелъ принцессу Елисавету, которая въ 
этотъ день обѣдала у  нашей герцогини, потому что обѣ онѣ не уча
ствовали въ пиршествѣ, бывшемъ въ большомъ дворцѣ, а  остались ку
шать въ Марли, въ обществѣ своихъ дамъ и кавалеровъ. .Такъ какъ 
вечеромъ весь обширный Петергофскій садъ былъ иллюминованъ и по
года стояла превосходная, то императорская Фамилія и всѣ гости гу
ляли въ немъ до часу или до двухъ часовъ ночи. Ея императорское 
величество не все ходила пѣшкомъ,» но иногда и ѣздила по саду въ 
небольшой Коляскѣ, запряженной парою маленькихъ 9зельскихъ (O esel- 
scheu) лошадей, чтобы лучше видѣть иллюминаціи). Ббльшую же часть.
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времени ея величество оставалась въ одной изъ открытыхъ галерей, 
гдѣ устроены стеклянные куранты, приводимые въ движеніе водою» 
Тутъ же собирались и другія высочайшія особы, всѣ иностранные 
.министры и прочіе присутствовавшіе. По примѣру государыни, асѣ  
были очень веселы и довольны, и каждый восхищался изобрѣтеніемъ 
новаго прекраснаго способа иллюминовать сады, находя такое освѣще^ 
ніе истинно -царскимъ. И въ самомъ дѣлѣ, едва ли гдѣ удастся уви
дѣть иллюминацію, которая бы соединяла въ себѣ столько великолѣ
пія и изящнаго вкуса.

15. Всѣ члены императорской Фамиліи, всѣ иностранные министры 
я  наши господа Шведы обѣдали у  ея величества императрицы въ 
Монплезирѣ. Но такъ какъ въ этомъ дворцѣ, который имѣетъ только 
одинъ этажъ, кромѣ довольно большой залы, мало комнатъ, и слѣдо
вательно много мѣста для особыхъ столовъ быть не могло, то тамъ 
закры тъ былъ столь только для лицъ, сидѣвшихъ съ государынею; 
мы же, прочіе, обѣдали въ большомъ Петергофскомъ дворцѣ, гдѣ для 
нашихъ кавалеровъ постоянно готовили обѣдъ и ужинъ на 18 чело
вѣкъ, хотя его королевское высочество въ Марли держалъ еще осо
бый столъ. З а  императорскимъ столомъ сильно пили, и послѣ обѣда 
.замѣтно было, что бблыпая часть гостей хлебнула лишнее.

16. Всѣ министры, а также князь Меншиковъ, Шведскіе кавалеры 
и генералъ-лейтенантъ графъ Ягужинскій (который въ скоромъ вре
мени отправлялся въ Польшу въ качествѣ полномочнаго министра) 
обѣдали у его королевскаго высочества, нашего герцога. Но такъ 
какъ всѣ они еще не оправились послѣ бывшаго наканунѣ царскаго 
обѣда, то ихъ не принуждали пить. Однакожъ по окончаніи обѣда, 
когда ихъ повели въ погребъ маленькаго дворца Марли, гдѣ хранился 
довольно большой запасъ превосходнѣйшаго Венгерскаго вина, и когда 
ея императорское высочество, наша герцогиня, въ качествѣ хозяйки, 
сама начала угощать и поднесла имъ по нѣскольку стакановъ, по
пойка сдѣлалась тѣмъ сильнѣе, и господа министры нехудо распо
рядились, что поспѣшили наконецъ откланяться. Они въ тотъ же 
вечеръ отплыли въ С.-Петербургъ на отданной въ ихъ распоряженіе 
королевско-Прусской яхтѣ, кромѣ императорскаго министра графа Та
рутина и Прусскаго барона Мардефельда, которые отправились туда 
-сухимъ путемъ. Русскимъ господамъ ея императорское величество уже 
■за день передъ тѣмъ позволила разъѣзжаться по ихъ собственному 
усмотрѣнію, почему они, одинъ за  другимъ, спѣшили возвратиться 
въ С.-Петербургъ.

17. Ея величество императрица вызвала сюда изъ С.-Петербурга 
весь свой Совѣтъ, а именно господъ Толстого, Остермана, Степанова
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в проч., которые въ этотъ день у  нея обѣдали. Вечеромъ, для удо
вольствія Здѣшнихъ министровъ, нѣкоторыхъ духовныхъ особъ и дру
гихъ вновь пріѣхавшихъ лицъ, вчерашняя прекрасная иллюминаціи 
была повторена, и ея императорское величество изволила съ знатнѣй
шими изъ нихъ ѣздить и сама все имъ показывать. Они не менѣе 
иностранныхъ министровъ и другихъ лицъ, видѣвшихъ первую иллю
минаціи), любовались и восхищались великолѣпіемъ, изяществомъ в  
прекраснымъ устройствомъ этого освѣщенія.

18. Около полудня, ея величество императрица съ его королев
скимъ высочествомъ, въ сопровожденіи господъ Русскихъ министровъ 
и многихъ придворныхъ кавалеровъ, отправилась сухимъ путемъ къ  
князю Меншикову въ Ораніенбаумъ, находящійся прямо противъ 
Кронштадта, въ 9-ти верстахъ отъ Петергофа; ббльшая же часть на
шихъ кавалеровъ осталась въ Петергофѣ при ея императорскимъ 
высочествѣ герцогинѣ, потому что ни она, ни принцесса Елисавета 
не участвовали въ этой Ораніенбаумской поѣздкѣ. Проѣзжая по дорогѣ- 
между Петергофомъ и Ораніенбаумомъ мимо дома, принадлежащаго 
адмиралу буеровъ Потемкину, мы увидѣли тамъ палатку, которую  
послѣдній, по здѣшнему обычаю, велѣлъ поставить для отдыха высо
кихъ путешественниковъ, и въ которой, по его распоряженію, стоялъ 
столъ, снабженный холодными кушаньями. Ея императорское величе
ство, по причинѣ незначительности переѣзда, не хотѣла заѣзжать къ- 
нему, однакожъ, по природной своей снисходительности, приказала 
каретѣ остановиться передъ палаткою; чтобъ не совсѣмъ его обидѣть. 
Изъ кареты государыня не выходила, а только приняла рюмку водки- 
(Aqüavit) отъ г-жи Потемкиной, которая потомъ обошла съ водкою и 
прочія кареты и угощала всѣхъ яблоками. Когда государыня пріѣхала 
въ Ораніенбаумъ, было уже довольно поздно, почему ея величество 
тотчасъ же сѣла за  совсѣмъ готовый столъ. Князь Меншиковъ и его 
семейство не садились вмѣстѣ съ другими, и сами всячески прислужи
вали императрицѣ и прочимъ гостямъ. Послѣ обѣда, продолжавшагося 
до шестаго часа, ея императорское величество, въ сопровожден!» 
герцога и всѣхъ другихъ гостей, прошла черезъ ©адъ къ новому зда
нію, возведенному княземъ Меншиковымъ у  канала, который онъ съ  
большими издержками прорылъ отъ моря къ дорогѣ, ведущей во дво
рецъ, и почти къ самому саду. Зданіе это, каменное, стоитъ между 
дорогою, прилегающею къ саду, и длиннымъ каналомъ, который обра
зуеть передъ нимъ небольшой бассейнъ. Собственно изъ него должно 
было выйдти не что иное, какъ бесѣдка, и оно готово только вполо
вину. Каналъ же, кромѣ удобства, имѣетъ для князя Меншикова ещ е  
т у  немалую пользу, что въ ненастную погоду, когда почты между
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П е т е р б у р г о м ъ  и  К р о н ш т а д т о м ъ  н е  м о г у т ъ  с к о р о  ходи ть  н а  н а  п а р у с 

н ы х ъ , ни  н а  в е с е л ь н ы х ъ  с у д а х ъ , и  в ъ  о с о б е н н о с т и  во  в р е м я  л ьд о в ъ , 
д ѣ л а ю щ и х ъ  ч а с т о  б о л ь ш ія  з а т р у д н е н ія , н е б о л ь ш о й  п е р е ѣ з д ъ  и з ъ  
К р о н ш т а д т а  сю д а м о ж е т ъ  б ы т ь  с о в е р ш е н ъ  с к о р о  и  у д о б н о . П о  к а н а л у  
и . е го  п родолж ен ію , и д у щ е м у  д а л е к о  в ъ  м о р е , с у д а  п о  гл у б о к о  п р о 
р ы т о м у  Ф а р в а т е р у  м о г у т ъ  б е зп р е п я т с т в е н н о  п р о х о д и т ь  в п л о т ь  до в ы ш е -  
у п о м я н у т а г о  н о в а г о  з д а н ія .  П е р е ѣ з д ъ  су х и м ъ  п у т е м ъ  о т ъ  О р а н іе н 

б а у м а  до П е т е р б у р г а  м о ж е т ъ  б ы ть  о к о н ч е н ъ  в ъ  к о р о т к о е  в р е м я , о тъ  
ч его  и  со о б щ е н іе  м еж ду  К р о н ш т а д т о м ъ  и  П е т е р б у р г о м ъ , осо б ен н о  

п р и  у с т р о й с т в ѣ  с т а н ц ій  для п ер е м ѣ н ы  л о ш а д е й , д ѣ л а е т с я  в е с ь м а  н е -  

т р у д н ы м ъ . И м п е р а т р и ц а , к а з а л о с ь ,  б ы л а  с о в е р ш е н н о  д о в о л ь н а  у г о щ е 
н іе м ъ  к н я зя  М е н ш и к о в а , к о то р ы й  в ъ  з а к л ю ч е н іе  р а с п о р я д и л с я , ч т о б ъ  

н а  о б р а т н о м ъ  п у т и  ея  в е л и ч е с т в а  в ъ  П е т е р г о ф ъ  по  в с ей  д о р о гѣ  г о 
р ѣ л и  н а  и зв ѣ с т н ы х ъ  р а з с т о я н ія х ъ  н е б о л ь ш іе  огн и , необходим ы е п р и  
те м н о т ѣ  для у д о б н ѣ й ш а го  п р о ѣ з д а  ч е р е з ъ  г о р ы  и  д р у г ія  о п а с н ы я  

м ѣ с т а  и для у к а з а н ія  д о р о ги .
19 . С а к с о н с к ій  п о с л а н н и к ъ  Л е ф о р тъ  в ч е р а  о п я ть  п р іѣ х а л ъ  сю д а 

и з ъ  П е т е р б у р г а  с ъ  и зв ѣ стн ы м и  п ред лож ен іям и  е я  и м п ер ат о р ск о м у  
в е л и ч е с т в у  о т ъ  и м ени  св о его  к о р о л я . В ъ  М о н п л ези р ѣ  го с у д а р ы н я  
п о р у ч и л а  н а ш е м у  г е р ц о г у  у г о щ а т ь  к н я зя  М е н ш и к о в а  и  д р у ги х ъ  

С ъ ѣ х ав ш и х с я  т у д а  и м п е р а т о р с к и х ъ  м и н и с т р о в ъ , п о то м у  ч т о  с а м а  ж е 
л а л а  о т к у ш а т ь  в ъ  у ед и н ен іи . П р и  эт о м ъ  Угощеніи п о то м ъ  т а в и  п о 
ряд очн о  п о п и л и . В е ч е р о м ъ  ея  и м п е р а т о р с к о е  в е л и ч е с тв о  у ж и н а л а  у  

г е р ц о г а  в ъ  М а р л и , б ы л а  н е о б ы к н о в е н н о  в е с е л а  и  о с т а в а л а с ь  т а м ъ  з а  
п олн очь , п о то м у  что  в ъ  к о м н а т ѣ  е го  к о р о л е в с к а го  в ы с о ч е с т в а  пили 
е щ е  подъ к о н е ц ъ  В е н ге р с к о е  в и н о , п р и  чемъ е го  в ы с о ч е с т в о  о к о н 

ч а т е л ь н о  о п ь я н ѣ х ь .
2 0 . Е г о  к о р о л е в с к о е  в ы с о ч е с т в о  п р и к а з ы в а л ъ  в ъ  с а д у  о т к р ы в а т ь  

Фонтанъ, к о т о р ы й  н а з ы в а е т с я  п и р ам и д о й . О н ъ  имѣетъ ст о л ьк о  м а л е н ь 

к и х ъ  т р у б о к ъ , ско л ьк о  дн ей  в ъ  го д у , и , к о гд а  в о д а  б ь е т ъ  и з ъ  н е г о , 
п р и н и м а е т ъ  с о в е р ш е н н о  в и д ъ  вод ян ой  п и р ам и д ы . П о д о б н а го  б о л ь ш аго  
и  к р а с и в а г о  в о д о м е т а  н ѣ т ъ , м о ж ет ъ  б ы ть , нигдѣ ; н о  о н ъ  п о ст о я н н о  
т р е б у е т ъ  п о п р а в о к ъ . Т а к ъ  к а к ъ  б о л ь ш о й  П е т ер го ф ск ій  д в о р е ц ъ  с т о и т ь  

н а  в ы с о к о м ъ  м ѣ ст ѣ , т о  и з ъ  н его  о ч е н ь  д а д е к о  ви д н о , и  дн ем ъ  с ъ  од

н о й  с т о р о н ы  м ож но ясн о  р а з л и ч и т ь  к о ло к о л ьн и  П е т е р б у р г а , а  с ъ  д р у 
го й  ви д ѣ ть  и  п р и  п о м о щ и  зр и т е л ь н о й  т р у б к и  х о р о ш о  р а з с м о т р ѣ т ь  

в е с ь  К р о н ш т а д т ъ . В е ч е р о м ъ  мы  у в и д ѣ л и  п о ж а р ъ  в ъ  П е т е р б у р г ѣ , и 
к а з а л о с ь ,  что  г о р и т ъ  в ъ  г а л е р н о й  г а в а н и , п о ч е м у  зд ѣ сь  си л ь н о  с т а л и  
о п а с а т ь с я  з а  г а л е р н ы й  флотъ; в о  н а  д р у г о й  д ен ь  к у р ь е р ъ  п р и в е зъ  
и з в ѣ с т іе , что  с г о р ѣ л ъ  од и н ъ  т о л ь к о  дом ъ  н ед ал еко  о т ъ  г а л е р н о й  
г а в а н и .
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Сентябрь. С ъ  2 7 , ЗО С е н тя б р я  его  к о р о л е в с к о е  в ы с о ч е с т в о  с ъ  
св о ею  св и то ю  о с м а т р и в а л ъ  к р ѣ п о с т ь  Ш л и с с е л ь б у р г ъ  и Л ад о ж ск ій  к а 
н а л ъ .

2 7 . П о у т р у  мы у ви д ѣ л и  и зд ал и  к р ѣ п о с т ь  Ш л и с с е л ь б у р г ъ  и  в ъ  

полдень в ъ ѣ х а л и  в ъ  е я  п о с а д ъ , р а с п о л о ж е н н ы й  по  т у  ст о р о н ы  Н евы , 
п р и  и ст о к ѣ  п ослѣ д н ей  и з ъ  Л а д о ж ск аго  о з е р а  и  прям о п р б т и в ъ  к р ѣ 

п о сти . Т а м ъ , о т с а л ю т о в а в ъ  н а п е р е д ъ  к р ѣ п о с т и  5 -ю  п у ш еч н ы м и  в ы 
ст р ѣ л ам и , н а  к о т о р ы е  о н а  с ъ  с в о ей  с т о р о н ы  о т в ѣ ч а л а  т а к ж е  н ѣ с к о л ь 

кими в ы с тр ѣ л а м и , я х т а  н а ш а  б р о с и л а  я к о р ь  п р о т и в ъ  с т о я щ а г о  у  воды  

и м п е р а т о р с к а г о  д о м а , п о сл ѣ  чего  и х ъ  в ы с о ч е с т в а  п о сп ѣ ш и л и  с ѣ с т ь  з а  

с т о л ъ  в ъ  с в о е й  к а ю т ѣ , ч т о б ъ  у с п ѣ т ь  е щ е  во  в р е м я  о см о тр ѣ ть  к р ѣ п о с т ь . 

К о м м ев д ан ту  д ^ и  з н а ^ ь  и зъ  П е т е р б у р г а  о н а ш е м ъ  п р іѣ зд ѣ  и вм ѣ с тѣ  

с ъ  тѣ м ъ  п р ед п и са л и  п о к а з а т ь  в а м ъ  к р ѣ п о с т ь , п о то м у  что  т у д а , к а к ъ  

в ъ  м ѣ сто  з а к л ю ч е н ія  го с у д а р с т в е н н ы х ъ  п р е с т у п н и к о в ъ , б е зъ  о с о б а г о  
п о в е л ѣ н ія  н и ко го  н е п у с к а ю т ъ . К о м м ен д а н тъ  э т о т ъ , п о л к о в н и к ъ  Б у -  

ж е н и н о в ъ , к о т о р ы й  п р еж д е  б ы л ъ  к а п и т а н о м ъ  гв ар д іи , ск о р о  я в и л с я  
п р е д с т а в и т ь с я  и х ъ  в ы с о ч е с т в а м ъ  и  п р о си т ь  и х ъ  со  св и то ю  у д о с то и т ь  

rtro в ъ  к р ѣ п о ст и  св о и м ъ  п о с ѣ щ е н іе м ъ , чт0  ем у  и  бы ло  о б ѣ щ а н о , и  

и х ъ  в ы с о ч е с т в а  в с к о р ѣ  п о сл ѣ  т о го  о т п р а в и л и с ь  т у д а  с ъ  н ам и . В ъ  дом ѣ 

ко м м ен д ан та , к у д а  и х ъ  преж де всего  п р о вел и , они о с т а в а л и с ь  недолго  

и  т о т ч а с ъ  Же п р и ст у п и л и  к ъ  о см о тр у  к р ѣ п о ст и , к о т о р у ю  о б о ш л и  в о к 
р у г ъ . К о м м ен д ан тъ  п о в е л ъ  и х ъ  с п е р в а  в ъ  ц е р к о в ь , к о т о р а я  х о тя  и  
д е р е в я н н а я , но со д ер ж и тся  х о р о ш о  и  е щ е  н ед ав н о  б ы л а  п о п р а в л е н а . 
Н а  е я  м ѣ стѣ  во  в р е м е н а  Ш в е д с к а г о  в л а д ы ч е с т в а  с т о я л а  ц е р к о в ь , п о 

за д и  к о то р о й  н аход и лся  (и  до си х ъ  п о р ъ  у ц ѣ л ѣ л ъ ) б ольш ой  с т а р ы й  

к ам ен н ы й  сводъ , б ы в ш ій  п р еж д е гр о б н и ц е ю , а  т е п е р ь  с л у ж а щ ій  вм ѣ сто  
р и зн и ц ы  ( S a k r is te y ) .  И з ъ  ц е р к в и  мы  о т п р а в и л и с ь  с н а ч а л а  о с м а т р и в а т ь  

в н у т р е н н е е  р а с п о л о ж е н іе  к р ѣ п о с т и  и  п р и ш л и  к ъ  б ольш ой  д е р е в я н н о й  
б а ш н ѣ , с ъ  к о т о р о й  в и д н а  в с я  о к р е с т н о с т ь . П о к о й н ы й  и м п е р а т о р ъ  н а 

р о ч н о  для т о го  и п о с т р о и л ъ  е е , ч т о б ъ  им ѣть во зм о ж н о с ть  р а з о м ъ  о б о 

з р ѣ в а т ь  к р ѣ п о с т ь  и  о к р у ж а ю щ ія  ее  м ѣ с т а . М ы  т а к ж е  в зо ш л и  н а 
в е р х ъ  в з г л я н у т ь  н а  н и х ъ . В идъ  о т т у д а , к а к ъ  н а  Л а д о ж с к о е  о зе р о , т а к ъ  

и во  всѣ  д р у г ія  ст о р о н ы , у д и в и тел ь н ы й . С ъ  э т о й  б а ш н и  мы ви д ѣ ли  
не то л ь к о  дом ъ , в ъ  к о т о р о м ъ  сод ерж и тся  Е вд о к ія , О тверж ен н ая  ц а р и ц а  
и п е р в а я  с у п р у г а  .и м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а го , н о  и  е е  с а м о е , п о то м у  
іт о  о н а , с ъ  н а м ѣ р е н іе м ъ , или  с л у ч а й н о , в ы ш л а  и зъ  св о и х ъ  к о м н а т ъ  и 
х о д и л а  по  д в о р у , о х р а н я е м о м у  сильною  с т р аж ею . У в и д ѣ в ъ  н а с ъ , о н а  

п о к ло н и л ась  и  н а ч а л а  ч т о -т о  гр о м к о  го в о р и т ь , но с л о в ъ  е я  з а  о тд а 
л ен н о с ть ю  н ел ь зя  бы л о  х о р о ш о  р а з с л ы ш а т ь . С ойдя с ъ  б а ш н и , и х ъ  

в ы с о ч е с т в а  о б о ш л и  всю  э т у  о к р у ж е н н у ю  вод ою  к р ѣ п о с т ь  п о  ст ѣ н ѣ ; 
к о т о р а я  с т а л а  у ж е  н ем н о го  в ѣ т ш а т ь , о со б ен н о  в ъ  д е р е в я н н ы х ъ  с в о и х ъ
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частяхъ. На семи башняхъ этой стѣны, которыя очень массивны и 
построены всѣ изъ большихъ кирпичей, въ прежнія времена, когда 
крѣпость принадлежала Шведамъ, стояли пушки, между которыми, 
какъ говорятъ, были полу-'и-четвертные Картауны; но теперь, когда 
не предстоитъ никакой опасности, потому что значительная часть 
Финляндіи и всѣ окрестныя мѣста въ рукахъ Русскихъ, ихъ сняли и 
увезли. З а  то внутри самой крѣпости покойный императоръ приказа ль 
возвести много каменныхъ казармъ вмѣсто находившихся тамъ дере
вянныхъ, разрушенныхъ въ прежнія времена непріятельскими бомбами; 
да впрочемъ и снаружи все это мѣсто снабжено 5-ю бастіонами, кото
рые хорошо уставлены пушками. Когда мы проходили мимо казармъ, 
гдѣ содержатся здѣшніе арестанты, къ его королевскому высочеству 
вышелъ бывшій генералъ-аудиторъ Крейцъ (Creutz), который нахо
дился здѣсь уже четыре года и почти вое это время, по словамъ его, 
ае ѣлъ ничего, вромѣ хлѣба и воды. Онъ просилъ его высочество 
милостиво Походатайствовать о назначеніи новаго слѣдствія по его 
дѣлу и говорилъ, что готовъ лишился головы, если будетъ, найден ь- 
виновнымъ. Но человѣкъ этотъ, говорятъ, многихъ сдѣлалъ несчаст
ными, и потому почти ни въ комъ не возбуждаетъ къ себѣ состра
данія. Послѣ прогулки по стѣнѣ вокругъ крѣпости, мы всходили еще 
па всѣ пять внѣшнихъ бастіоновъ, такъ что ихъ высочества два раза  
обошли всю крѣпость, чтб можетъ равняться Верстамъ двумъ. Н а  
каждомъ бастіонѣ коммендантъ угощалъ насъ виномъ и медомъ, говоря, 
-что такъ всегда дѣлалось при жизни покойнаго императора. При про
возглашеніи заздравныхъ Тостовъ, на первомъ бастіонѣ палили азъ  
пяти большихъ пушекъ. Гарнизонъ крѣпости состоитъ изъ одного 
батальона, и въ нему причисляются 70 человѣкъ отставныхъ гвардей
скихъ солдать, которые получаютъ здѣсь тоще жалованье, какое по
лучали въ гвардіи, слѣдовательно гораздо большее, чѣмъ другіе сол
даты, не знаютъ кромѣ того никакихъ работъ и употребляются только 
для карауловъ. Офицеры также люди б0лыпею частію пожилые; на
противъ, барабанщики все молодые ребята, которые здѣсь учатся и 
потомъ распредѣляются по армейскимъ полкамъ. Мы видѣли тутъ 
одного, лѣтъ двѣнадцати, но для этого возраста довольно рослаго, во
торый служилъ уже три года и очень хорошо барабанилъ. Въ крѣ
пости, вромѣ многихъ каменныхъ казармъ, расположенныхъ вдоль стѣнъ, 
находятся только четыре деревянные дома, а именно: императорскій 
дворецъ, домъ князя Меншикова, домъ вомменданта и домъ, въ кото
ромъ содержится бывшая царица. При отъѣздѣ ихъ Высочествъ, въ 
крѣпости послѣдовало опять 37 пушечныхъ выстрѣловъ. Мы проѣхали 
потомъ мимо того мѣста, гдѣ долженъ выйти новый каналъ, воторый
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будетъ проведенъ черезъ Ш люссельбургское предмѣстье. Этотъ такъ* 
называемый Ладожскій каналъ, который уже и прорытъ здѣсь, устра
нить такимъ образомъ совершенно надобность въ плаваніи черезъ 
Ладожское озеро. По возвращеніи домой мы скоро сѣли ужинать, и 
ихъ высочества затѣмъ довольно рано легли опочивать.

28. Ихъ высочества въ 8 часовъ утра отправились изъ Шлюс- 
сельбурга и ѣхали сухимъ путемъ до Назіи (до которой считается от
туда около двадцати верстъ), гдѣ мы кормили и куда, частію по при
чинѣ плохихъ лошадей, частію по причинѣ очень песчаной дороги, 
прибыли только къ 2-мъ часамъ пополудни. Для этой поѣздки гене
ралъ Минихъ прислалъ съ канала 50 рабочихъ лошадей, но такъ 
какъ намъ нужно было бблыпее число, то мы немало хлопотали, чтобъ 
добыть еще хоть трехъ, тѣмъ болѣе, что окрестные поселяне не зани
маются хлѣбопашествомъ, а . живутъ исключительно рыбною ловлею. 
Въ Нагій, гдѣ мы обѣдали и пробыли часа два, устроена переправа 
черезъ рѣку того же имени, протекающую по- срединѣ деревни, и у  
(Самаго моста расположено небольшое укрѣпленіе, снабженное нѣсколь
кими маленькими пушками. Оттуда мы поѣхали въ Лаву, находящуюся 
отъ Назіи верстахъ въ четырнадцати, и миновали на половинѣ дороги 
деревню Шелдигу, отъ которой начинается участокъ канала, состоящій 
подъ вѣдѣніемъ полковника Витвера. На протяженіи 14-ти верстъ онъ 
былъ уже готовъ и наполненъ водою, которая однакожъ, какъ гово
рятъ, не. вездѣ надлежащей глубины, потому что этотъ каналъ отъ  
Шелдиги до Лавы далеко еще не достаточно глубокъ. Тамъ, гдѣ ка
налъ начинается у Шелдиги, онъ проходитъ черезъ рѣку Шелдигу, 
и рѣка эта съ обѣихъ сторонъ обложена Фашинами, которыя хотя и 
подперты сваями, но вообще утверждены непрочно, да и надъ водою 
возвышаются только на нѣсколько футовъ. Такъ какъ въ Лаву мы 
пріѣхали поздно вечеромъ и по причинѣ усталости лошадей не могли 
отправиться дальше, то ихъ высочества остановились тамъ въ кресть
янской избѣ, а  мы, прочіе, размѣстились по сосѣднимъ избамъ, какъ 
кому пришлось. Между тѣмъ повара наши уѣхали уже 12 верстъ 
дальше, въ Леднову, куда мы также разсчитывали пріѣхать вечеромъ 
для перваго ночлега; почему ихъ высочествамъ, вмѣсто всякаго ужина, 
пришлось удовольствоваться кое-какимъ холоднымъ кушаньемъ, кото
рое къ счастію мы еще захватили съ собою. Деревня эта, черезъ 
которую протекаетъ рѣка Лава, давшая и ей это названіе, въ преж
нія времена обозначала въ этихъ мѣстахъ границу между Россіею и 
Швеціею. Одинъ Живущій здѣсь 90-лѣтній Русскій крестьянинъ, нахо
дившійся въ Лавѣ еще до войны съ Ш веціею, съ восторгомъ разска
зывалъ намъ, какъ дружно и согласно они жили прежде съ Швѳд-
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свиии подданными, б ъ  тѣ времена въ этомъ округѣ жили, говорятъ, 
почти исключительно одни Русскіе раскольники. Такъ какъ въ домѣ,, 
гдѣ остановились ихъ высочества, и въ другихъ занятыхъ нами избахъ  
было множество дѣтей, въ особенности дѣвочекъ, то ея императорское 
высочество, наша всемилостивѣйшая герцогиня, которая дѣтей очевь 
любитъ, приказала почти отовсюду собрать ихъ, и не только забав
лялась съ ними, во и одарила всѣхъ ихъ деньгами, такъ что съ удо
вольствіемъ провела остатокъ вечера въ этомъ непріютномъ мѣстѣ. 
Вообще ея высочество легко умѣетъ мириться со всякимъ положеніемъ, 
а потому была совершенно довольна и здѣсь.

29. Поутру, ихъ высочества отправились на находившуюся не
далеко отъ нихъ квартиру своей гофмейстерины, гдѣ кушали со всѣми 
нами кофе и чай. Когда вчерашніа дѣти, еще въ бблыпомъ числѣ, 
явились и туда, чтобъ посмотрѣть на высокихъ путешественниковъ, 
ея высочество приказала позвать ихъ въ избу, гдѣ дѣвочки должны 
были пѣть пѣсни. Въ этотъ разъ онѣ были уже смѣлѣе и нет заста
вили долго себя принуждать. Тѣ изъ нихъ, которыхъ недоставало 
вчера, были также одарены деньгами. Какъ скоро все было готово 
къ отъѣзду, ихъ высочества, въ 8 часовъ утра, отправились въ Лед- 
нову, деревню, находившуюся, какъ я уже сказалъ, въ 12 верстахъ  
отъ Лавы; но дурная дорога и плохія лошади были причиною, что 
мы пріѣхали туда только около полудня. Тутъ нашли мы своихъ по
варовъ, у которыхъ все уже готово было для обѣда и которые н а
канунѣ тщетно поджидали насъ къ ужину. Послѣ обѣда (во время 
котораго заложили лошадей), когда ихъ высочества хотѣли уже са
диться въ экипажи, пріѣхалъ генералъ Минихъ, к о т о р ы й  дня два П ро
ж д ал ъ  насъ въ И ж о р ѣ  или Ш о р ѣ , въ 7-ми в е р с т а х ъ  о т ъ  Ледновой. 
Онъ увѣрялъ, что въ Ижорѣ мы нашли бы уже черезъ-чуръ дурное 
помѣщеніе для ночлега и что въ этотъ день, хотя и отдано имъ при
казаніе держать на готовѣ свѣжихъ лошадей, нѣтъ возможности свое
временно доѣхать до Дубны, тѣмъ болѣе, что ихъ высочествамъ угодно 
осмотрѣть его работы по проведенію канала; да и лошади его, какъ 
онъ говорилъ, отъ ежедневныхъ работъ при канадѣ всѣ точно такъ 
же истощены, какъ тѣ, которыми мы до сихъ поръ кое-какъ пробав
лялись. Вслѣдствіе всего этого ихъ высочества, по совѣту генерала, 
рѣшились остаться ночевать въ Ледновой и ѣхать дальше на другой 
день съ разсвѣтомъ. Лошадей послѣ того опять отпрягли, и отдано 
было приказаніе для отъѣзда приготовить все къ слѣдующему утру. 
Генералъ Минихъ, пробывъ у  насъ часа два, поѣхалъ верхомъ н а
задъ въ Ижору (мѣсто, которое нѣкоторые называютъ и Ш орой). Н а  
прощаньи онъ просилъ ихъ высочества выѣхать на другой день по-
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р а н ь ш е , ч тб  е и у  и  бы ло  о б ѣ щ а н о . В ъ  д е р е в н ѣ  Л ед н овой  ж и тел и , п о  
с в о е м у , в е с ь м а  з а ж и т о ч н ы е  лю ди, х о тя  в о в с е  н е  з а н и м а ю т с я  зе м л е д ѣ 

л іе м ъ , а  и ск л ю ч и тел ьн о  ж и в у т ъ  р ы б о л о в с т в о м ъ  и у с л у г а м и , к о т о р ы я  
о к а з ы в а ю т ъ  к о р а б л я м ъ  и  б а р к а м ъ , ч а с т о  п о д в ер гаю щ и м ся  зд ѣ сь  к р у -  

ш ен ію . П о сл ѣ д н ее  в ъ  п р е ж н е е  в р е м я  п р и н о си л о  и м ъ  б о л ь ш о й  доход ъ , 

с о т о м у  ч то  п р о д о в о л ьс тв е н н ы е п р и п а с ы  и  д р у г іе  н ео б х о д и м ы е п ред 
м еты , п р и в о зи м ы е  и з ъ  в н у т р е н н и х ъ  о б л а с т е й  Р о с с іи , о т п р а в л я л и с ь  в ъ  

П е т е р б у р г ъ  п о  о п а с н о м у  Л а д о ж ск о м у  о з е р у  ни  п л о х и х ъ  с у д а х ъ  и  с ъ  
н ео п ы тн ы м и  лю дьми, к о т о р ы е  ч а с т о  п р о с т и р а л и  свою  см ѣ л о сть  до т о г о , 
ч т о  п у с к а л и с ь  ч е р е з ъ  в с е  ш и р о к о е  о зе р о  с ъ  зд ѣ ш н и м и  к р е с т ь я н а м и  

н а  м а л е н ь к и х ъ  с у д а х ъ  или  б о т а х ъ , н а з ы в а е м ы х ъ  им и лодками (L o d - 

k e n s )  и  м о гу щ и х ъ  в м ѣ сти ть  в ъ  с е б ѣ  н е  б о л ѣ е  т р е х ъ  ч е л о в ѣ к ъ  п р и  
с а м о м ъ  н е з н а ч и т е л ь н о м ъ  г р у з ѣ . В ъ  х о р о ш у ю  п о го д у  П ер ево зч и ки  с о 
в е р ш а л и  э т о т ъ  п е р е ѣ зд ъ , в з а д ъ  и  в п е р е д ъ , в ъ  т р и  дня; н о  з а  т о  в ъ  

б у р ю  н ер ѣ д к о  п о п л а ч и в а л и с ь  ж и зн ію . В ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  т а к іе  п е 
р еѣ зд ы  з а п р е щ е н ы  п одъ  с т р о ги м ъ  н а к а з а н іе м ъ , и  п у с к а т ь с я  в ъ  о т 

к р ы т о е  о з е р о  д о зв о л я ет ся  п о ч т и  и ск л ю ч и тел ьн о  то л ь к о  н а  г а л іо т а х ъ  и  
^ш ирокихъ  б а р к а х ъ . Д е р е в н я  Л е д и о в а  п р и н ад л еж и тъ  в е л и к о м у  к н язю . 
В ъ  чи слѣ  ея  ж и т ел ей  есть  оди н ъ  к р е с т ь я н и н ъ , в ъ  дом ѣ к о т о р а г о  м ы  

ви д ѣ л и  в е с ь м а  н е д у р н о  м е б л и р о в а н н у ю  к о м н а ту .
ЗО. Г е н е р а л ъ  М и н и х ъ  п о у т р у  о п я ть  п р іѣ х а л ъ  к ъ  н а м ъ  в ъ  Л ед - 

н о в у , ч т о б ъ  с а м о м у  п р о во д и ть  и х ъ  в ы с о ч е с т в а  о т т у д а  до Д у б н ы , и  

м ы , в ъ  со п р о в о ж д ен іи  е го , п у ст и л и сь  в ъ  п у т ь  о коло  8 -м и  ч а с о в ъ  у т р а .

*

О стального недостаетъ; но и зъ  двухъ-трехъ  разрозн ен н ы хъ  листковъ 
видно, что гер ц о гъ  доѣзжалъ только до Д убны  и съ  больш имъ удовольствіемъ 
осм атривалъ  р аб о ты  ген ер ал а  граф а М иниха, которы я далеко превосходили 
какъ  раб оту  Б итвера, завѣды вавш аго  14-ти верстны иъ участком ъ канала 
(достаточно глубокимъ только н а  протяженіи первы хъ  семи верстѣ  до Л авы ), 
т а к ъ  и въ  особенности крайне плохую р аб о ту  П исарева. Н а  обратном ъ пути 
герц огъ  ѣздилъ верхом ъ съ генераломъ М инихомъ о тъ  Ледновой до К аданы , 
чтобъ взглянуть н а Писаревскій сооруж енія, которы я уже во м ногихъ мѣс
т а х ъ  обвалились, и 6 -го  О ктября, вечеромъ, возвратился в ъ  предмѣстье 
Ш ли ссельб урга . К а к ъ  ни ничтожны эти свѣдѣнія о Ладожскомъ каналѣ, одна
кож ъ они подтверж даю тъ сказанное о немъ въ  третьей  части, стр. 398 и 
слѣд. *), а  немногое, относящ ееся до Ш лю ссельбурга, важ но, какъ  касаю щ ееся 
ц ари ц ы  Евдокіи и К рей ц а. Примѣчаніе Бюшинга.

КОНЕНЪ ЧЕТВЕРТОЙ И ПОСЛѢДНЕЙ ЧАСТИ.

*) Т. е. въ третьеВ частя Бюшавгова Магазина, гдѣ помѣщена составіеннаи самихъ 
шздателекъ біографія Мнишка, стр. 389—636.
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ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ 4-й ЧАСТИ *)

Д Н Е . В  Н И К А  Б Е Р Х О Л Ь Ц А .

1.

Приказъ караульному капитану.

1 .
К ото р ы е будуть приходить въ  домъ ея величества Государы ни наш ей 

им ператрице и будутъ требовать , чтобъ  видеть ея величества, то  карауль
ному капитану чинить по  сему: светлейш аго князя *), И в ан а  И вановича 3), 
П авл а  И ван ови ча 4), А нтона М ануиловича s), пропускать б езъ  докладу, Але
ксѣя В асильевича М акарова и Л вовичевъ ') .

2 .

П равительствую щ аго С ената и прочія сенацскіе члены и П равитель
ствую щ ій Синодъ члены, то  пущ ать  з дакладу.

3.

И  прочие чины пущ ать  з докладу по реглам енту по ш естой классъ.
У подлиннаго приказу подписана тако: М аэоръ  Ю суповъ .
Галштинскому гердуку Отдавать честь всѣм ъ  Фрунтомъ и знамя распу

стить.
Генваря 31 дня 1725 года.

Приказъ караульному капитанут).

К оторы е будутъ приходить в ъ  домъ ея величества Государыни н аш ея 
им ператрицы и будутъ требовать , чтобъ видѣть ея величество, то  карауль
ному капитану чинить по сему:

1.
Г енераловъ  Фельдмаршаловъ и ген ерала адм ирала и всѣхъ севацкнхъ 

членовъ, також ъ и П равительствую щ аго Синода господъ членовъ б е зъ  докладу

') Веѣ помѣщенныя здѣсь приложенія заимствованы изъ „Историческихъ и цере
моніальныхъ Д ѣ »“ Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ дѣлъ.

*) Меншикова.—') Бутурлина— ‘) Ягужинскаго.—*) Девьера— ‘) Нарышкиныхъ.
’) Этотъ приказъ, повидимому черновой, безъ подписи а числа, составлялъ, вѣро

ятно, первоначальную редакцію, хотя и написанъ складнѣе.
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Государы ни им ператрицы  не пущ ать, а  доносить имъ, чтобъ  изволили про* 
ходить въ  переднюю, а  потом ъ з докладу, буде повелѣно будетъ пущ ать.

И в ан а  И ван ови ча , П ав л а  И вановича , А нтона М ануиловича и протчия 
придворны я пущ ать безъ  задерж анія.

3.

А другихъ  генерално кто будетъ приходить до 6 классу по реглам енту, 
тѣ х ъ  п ущ ать  в ъ  переднюю и докладывать ея величество Государы ни импе
ратрицы , и  ежели повелѣно будетъ, п ущ ать, а  оный докладъ чинить чрезъ  
придворны хъ.

ІІ.

Придворный стать ея высочества государыни цесаревны.
1 о б е р ъ -г о Ф ъ  м е й с т е р в в а . 1 к н х е н ъ - м е й с т е р ъ .

1 о б е р ъ -г о ф ъ -м е й с т е р и а а  н а д ъ  ф р е й л а м я . 2  к а м а р ъ -д и в е р а .

6  к а м е р ъ -ф р е й л в . 1 Мундъ Шенкъ.
1 к а м е р ъ -ф р а у . 1 г о ф ъ -ф у р ь е р ъ .

3  к а м е р ъ -ю в ф е р ы . 1 а п т е к а р ь .
1 К о м н а т н а я  п р о т о м о я . 1 к о п іи с т ъ
2  д ѣ в к и . 1 М ундъ КОХЪ.
2  д ѣ в к и  д л я  о б е р ъ -г о Ф ъ -и е й с т е р и в ы . 1 п о в а р ъ .
2  дѣвки для гоФъ-мейстерввы надъ ф р ей - 1 с в л б е р ъ  д в н е р ъ .

л а м в . 1 К о н д и то р ъ .

6  Д ѣ в о к ъ  д л я  „ 6 “ к а м е р ъ -ф р е В л и в о в ъ . 1 П р и с п ѣ ш н и к ъ .

1 п о в а р и х а . 1 у ч е н и к ъ  е го .

2  д ѣ в к и  п о в а р е п в ы я  п р и  н ей . 1 л е б ъ -ш в е й д е р ъ .

1 б а б у ш к а  п р и е м о м . 1 ученикъ его .

1 д ѣ в к а  у  к а м е р ъ -ю н к е р о в ъ . 2 7  ч е л о в ѣ к ъ .
2  д ѣ в к и  п р о то м о и . 2  к а м о р ъ * п а ж а .
2  іѣ в к и  н а  в с я к у ю  р а б о т у . 4  п а ж а .

34 человѣка женскаго поду.
1 оберъ-гофмейстеръ.
1 сталъмейстеръ.
2 камеръ Гера.
4 камеръ юнкера.
1 совѣтникъ в интендантъ дворовой. 
1 медвкусъ.
1 секретарь.
1 го ф м е й с т е р ъ  н а д ъ  п аж а м и .

2 камеръ лакеевъ.
6 лакеевъ.
2 гайдука.
1 лакей для оберъ-гофъ-мейстерины.
1 лакей для гофмейстеривы ведъ «рейдами.
2 лакеевъ для тестя камеръ «рейлевовъ.
1 служвтеіь дла гофмейстера надъ пажами.
2 служителя Пажамъ.

1 вагевъ-меЗстеръ.
1 ф у т е р ъ -м а р ш а л ъ .

2 лей'бъ-кутшера.
2 Форъ-реутера.
2 жутшера.
2 Форъ-реутера.
2 конюха дла пажевъ.
2  конюха Шія вагевъ-квехте.

23 человѣка.

У  экипажа:
1 кузнецъ.
1 ученикъ его.
1 С ѣ д елн и къ .
1 ученикъ.
1 колесникъ.
2 камеръ-курира.
1 вуриръ.

22 человѣка
Cel придворной Штатъ состоялся Майя 15 два 1725 году.
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III.

Ш а ф е р ы .

Бригадиры:
Зотовъ.
Лвхаревъ.
Полковники'.
Семенъ Сукинъ.
Кампе нгаузенъ.
Семенъ Блеклой.
Гавеманъ.
Лейбъ-Гвардіи
Капитаны'.
Измайловъ.
Бобрищевъ-Пушкннъ.
Бредихина
Бибиковъ.
Танцевъ.

Бахметевъ.
Капиманы-лейте канты : 
Альбрехтъ.
Платонъ Мусинъ-Пушкинъ.
Морского флота'.
Командоръ Бредаль.
Внльбоу.
Мишуковъ.
Зотовъ.
Бенсъ.
Головинъ^
Мурзинъ.
Лодыжевскій.
Фонъ Шленецъ.
Алексѣй Дмитріевъ-Мамоновъ.

IV .

Описаніе о бракѣ между ея высочествомъ Анною Петровною, цесаревнаю Все
россійской), и ею королевскимъ высочествомъ Карломъ-Фридрихомъ, герцогомъ

Голштейноіотторпскимъ.

К огда ея императорское величество, по силѣ учиненнаго при жизни 
«го  им ператорскаго  величества блаж енны я и вѣчнодостойныя памяти суп ру- 
ж ественнаго тр а к т ата  между ея вы сочеством ъ Анною П етровною , цесаревною  
Всероссійской), и его королевскимъ вы сочеством ъ герцогомъ Голш тейногот- 
торпским ъ, нам ѣреніе воспріять  изволила, оной б рак ъ  в ъ  мѣсяцѣ М аіи  при 
пом ощ и В ы ш няго соверш ить: то  повелѣла ея величество в ъ  лѣтнемъ своем ъ 
домѣ вновь сдѣлать и Предуготовить къ тому торж еству Салу длиною 20 , 
ш ириною  7 саж енъ, у которой р аб о ты  по случаю  присутствовалъ его  свѣт
лость  генерадъ-аелты арш алъ и кавалеръ  господинъ князь М енш иковъ, и 
собрано  бы ло всякихъ раб отн ы хъ  м астеровъ и художниковъ многое число, 
и въ  самомъ кратком ъ времени Преизряднымъ худож ествомъ оная создана, и 
у б р а н а  богаты м и обоями и другими уборы , и поставлены  балдахины: н а  одной 
сторонѣ , гдѣ сидѣть невѣстѣ, ея высочеству цесаревнѣ  Всероссійской) съ  
герб ом ъ  и короною Россійской И м періи ; по другую  н а  Супротивъ, съ  гербом ъ 
его  королевскаго вы сочества герцога Голш тейноготторпскаго. И  когда со
всѣм ъ вреду Готовленія учинены: тогда ея им ператорское величество назначить 
изволила къ тому браку1 двоихъ м арш аловъ , покинутаго  ген ерала «елтмар- 
ш ал а  и кавалера господина князя М енш икова, да генерала-лейтенанта и к а 
в а л е р а  ген ер ал а  п рокурора господина Л о ш и н с к а г о  и  при н и хъ  94 персоны 
ш а т р о в ъ ,  между которы м и были брегадиры  и ш тапны е Офицеры, та к ъ  же 
о т ъ  гвардіи капитаны  и морскіе оберъ-оф ицеры .
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А  в ъ  чины того  брака по обы кновенному церемоніалному учрежденію 
о тъ  ея ж ъ им ператорскаго величества опредѣлены.

Вмѣсто отцовъ:

Г енералъ-адм иралъ и кавалеръ  граф ъ А праксинъ.
К ан ц леръ  и кавалеръ  граф ъ Головкинъ.

Вмѣсто братьевъ :

Г енералъ Ф елтцейхъмейстеръ и кавалеръ  граф ъ Б рю съ.
Г енералъ  и подполковникъ отъ  гвардіи господинъ Б утурлинъ.

Вмѣсто матерей:

Е я  вы сочество ц аревн а Россійская и герцогиня М екленбургская Е к а 
терина Іоанновна.

Свѣтлѣйш ая княгиня М енш икова.

Вмѣсто сестръ:

К ан ц лерш а госпож а графиня Головкина.
Г ен ералш а госпож а Б утурлина.

Ближ нія дѣвицы:

Е я  вы сочество цесаревн а  Всероссійская Е лисавета.
В еликая княж на Н ат а л іа  А лексіевна.
Ф орш нейдеромъ, полковникъ князь Гессенгомбургской.
П отом ъ  М а іа  18 числа публиковано о том ъ  бракѣ  чрезъ  офицеровъ съ  

трубачам и и литавры  во всем ъ С ан ктъ -П етерб ургѣ , и н азн ач ен ъ  тому браку 
день, М а іа  21 числа, то  есть в ъ  П ятницу. И  велѣно со б и р ат ц а  м арш алам ъ 
и шаФарамъ по утру о 7 часу; а  прочим ъ какъ С енатором ъ, та к ъ  Генерали
тету , и другимъ знатны м ъ чинамъ, какъ  мужеска, та к ъ  и Женска полу, о 
І І  часахъ  в ъ  вы ш еозначенную  нэвосозданную  Салу. А  чуж естранны е мини
стры  всѣ, пребы ваю щ іе при дворѣ Е я  им ператорскаго величества, и съ  и х ъ  
женами, къ  том у торж еству нарочно званы  были за  день б рака.

И  Тогожъ 18 дня в ъ  вечеру, ея им ператорское величество, со всею  
своею Высочайш ею  Фамиліею, изъ  зимняго двора в ъ  лѣтній свой домъ пе- 
рейтить изволила.

К огда М аія 21, въ  опредѣленное время, всѣ  в ъ  пом янутую  Салу со
брались: то  въ  полдни о т ь  лѣтняго двора ея им ператорскаго  величества 
отправлены  были по его королевское вы сочество, для препровож денія его к о  
двору ея величества, вы ш е упом януты е м арш алы  съ  протчими чиновными 
в ъ  Седми к ар ѣ тах ъ  цугам и, а  передъ ними ѣхали верхам и трубачи  и литавр
щ ики в ъ  богатом ъ  уборѣ .

И  п р іѣ х авъ  оны е ко двору его  вы сочества, и бы въ  в ъ  п ал атах ъ  с ъ  
полчаса, паки ко двору ея им ператорскаго величества ѣхали съ таковою  ж ъ 
церемоніею: а  з а  ними ѣхали одинъ прапорщ икъ  и два Гофъ «ур іера  и нѣ
сколько гранодіровъ .
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П о то м ъ  ш елъ Гофъ-ш т а т ъ  его  королевскаго вы сочества, з а  ііпаіг 
ѣ х а л ъ  его  жъ д в о р а  оберъ-кам еръ*геръ  графъ Бонде, да гоФъ-маршаді 
П латеръ  верхам и.

Послѣ того  ѣ халъ  в ъ  каретѣ  сам ъ  его королевское вы сочество.
П о обѣим ъ сторонам ъ его кареты  шли его  кавалеры .
А  з а  нимъ министры его  королевскаго вы сочества Б ассевичъ и Стам- 

кенъ въ  Особливыхъ каретахъ .
Между каретам и шли и хъ  лакеи , а  подлѣ к ар етъ  пажи.
И  в ъ  1 часу  пополудни прибыли ко двору ея им ператорскаго вели

чества , и его королевское вы сочество съ  обы кновенною  церемоніею встрѣ
чен ъ  отъ  опредѣленны хъ особъ , з а  отц овъ  и б р атьевъ , и препровожденъ въ 
новую  салу; и там ъ  мало п обы въ , потом у ж ъ оной препровожденъ в ъ  а п а р 
таменты  къ ея им ператорском у величеству, и оттуду о тъ  ея им ператорскаго 
величества, какъ  ея вы сочество цесаревна, та к ъ  и его королевское вы соче
ство, отпущ ены  къ вѣнчанію  до церкви С вяты я Т рои ц ы , в ъ  больш ой убор
ной цвѣтной баржѣ, в ъ  которой присутствовали ихъ  вы сочества ц есаревн а 
Елисаветь П етровна, ц аревн а и герцогиня М екленбургская Е катери н а Іо ан 
новна, великая княжня Н атал ія  А лексіевна, и при нихъ первой м арш алъ , 
отцы , братья , матери и протч іе ближніе кавалеры  и дамы, всѣ в ъ  цвѣтномъ 
богатом ъ платьѣ. А  передъ тою  баржею, ѣхали , в ъ  больш ой же некры той 
барж ѣ, второй м арш алъ съ  ш аФ ары. И  в ъ  3 часу пополудни прибы ли къ 
церкви.

И  когда ихъ  вы сочества невѣста и ж енихъ и протч іе чины брачны е, 
вы ш едъ  и зъ  барж ъ, шли къ церкви, и в ъ  то  врем я продолжался звон ъ  цер
ковной.

Н а  ея вы сочествѣ Государынѣ невѣстѣ бы ла цесарская корона, у к р а
ш енная браліантам и и протчими драгими кам еньями, а одѣяніе было порф ира 
п у р п у р о в а я  б ар х ата , подбитая горностаям и.

Е я  им ператорское величество, отпусти ихъ Высочествъ невѣсту и же
ни ха къ  вѣнчанію , изволила вскорѣ пойтить ко оной же церкви въ  траурной  
своей барж ѣ (им ѣя ш тандартъ), в ъ  траурн ом ъ  уборѣ; а  з а  ея величествомъ' 
и протч ія баржи слѣдовали; и отъ  пристани ея величество изволила до церк
ви ѣ х ать  в ъ  каретѣ траурной; и прибы ла въ  церковь во  время привѣтствія, 
которое чинилъ для и х ъ  Высочествъ цесаревны  и герц ога  предъ вѣнчаніем ъ 
Псковской архіепископъ Ѳ еофанъ; и по окончаніи привѣтствія оны е ихъ  
Высочествъ^ по обыкновенному церковному уставу , вѣ нчаны  о тъ  пом яяутаго  
ж ъ архіепископа П сковскаго; а  при нем ъ присутствовали арх іерей  Тверской 
и Б ѣ л гр а д с к ій , и архимандриты  и другія духовны я первы я персоны  в ъ  цер
ковномъ богатом ъ  одѣяніи.

По соверш еніи  же вѣ нчанія , изволила ея им ператорское величество н а  
ея высочество цесаревну А нну П етровну налож ить кавалерію  ордена святой 
Е катерины , съ  красны м ъ бантом ъ, которую  прежде сего ея императорское 
величество сам а изволила носить. П отом ъ о тъ  ея величества и отъ  п ервы хъ  
Персонъ, и о тъ  всего  народа, вѣнчаніем ъ и х ъ  Высочествъ! ц есаревн а и гер-

Дпевнвкъ Берхгольцу. IV. , 9
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ц о гъ  поздравлены. И  вавъ  ея императорское величество и ихъ  Высочествъ! 
цесаревна и герц огъ  о 4 часу пополудни вы ш ли и зъ  церкви и сѣли в ъ  
варяги: тогда въ  крѣпости С анктъ П етербургской и Адмиралтейской, и съ  
яхты , назы ваемой принцессы А нны, стоящ ей н а  рѣкѣ противъ новоздѣлан- 
ной салы и убранной Флагами, поздравляли пуш ечною  стрѣльбою.

Ея императорское величество изволила на той же своей баржѣ прибыть 
и пройти въ свои апартаменты. А ея высочество цесаревна и его королев
ское высочество прибыли прямо въ большую салу и сѣли кушать подъ устроен
ными для того нарочно особыми богатыми Двѣмя балдахинами, выше сего 
объявленными.

П одъ первы м ъ балдахиномъ въ  Востоку ея высочество ц есаревн а , да 
с ъ  нею по сторонам ъ изъ  высочайш ей Фамиліи и хъ  вы сочествы  цесаревна 
Елисаветь П етровна, царевна герцогиня М екленбургская Е катерина Іоан н овн а, 
великая княж на Н атал ія  А левсіевна, да изъ первы хъ  дамъ свѣтлѣйш ая кня
гиня М енш икова, графиня Головвина, Генеральша Б утурлина.

П одъ вторы м ъ балдахиномъ, противъ  ея вы сочества въ Зап ад у , сидѣлъ 
его  королевское вы сочество, да съ  нимъ и зъ  вы ш еозначенны хъ  о соб ъ , г е 
нералъ адмиралъ граф ъ А праксинъ, канцлеръ граф ъ Головкинъ, генералъ  и 
о тъ  гвардіи подполковникъ Бутурлинъ.

А  между тѣ м ъ  по обѣимъ сторонам ъ за  столами сидѣли и протч іе Р ос
сійскіе кавалеры  и чуж естранны е министры, и другія зн атн ы я особы  и дамы 
которы я званы  были до 7 класса, которы хъ  бы ло всѣ хъ  аванны хъ  до 400 
Персонъ, всѣ въ  богато -y бранном ъ цвѣтномъ платьѣ, та к ъ  же и  всѣ  подлые 
р азн ы хъ  чиновъ люди пущ ены  были для гулянья въ  огородъ ея величества 
И  во врем я стола стрѣляли много р азъ  съ помянутой яхты  изъ пуш екъ и 
трубили на тр у б ах ъ  съ  литаврны м ъ боем ъ, а  музыки иной никакой не было.

Въ 7 часу ея императорское величество изволила итти на лугъ, что 
противъ огорода, гдѣ поставлена была въ строи гвардіа. Въ тожь самое 
время отворили двѣ Фонтаны, которые текли винами краснымъ и бѣлымъ. И 
какъ ея императорское величество изволила гвардію всю въ строю стоящую 
обойтить, и пришедъ изволила встать посрединѣ луга близъ большого гло
буса: а тогда начали салдаты гвардіи стрѣлять бѣглымъ огнемъ; и послѣ 
той стрѣлбы всѣ тѣ солдаты къ Фонтанами которыми пущено было вино, 
привожены Поротно и доволствованы какъ питьемъ, такъ и ѣствами, для 
чего приготовлено было нѣсколько жареныхъ быковъ со птицы и барановъ.

А  потом ъ ея им ператорское величество, идучи съ лугу в ъ  огородъ 
«вой, изволила зай ти  въ  брачную  салу, и тогда приступили к ъ  ея величеству 
а х ъ  вы сочествы  новобрачны е цесаревна и герц огъ , також ъ и протчія всѣ 
той  вы сочайш ей Фамиліи персоны, и два м арш ала, и чинили ея величеству 
поздравленіе, напротивъ  чего и ея им ператорское величество изволила ихъ  
Высочествъ новобрачны хъ  такожде поздравлять.

А  въ  9 часу пополудни ея им ператорское величество соизволила ихъ 
В ы сочествъ цесаревну и герцога изъ  оной салы  отпустить во особый у го 
тован н ой  дом ъ, е ъ  которой ихъ  вы сочествы  поѣхали тогда е ъ  мѣстѣ въ
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к ар етѣ  ея им ператорскаго величества, съ  таковою  жъ церемоніею , какъ  к  
пріѣздъ бы лъ его  вы сочества ко двору ея  им ператорскаго величества предъ 
вѣнчаніем ъ.

З а  и хъ  высочествам и ѣхали генералъ-адм иралъ господинъ граф ъ А п
раксинъ и канцлеръ господивъ граф ъ Головвиаъ  въ  каретѣ  жъ.

Д а  ш татъ  ея вы сочества цесаревны  по своимъ чинам ъ.
А  ея им ператорское величество, отпусти ихъ Высочествъ, изволила итти 

въ  свои апартам енты .
А  потом ъ всѣ протч іе на ономъ торж ествѣ бы вш іе и зъ  огород» съ  

удовольствіемъ отпущ ены .
В ъ  тотъ  день даны кавалеріи  ордена С вятого Андрея: генералу и под

полковнику гвардіи Бутурлину. П ервом у министру его  королевскаго вы соче
ства Б аш еви чу . Н оваго  ордена С вятого А лександра Н евскаго , н а  пунсовомъ 
■бантѣ: Генералу лейтенанту Б ону . Генералу лейтенанту Лесію.

Генералъ М аеорам ъ: И вану  Головину. М ихайлѣ Волкову, И ван у  Дми- 
трееву-М ам онову. Семену С алты кову. Б регадиру Л ихареву . Григорью  Ч ер- 
яы ш еву . Андрею У ш акову. Е н язь  Григорью  Ю супову. А нтону Д евьеру.

Ц есаревны  А нны  П етровны  оберъ-гоФмейстеру Н ары ш кину.
В ице-адмираламъ: Сиверсу. З м а е в и ч у ш а у т б е й н а х т у  Н аум у  Синявину. 

Д в о р а  его королевскаго вы сочества герц ога Голш тейноготторпскаго: Гофъ 
канцлеру Ш там кену, гофъ м арш алу П латеру , об о р ъ  егер ъ  мейстеру А ле- 
фелту, оборъ  кам ергеру графу Бондію.

Д а  объявлены  чины черезъ  генерала Фельдмаршала его свѣтлость князя 
М енш икова:

Генералу кавалеру  князю М ихаилу Голицыну въ  Фельдмаршалы.
Генералу лейтенанту В ейсбаху в ъ  генералы ,

И зъ  генераловъ-м аіоровъ :

Гинтеру въ  генералъ-лейтенанты . И ван у  Головину в ъ  генералы  нриксъ-ком- 
м нсары  при Адмиралтействѣ. Григорью  Ч ерны ш ову в ъ  генералы  криксъ-ком- 
м исары  при арм еѣ. Ч резъ  канцлера господина граф а Головкина чины  жъ 
объявлены .

В ъ тайны е дѣйствительные совѣтники:

К н язю  Василью Д олгорукову. К нязю  Дмитрію Голицы ну. К нязю  И ван у  Р о 
м одановскому. Д иректору о тъ  строеней Синявину объявленъ  р ан гъ  генерала- 
м аіора . Ю стицъ коллегіи совѣтнику Вулфу въ  тое  жъ коллегію вице-прези
дентом ъ.

Н а  другой день, то  есть в ъ  С убботу по полудни въ  4 часу, паки соб
ран іе бы ло в ъ  огородѣ ея им ператорскаго величества въ  вы ш еозначенной 
же салѣ, для продолж енія вы сокоп ом ян /таго  торж ества, тѣхъ же всѣхъ пер
с о в ъ , которы я в ъ  первы й  день того  брачнаго  торж ества присутствовали, к у 
да потом ъ и  и х ъ  вы сочества новобрачны е цесаревна и герцогъ  съ  своимъ 
д в о р о м ъ  прибы ли, и встрѣчены  были отъ  м арш аловъ и отъ  прочихъ брач-
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н аго  церемоніала особъ. Сидѣли ихъ  вы сочества новобрачны е за  столом ъ 
о б а  вмѣстѣ подъ однимъ балдахиномъ, подъ которы м ъ в ъ  первы й день си - 
дѣла ея вы сочество цесаревна, и продолжалося оное веселіе, какъ  и въ  п ер - 
вы в день, съ  пуш ечною  стрѣльбою . А ея императорское величество бы ть н е 
изволила; но по. окоичаніи онаго ея императорское величество соизволила 
вы ттп в ъ  огородъ, куда къ  ея величеству и новобрачны е ихъ  вы сочества 
и  прочіе всѣ и зъ  салы  прибы ли, и гуляли при ея Императорскомъ Величествѣ 
в ъ  огородѣ довольное время. И  потом ъ ея величество изволила пойтить в ъ  
«вой апартам енты , а  и х ъ  вы сочества новобрачны е цесаревна и герц огъ  воз
вратились в ъ  домъ свов.

А въ  третій  день пополудни жъ о 6 часѣ собирались всѣ Россійскія1 
зн атн ы я  особы  мужеска и Женева поду, також ъ и чуж естранны е м инистры  
въ  домъ его воролевскаго  вы сочества гер ц о га  Голш тейцоготторпскаго, куда 
потом ъ  изволила прибы ть и ея им ператорское величество со всею своею  
вы сокою  Фамиліею, и там о о тъ  стран ы  его  королевскаго вы сочества со вся
кою Подобающею ыагниФиденціею чрезъ  довольное время отправилось . Тра-' 
ктованіе, гдѣ в ъ  одной п алатѣ  богато  убранной ц р іуготовленъ  бы лъ по  сре
динѣ столъ, и з а  оны м ъ изволила сидѣть в ъ  началѣ  ея им ператорское вели
чество; по сторонам ъ з а  тѣм ъ же столомъ сидѣли и хъ  вы сочества н овобрач
н ы е ц есаревн а и герц огъ  и и х ъ  вы сочества ц есаревн а Е лисаветь  П етровна,, 
ц аревн а и герцогиня М еклембургская Е катери н а Іоан н овн а , великая княжна 
Н атал ій  А лексіевна и великій князь П етръ  А лексіевичь. В ъ  той же п ал атѣ  
по сторонам ъ поставлены  бы ли другіе два стола, и зъ  которы хъ  з а  од
ним ъ сидѣли знатнѣйш ія Россійскія мужеска полу особы , и  съ  ними чю- 
ж естранны е министры, з а  другимъ знатнѣйш ія дамы; а для прочихъ м ногихъ 
особъ были столы в ъ  другихъ ап артам ен тахъ . И  сіе Т ренгованіе продолжа
лось чрезъ  довольное время, однакожъ безъ  музыки, но  токмо съ трубачам и  
и пуш ечною  стрѣльбою съ  яхтъ , убранныхъ Флагами, стоящ ихъ  н а р ѣ к ѣ  
передъ домомъ его королевскаго вы сочества. П ри семъ торж ествѣ граф ъ 
П етр ъ  А праксинъ и зъ  статскихъ дѣйствительныхъ совѣтниковъ п ож алован ъ  
о тъ  ея им ператорскаго величества в ъ  тай н ы я дѣйствительны я совѣтники. И  
тако  оное вы сокобрачное торж ество чрезъ  три  дни-помощію Божіею  благо
получно окончилось.

П ечатано въ  С анктпетербургской тѵпографіи 1725 года, Іу н іа  ЗО дн я ,

V.

Регламентъ.

Е го  королевскому вы сочеству прежде самому ли къ Государынѣ импе
ратрицѣ  ѣ х ать  для провож анія ея  величества къ  себѣ, сіе предается воли ихъ.-

Е я  величество при корѣтѣ принимать обоим ъ м арш алкомъ и всему при
дворному ш тату , и его  вы сочество поведетъ ея величество во  аудиенцъ-ка- 
мору государыни цесаревны ; прочихъ Персонъ о т ь  крове принимать обоим ъ 
марш алкомъ, и о т ь  знатнѣйш ихъ Персонъ наш его  двора поведутся вв ер х ъ , 
а  отъ  его вы сочества примутся вверху у лѣстницы.
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Во аудиенцъ кам орѣ для ея величества поставлены  больш ія вресла, н а  
к о то р ы е  садиться Изволитъ, а  сколь скоро персоны  о тъ  крове собраны  бу
дутъ, призовется придворной п р е д и к а т ъ  и Учинитъ краткое поздравленіе и 
благословеніе; по окончаніи  сего  его  вы сочество поведетъ ея величество къ 
«толу, а  передъ ними пойдутъ два м арш алка съ  и хъ  тростми, а  когда ея ве
личество н а своемъ мѣстѣ стан етъ , возм етъ  оборъ-кам оръ-геръ  подносъ для 
принятія у ея величества Рукавицъ, а  оборъ-м арш алкъ  придетъ съ  Серве

рой), а  з а  нимъ конФ еренсъ-ратъ АлФелтъ з болш им ъ лоханеиъ , а  гофъ- 
ван ц леръ  Ш там кен ъ  съ рукомойникомъ, а  какъ ея величеству нѣсколько 
капль воды н а  руки спущ ены  будутъ, тогд а его  высочество возм етъ у оборъ - 
гоФ ъ-мѳйстера сервету и подастъ ея величеству для Утиранія рукъ , и оную 

-сервету его вы сочество паки отдастъ  оберъ-м арш алку.
Придворны й м арш алкъ услуж ить протчимъ императорскимъ персонам ъ, 

л  лохань понесетъ кам оръ-£эръ , а  рукомойникъ каморъ-юнкеръ; Фуриры у 
ш арш алковъ прим утъ серветы ; по окончаніи сего стан утъ  обои Маршалки 
вредъ  столомъ ея величества и пром еж ъ собою  П оставятъ гоФЪ-предиканта, 
•которой отч в-н аш ъ  проговорвтъ.

О боръ-м арш алкъ  да уп роси ть  всѣхъ  Персонъ о тъ  крове, къ  сиденію 
п о  своихъ  м ѣстахъ , а  после онъ стан етъ  съ  тростью  позади ея величества 
по правой  руки, а  ундвръ-м арш алкъ им ѣетъ Досмотрить, чтобъ  протчие п ер 
со н ы  при другихъ столахъ  по ихъ  порядку посаж ены  были.

Услуженіе при Императорскомъ столѣ имѣетъ бы ть по слѣдую щ ему. 
К о гд а  куш анье второе и третей разъ н а столъ поставится, то  кравчей кон®е- 
рен ц ъ -р атъ  АлФелтъ куш анье н а  столъ  поставитъ  и з стола зб еретъ . П ри 
е я  Величествѣ будутъ оберъ-каморъ-геръ графъ Бонде и оборъ-гоф ъ-м ей- 
■стеръ Н ары ш кинъ , которы е съ  перемѣною  ея величеству служить имѣю тъ, 
л  будутъ они стоять по лѣвой руки; з а  ними ко услуженіи) назначены  ка- 
м оръ-ю нкеры  Х аванской  и К илленкрокъ, одинъ кам оръ-паж ъ Государыни 
ц есаревн ы , одинъ кам оръ-п аж ъ  о т ь  его  вы сочества, одинъ паж ъ отъ  Госу
дары ни  цесаревны , одинъ каморъ-лакей отъ ея жъ вы сочества, одинъ ка
м еръ-лакей  о тъ  его вы сочества.

Для служенія Протчихъ Персонъ о тъ  крове назначены  все кам ергеры , 
а  именно:

У  Государыни цесаревны  Е л и зав еты

К ам ергеръ  Брю ммеръ.
Одинъ паж ъ о т ъ  его  вы сочества и одинъ скороходъ.

У герцогини М екленбургской:

К ам ергеръ  Г агари н ъ .
Одинъ п аж ъ  герцогини.
С короходъ  о тъ  его  вы сочества.

У  царевны  П арасковьи  И вановны :

Г раф ъ  В ахм ейстеръ .
П аж ъ  и лакей о тъ  его  высочества.
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К ам ер гер ъ  Б ергольцъ .
П аж ъ и лакей отъ  его вы сочества.

У герцогини:
К ам ергеръ  Ч еркаской.
Одинъ кам оръ-паж ъ.
Одинъ паж ъ и лакей.

У  его вы сочества:
К ам оръ-ю нкеръ  Т ихъ .
Одинъ кам оръ-паж ъ .
Одинъ паж ъ и лакей.
И  того  до услуженіи при столѣ 11 кавалеровъ , 4 к ам оръ -п аж а 8, п а 

жей, 2 кам оръ-лакея , 5 лакеевъ , 2 скорохода.
Д а  сверхъ того  при оном ъ столѣ з а  Кравчимъ будутъ 4  лакея о ть  его 

высочества и 2 гайдука Государыни цесаревны.
К ъ  нош енію  куш ан ья  назначено 21 человѣкъ дворовы хъ  людей о тъ  

его  вы сочества, которы е всѣ  имѣю тъ ш ляпы  н а  головахъ  и вдругъ  им ѣю тъ 
съ  куш аньем ъ приходить и отходить *), а  предъ ними всегда пойдетъ при
дворной интендантъ.

П ри дамскомъ столѣ Б аш еви чъ  и го® ъ-ю нкеръ Голицынъ, 2 лакея отъ- 
рерцогини и 2 о т ь  его  вы сочества.

П ри  столѣ зн атн ы хъ  господъ:

К ам оръ -ю н керъ  отъ  ея вы сочества А праксинъ и Ц ёгенъ .
Д а 4 лакея о тъ  герцога.

У в то р аго  Ламскаго стола:

ГоФъ-юнкеры Долгорукой и К етенбурхъ .
2 лакея отъ  герцогини.
4 лакея о тъ  его  вы сочества.
Одинъ Экеръ (Jä g e r)  яко мундшенкъ.

У великов княжны:

*) Въ Нѣмецкомъ спискѣ этого регламента
1. Камердинеръ Классенъ. 12.
2. Каммердинеръ Лель.
3. Первый наммердвнеръ принцессы. 18.
4. Второй каммердинеръ принцессы. 14.
б. Мосье Рихардъ. 15.
6. Секретарь Нордеамаркъ. 16.
7. Коммиссаръ Фрей. 17.
8. Камеръ-Фурьеръ. 18.
9. Придворный хирургъ* Рипенъ. 19.

ІО. Канцеляристъ Генннвгсъ. 20.
ІІ. Эгманъ. 21.

оно всѣ обозначены поимянно: 
Камердинеръ президента тайнаго со
вѣта Фридрихъ.
Балліоръ.
Алексѣй.
Портной Веберъ.
Іоганъ Гюбнеръ.
Цирюльникъ Шнейдеръ.
Другой Гюбверъ.
Гобри (Hautbrie).
Нотте нёфъ.
Натшъ.
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У стола для ш аФ еровъ:

В ице-м арш алкъ, при немъ Ш ви н къ  и М ардеФелтъ.
Д а 2 служителя отъ его вы сочества.
Д а всѣ служители Ш там кен ова , въ  том ъ числѣ мундшенкъ.

У  стола, гдѣ будутъ сидѣть коллегіи:

П одполковникъ Б ернъ  да два к авалера; при нихъ  4 лакея Б аш ев и ч а в 
два отъ  АлФелта, и два мундшенка.

Внизу у стола, гдѣ другіе персоны  еядутъ:
К апитанъ-лейтенантъ  Тернквистъ и Блоке со всѣми служители.
Н а  галереи  у стола для дамъ герцогини, гдѣ и комнатные служители 

Государыни им ператрицы  сядутъ:
Н азн ачен ъ  шаФиромъ К енихъ , да при немъ служители потребное число. 
П ридворной Фуріиръ всегда остается при оборъ-м арш алвѣ , а  походной 

Фуріиръ при Гофъ ыарш алкѣ.
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АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НЪ ДНЕВНИКУ БЕРХОЛЬЦА *).

Адлерфельдъ кавалеръ , Ш , 179.
Адмиралтейство в ъ  П етербургѣ  I,

29, 44, 53, 73, 75 , 77 , 7$, 8 3 , 85 , 88 , 
98 , 112.

Алларъ генералъ , I ,  23, 124 , 142, 
165, 176; І І ,  85, 205; Ш , 50, 58, 
152, 166— 169; 1Y,

Алларъ генеральш а, I ,  23; IV , 20.
Альбрехтъ гвардіи капитанъ , І І ,  146, 

247; IV , 103.
Альфельдъ оберъ  -  егерм ейстеръ и 

конференціи совѣтникъ, I, 12, 14, 17, 
18, 83, 84 , 88 , 110, 115, 118, 122, 
130, 150— 154, 165, 168, 177, 179, 
180— 189: І І ,  13, 22, 36.

Альфредъ оберъ-егерм ейстеръ  I ,  8.
Аммонъ И . Ѳ. І І ,  103, 195.
Аммонъ дѣвица, І І ,  193, 213, 240.
Аммонъ госпож а, І І ,  240.
Анна принцесса (ц аревн а), I ,  181;

І І ,  55; IV , 14.
Анна герцогиня К урляндская, I , 14, 

35; IV , 20 , 25.
Анна (Л еопольдовна), принцесса 

М екленбургская, І І ,  206. 211, 220, 
239; Ш , 5.

Антоновсній Погостъ деревня, I , 186.
Апраксинъ великій адмиралъ, I ,  28,

55, 83, 99, 122, 163, І І ,  48; Ш , 18, 
103; IV , 99 , 114.

Апраксинъ оберъ-ш енкъ; IV , 41 . 4 8 . 
Апраксинъ серж антъ, І І ,  93; IV , 74. 
Арескина лейбъ-медика, библіотека,

I , 108.
Арсеньева, сестра кн. М енш иковой,

I , 79,
*

Бабина деревня. I .  185; I I I ,  39. 
Балкъ, кам м еръ-ю нкеръ, I ,  35 , 50, 

58, 66, 85 , 105, 124, 133, 143, 146, 
160, 163; І І ,  25: І Й ,  88.

Балкъ, ген еральш а, I ,  35 , 106, 123, 
143, 144, 163; 11, 35 , 76; IV , 73 (ея  
арестъ).

Балкъ фонъ, поручикъ, IV ,
Баллье, Ш ведскій корнетъ , Ш , 
Банніеръ Ш ведскій ген .-лейтенантъ ,

IV , 53 , 59.
Баранова дѣвица, III ,
Барсъ флотскій капитанъ, Ш , 
Бассевичъ дѣвица, IV , 68. 
Бассевичъ тай н ая  совѣтница, I ,  9 , 

Ш , 114. 177.
Бассевичъ корнетъ, IV , 67.
Бекель оберъ-аудиторъ , IV , 87. 
Бенцъ флотскій капитанъ , Ш , 103, 

109; IV , 170.
Бентенрейтеръ барон ъ , I ,  3, 4 , 33 . 
Бергеръ М екленбургскій капитанъ,.

I I ,  212, 238; I I I ,  109.

*) Въ этомъ Указателѣ ко всѣго четыремъ частямъ Дневника Берхольца не по
мѣщены имена императора, императрицы, ближайшихъ еъ  вамъ лицъ, герцога Голштин
скаго и его двора потому что пришлось бы указывать почта ва каждую страницу. Рим
скія цв«ры означаютъ частя, а Арабскія—страницы.

Библиотека "Руниверс"



137

Берингъ капитанъ, IV ,
Бёрлингь І І .  164.
Берозенгъ деревня, I ,  188
Берхольцъ (а в т о р ъ  Дневника) учит

ся по-русски, І І ,  200.
Берхольцъ ген .-лейтенантъ , ІЙ  >27, 

164.
Берхольцъ оберъ-егерм ейстеръ , І І ,
Берхъ Ш ведскій капитанъ Ш , 59.
Бестужевъ I, 165, 168, 172,
Бестужевъ посланникъ въ  С токголь

мѣ, Ш ,
Бестужевъ оберъ-гоф м ейстеръ ге р 

цогини Курляндской, IV , 65.
Бибиковъ гвардіи кап и тан ъ , I I I ,  84, 

8 7 , 180; IV , 17.
БИДЛОО докторъ, І І ,  168, 191, 195. 

214; I I I ,  27, ЗО; IV , 31.
Биржа въ  П етербургѣ , I, 44, 71.
Биронъ кам меръ-ю нкеръ, IV , 22, 63, 

64 , 85.
Бехъ пли Бекенъ, Фурьеръ, Д алиш - 

скій кн. І І ,  109.
Бехъ І І ,  172, 200.
Блуиентростъ ар х іатер ъ , І І ,  72 , 91, 

159; I I I ,  53.
Блуиентростъ лейбъ-медикъ, І І ,  Ш ,
Блуиъ городовой бухгалтеръ  въ 

Р евелѣ, I , 17,
Блюхеръ М екленбургскій капитанъ,

І І ,  85.
Бойе Ш ведскій полковникъ, І І ,  9, 

2 7 — 30, 3 7 /6 0 ,  94, 118.
Бонамъ м аркизъ де, IV , 65.
Боннъ генералъ-лейтенантъ , I ,  55

8 6 . 164; І Й ,  53, 92.
Борете купецъ и жена его, Ш , 61, 

<55.
Брандъ, Ш ведскій подполковникъ, І І ,  

25.
Братовщина деревня, І І ,  176, 182.
Бревернъ вице-президентъ, Ш , 58.
Бредаль капитанъ  -  командоръ, І І ,  

171; I I I ,  105, 114, 161; IV , 32, 50.

Брейтигаиъ ап тек ар ь , І І .  243.
Бремсъ Ш ведскій подполковникъ, І І ,

20, ЗО, 242.
Бремсъ Ш ведскій полковникъ, І І ,  

194.
Бризда деревня, Ш , 37, 39, 48.
Бринкианнъ Ш ведскій ротм истръ, І І ,  

204, 209.
Брокдорфъ фонъ, Ш , 154, 171.
Брокендаль подполковникъ, I ,  22.
Брюмиеръ Ш ведскій полковникъ, І І ,  

213 , 215 , 236; 111 ,37 , 103, 105; IV ,
14, 77.

Брюсъ генералъ-фельдцейхмейстеръ,
I , 98 , 129, 133, 146; І І ,  51, 162;
I I I ,  9.

Брюсъ двоюродный братъ Предъ
идущаго, І І ,  162.

Буденброка I I I ,  180.
Будова деревня, I, 188.
Буржуа Французъ-великанъ, I , 34.
Бутурлинъ Деньщикъ царскій , I , І І ,  

126; IV , 59.
Бутурлинъ генералъ, I ,  36, 44, 117, 

143 , 145, 160, 163, 164; І І ,  14; I I I ,  18.
Бутурлина генеральш а, IV , 37.
Бюлау, баронъ , I ,  47 , 48, 86.

*

Вагенеръ капитанъ  Ш ведскаго фре
гата , I , 132.

Валдай село, I ,  188.
Валлеръ, плѣнный Ш ведскій п ас 

то р ъ , І І ,  120.
Ваигерсгеймъ генералъ-лейтенантъ ,

I ,  133, 148; I I I ,  87; 180; IV , 5.
Василій Петровичъ Деньщикъ ц а р 

скій, I, 36; І І ,  54 , 214; I I I ,  12, 55, 
94 , 149; IV , 65. 86.

Васильевскій островъ I , 78, 82 , 97 
113.

Вахтмейстеръ, граф ъ Ш ведскій кам - 
м ергеръ , I I I ,  69 , 103, 180.

Вахтмейстеръ, графиня, I I I ,  69 , 103 , 
109.
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Вейсбахъ генералъ-лейтенантъ , І І ,  
140, 94: I I I ,  136; 1Y, 82, 83 .

Великій князь и его сестра, дѣти ц а 
ревича Алексѣя П етровича, I , 35 , 135.

Велики» графиня, I I I ,  1 0 6 ,1 0 9 ; IV , 
102.

Венера статуя в ъ  Л ѣтнем ъ Саду, I , 
(і2, 63.

Верденъ фонъ, генералъ-м аіоръ , І І ,  
94.

Вернизоберъ купецъ, І І ,  68, 209. 
Веселка деревня, I , 186.
Вестфалецъ датскій посланникъ въ  

Россіи, I ,  13; И , 109: IV , 82. 
Вильбуа госпож а, I I I ,  8; IV , 21. 
Вильбуа флотскій капитанъ, I , 122;

I I I ,
Вильде Голландскіе резиденть, I , 41, 

152.
Вильде ж ена Предъидущаго I , 152. 
Вильстеръ вице-адм иралъ, I ,  148, 

ІЙ , 101, 107. 110.
Вильстеръ артиллерійскій капитанъ , 

І Й ,  55 , 106, 158.
Вильстеръ молодой, I I I ,  156. 
Вильстеръ флотскій капитанъ, I I I ,  
Виташій I ,  119, 167.
Витверъ артиллерійскій полковникъ,

I I ,  95, 118.
Волковъ военный секретарь. І І ,  232. 
Волковъ Н овгородскій комендантъ,

I I I ,  55.
Волнонсная княгиня, І І ,  133; IV , 23. 
Волынскій А страханскій  вице-губер

н аторъ , І І ,  119.
Вольфрагь М екленбургскій тайвы й  

совѣтникъ, І І ,  31 ; I I I ,  158.
Вонсфлетъ фонъ, Голштинскій капи* 

т а н ъ , IV , 56.
Врангель Ш ведскій подполковникъ,

І І ,  27.
Вреде барон ъ , I I I ,  131.
Всесвятское село, І І ,  237; I I I ,  34. 
Вутгенау ген ералъ-м аіоръ , IV , 47.

Выветъ военный секретарь кн. Мен- 
Шикова, І І ,  216.

*
Гаагенъ полковникъ, І І ,  212.
Гааке артиллерійскій подполковникъ, 

І Й , 106.
Гагаринъ князь, казнь его, I , 7 !—  

73, 98; І І ,  121; I I I ,  20; IV  ІО. 
Гагаринъ князь, сы нъ Предъидущаго,

I , 72, IV , 95 .
Гамильтонъ Ш ведскій ген .-м аіоръ,

I I ,  56 , 68.
Гардекопъ п асторъ , І І ,  106.
Гармсъ хи рургъ , І І ,  192.
Гарсталль М екленбургскій кап и тан ъ ,

І І ,  85.
Гастферъ б ар о н ъ , I I I ,  108.
Гебель надв. совѣтникъ, I ,  95 , 96. 
Гедеонъ ректоръ  Слав. -  Г реко-Л а

тинской Академіи въ  М оскнѣ, IV , 45. 
Гейдфогель Рижскій купецъ, I ,  І І , 
Гекель, Ш ведскій офицеръ, І І ,  212 

224; ІЙ ,  22, 48.
Геклау младшій, I ,  G— 177.
Геклау паж ъ, I ,  І І .
Геклау кам м еръ-ю нкеръ, I , 13, 15,

17, 29, 41 , 49 , 52 , 54 . 56 , 72, 84,
87, 96 , 115, 167; І І ,  198.

Геллеръ поручикъ, І Й , 179. 
Геннингсъ канцеляристъ , I ,  1 7 4 ,175. 
Геннингсъ полковникъ, I ,  181, 183; 

И , 66.
Герберъ к ап и тан ъ , И , 60.
Гертъ М екленбургскій капитанъ , ІІ, 

85.
Герцъ I ,  98.
Геспенъ тайны й совѣтникъ, I ,  14—  

189; I I I ,  67 (его  похороны ). 
Гессельнъ госпож а, І І ,  221. 
Гессенъ-гомбургскіе принцы I I I ,  60—  

и д.: IV , 7.
Геттенъ Н арвская бургоыистрш а, I ,  
Гизенъ дѣвица, І І ,  72, 91.
Пей флотскій капитанъ, ІЙ ,
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Гильденкрекъ фонъ, I I I ,  186. 
Глобусъ Готторпскій I, 113, 114.
Глюкъ асс., ІІ, 159, I ll j  131; ІУ,

20 и д., 73.
Глюкъ Фрейлина, ІУ, 21.
Гнюбъ флотскіе капитанъ, III,
Гогенгольцеръ Австрійскій секретарь 

посольства, 1 ,123; ІІ, 117: Ш, 15, 53.
Гогштратъ флотскій капитанъ, III,
Голенищевѵ курьеръ, ІУ, 23.
Голино погостъ, I, 188.
Голицынъ князь, полковникъ Семе

новскаго полка, I, 109, 124, 125,
136, 142, 143, 145, 160, 163, 164; 
І І  60.

Голицынъ князь, подполковникъ 
гвардіи, I, 160.

Голицынъ кн. Б. В. ІІ, 166.
Голицына княгиня (князь-игуменья),

III, ІУ,
Головинъ Иванъ Михайловичъ, I,

70, 83, 122, 158,111,62, 71, 77,125,
142, 162; ІУ, 61, 98..

Головина дочь полковника Бутур
лина, I, 144, 145.

Головина дочь Ивана Михайловича,
I, 155.

Головинъ графъ, ІІ, 79, 83, 122,
124, 155.

Головнина старшая дочь канцлера,
I, 50, 81, 125; Ш , 143— 146, 163, 
173.

Головкина младшая дочь канцлера 
(кн. Трубецкая), I, 80, ІІ,

Головнинъ графъ, Русскій министръ 
въ Берлинѣ, I, 5—182; ІІ, 7.

Головкинъ графъ, великій канцлеръ,
I, 57, 78, 134, ІІ, ІУ,

Головкинъ графъ, младшій сынъ 
канцлера, I, 78; III, 122.

Гольштейнъ чиновникъ Коммерцъ- 
Коллегіи, I, 40.

Гольштейнъ каммеръ - пажъ, I, 40;
II , 246; ІУ, 8, 31, 93,

Гоопъ баронъ, Голландскій посолъ 
въ Парижѣ, I, 3.

Гопианнъ дѣвица, ІІ, 89.
Гопианнъ оружейникъ, ІІ, 39, 71. 
Горбы деревня, I, 187,
Гордонъ вице-адмиралъ, III, 41,

102, 115, 119.
Горнъ Шведскій полковникъ, I, 132;

ІІ, 12, 19.
Горнъ графъ, ІУ, 90.
Г Орнь, Шведскій '  генералъ, в три 

дочери его, I, 132.
Городень село, I, 188,
Гослеръ капитанъ, I, 158; Ш, 122. 
Гослеръ капитанъ-коммандоръ, III,

125.
Гоффтъ фонъ, шаутбенахтъ, III,

102, 106; ІУ, 73.
Грановитая Палата въ Москвѣ, ІУ, 
Грегори аптекарь, III, 8, И . 
Гренадеры гвардейскіе, I, 32.
Гроссъ ГОЛШТИНСКІЙ чиновникъ, I, 

177.
Гуртенфельдъ Шведскій капитанъ,

II, 98.
Гюбнеръ музыкантъ, ІУ, 41. 
Гюльденнрокъ Шведскій полковникъ, 

П, 19; ІУ, 7, 32.
Понтеръ артиллерійскій генералъ,

III, 156.
★

Давидъ купецъ, I, 3.
Дельвигъ Голштинскій капитанъ,

III, 58, 66, 117.
Данквартъ пять братьевъ, ІІ, 122. 
Данненгауеръ придворный живопи

сецъ, ІІ, 213; ІЙ, 182.
Дау или Даувъ камыердинеръ гер

цога Голштинскаго, III, 18.
Дашковъ оберъ - почтъ - директоръ, 

ІЙ, 13; ІУ, 20.
Девьеръ Петербургскій оберъ-поли

цеймейстеръ, I, 44, 122, ІЙ, 41; ІУ, 57.
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Дейтъ Голштинскій корабельщикъ
IV, 51.

Делапъ Флотскіе капитанъ, III, 159. 
Дельвигъ, кап. Ш, 109.
Дельденъ ревельскій оберъ-коммен- 

дантъ, III, 104, 106.
Дёиицъ III, 157.
Де-Пріе I, 3.
Дикшталь Мекленбургскій адъю- ' 

таить, ІІ, 120, 158.
Дитмаръ Шведскій секретарь, III, 

132, 140.
Дитрихсенъ капитанъ III , 172. 
Долгорукій князь Вас. Лук. Россій

скій посолъ въ Парижѣ. I. 3, 64,164;
II, 128; ІЙ, 15, 122, 133.

Долгорукій князь, сенаторъ, I, 64,
164, III, 131.

Дона графъ, IV, 111.
Древнинъ Деньщикъ царскій, и братъ 

его, I, 36; IV, 48, 53.
Древнинъ пажъ императрицы, III,

108.
Дубни деревня, IV, 13, 51, 59, 71. 
Дугласъ графъ I, 51, 52, 165, ІЙ,

56, 65, 84, 105, 12о, 138; IV, 27. 
Дугласъ графѣ, пажъ III , 108. 
Духовенство I, 37.
Дюваль гофмейстеръ герцога Гол

штинскаго, I, 15, 77, 88, -95, 149, 
167, 174, 186.

Дюнеръ графъ, И, 213, III, 156;
IV, 94, 102.

Дюмонъ Голштинскій посланникъ 
въ Парижѣ, I, 3, ІІ: ІІ, 62,

Дюпрешъ генералъ - Лейтенантша,
III, 143.

Дюрингъ полковникъ, I, 140, 148. 
Дюффертсъ шаутбенахтъ III, 123. 
Дюффусъ лордъ, контръ - адмиралъ

III , 41, 126; IV, 97..
*

Евдокія царица, IV, 120.
Екатерина Іоанновна герцогиня Мек

ленбургская, I, 14; ІІ, 35, 124, 189, 
203, 205, 211, 216, 223. ІЙ, 246. 

Екатерингофъ I, 61, 67, 75, 95. 
Елисавета Петровна царевна, I,

111, 136, 138; ІІ, 218, ІЙ , 143, 146, 
185; 14, 56, 75, 79, 113.

Елисавета Римская вмп-цаІП, 174. 
Елисаветгофъ увеселительный дво

рецъ IV, 64.
*

Жабина станція, I, 25.
*

Занденъ Фонъ-деръ, купецъ, ІІ, 162. 
Зандерсъ ш аутбенахтъ, Ц І, 123. 

128.
Зданія художествъ, I, 116. 
Зегебергъ Шведскій Офицеръ, ІЙ, 

132, 171, 181.
Зейленбергъ Шведскій капит., IV,68. 
Зимогорскій Ямъ; станція III, 
Змаевичъ вице-адмиралъ, III, IV,

*
Иванъ Алексѣевичъ царь, I, 35; III.

163.
Иванъ Грозный I, 18; ІІ, 41, 103. 
Ивановская колокольня въ Москвѣ ІІ, 
Измаевичъ III, 55, 156.
Измайлова госпожа, ІІ, 67, 87, 116. 
Измайловъ флотскій лейтенантъ, ІІ, 
Измайловъ гвардіи капитанъ, И, 75, 

77—83; III. 37, 100; IV, 19. 77—83; 
(Китай).

Измайловъ Московскій коммендантъ,
ІІ, 171.

Измайлъ-Бекъ Персидскій посолъ, 
ІЙ , 171.

Ильбенъ Фонъ-деръ, Шведскій рот
мистръ, ІІ , 204.

Ильгенъ фонъ. капитанъ, ІІ, 223. 
Ильмъ Фонъ-деръ, ротмистръ, III, 

175; IV, 5 .
Ингерманландія корабль, I, 100, 
Ингерманландскій полкъ, I, 141. 
Ипсенъ оберъ-Фёрстеръ, I, 110.
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Іевернъ фонъ, купецъ, І І ,  91, 155, 
157.

Іоганна каммеръ - Фрау царицы, I, 
130.

*
Кельна ІІ, 85.
Каипенгаузенъ полковница, I, 198; 

ІЙ, 155.
Кампенгаузенъ полковникъ, I, 122. 

14ь.
Кампредонъ Французовъ послан

никъ, I, 131, 132, 133, 135, 136, 
138, 148, 160, 176, 182, 183; 11,21, 
22,145,184, 197; ІЙ , 139, 143; IV, 73. 

Калкъ-Хи І І , 81.
Канифера Шведскій генералъ-адъю

тантъ, III, 97, 187.
Кантакузинъ генералъ, ІІ, .33, 37. 
Кантанузины молодые, родственники 

генерала, ІІ, 93, 218; Ш . 9.
Кантемиръ князь Валашскій, I, 63,

бо, 68, 69, 109, 141— 172; И, 7, 34, 
50, 51, 66: III, 144.

Кантемиръ княжна I, 65.
Кантемиры молодые князья, I, 70. 
Карадинъ секретарь при посольствѣ 

князя Куракина въ Гаагѣ, ІІ, 165.
Кардиналы коллегія ихъ, 1 ,118,120, 

121.
Карнъ ХІІ-й I, 98, 99, 133; И, 99, 

198; Ш , 189; IV, 7, 85. 
Катериненталь, садъ въ Ревелѣ,1 , 12;

III , 108, 115.
Католическая церковь въ Москвѣ, ІІ, 
Каульбарсъ молод., III, 118; IV, 112. 
Кей лакей, I, 29.
Кейзерлингъ'госпожа, сестра Монса,

IV,
Кей Сиверсъ мундшенкъ. I, 153, 
Кёллеръ ІІ, 151.
Кенигсфельдъ купецъ, ІІ, 194. 
Нейенбургъ пажъ, ІІ. 150; IV, 
Пинскій графъ, Австрійскій послан

никъ, I, 122—183, И , 35 и др.

Кирхманъ Мекленбургскій капитанъ,. 
И, 84, 85.

Классенъ придворный лакей, I, 9;
IV, 33.

Клауссенгеймъ тайный с ов ѣтнпкъ-
I, 3, І І ,  53—162; ІІ, 62.

Клеркъ вдова золотыхъ дѣлъ иа- 
стера, I, 175; ІІ, 163.

Клеттенбургь IV, 110.
Клингштедтъ генералъ-маіоръ, ІІ1Г

114.
Клотъ баронъ, III, 150.
Книперкрона Шведскій комиссіи- 

секретарь, И, 211, IV.
Нойе госпожа, ІІ, 77.
Нойе дѣвица, III, 6.
Коллегіи зданія ихъ, I, 78, 116, 118,-

128.
Колычовъ оберъ-герольдмейстеръ, І ІГ 

106.
Конау дѣвица, ІІ, 31.
КОНДОИДИ епископъ Вологодскій, ІІ,. 

144.
Конради артил. кап. IV. 108. 
Коссенсъ корабельный мастеръ, IV,. 

52.
Кохенъ фонъ, Шведскій гвардіи по

ручикъ III, 70.
Кохъ купецъ, ІІ, 29, ЗО; ІЙ, 9. 
Краковинъ фонъ, Голштинскій капи

танъ, IV, 56.
Краузе почтъ-директоръ, III, 186. 
Крейцъ Шведскій генералъ-маіоръ,.

II, 4, 25, 27. ЗО.
Кронштадтъ или Кронслотъ I, 87, 

89, 90, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 104..
105, 129, 148.

Крузе Шведскій генералъ, И, 22г
23, 25.

Крюгеръ Саксонскій полковникъ, ІѴГ 
47.

1 4 1
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Крюйсъ вице-адмиралъ, I, 66, 136; 
ІЙ , 62, 122; ІУ, 49.

Кунсткамера въ Петербургѣ, 1 ,106— 
109, 113.

Куракинъ, кн. Б. И. І І ,  163.
Курке капитанъ, I, 106,

*

Лазексъ флотскій капитанъ, III ,
. Ла-Коста шутъ, I ,  37,38, 118,176; 
I I I ,  15, 18, 57, 121. 149.

Лангенъ госпожа, ІІ , 75.
Лангенъ дочери! ея, III, 143.
Ландо Мекленбургскій капитанъ, І І ,  

61.
Лантингсгаузенъ капитанъ, III , 105,

118.
Ланце, ІІ, 84, 86.
Ласси генералъ-лейтенантъ, I, 166; 

ІЙ , 166; ІУ, 41.
Латуръ госпожа, ІІ, 196, 204. 
Лауренсъ плѣнный Шведскій пас

торъ, И, 154.
Левенвольде или Левольдъ I, 31. 66, 

122, 124, 168.
Левенъ Ревельскій вице-губерна

торъ, I, 21, III,
Левольдъ подполковникъ, I, 66, 67, 

122, 124, 168; ІІ, 36, 39. 
Лейтенбергеръ Іоганнъ, валторнистъ

I ,  16.
Леонова, деревня, ІІ, 174—183. 
Лёпель Мекленбургскій капитанъ, ІІ, 

84.
Лестокъ Мекленбургскій капитанъ,

II, 130.
Лефортъ генералъ-маіоръ, I, 55, 

58, 133; ІУ, 48.
Лефортъ камыергеръ и саксонскій 

посланникъ, I, 166, 168. 189; И, 9, 
38, 59, 105.

Лефортъ госпожа, ІУ, 95.
Лефортъ, жена Саксонскаго послан

ника, III, 163.

Лиліенштренгъ ІІ, 85.
Липманъ Жидъ, I, 28.
Лихаревъ гвардіи-маіоръ, ІІ, 232;

III, 55, IV.
Лобанова невѣста гр. Пушкина, I, 

125.
Лобанова госпожа, ІУ, 21.
Лобанова дѣвица, ІУ, 100. 
Локкуискій, абб. I, 6.
Лопухинъ флотскій капитанъ, I, 36;

II, 64; ІЙ , 19; 91.
Лопухина госпожа, 1, 98, 123, 143. 

146: И, 76.
Лопухина вдова, IV, 27.
Лорхъ полковникъ, I, І І ,  14, 17,

18, 43, 44, 49, 56, 87, 88, 10$, 118, 
122, 137, 153, 155, 168; И, 8, 32, 
75, 99; IV, 5.

Любненъ гофъ-фурьеръ, ІІ, 66,147;
III, 47; IV, 32.

Любрасъ полковникъ, 111,112, 114. 
Любшъ купецъ, ІІ, 89.

♦
Макаровъ кабинетъ-секрѳтарь, I, 73, 

74; И, 23, 136, 141, 212, ІЙ, 9, 21, 
36, 117; IV, 6, 23, 25, 57.

Меллеръ Мекленбургскій капитанъ, 
И, 84.

Мальцанъ баронесса, И , 230. 
Мамонова дѣвица, ІІ, 240; III, 65;

IV, 57.
Мамоновъ гвардіи маіоръ I, 117,

125, III . 7, 19, 142, 169; IV, І І .
Мардефельдъ баронъ, Прусскій пос

ланникъ, I, 31, 58, 66, 67, 106, 109,
112, 124,142, 153, 166, 183; ІІ, 107, 
150, 184, 197; III , 48, 50, 129; IV,
109.

Мардефельдъ писецъ, I, 153.
Марія Алексѣевна царевна, I II , 40— 

41.
Марли домикъ въ Петергофѣ, I, 93. 
Матвѣевъ юстицъ-президентъ и се

наторъ, I, СО, 11,229: III, 169.
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Матюшкинъ гвардіи маіоръ, I, 144, 
162; ІІ, 52. 53; III , 148.

Мишуковъ флотскій капитанъ, ІІ,
III .

Мекленбургскій герц. I, 35, 165; ІІ, 
85; ІЙ , 92, 157, 173.

Мезецкій князь, ІІ, 202.
Нейбургъ поручикъ, IV, 5.
Мейеръ дѣвица, ІІ, 77, 91, 119. 
Мейеръ купецъ, IV, 29.
Мейерзее Шведскій полковникъ, ІІ, 

198; IV, 5.
Мекленбургскій гер-цъ I, 35, 165;

I I , 85; III, 92, 157, 173.
Мелямъ графъ, III, 180. 
Мельгуновъ кабинетный курьеръ,

І Й ,  122.
Меншиковъ князь, I, 31, 44, 45, 46,

47, 48, 50, 52, 53, 54, 65, 78, 79, 
83, 86, 92, 99, 101, 109, 112, 113,
115, 118, 125, 136, 138, 143, 145, 
176, 181, 189,

Меншиковъ князь, сынъ. I, 48. 
Меншикова княгиня, 1,70—145. 
Меншикова княжна, I, 104. 
Меншиковъ корабельный мастеръ, 

ID ,
Мещхрскій князь, поручикъ гвардіи.

III. 154.
Миддельбургъ каммеръ-лакѳй, по

томъ Гофъ -  индентантъ, I, 182; ІІ , 
172; III, 19; IV, 33.

Минихъ ген. - лейтенантъ, I, 133, 
138, 166; 22, III, 27, 66, 143, 169; IV,
70, 85. 122

Миривей III, 152.
Михаилъ Архангелъ корабль, III, 
Михайловъ адмиралъ (Петръ Вели

кій), ІЙ, 102, 121.
Мишевскій капитанъ, III, 165. 
Монплезиръ домъ Петра Великаго 

близъ Петергофа, I, 89, 91, 93, 102, 
176: III, 129.

Монсъ кам.-юнкеръ, потомъ кам-

мергеръ. I, 35, 76, 105; III, 101; IV, 
19 и д., 31, 72 (его арестъ).

Моратъ Шведскій полковникъ, ІІ, 
20, 22, 24.

Морвилль Шведскій полковъ, 111,13 
Мурозенъ лейтенантъ, III, 124. 
Мусинъ-Пушкинъ см. Пушкинъ. 
Мюллеръ Нѣмецкій проповѣдникъ,

III, 130.
Мюллеръ купецъ, IV , 99.
Мюллеры желѣзн. заводчики, IV, 48.

*
Нарышкинъ каммергеръ, I, 14—184;

II, 4, 5, 9, 12, 13, 26.
Нарышкинъ Дерптскій оберъ-комѳн-

дантъ, ІІ,
Нарышкины дѣвицы, I, 117; 11,119, 

124; IV, 38, 81.
Наталія Алексѣевна царевна, 1 ,104:

IV, 15, 58, 74, 78, 86.
Нацціусъ пасторъ, IV, ІО и д. 
Негелейнъ Голштинскій чиновникъ

въ Берлинѣ, I, 4, 6,
Негелейнъ тайный совѣтникъ, I, 7. 
Негелейнъ каммерратъ, I, 4— ІО, 12, 

189; ІІ, 8.
Нестеровъ, об. Фискалъ IV, ІО и д. 
Норианнъ Мекленбургскій капитанъ,

И,

Одоевскіе князья, лейтенантъ и гард- 
маринъ, III, 112.

Олеарій 1, 114.
Олсуфьевъ гофмаршалъ царицы, I,

36, 99, 102, 103; 11,58; III, 40—43,
129, 183; IV, 81.- 

Олсуфьевъ братъ предыдущаго, III, 
187.

Олсуфьева маршальша, I, 147, 263;
III, 183; IV, 38.

Ораніенбаумъ I, 89, 90, 91, 96, 97. 
99, 102; III, 131.

Остенъ Джонъ фонъ, III, 6. 
Остерманъ баронъ, тайный совѣт-
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Никъ, I, 124, 132, 133; ІІ, 47, 61, 
212; III, 46, 63, 105, 118; 186 (его те
ща) IV. 32, 75.

Остерманъ Мекленбургскій тайный 
канцеляріи-совѣтникъ, ІІ, 161; III, 65.

*
Павловъ каммеръ-пажъ, IV, 75.
Пантенъ Ш , ІО.
Паленъ дѣвица, III, 129.
Палехииъ ІІ, 144.
Пантелеймонъ корабль, I, 82.
Паулинъ Рекетмейстеръ, IV , 85.
Лель Христіанъ, писарь, I, 16.
Лель каммердинеръ, IV, 33.
Персонъ Англійскій купецъ, III, 12.
Петерсенъ пажъ, ІІ, 66, 96. 99,102,

105, 129, 187.
Петръ ІІ-й I I I ,  53, 137, 139, 162;

IV , 69.
Пиперъ графъ I, 59, 60; ІІ, 64.
Пиперъ графиня I, 60.
Писаревъ I I I ,  15,
Писаревъ генералъ-маіоръ, ІЙ, 9,15.
Плате полковникъ I, 4, 5, 6, І І ;  IV,
Плате молодой IV,
Плещеевъ оберъ - герольдмейстеръ,

IV, 37, 40.
Полуботокъ ІЙ , 251.
Полусъ графъ, поручикъ Шведской 

гвардіи, I, 172, 182.
Попъ купецъ, ІІ, 60.
Поссе травъ, I, 5.
Поссе графиня, I I I ,  143, 155.
Потемкинъ адмиралъ буеровъ, II I ,  

129; IV, 118.
Потемкина госпожа, жена его IV,
Прасновія Іоанновна, I, 35, 139,188, 

ІЙ . 7, 86, 165, 170: IV , 63.
Прасновія вдовствующая царица, I, 

35, 188; III, 7, 66, 163 (кончина).
Премера рѣка. III,
Пренъ Гамбургскій куп., ІІ, 4. 167.
Принценштіернъ статсъ - комиссаръ, 

I I I ,  6, 154; IV, 40.

Пріе маркизъ де, Брюссельскій гу
бернаторъ, I, 3.

Пушкинъ графъ, молодой, I, 55, 64,
65, 66, 71, 74, 86, 87, 100, ПО, 111, 
124; ІІ, 13.

Пушкинъ графъ, сенаторъ, I, 61, 
144.

Пфейфъ поваръ, ІІ. 216.

*

Рабутинъ графъ, Австрійскій по
сланникъ, IV, 117.

Радзинскій тайный совѣтникъ, III,
71.

Рамзе капитанъ, I, 22.
Раиодановскій князь-кесарь I, 110, 

117; И. 28, 48, 109 (асамблея), 128, 
186; III, 74, 125.

Рамодановская княгиня-кесарша, I, 
117, 163; III, 88.

Рамодановская княжна, I, 117.
Ранцау бригадиръ, I, 8, 12, 14, 17, 

73, 76, 83, 88, 99, НО, 115, 118. 
132, 167, 174, 180.

. Растрелли гра®ъ. архитекторъ, III, 
59; IV, 15, и д.

Рахино деревня, I, 188.
Ребиндеръ баронъ, Шведскій Офи

церъ, ІІ, 130.
Ревентлау фонъ -  Виттенбургъ ланд

ратъ, IV, 109.
Рейнке корнетъ, I, 13.
Рейхель полковникъ, III, 186.
Рейхель каммергеръ, IV, SS, 92.
Рейцъ вахмистръ, IV, 5.
Ренаріусъ придворный проповѣд

никъ, I, 12, 15, 39, 53, 168, 189; IV, 
95.

Рённе баронъ, унтеръ-офицеръ, по
томъ прапорщикъ гвардіи, I, 31, 124, 
168; III, 152, 154; IV, 32.

Рённе оберъ-гоФмейстерина, IV, 32.
Реншильдъ Фельдмаршалъ, I, 4S. И , 

64.
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Репнинъ князь, Рижскій генералъ- 
губернаторъ, I, 12, 13, 14, 61, 106, 
142; IV, 19, 37.

Репнинъ князь молодой,.!, 61, 142. 
Рёпсдорфъ оберъ-камергеръ I, 6.

9, 17, 18.
РиддерКранцы Шведскіе О ф и ц е р ы ,

I I ,  151.
Рипенъ Фельдшеръ, I, 174, 186. 
Рицъ кавалерійскій подполковникъ, 

ІІ, 60.
Розе ландсгауптманъ, III, 53, 105.

106.
Розенталь Шведскій полковникъ, Ш.

48.
Розенъ Ревельскій ландратъ, III, 

103; IV, 86.
Розенъ Шведскій полковникъ III, 
Розенъ госпожа, И, 240.
Розенъ купецъ, ІІ, 150.
Росентинъ ювелиръ, IV, 9 и д. 
Родамъ Шведскій полковникъ, ІІ, 

175.
Россе полковникъ. III, 109. 
Ростгартенъ дѣвица, I, 6, 7: ІІ, 60. 
Ротгофъ капитанъ, III, 179.
Ротъ купецъ, ІІ, 28.
Рохенъ фонъ Шведскій поручикъ,

III , 84.
Руммель валторнистъ, ІІ, 187; ІЙ ,

83, 93.
Руморъ фонъ бригадиръ, IV, 
Румянцевъ гвардіи маіоръ. I, 122, 

137, 151, 160, 171: ІІ, 40, 83 (асам- 
блея), 142; III, 122, 105, 1S2; IV, 65. 

Румянцевъ поручикъ, ІЙ . 165. 
Румянцева, урожденная Матвѣева,

II, 35, 111, 24S; IV, 57.

*

Савойяръ въ Петербургѣ, I, ЗО. 
Салтыкова I, 35.
Салтыковъ графъ. I, 187. ІІ, 229;

III , ІІ; IV, 22.

Салтыковъ Русскій посланникъ въ 
Мекленбургѣ, III, 156.

Салтыковъ драгунскій полковникъ,
I,

Сальдернъ подполковникъ, I, І І ,
14, 17, 33, 41, 42, 49, 56, 67, 87,
S8, 115, 118, 123, 153, 170, 171, 174; 
И, 58, 175; III,

Санти графъ, помощникъ Г е р о л ь д 

мейстера, III, 166; IV, 37.
Сапиза ф л о т с к ій  капитанъ, III , 
Сапѣга графъ, I, 104, 130, 138, 143, 

167, 177; ІІ, 35—66, 75, 87, 107 —
116.

Саульсенъ дѣвица, ІІ, 195. 
Свейбергъ Шведскій капитанъ, ІІ, 

31.
Свирлово деревня, ІІ, 157— 183. 
Сенявинъ контръ-адмиралъ, III , 77,

106, 128, 169.
Сенявинъ оберъ-архитекторъ, III, 
Сергій Радонежскій св, ІІ, 178. 
Сиверсъ контръ-адмиралъ, I, 101. 

153; ІЙ , 56, 118, 128.
Сиверсъ Шведскій капитанъ. IV, 43. 
Сикье подполковникъ I, 133, 140;

II, 2 1 -  35, 107, 132; ІЙ , 60, 85. 
Собланъ Французъ, I, 95,
Соловьевъ камеръ-пажъ. IV, 75. 
Сомерое островъ, III, 121.
Сосниики деревня, I, 186.
Софи ІЙ , 152.
Спарре баронъ, Шведскій каммер- 

геръ, III, 106.
Сталь Л и ф л я н д с к ій  ландратъ, ІЙ , 53. 
Сталь ваылергеръ. III, 99, 118. 
Сталь - фонъ - Гольштейнъ Шведскій 

полковникъ, ІІ, 174.
Стенбокъ графъ, III, 131; IV, 27. 
Степановъ канцеляріи-совѣтникъ UI, 

171; IV, 117.
Стіернгофъ Шведскій капитанъ, III, 

132.
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Строгановъ баронъ, ІІ, 40, 95 (асам- 
блея), 119, 123, 195, 210; III, 19. 

Стрѣльна мыза, загородный дворецъ,
I, 89, 93, 95, 102; ІЙ , 65. 

Стрѣшнева ІІ, 61; III , 147. 
Сурбургъ купецъ, ІІ, 225.
Сурландъ асессора I, ІО, 12, 14,

17, 19, 40, 41, 68, 88, 95. 90, 106, 
115, 129, 153, 174, 18!); ІІ, 152; III,
119.

*

Тамсенъ куп., ІІ, 40, ОЗ—66, 143;
IV, 72.

Татищевъ денщикъ царскій I, ЗО, 
103, .147, 16.0; ІІ, 5, 6, 117; III, 168. 

Татищевъ капитанъ артиллеріи* IV, 
Татищева жена денщика царскаго,

II, 96.
Тейтгорнъ И, 179.
Тернеръ Шведскій пранорщикъ 

гвардіи, ІІ, 139, 151, 170.
Тессинъ полковникъ, ІІ,
Тиде Мекленбургѣ капитанъ, ІІ, 

61, 84.
Тизенгаузенъ полковникъ, I, 19, 20,

59,
Тизенгаузенъ молодой III, 48, 186. 
Тизенгаузенъ генералъ - маіоръ ІЙ ,

103.
Тилене деревня, 188.
Тилье или Тильге, Мекленбургскій 

полковникъ, потомъ генералъ-маіоръ,
ІІ, 85; IV, 29.

Тихъ пажъ, потомъ гоФъ-юнкеръ,
I , 42, 186; ІІ, .188.

Толстая дѣвица, ІІ, 15; IV, 93. 
Толстой тайный совѣтникъ, Г, 6,

13, 59, 06, 164, 179, 185; ІІ, 74, 
(асамблен), 126, 127; III, 106, 169;
IV, 78.

Торннвистъ капитанъ, IV, 110. 
Тоснинская деревня, I, 185. 
Тостъ-ноллегія, I, 17, 18, 19. 
Травеникъ I, 36.

Трессель плотскій капнтанъ, III, 
Троицкая Лавра, ІІ. 178.
Трубецкой кн. А. Ю. ІІ, 102. 
Трубецкая княжна, I, 69, 70, 126;

II, ІО, 60, 67.
Трубецкой князь (Инанъ Юрьевичъ),

I, 64— 158; ІІ, 7, 20, 62, 100, 145.
Трубецкой князь (Никита Юрье

вичъ) I, 79, 158, ІІ, 133
Трубецкой князь (Юрій Юрьевичъ),

1, 149, 155, 158; ІІ,
Тундерфельдъ г о Ф ъ - ю н к е р ъ ,  III, 59,

71, 90, 185.
*

Ульрихъ ф о н ъ , кашітанъ-комман- 
доръ, IV, 6, 19.

Унгернъ бароны, III . 86, 108. 
Унгернъ ландмаршалъ, IV, 88. 
Утфалль Шведскій капнтанъ, ІІ,

130.
Ушаковъ ген.-маіоръ III , 169; IV,

72, 81.
Фаденбрехтъ жена Почтмейстера,

III, 8.
Фалькенборхъ флотскій канитанъ,

III,
Фельтенъ оберъ-кухмистеръ, I, 91;

III , 62; IV, 16, 26, 53.
Фельтенъ дѣвица, III , 61.
Фельтенъ младшая дочь оберъ-кух- 

ыистера, IV,
Ферзенъ графъ, генералъ - лейте

нантъ, ІІ, 204—237; IV,* 56.
Ферзенъ полковникъ, III, 107.
Фикъ каммерратъ, I, 131, ІІ, 4,

24, 36, 103; III, 156; IV, 94, 102. 
Филипсенъ И, 179.
Филкасенъ ІІ, 179.
Финскъ Мекленбургскій напит. И, 
Фитингофъ Рижскій совѣтникъ, I, 14. 
Фитингофъ генералъ-маіоръ, Мек

ленбургскій посланникъ,, I, 14; ІІ, 
141, 155.

Флеммингъ Саксонскій генералъ, III,
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Флоръ. Мекленбургскій генералъ, ІІ. 
Флотъ Русскій 53, 100. 101, 102. 
Флугенъ дѣвица, III, 60. 
Французъ-великанъ I, 34.
Фрей купецъ, ІІ. 203, 234. 
Фрейгольцъ пасторъ, IV, 79. 
Фрейманъ Шведскій поручикъ, ІІ, 
Фрейтагъ Эстляндскій дворянинъ,IV. 
Фрёлихъ Шведскій графъ, ІІ, 57. 
Фридрихъ Голштинскій I, 114; ІІ,

20. 198.
*

Хованскій князь, зять барона Шафи
рова, ІІ, 172.
_ Хози ііеВбъ-хирургъ, ІІ, 155. 

Христина королева, IV, 35. 
Христіанъ-Альбертъ I, 114. 
Христіанъ-Людвигъ III, 86.

*

Царицына мыза III, 139.
Цёге Шведскій генералъ-маіоръ, III, 

58.
Цёге прапорщикъ, ІЙ , 181; IV, 32. 
Цедергіельмъ Шведскій канцеляріи 

совѣтникъ, И,
Цедеркрёйцъ баронъ, Шведскій по

сланникъ, ІІ, 189, 197, 204; ІЙ, 91,
139; IV, 7, ОЗ, 89.

'І'

Чевкинъ камергеръ, I, 35, IV, 58. 
Черкасская княгиня, I, 35, 69, 79, 

82, 12о, 156, 157, 158; 111,45. 
Черкасская княжна, I, 69, 70, 159. 
Черкасскій, князь, калмергеръ, IV, 

101.
Черная Грязь (Царицыно) деревня, ІІ,

165.
Черноголовые общество въ Ригѣ и 

Ревелѣ, I, 14, 18, III. 105.
Чернышевъ генералъ-маіоръ, I, 117;

ІІ, 345. 161, 184, 211; Ш , 19. 
Чернышевъ пажъ, III, 129: IV, 32. 
Четырехъ Фрегатовъ домъ, I, 111, 

124, 138: III, 148: IV, 17, 67.

Шафировъ IV, 37.
Шакъ Мекленбургскій полковникъ. 

И, 61, 159.
Шафировъ баронъ, вице-канцлеръ

I. .57, 60, 66,71, 72, 110, 131, 133, 
143, 176, И, 40, 87 (его дочери), 97 
(жена) 118, 172, 214, 235, 242 III, 
18—30; IV, 27, 84, 91.

Шафировъ баронъ, сынъ предыду
щаго, I, 58, 88, И , 196.

Шафирова младшая дочь вице-канц
лера, I, 159.

Шведская церковь въ Москвѣ, ІІ. 
Швингъ секретарь I, Іо, 130; III. 

141.
Шёнеманнъ Голдандскій маклеръ въ 

Москвѣ, I, 189, ІІ, 202.
Шепелева дѣвица, IV, 100. 
Шепелевъ камеръ-юнкеръ, I, Зо. 

ІЙ, 159, 162; IV, 101.
Шереметевъ флотскі й каши?., IV, 53* 
Шереметевъ III, 20.
Шлапколь поваръ, I, 42.
Шлейницъ баронъ, И, 201. 
Шлиппенбахъ полковникъ, III , 106. 
Шлиттеръ купецъ, ІІ, 241.
Шмиденъ вице-президентъ, И, 36.

103, 153.
Шонбергъ плѣнный Шведъ, ІІ, 99. 
Шоша деревня, I, 188.
Шпацеръ надворный сов., IV, 7. 
Штакельбергъ Шведскій генералъ,

II, 19; III , 45, 77.
Штакельбергъ молодо^, ІЙ , 49,109. 
Штакельбергъ маіоръ, ІЙ , 49. 
Шталь докторъ, I, 132; IV, 116. 
Шталь камерг. III , 69; IV 79. 
Штамке Голштинскій посланникъ въ

Петербургѣ, I, ІО, 14, 17, 19, 29,31, 
41, 42, 46, 58, 74, 78, 88, 102, J03, 
110,118, 124, 128, 131, 154, 160,167, 
173, 174, 177, 181, 189,11, 77 (нога). 

Штаммъ озеро, I. 186.

Библиотека "Руниверс"



1 4 8

Штенфлихтъ генералъ-маіоръ, I, ІО,
12, 14, 17, 18, 20, 21, 29. ЗО, 42, 
43, 73, 74, 83, 88, 95, 96, НО, 118, 
124, 130, 154, 155, 167, 168, 174, 
180, ІІ, 176, 185.

Штіернгекъ III , 154.
Штральборнъ полковникъ, III, 107,

117.
Штрёмлингъ, IY, 51.
Штрёмфельдъ бар., ІІ, 102; ІУ, І І ,

13, 17, 21,
Шуваловъ бригадиръ, церемоніймей

стеръ, ІУ, 37.
Шукьценъ I, 53.
Шульцъ капитанъ, I, 53, І І ,  115,

137, 174, 182, ІІ, 8, 117; III,
Шульцъ Мекленбургскій капитанъ, j

ІІ, 137; ІУ, 32.
Шульцъ секретарь, ІІ, 176, 184. 
Шульцъ маіоръ, III, 158, 171.
Шульцъ танцмейстеръ, III, 85, 154. 
Шумахеръ библіотекарь, I, 109; III,

61, 87; ІУ, 16.
Шумахеръ дѣвица, III, 61.

*

Щербатова княжна, I, 142, 143,

Эгидія егермейстерскій праздникъ,
I, 109, ІІ, И,

Эдеръ маіоръ, I, 49, 56, 57, 68,

87, 88, 170, 171, 174, 177; ІІ, 4, ІО,
22, 97, 111, 116, 176 203.

Эммерсонъ Мекленбургскій капитанъ,
И,

Эреншильдъ Шведскій вице-адми
ралъ, I, 136, 140; Ш , 119. 

Эренштіернъ Шведскій маіоръ, ІІ, 99. 
Эрнштетъ полковникъ, ІІ, 36.

*

Юргенъ Ш, ІО, 41; ІУ, 8 и д., 75. 
Юсуповъ гвардіи маіоръ, III, 176. 
Ягужинскій генералъ, I, І І ,  37, 44, 

46, 51, 52, 75, 76, 80, 81, 96, 103, 
105, 131, 137, 138, 160, 164, 168, 
169; И, 6, 76 (асалбея), 87, 108,109;
III. 176 свадьба).

Акшинская генеральша, 11, 59. 120, 
Ягужинская полковница, ІІ, 6. 
Ягужинскій полковникъ, I, 37, Ш, 

154.
Ягужинскій сынъ генерала, ІУ, 56. 
Яковлева вдова гвардіи маіора, I,

143, 162,
*

Ѳеодосій, архіец. ІУ, 98.
Ѳеодоръ Алексѣевичъ царь, I, 35

55.
Ѳеофанъ Прокоповичъ I I I  38. 
Ѳеофилактъ Кроликъ епископъ Твер

ской, ІІ, IV,
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раго впослѣдствіи онъ называлъ mon 
malheureux père) вечеромъ І І  Марта 
1801 года. Заведено быдо, чтобы ровно 
въ 8 часовъ, передъ царскимъ Ужи
номъ. Ульяна Ѳедоровна Адлербергъ 
приводила маленькаго велпкаго князя 
прощаться съ отцомъ, который кре
стнымъ знаменіемъ провожалъ его 
передъ отходомъ ко сну. Съ ними 
приходилъ п маленькій Эдинька, впо
слѣдствіи графъ Владимиръ Ѳедоро
вичъ Адлербергъ, который живо пом
нилъ роковую ночь. Еще не разсвѣло, 
когда мать его перевезла царствен
наго младенца назадъ въ Зимній дво
рецъ, такъ какъ въ Михайловскомъ 
замкѣ всѣ страдали отъ сырости и 
угара. Эти дѣтскія впечатлѣнія оста
лись памятны будущему императору 
на всю его жнзнь.

Напрасно Шильдеръ вѣритъ, что 
мать отвлекала сыновей отъ военныхъ 
игръ, оть которыхъ потомъ столько 
вытерпѣлн Русскіе солдаты. Напро
тивъ, въ своей дѣятельности сама 
она обнаруживала туже страсть ко 
всякаго рода безпощадной выправкѣ; 
въ Москвѣ въ одномъ изъ институ
товъ. по ея приказанію, даже сѣкли

розгами. Корней надо искать въ Луд- 
виглустѣ, Виртембергъ. Штетинѣ и пр.

Шильдеръ лишь вскользь упоминаетъ 
о медали, выбитой въ 1809 г. съ 
подписью вокругъ портрета Николая 
Павловича: цесаревичъ. Дѣтей отъ
императора Александра Павловича 
уже нельзя было ожидать; а Констан
тинъ Павловичъ разошелся съ своей 
супругою, по причинѣ, которую объя
сняетъ братъ сей послѣдней, король 
Бельгійскій Леопольдъ въ своихъ За
пискахъ, изданныхъ королевою Вик
торіей.

Отрочество и первая молодость 
Николая Павловича протекли подъ 
впечатлѣніемъ великихъ военныхъ со
бытій Русской и Европейской исторіи, 
и образъ Наполеона былъ для него 
идеаломъ; но ему не внушили поня
тія о великой разницѣ между запад
нымъ цезарствомъ и Русскимъ само
державіемъ. Пушкинъ записалъ чей-то 
отзывъ о немъ: ІІ у а beoucoup du 
praporchique on lai et un peu du Pier- 
re-le-Grand. Но нашему мнѣнію никто 
вѣрнѣе А- С. Хомякова не опредѣ
лилъ Николая Павловича, какъ чело
вѣка л государя (см. въ ѴІІІ-мъ томѣ 
его сочиненій, стр. 223 и 325). И. Б.

С О Б Р А Н І Е  С О Ч И Н Е Н І Й

Н. И. КОСТОМАРОВА.
ИСТОРИЧЕСКІЯ МОНОГРАФІЙ И ИЗСЛѢДОВАНІЯ.

Изданіе Общества для пособія нуждающимся Литерато
рамъ и ученымъ (Литературнаго Фонда) въ восьми боль

шихъ книгахъ.
Цѣна по подпискѣ безъ пересылки 20 рублей, уплачиваемыхъ въ такомъ 

порядкѣ: при подпискѣ вносится 4 рубля, и подписчику выдается билетъ на 
полученіе всѣхъ 8 книгъ; затѣмъ уплачивается по 3 рубля при выдачѣ I и 
ІІ книгъ; по 2 рубля при выдачѣ III, IV, V, VI и VII книгъ, а VIII книга 
Судетъ выдана безплатно подписавшимся на изданіе лицамъ.

По выходѣ въ свѣтъ всего изданія цѣна будетъ повышена.
Каждая книга выходитъ черезъ два-три мѣсяца.

Подписка принимается
въ книжномъ складѣ типографіи М. М. Стасюлевича, въ С.-Петербургѣ, В. О.

5 линія, домъ Л: 28.
Плата за пересылку взимается, по почтовой стоимости, при доставкѣ книгъ.
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ПОДПИСКА

Н А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1903 года.

(Годъ 41-й).

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

Подписка въ  МОСКВѢ, въ Конторѣ «Русскаго Архива» на Ермола- 
евской Садовой, въ  домѣ 175-м ъ ,и  въ книжныхъ магазинахъ «Новаго 
Времени», въ  Петербургѣ, Х арьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ.

Въ пріенѣ подлинныхъ документовъ 
в автобіограф ъескихъ бумагъ, доставляе
мыхъ „Русскому А рхиву“ для разработки 
в печатанія, выдаются росписей, по кото

р ы м ъ  владѣльцы могутъ получать ихъ об
ратно.

Годовыя изданія „Русскаго А рхива“ 
прошлыхъ лѣтъ получаются по слѣдую
щимъ цѣнамъ: 1874 годъ, съ двумя грави
рованными ва  стали портретами (Ѳ. И. Тют
чева и князя В. В. Одоевскаго), sa  6 р., 
съ пересылкой 7\р.: годы 1 8 7 7 ,1 8 7 9 , 1884 
в 18 8 6 —1889  по 5 р. за каждый годъ, съ 
пересылкою по 6 р.; годы 1 8 9 0  — 1892, 
1 8 9 4  и 1895 по 6 р., съ пересылкою по 
7 р.; годы 1898 — 1 9 0 2  по 8 р., съ пере
сылкою 9 р. Остальныхъ годовыхъ изданій, 
в ъ  полномъ числѣ выпусковъ, не имѣется.

Перемѣна адресовъ: Московскаго па Мо
сковскій, ипогородпаго на Иногородный в 
з&гравичнаго в а  заграничный—ЗО копѣекъ; 
Московскаго на Иногородный—90  копѣекъ; 
иногороднаго в а  Московскій—40 копѣекъ 
(по цѣнамъ, которыя взимаются Поч
тамтомъ).

Въ конторѣ „Русскаго А рхива“ получать 
можно: 1) Д н е в н и к ъ  А . В . Х р а п о в и ц к а г о . 
Новое изданіе съ приложеніями Записокъ 
Е к а т е р и н ы  В е л и к о й  и съ портретомъ 
А . В . Х р а п о в и ц к а г о , работы Боровиков
скаго. Цѣна три рубля. 2) Д н е в н и к ъ  К а 
м е р ъ -ю н к е р а  Б е р х о л ь ц а ,  первыя три 
часто, за  всѣ 2 р. 75 к.

Контора „Русскаго А рхива“ открыта 
ежедневно съ 0 час. утра до 5 пополудни. 
Для переговоровъ съ издателемъ по Четвер
ы м ъ  отъ 2 до 6 часовъ пополудни.

Составитель и издатель „ Р у сс к а го  А р хи в а “ Петръ Бартеневъ.
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Годъ сорокъ первый.

U  Л

1903

12.
I. Ивъ прошлаго. Празднованіе Кучукъ-Ііпіігм і. ігО мири г,ч.

Ііологдѣ. 1775. С. К овалева.
). Дневникъ И. И . Сиѣгирева. lS ü l-й годъ.
f. Ивъ воспоминаній объ Уніи въ Ііѣдоруссін. г.ъ і^оі.чь ХІХ г.г.ка.

Я . А . Чободько.
>. Изъ писемъ К . Я . Булгакова і;-і. брату cru. lS i’ -ii годъ.
). Изъ :::іішсп),"і. к н я зя -Москвича. (lS.'il— 1<73).
I. н . И. Типчгііъ. Лотоши т, іти жизни. Статьи В. Я. Брюсова.
). .Автобіографіи г. я июля Д. И. Іѳнсѳна. Гъ пр'4’и; . ’Піемъ М. Н. 

Соколовскаго.
). К н язь  Д, П. Горчаковъ. Km і-іимі <-і ирг,,..- гніютъ В. В. 

К аллаш а.
». 31 ос знакомство съ поятомъ-с.гЫщомъ ІІ. ІІ. Іін.--.. г.ммъ. Воспо

минаніе И льи Васильевича Селиванова.
9. Дра письма А. И. Тургенева къ Л. С. Пушкину.
9. 1І:іъ о»Нисшій книжки „Русскаго Архипа“ (Митрополитъ Фила

ретъ.—И. С'. Лкгикопъ.— Книзь Іі. Н. Одоевскій).

ВЪ 1904 ГОДУ <РУССКІЙ АРХИВЪ» БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ 
НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.

М О С К В А .
В ъ  У н и в е р с и т е т с к о й  ти п о г р а ф іи ,  

ва С т р а с т н о »  бульварѣ.

1903.

«SJK
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C. H. Кологривовъ. Государева боль
шая Шкатула. С.-116. 1903. б. 8-ка, 
,174 стр.

Трудолюбивый архиваріусъ Мо
сковскаго Отдѣла Общаго Архива 
Министерства Императорскаго Двора, 
■С. Ы. Кологривовъ издалъ иодъ этимъ 
заглавіемъ Перечневый описи цар
скихъ драгоцѣнностей прошедшихъ 
вѣковъ, послѣ Смутнаго времени. Жем
чугъ таетъ, но металлъ и камень вѣко- 
вѣчны, Іі было бы любопытно Довѣ
даться, что именно изъ этихъ драго
цѣнностей дошло до нашихъ дней. Нѣтъ 
■сомнѣніи, что многія изъ нихъ были 
расхищены въ злополучное царство
ваніе Петра Третьяго, когда казну 
нашу опустошили нахлыиувшіе изъ 
Голштиніи чужеземцы, отъ которыхъ 
Россію избавила Екатерина Великая.

Каталогъ выставки иллюстрацій къ 
царствованію императора Алексан
дра III. Собранія Г. П. Анненкова. 
Москва. 8-ка. 1903. 48 стр.

Г. ІІ. Анненковъ владѣетъ боль
шимъ собраніемъ картинъ, гра
вюръ и рисунковъ, имѣющихъ отно
шеніе къ жизнеописанію покойнаго 
Государя и къ его царствованію.
А. Н. Впшневскій возымѣлъ счастли
вую мысль выставить это собраніе 
въ центральномъ домѣ Москвы, па 
Театральной площади. Эта выставка 
имѣетъ значеніе исторіограачіческое: 
получилась возможность знакомиться 
ближе съ главными событіями изъ 
жизни и дѣятельности Государя, ко
торый въ немногіе годы своего Дер
жавства успѣлъ такъ много сдѣлать 
для Россіи и котораго кончину нель
зя довольно оплакивать. Вѣроятно 
ага выставка перевезена будетъ и въ 
Петербургъ, гдѣ число предметовъ 
Мажетъ быть значительно увеличено. 
Въ Каталогѣ поименовано 1102 пред
мета, но стараніе далеко неполно.

Библіотека указателей. Выпускъ 1-й. 
„Дневникъ“ А. В. Никитенко, т. 1 —
111. „Воспоминанія“ И. И. Панаева. 
Составила М. С. Воцнновская. С.-По. 
малая S-ка, 37 стр.

Нельзя не привѣтствовать этого 
почтеннаго труда, благодаря которо
му облегчается пользованіе такими 
книгами, какъ многосодержательный 
„Дневникъ“ А. В. Никитенки. Жела
тельно только поменѣе односторон
ности въ выборѣ оныхъ. Какъ ва
женъ былъ бы указатель къ „Рус
скому Вѣстнику“ М. ІІ. Каткова.

К. Я. Гротъ. И. М. Карамзинъ и 
О. Н. Глинка. Матеріалы кь біогра
фіямъ Русскихъ писателей. С -Пб. 
1903. 8-ка 27 стр.

Младшій сынъ академика Л. К. 
Грота, унаслѣдовавшій его великое 
трудолюбіе, издатель его сочиненій и 
драгоцѣнной переписки его съ И. Л. 
ІІлетневьшъ, извлекаетъ постепенно 
изъ накопленныхъ его отцомъ исто- 
рико-ліітературныхъ запасовъ любо
пытныя бумаги. Теперь изданы имъ 
воспоминанія Ѳ. Н. Глинки о Карам
зинъ, а въ приложеніи помѣщено 
письмо его брата Сергія Николаеви
ча къ Плетневу. „Ваше перо и перья 
нѣкоторыхъ другихъ писателей освѣ
тили нашъ языкъ; но въ него опять 
врывается такой же приливъ чуже- 
язычія, какой видимъ въ младенче
скихъ переводахъ времени Петра 
Перваго. Чистоту родного слова мож
но уподобить прозрачному источнику, 
въ который смотрятся и небо гобу- 
бое, и ясное солнце. Но возмутите 
его, и лазурь небесная, и солнце яс
ное представятся въ туманномъ видѣ. 
Tout le génie de l’homme est dans sa 
parole“. Что сказалъ бы добродуш
ный С. Н. Глинка про нынѣшнее на
ше печатное слово?
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Торжество празднованія Кучукъ-Кайнарджійскаго мира 
въ городѣ Вологдѣ *).

I.

Выгоды Кучукъ-Кайнарджійскаго мира, заключеннаго ІО Іюля 
1774, подтвержденнаго и ратификованнаго 13 Января 1775, были для 
Россіи неизчислимы. По условіямъ этого мира Порта обязалась: 
1) Признавать независимость Т атаръ Крымскихъ, Буджакскихъ и К у
банскихъ; 2) уступить Россіи Азовъ, Керчь, Еникале и Кинбургъ; 
3) открыть Русскимъ купеческимъ кораблямъ свободное плаваніе по 
Черному и Эгейскому морямъ, 4) предоставить Русскимъ подданны мъ 
въ Турецкихъ областяхъ всѣ льготы, какими пользовались Французы 
и др., наиболѣе покровительствуемые народы; 5) даровать всеобщее 
прощеніе Грекамъ, Славянамъ, Молдаванамъ и Валахамъ; 6) допустить 
Россійскихъ Резидентовъ  в ъ  Царьградѣ ходатайствовать п ер ед ъ  Дива
номъ по дѣлам ъ Молдавскимъ; 7) уплатить нашему двору четыре съ 
половиною милліона рублей за  военныя издержки; 8) признать Россій
скую Государыню въ санѣ «падишаха» (Императорскомъ); 9) всѣ 
прежніе трактаты, въ которыхъ была рѣчь о Польшѣ, отмѣнить. (Поли. 
Собр. Зак. Росс. Имп. т. Х ІХ , № 14. 164). Такимъ образомъ, дого
воръ этотъ освободилъ смежныя съ Россіей племена Татарскія отъ 
власти султана, открылъ Русской торговлѣ свободный путь изъ Ч ер
наго въ Средиземное море, приготовилъ подданство Крыма, Грузіи, 
независимость Греціи. Къ этому же времени подоспѣло избавленіе 
отъ страшнаго внутренняго бѣдствія, Пугачевскаго мятежа, прекра- 
щеннаго въ Сентябрѣ 1774 (начался въ Сентябрѣ 1773 г., П угачевъ 
схваченъ 14 Сент. 1774 г., казненъ въ Москвѣ ІО Я нваря 1775 г.).

По случаю столь счастливыхъ обстоятельствъ Россія ликовала, и 
торжество Кучукъ Кайнарджійскаго мира было одно изъ великолѣп
нѣйшихъ, какія совершались въ царствованіе Екатерины Великой

*) Составлево по свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ въ „Вологодскимъ Епархіальныхъ 
домоетнхъ“ I860 г. Л» 14, и 1867 г. № 15.

Ill, 33 Русскій А рхивъ 1903
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любившей блескъ и великолѣпіе. Въ Москвѣ, въ присутствіи высочай
шаго двора, торжество это продолжалось двѣ недѣли (ІО— 24 Іюля) 
и пышностью своею приводило въ удивленіе даже иностранцевъ *).

Не въ одной Москвѣ праздновалось это торжество, а  по всей 
Имперіи не исключая и отдаленныхъ ея предѣловъ.

Мы думаемъ, что любителямъ старины отечественной небезын
тересно будетъ прочесть о томъ, какъ праздновалось это торжество 
въ такомъ далекомъ уголкѣ Россіи, какъ Вологда, и какъ тогда люди 
веселились.

17 М арта 1775 г. состоялись два высочайшіе манифеста: одинъ
о заключеніи мира, другой— съ изъявленіемъ царскихъ милостей н а 
роду. Послѣднимъ дарованы многія льготы: облегчены налоги, уничто
жены разные мѣстные сборы, стѣснявшіе городскую и сельскую про
мышленность; отмѣнены жестокія наказанія для нижнихъ воинскихъ 
чиновъ; преданы забвенію всякаго рода уголовныя дѣла, бывшія десять 
лѣтъ безгласными; обнародовано прощеніе всѣмъ участвовавшимъ въ 
Пугачевсвомъ мятежѣ.

Въ Вологдѣ манифесты были получены 21 Апрѣля, при указѣ 
Синода отъ 31 М арта *). Указомъ предписывалось: а) чтобы немед* 
ленно но полученіи маниФестовъ они были прочтены въ церквахъ и 
отправлено было о здравіи ея величества молебствіе; б) чтобы ІО Іюля 
манифесты по всѣмъ странам ъ  Имперіи во всѣхъ церквахъ, по совер
шеніи Божественной Литургіи, снова были прочтены я  потомъ при
несено было благодарственное Вседержителю Богу съ колѣнопрекло
неніемъ молебствіе, а  послѣ молебствія произведена была, гдѣ есть, 
троекратная пальба изъ пушекъ и изъ мелкаго ружья и затѣмъ цѣ- 
лодневный звонъ; в) чтобы для народнаго свѣдѣнія означенные мани
фесты читаны были въ церквахъ еще четыре р а за  послѣ ІО Іюля, и 
именно въ четыре слѣдующіе воскресные дни по окончаніи Литургіи. 
Далѣе въ указѣ было сказано: <а дабы оное торжество во всѣхъ 
странахъ Имперіи единовременно происходить могло, отправляются 
оные (манифесты,) съ нарочными офицерами, кои особо отъ ея импе
раторскаго величества наряжены». Въ Вологду манифесты были при
везены кавалергардомъ Романомъ Владимировичемъ Ломаномъ.

') Упрочивалась иа Русскомъ престолѣ царствующая династія. Памятникомъ Мо
сковскихъ тогдашнихъ торжествахъ осталась прекрасная картина, нынѣ находящаяся въ 
Румянцовскомъ Музеѣ въ той комнатѣ, гдѣ Статуя Мира, изваяніе Кановы. Тамъ ne 
картина, съ портретами князя Репнина и участниковъ мирнаго договора, графовъ Безбо
родко Завадовскаго и С. Р. Воронцова, который писалъ протоколы засѣданій на Италь
янскомъ языкѣ. (Овь тогда еще не былъ вытѣсненъ Французскимъ). П. Б.

:) Слѣдовательно, въ то вретя путь отъ Петербурга до Вологды совершался около 
20 дней, а нынѣ —около 11/ і  сутокъ.
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ІО Іюля (Пятница) 1775 года, по окончаніи Литургіи и благодар
ственнаго молебствія, въ древнемъ Вологодскомъ Каѳедральномъ соборѣ, 
началось торжественное шествіе въ архіерейскій домъ, въ слѣдующемъ 
порядкѣ:

1. Знакъ торжествующей Россіи, въ видѣ половины глобуса, 
утвер ж ден н о м ъ  на древкѣ, вывраше иномъ бѣлою краскою и убран - 
номъ разными цвѣтами. Въ срединѣ полуглобуса изображена Россія 
въ образѣ дѣвицы, стоящей подъ балдахиномъ съ золотыми кистями 
в  ноющей Моисееву пѣснь: «Поимъ Господеви, славно-бо Прославися». 
Ф игура правою рукою сыплетъ ѳиміанъ на стоящій подлѣ нея сосудъ 
«ъ  горячими углями, а  лѣвою, изображ аетъ «неизглаголанную радость» ; 
у  ногъ ея колѣнопреклоненный Турокъ, приносящій благодареніе з а  
миръ и клятву не поднимать оружія противъ Россіи; надъ балдахи
номъ гербъ Россійской Имперіи въ сіяніи, окруженный гербами: М о
сковскимъ, Кіевскимъ, Вдадимирскимъ, Новгородскимъ, Казанскимъ, 
Астраханскимъ, Сибирскимъ. Знакъ этотъ несъ воспитанникъ Духовной 
{Семинаріи Левъ Ушаковъ, голова его была украш ена зеленымъ вѣн
комъ съ бѣлыми и другими цвѣтами.

2. Четыре воспитанника Семинаріи, въ бѣлыхъ длинныхъ плать- 
яхъ съ золотымъ газомъ, съ вѣнками н а  головахъ и зелеными вѣтвями 
въ  рукахъ, украшенными цвѣтами, съ  географическими изображеніями 
четырехъ странъ свѣта. Европу  несъ Ѳедоръ Бараковъ, Азію  Л евъ 
Введенскій, Аф рику  Платонъ Богословскій, Америку  Левъ Дмитревскій. 
Н а Европѣ былъ изображенъ Россійскій орелъ, «возлетѣвшій выше 
Турецкой луны», ухватившій оную своими когтями, терзающій и тѣ 
нію своею оной блистаніе затмѣвающій».

3. Учредитель Процессіи, игуменъ Корниліева *) монастыря Іуве- 
налій (Воейковъ, 1774— 1784 г.), въ мантіи.

4. Три учителя Семинаріи въ рядъ; въ срединѣ риторики, піитики 
и синтаксимы, Михаилъ Засодимскій направо, Грамматики и инфимы 
Дмитрій О бразцовъ, налѣво аналогіи Василій Черняевъ.

5. Секретарь и служащіе Духовной Консисторіи.

6. Хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ въ пунцовыхъ стихаряхъ, Пою
щихъ церковныя пѣсни.

7. Соборный протоіерей и семинаріи префектъ Іоаннъ Клю ча
ревъ съ животворящимъ напрестольнымъ крестомъ.

*) Корииліевскій-Комельскій монастырь, въ б вер. отъ г. Грязовца, основанъ ар. 
Карвиліемъ въ 15X6; извѣстенъ своими мин еральвыіш желѣзистый!! ключами, расчищев- 

яыми оволо 1765 г. Сербсвимъ генераломъ Хорватовичемъ.
.43*
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8. Преосвященный Ириней, епископъ Вологодскій и Бѣлоозерскій, 
(Братановичъ *) 1775— 1796 въ Вологдѣ)

9. Курьеръ, привезшій манифесты, кавалергардъ Ройанъ ВладимЯ' 
ровичъ Ломанъ.

10. Спасоприлуцкаго монастыря архимандритъ Иннокентій (Лав
ровъ, 1774— 1805), казначей игуменъ М аркъ, члены Консисторіи »  
другія духовныя особы.

11. Губернскій предводитель дворянства полковникъ Левъ Ѳедо
ровичъ Разваринъ, Вологодской провинціальной канцеляріи воеводскій 
товарищъ князь Ухтомскій, прокуроръ Жадовскій, дворянство, ш табъ  
и оберъ-офицеры.

12. Члены магистрата, купечество. По сторонамъ шествія, отъ со
бора до входа въ архіерейскій домъ, стояли Шпалерами воспитанники 
Духовной Семинаріи, а  за  ними великое множество народа.

При входѣ преосвященнаго въ залъ хоръ началъ пѣть торже
ственный «кантъ» и пѣлъ его, пока всѣ вошедшіе не размѣстились 
въ залѣ и < антикамерахъ». По окончаніи канта преосвященный позд- 
равилъ присутствующихъ съ торжествомъ, учитель Семинаріи Засо- 
димскій сказалъ приличную случаю рѣчь и вручилъ курьеру «епис- 
толу» съ слѣдующими словами: «Посланникъ радостный Россійской 
богини! Возведи очи своя и Виждь нашу радость, наше Чувствованіе, 
произведенное черезъ васъ обнародованною вѣстію. Сія вѣсть столъ 
пронзила сердца наши веселіемъ, что отъ сильнаго ея дѣйствія въ 
несостояніи словами онаго вамъ открыть; для того на сей бумажкѣ 
вамъ вручаемъ. Сколь мы счастливы почтемъ себя, когда оная удо
стоена будетъ вашего благосклоннаго принятія! Примите убо сей н а
шего усердія знакъ, а  мы въ радости возгласимъ: Пой, Россія, пой, 
коль есть благъ Богъ твой».

Какъ эти слова, такъ и рѣчь игумена Іувеналія сопровождались 
особыми «кантами», послѣ которыхъ выступили два семинариста съ 
Сѣверовосточной стороны изображающій Русскаго и съ южной Т урка. 
Они ведутъ между собою разговоръ въ стихахъ, сущность котораго сво
дится къ тому, что Турокъ оставляетъ свою надменность и вѣру въ 
Магомета и изъявляетъ желаніе быть христіаниномъ. Въ заключеніе

*) Üiiaco-ііріідуцкій мои. находится въ 5 верстахъ отъ г. Ііологды па Сѣьеръ. Осно
ванъ въ 1371 г. пр. Димитріемъ (уроженцемъ г. ГІерепслввлн'. Нъ 1812 г., съ 4 Октября 
ни 12 Декабря здѣсь сохранялись Московскія драгоцѣнности П а т р і а р ш е й  ризницы, Сер- 
гіев. лавры, Чудова, Ново-сиасскаго, іінаменекаго, Угрѣшскаго и др. монастырей.
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хоръ поетъ опять «кантъ», по окончаніи котораго преосвященный 
приглаш аетъ всѣхъ къ обѣду. Приглашенные размѣстились за р аз
ными столами. З а  большимъ столомъ въ залѣ преосвященный, курьеръ 
Леманъ, предводитель дворянства, и проч., въ числѣ 31 ч.; за  вторымъ 
игуменъ Іувеналій, учителя Семинаріи, по угламъ четыре воспитан
ника, представляющіе страны свѣта, всего 8 ч.; за  третьимъ, въ осо
бой комнатѣ, 25 и за  четвертымъ 7, а  всего 71 человѣкъ. Въ продол
женіе стола пѣлъ хоръ пѣвчихъ, а  тосты за  здравіе ея император
скаго величества, обоихъ императорскихъ Высочествъ и за  благополучіе 
счастливаго и непобѣдимаго оружія сопровождались «кантами». По 
окончаніи обѣда, въ знакъ всерадостнѣйшаго торжества, преосвящен
ные подарилъ курьеру Лбману ассигнацію въ сто рублей ') ,  а  когда 
онъ отъ ѣ зж ала то былъ сопровожаемъ архіереемъ и хоромъ, первымъ 
до крыльца, послѣднимъ до кареты.

Н а другой день, въ Субботу І І  Іюля, кавалергардъ Ломанъ 
былъ у преосвященнаго съ визитомъ. При входѣ былъ встрѣченъ Игу
меномъ Іувеналіемъ съ хоромъ пѣвчихъ въ торжественномъ одѣяніи 
и пѣніемъ «канты»; его чествовали Чаемъ, водкою и закускою и такъ 
же торжественно проводили до кареты. Послѣ полудня игуменъ Іуве- 
яалій , по приказанію преосвященнаго, ѣздилъ благодарить Лбмана за  
двухкратное посѣщеніе и поднесъ ему отъ себя на ФарФоровомъ блюдцѣ 
три иностранные Фрукта и золотою монетою, завернутою въ бумажку, 
двадцать пять рублей, въ знакъ своего усердія и радости.

Въ Воскресенье, 12 Іюля, праздновало Вологодское дворянство. 
Празднество происходило въ селѣ Предтеченскомъ губернскаго пред
водителя дворянства Льва Ѳеодоровича Разварина, отстоявшемъ на 
Сѣверъ отъ Вологды въ 3 верстахъ, считая отъ каѳедральнаго собора*).

Наконецъ общество дворянъ избрало четырехъ уполномоченныхъ 
пригласить на 12 число, въ домъ своего предводителя къ обѣденному 
столу, кавалергарда Лбмана, преосвященнаго Иринея съ духовенст
вомъ, предсѣдателей Вологодскихъ «канцелярій» и магистрата, первой 
Гильдіи купцовъ и всѣхъ дворянъ съ семействами.

Къ дому, съ большей дороги (Архангельскій почтовый трактъ) 
ш ла широкаи аллея, въѣздъ въ которую украш енъ былъ тріумфаль
ной) аркою. Соображаясь съ тѣмъ, что Кучукъ-Кайнарджійскій миръ

*) На ваши деньги болѣе 300 руб.; по тону времени очепь значительная Сунна . 
Нынѣ часть города, называемая „Дюдикова пустынь“, принадлежитъ губеаскоиу 

земству и занята пріютомъ общества взаимопомощи учащ ихся въ народныхъ учили ахъ .
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заключенъ и подписанъ въ лагерѣ, въ ставкѣ Фельдмаршала Румян
цева, вмѣсто стола на Русскомъ барабанѣ, распорядителя праздника 
сервировали обѣденный столъ (на 99 кувертовъ) въ ш атрахъ, распо
ложенныхъ лагеремъ же. Лагерь украш ался пятью щитами съ слѣдую
щими изображеніями.

Первый. Вверху всевидящее око, благословляющее попеченіе Е кате
рины о благополучіи Россіи; по сторонамъ иниціалы ихъ император
скихъ Высочествъ; подъ ними выходящія изъ  облаковъ двѣ взаимнѳ- 
пожимающія руки, въ знакъ вѣчнаго мира Россіи и Турціи; ниж& 
пальмовое дерево, означающее доставленное благоденствіе и тишину,, 
по сторонамъ дерева видъ г. Вологды съ гербомъ губерніи (выходя
щ ая изъ облака рука, держащая державу и мечъ) съ надпись: «знакъ 
усердія Вологодскаго благороднаго дворянства».

Второй. Русскія войска въ лагерѣ и представленіе главнокоман
дующему, генералъ-Фельдмаршалу, графу Петру Александровичу Р у 
мянцеву Турецкихъ уполномоченныхъ, Просящихъ мира и подносящихъ 
пункты его.

Третій. Побѣды надъ Турками при Ларгѣ и Кагулѣ.

Четвертый. Русскій флотъ въ Архипелагѣ и сожженіе Турецкаго 
Флота при Чесмѣ.

Пятый. Полученные по мирному договору города: Азовъ, Еникале, 
Керчь и Кинбургъ.

Во время стола играла военная музыка, а  тосты за  здравіе ея 
величества, ихъ Высочествъ и заключеніе мира сопровождались пушеч
ной пальбой (213 выстрѣловъ). По отбытіи духовныхъ особъ начался 
балъ, продолжавшійся до 4 часовъ утра. Въ 9 часовъ вечера, по сиг
налу тремя пушечными выстрѣлами, загорѣлась иллюминація: тріум- 
ФІальная арка, щиты, шатры, прудъ, садъ, все сіяло разноцвѣтными 
огнями. Въ 12 ч., также по пушечному сигналу, на особомъ возвы
шенномъ мѣстѣ сожженъ блестящій Фейерверкъ, послѣ котораго былъ 
сервпрованъ ужинъ на 115 кувертовъ. Тысячами народъ изъ города 
и уѣзда собрался на этотъ праздникъ, имѣлъ свободный доступъ 
къ дому и ш атрамъ п гулялъ въ саду.

С. Ковалевъ.

518 ПРАЗДНОВАНІЕ КУЧУ КЪ-К АРНАРДЖ ІЙ СКАГО МИРА.
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ДНЕВНИКЪ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА СНЪГИРЕВА *).

1851-й годъ.

Январь. 1. Съ Андреемъ я былъ у  ранней обѣдни въ своемъ 
приходѣ. Н а дому у насъ пѣли молебенъ съ водосвятіемъ. Съ Михаи
ломъ я ѣздилъ къ обѣднѣ въ универс. церковь, гдѣ поздравлялъ по»- 
печителя съ новымъ годомъ и знакомыхъ профессоровъ. Оттуда къ 
графу Закревскому, который самъ поздравилъ меня и Мишу съ но
вымъ годомъ; отъ него къ графу Строганову (но онъ уѣхалъ въ 
С.-Пб. 28 Декабря), къ о. протопресвитеру, потомъ въ Чудовъ м. и 
въ соборы помолиться, къ В. Д. Корнильеву, къ Сангленю и Грачев- 
скому священнику. При мнѣ были г. Перевлѣсскій, М. Филимоновъ, 
Грушецкій и П. Б . Титовъ. Отъ Погодина присланъ мнѣ билетъ на 
Москвитянина 1851 годъ.

4. Съ Анетой, въ день ея рожденія, я былъ въ ц. Гребенской 
Божіей М атери, въ Успенскомъ и Благовѣщенскомъ соборѣ. Съ П. H. 
Титовымъ я ѣздилъ поздравить а. А. съ тезоименитствомъ и у  него 
обѣдалъ съ Донскимъ и Симоновскимъ архимандритами и съ А. И. 
Л обовы м ъ; оттуда поспѣлъ домой къ обѣду. У насъ на вечерѣ были 
г-жи Иракліонова и Губанова съ дочерьми, нѣкоторые студенты и 
адъютантъ Копыловъ. Они танцовали до 3-го часа попол. Фоглеръ 
прекрасно игралъ на Фортепіанахъ. Ужинъ. Кажется, всѣ были веселы.

6. И. Г. Головинъ благословилъ меня образомъ моего ангела, 
Іоанна Богослова. У всенощной на Троицкомъ подворьѣ встрѣтилъ
А. Д. Черткова.

7. У  ранней обѣдни въ Грачахъ. Отдалъ Н. М. Щ епкину IV* гл. 
романа граф. Саліасъ, ѣздилъ къ Погодину и, не заставъ его, оста
вилъ у  него Л» 1 Москвитянина съ билетомъ.

8. Поутру былъ у меня И. Н. Царскій по своему дѣлу о Ката
логѣ. Я  ѣздилъ въ винную контору и къ С. Д. Полторацкому, кото
рый казалъ мнѣ свои матеріалы для Русской библіографіи. Отъ И. Н. 
Ц. я получилъ 5 р. сер. для бѣдныхъ семействъ Г. и Т.

*) Си. выше, стр. 433.
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9. Былъ г. Севрукъ. Обѣдалъ, по приглашенію, у М. Д. Быков
скаго въ Воспит. домѣ съ А. И. Лобковымъ, Игн. Павл. Сазиковымъ,
В. Н. Драшусовымъ, М. И. Скотти и пр. Толковали о предметахъ 
искусства и шутили. Время проведено весело.

11. Видѣлъ я сонъ, будто ѣду отъ Калужскихъ воротъ на Пят
ницкую и будто на полѣ летятъ все большіе калачи, изъ коихъ я 
купилъ себѣ два; потомъ я нашелъ кошелекъ съ деньгами, изъ коихъ
1 р. далъ на родильномъ столѣ у И. И. Давыдова; наконецъ, будто 
я вошелъ въ церковь, царскія двери отворились, я помолясь прича
стился и чувствовалъ великую сладость въ устахъ. Съ женою я ѣз
дилъ въ Новодѣвичій м. къ Старицѣ Татьянѣ Ѳеодоровнѣ, на Дѣвичьемъ 
встрѣтился съ нами Погодинъ. Мы Побесѣдовали съ Т. Ѳ., которая 
сказала, что у меня глаза болятъ оть геморроя въ головѣ, не совѣ
товала лѣчиться, по молиться. Были мы у Извольскихъ на новосельѣ, 
у  Н. Е. Зернова, у котораго нашли Морошкина съ женою.

12. Отдавъ г-жѣ Любенковой переводъ ея романа Антонина, я 
проѣхалъ въ унив. церковь къ обѣднѣ, которую совершалъ Митроп. 
Филаретъ и говорилъ проповѣдь. Посѣтителей было много, изъ знат
нѣйшихъ графъ Закревскій, кн. С. М. Голицынъ. Потомъ въ залѣ ста
раго университета произнесли рѣчи про®. Спасскій и Басовъ, отчетъ 
читанъ С. П. Ш евыревымъ. Собраніе кончилось гимномъ «Боже, царя 
храни» и роскошнымъ Завтракомъ, за  коимъ при звукахъ музыки 
пили здоровье Государя, Наслѣдника, графа Закревскаго, князя Шпх- 
матова, попечителя. Кричали ура. Казалось, всѣ были довольны и 
веселы. Послѣ обѣда я ѣздилъ съ Анетой кататься. Вечеромъ у насъ 
игралъ Фоглеръ.

14. Съ Мишей я отправился на пикникъ къ А. А. М артынову 
въ село Покровское-Глѣбово, гдѣ обѣдали и ужинали. Молодежь тан- 
цовала. Слушалъ я съ П. С. Максютинымъ слѣпыхъ Пѣвцовъ изъ 
Екатер. богадѣльни, они пѣли духовные концерты и Русскія пѣсни 
складно и стройно. Я  встрѣтился тамъ съ Дудинымъ и познакомился 
съ его женою.

19. Въ Цензурном ь Комитетѣ я приводилъ къ присягѣ князя В.
В. Львова, какъ цензора, и секретаря Комитета А. ІІ. Филимонова на 
чинъ коллеж, асессора. Отъ министра сдѣлано строгое замѣчаніе за  
пропускъ Езоповыхъ басенъ, кои показались противными правленію. 
З а  болѣзнію попечителя не было присутствія. Я  навѣстилъ больного 
кн. М. А. Оболенскаго и обѣдалъ у него.

20. А. А. М артынову я отдалъ свою статью о сѣни въ Ново
дѣвичьемъ м.
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21. Былъ въ ц. Ш ерем. больницы, на свадьбѣ дочери А. И. Лоб- 
кова съ А. Егоровымъ.

23, А. А. М артынову я отдалъ три свои статьи въ Пам. Русск. 
древн. Худож. Былъ книгопродавецъ Логиновъ. Я  ѣздилъ смотрѣть 
магазинъ Сазикова, гдѣ встрѣтился съ М. М. Поливановымъ, обѣдалъ 
у П. П. Никифорова съ Ил. Мих. Ковалинскимъ, который со мною 
познакомился, какъ ученикъ моего отца.

26. По приглашенію графа Закревскаго, я съ Мишею былъ у 
него на вечерѣ, гдѣ соединились почти всѣ знаменитости столицы и 
гдѣ я встрѣтился съ знакомыми Н. В. Сушковымъ, П. П. Никифоро- 
вымъ, Храповицкимъ, Ѳ. Н. Глинкою, К. К. Пфелемъ и пр. Графъ под
ходилъ ко мнѣ и милостиво привѣтствовалъ меня и сына. Послѣ ужина 
въ 4 часу домой.

28. Я  занимался утромъ списываніемъ дополнительныхъ Русскихъ 
пословицъ. Съ женою и сыномъ я обѣдалъ на Свадебномъ столѣ у А. 
И. Лобкова, гдѣ встрѣтился съ С. П. ІПевыревымъ, Драшусовымъ, 
Быковымъ и пр.

29. Съ женою и сыномъ я быдъ на балѣ у Игн. П. Сазикова.
31. Я  смотрѣлъ, какъ везли на колесницѣ убійцу княгини Го

лицыной, Николая Зыкова. Всѣ улицы были полны народа. На балу 
я былъ у И. Д. Лужина, гдѣ спрашивалъ меня о Мишѣ графъ З а 
кревскій. Балъ блистательный. Графъ Орловъ меня потчевалъ и звалъ 
къ себѣ на вечеръ. Я  познакомился съ С. И. Неѣловымъ, ученикомъ 
моего отца, съ сыномъ Булгакова, съ графомъ Сологубомъ, генер. 
Плещеевымъ, рѣзкимъ на рѣчахъ. Послѣ ужина въ 4 часу домой.

Февраль. 6. Поутру заѣхалъ потолковать съ П. Ѳ. Корабано- 
вымъ о старинѣ, внесъ за  Русск. послов, въ унив. типографію осталь
ные 35 р. сер. Оттуда къ Н. Г. Головину; не заставъ  его дома, я 
оставилъ у него кн. гр. Стройновскаго о крестьянахъ и посидѣлъ съ 
его женою, которая дала для Городищева семейства 5 р. сер. Отъ нея 
заѣхалъ я къ Ѳ. П. Глѣбову, который казалъ мнѣ старинную посуду 
сер., хруст, и фарфоровую. Съ Анетой я свезъ Городищеву 5 р. сер. 
отъ Головиной, которые они приняли со слезами благодарности.

9. Изъ Археогр. Комитета я получилъ 50 р. сер. жал. мѣс. Былъ 
у насъ Козьма Семеновичъ Маховъ съ женою.

10. Докончилъ ст. о Георгіевскомъ м., ѣздилъ къ Графинѣ Салі- 
асъ  и къ А. И., Лобкову, а  послѣ обѣда съ Аяетой къ В. П. Голо
виной и ко всенощной на Троицкое подворье.

11. Изъ Новоспасскаго м. былъ м. Ириней съ видомъ монастыря. 
У всенощной я былъ на Троицкомъ подворьѣ. Съ Мишей я ѣздилъ
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иа балъ къ графу Закревскому, который принялъ и привѣтствовалъ 
меня и сына милостиво. Графъ Д.-Орловъ звалъ его и меня къ себѣ 
на балъ. Я  просилъ графа и г. Корнилова о квартальяомъ Хитрово. 
Тамъ я видѣлся и говорилъ съ учениками отца моего А. П. Ермоло
вымъ, Храповицкимъ и Неѣловымъ. Н. В. Сушковъ при мнѣ просилъ 
графа Ш ереметева о А. Г. Терновскомъ. Онъ далъ слово. Послѣ ужина 
поѣхали домой въ 4. ч. Балъ былъ блистательный; здѣсь соединились 
і’.сѣ Моск. извѣстности.

12. У обѣдни я быль въ Чудовѣ м., гдѣ служилъ митрополитъ 
Филаретъ и гдѣ былъ графъ Закревскій съ оберъ-полицмейстеромъ. 
Это хорошій примѣръ, хорошо принятый народомъ, коего было мно
жество. Въ архивѣ консист. я сдѣлалъ справки о Георгіевскомъ м.

13. Я  отдалъ въ солдаты изъ Сокол. Максима Данилова за  пьян
ство, воровство и буянство.

14. Я  обѣдалъ у Н. Г. Головина, гдѣ видѣлся съ кн. М. А. Обо
ленскимъ. Онъ праздновалъ день своей свадьбы.

15. Я  ѣздилъ на блестящій маскарадъ къ графу Д.-Орлову. Ос
вѣщеніе, наряды, убранство, костюмы разныхъ временъ года, разныхъ 
націй и насѣкомыхъ, угощеніе было великолѣпно. Н а лѣстницѣ музы
ка  военная встрѣчала гостей, въ залахъ подъ бальную музыку танцо
вали. Богатство и разнообразіе костюмовъ ослѣпитѳльно. Все лучшее 
Московское общество здѣсь соединилось, чтобы веселиться. Графъ 
Закревскій спросилъ меня: <а гдѣ ваш ъ сынъ?» Я  отвѣчалъ: «дома 
готовится къ экзамену». «Одно другого лучше», сказалъ онъ. Съ В. И. 
Ыазимовымъ я поговорилъ о цензурѣ. Послѣ роскошнаго ужина, я 
пріѣхалъ домой въ 6 часу утра. Записку о квартальномъ Хитрово 
и отдалъ доктору графскому для передачи и графу напомнилъ объ 
этомъ.

17. Съ Мишей, Андрюшей и товарищемъ его Халютинымъ я ѣ з
дилъ на блины къ П. Н. Титову, оттуда съ нимъ на горы, въ куп. 
клубъ, потомъ подъ Новинское и оттуда къ Митрополиту, который 
прянялъ меня и Андрея съ товарищемъ его ласково, пенялъ мнѣ, что 
я не зашелъ къ нему въ Чудовъ м. 12 Февраля. Слушалъ всенощную 
на Троицкомъ подворьѣ.

20. В. И. Назимову я прочелъ статью свою о началѣ М. В. Онъ 
очень былъ доволенъ и назвалъ ее брильянтомъ, между прочимъ ска
завъ , что представляетъ меня къ чину д. с. с., намекнулъ, что надоб
но похлопотать въ С.-Петербургѣ. Я  свазалъ, что человѣка не имамъ 
и не умѣю просить о себѣ.

21. Утромъ я ѣздилъ въ сѵнодальную типографію за  справками 
о Моск. Вѣдомостяхъ и о директорѣ ея въ 1758 г. М. М. Херасковѣ;
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оттуда на похороны В. Д. Корнильева въ ц. св. Николая Дербенсваго, 
гдѣ видѣлся съ Погодинымъ и Шевыревымъ. Съ Бронниковымъ я про
вожалъ тѣло добраго человѣка до Алексѣевскаго м., гдѣ помянули его. 
Оттуда довезъ я Адріановсваго протопопа до дома. Вечеромъ былъ 
А. А. М артыновъ, который привезъ переп. ст. о Егорьевскомъ мона
стырѣ.

22. Поутру я былъ у  П. Ил. Страхова и съ нимъ прочелъ свою 
ст. о началѣ Московскихъ Вѣдомостей, отъ него въ Цензурный Коми
тетъ и въ Унив. библіотеку за  справками. Вечеромъ написалъ о Ми
кулинской церкви Архангела Михаила.

23. Память Митроп. Кіевскаго Евгенія. Отдавъ свою статью г. Хло- 
пову, я заѣхалъ въ Казенную П алату за  рекрутской квитанціей, былъ 
въ Цензурномъ Комитетѣ, откуда довезъ кн. В. В. Львова до его до
ма. Вечеръ посидѣлъ у  меня Погодинъ.

24. Дочиталъ и подписалъ Альманахъ въ пользу Алекс, пріюта. 
Съ И. А. Головинымъ Перечиталъ описаніе Микулинской церкви, за 
ѣхалъ къ Н. В. Сушкову поздравить его и жену его съ пріобщеніемъ 
Св. Тайнъ и у него обѣдалъ. Послѣ обѣда чтеніе и всенощная.

25. Я  ѣздилъ къ А. А. Мартынову, съ которымъ отправился къ 
Евгр. Ѳед. Тюрину смотрѣть его карт, галлерею, гдѣ есть образцовыя 
произведенія Веронеза, Ю лія-Романо, Альбрехта-Дюрера, Доминикина, 
Теньера и др. Она занимаетъ пять комнатъ. Это собраніе важно, по
тому что частный человѣкъ, Живущій своими трудами, посвятилъ ис
кусствамъ свой досугъ, заботу и состояніе. Тамъ же былъ П. С. Мак- 
сютинъ съ Максимовымъ. Хозяинъ угостилъ насъ закускою. Оттуда 
я проѣхалъ съ Мартыновымъ къ его отцу, котораго съ семействомъ 
застали за  обѣдомъ. Потомъ я навѣстилъ В. Г. Двигубскую

26. Отвезъ къ бѣдному Городищеву 1 ф. сахару, чаю, 3 сай
ки съ калачемъ и 1 р. сер.

27. Послѣ чаю я ѣздилъ къ Н. Ф. Павлову, у  котораго встрѣ
тилъ Грановскаго; отъ него къ П. П. Никифорову, у котораго и обѣдалъ.

28. Поутру быдъ у меня отъ преосв. Вологодскаго Евлампія То
темскій архимандритъ съ книжкою его проповѣдей. К ъ Вельтману, у  
котораго родилась дочь Марія.

Мартъ. 2. Въ Цензурномъ Комитетѣ я собралъ съ товарищей 
31 р. 50 к. для семейства Городищева, кн. Львовъ не заплатилъ еще. 
Попечитель благодарилъ меня за  статью мою въ газетахъ и пригла
шалъ меня ѣхать въ Троицкую лавру съ собою.

4. Я  ѣздилъ въ Новоспасскій м. навѣстить больного архим. Апол- 
лоса, но его не видалъ. Отъ него къ протоіерею С. Г. Терновскому, 
съ которымъ читалъ свою ст. о старомъ и новомъ поколѣніи.
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5. Я  ѣздилъ къ В. И. Назимову, которому читалъ свою статью, 
принятую имъ съ участіемъ. Съ Мишей ѣздилъ слушать Пѣвца Итал. 
Маріо въ театръ. Голосъ сильный, грудной и головной и вмѣстѣ гиб
кій; много труднаго, но пріятнаго мало. Прекрасно Пѣла д. Нейрейтсъ.

6. Я  ѣздилъ въ Кусково, по дорогѣ въ 1 в. отъ него осматри
валъ въ сельцѣ Вишняковѣ старинную шатровую церковь Воскресенія 
Словущаго. О см игранны й ш атеръ съ Фронтонами въ видѣ треуголь
никовъ. Н а восточной части три главы, съ Запада крытое ступенчатое 
крыльцо, надъ нимъ сооруж ена колокольня XVIII в. Нижняя церковь 
съ  трапезою въ честь Успенія Богоматери. Иконостасъ новый, образа 
старые. Верхняя съ ходовою папертью, которая съ южной стороны 
примыкаетъ къ Придѣлу во имя св. Апостола Іакова (котораго образъ 
древній), а  съ сѣверной къ Придѣлу св. Николая. Входныя двери три: 
въ главный храмъ и двѣ въ придѣлы съ тройными архивольтами въ 
древнемъ вкусѣ. Въ храмѣ девять оконъ въ стѣнахъ и семь въ шатрѣ. 
О браза въ пяти поясахъ Иконостаса древніе. Солея въ три ступени. 
Полъ изъ дубовыхъ лещадей. Престолы въ придѣлахъ каменные, ико
ностасы 1745 г. Замѣчательно Евангеліе напреет., печатан. 1759 г. 
въ большой Алекс, листъ, Евангельскими буквами, и кіотъ съ св. мо
щами на Налоѣ. Управл. Николай Ивановичъ Бѣляевъ послѣ нѣкото
раго сопротивленія показывалъ мнѣ картинную галлерею, гдѣ мнѣ 
нужно было осмотрѣть портретъ Груз, царя (Арчила) Ираклія, кото
рый выдавался за  портретъ патріарха Филарета Никитича, чтб и об
наружила надпись. Поглядѣвъ оранжерею съ дорогими старыми дере
вьями, я отправился домой черезъ Карачарово, заѣхалъ къ ІІ. Я. 
Маслову, посылалъ отъ него кучера узнать о здоровьѣ архим. Апол
лоса. Ввечеру отъ него привезъ ко мнѣ видъ Новоспасскаго м. Ири
ней и извѣстіе, что архим. Аполлосъ увольняется на покой.

9. Поутру я купался въ снѣгу. Я  ѣздилъ въ домъ царевича 
Грузинскаго за  справками о царѣ Иракліи, встрѣтилъ красиваго 
юношу Вакат. Дав. Вечеромъ навѣстилъ Н. Я. Богуславскаго.

10. Я ѣздилъ въ домъ царевича Груз. Ираклія, къ царевичу 
Ильѣ Егоровичу Грузинскому за  справками о Портретѣ царя И рак
лія, въ Москв. бани. У  всенощной на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ слу
жилъ митр. Филаретъ.

11. Съ А. А. Мартыновымъ и П. С. Максютинымъ я ѣздилъ въ 
церковь св. Николы въ Хамовникахъ и Андреевскій монастырь. Въ 
первой иконостасъ вновь устроенъ прошлаго года богатый, образа 
писаны и обновлены Аленинымъ. Въ трапезѣ съ коробов, сводами 
два придѣла— св. Николая и Димитрія Ростовскаго, при алтарѣ пер
ваго есть Исповѣдная на сѣверной сторонѣ. Нѣкоторые образа ста-
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ринные, другіе новаго письма. Главный храмъ освященъ Митроп. Фи
ларетомъ 1849 г. Октября 2-го. Замѣчательны планъ, Фасадъ и ор
наменты церкви, Верхъ его состоитъ изъ двойныхъ кружалъ, надъ 
коими утверждены изъ Листоваго желѣза звѣзды н а  прутикахъ. Пять 
главъ на іпейкахъ глухіе. Колокольня состоитъ изъ квадрата на а р - 
вахъ и ш атра въ  видѣ царскаго вѣнца. Стѣны ея осмиугольника 
украшены началами въ видѣ Шахматовъ. До 1812 года въ ц. было 
серебра до 300 п. Гробъ каменный найденъ на монастырѣ. Въ Анд
реевскомъ м. на берегу Москвы три церкви, одна древняя надворот- 
ная. Подъ бывшею соборною церковью двойные подвалы, гдѣ есть 
каменные мѣшки и скрыты Пыточныя орудія. Въ ней замѣчательны 
мѣстныя иконы Тнхвинснія Богоматери, Воскресенія Х ристова хра
мовая и св. Андрея Стратилата ІО вершк. съ старинной надписью: «Сей 
образъ принесенъ бысть изъ сельца глаголема Плѣницы ; егда будетъ 
церковь, сей образъ отнести паки тамо». Итакъ названіе урочища 
Плѣнницы или Плѣницы происходитъ отъ мѣстности образа, въ честь 
коего устроена церковь, такъ какъ Никола Гостунскій отъ Гостуни 
села. Серебряный кіотецъ съ мощами взятъ былъ Французами, но 
оброненный имп, найденъ церковникомъ. Иконостасъ новый, но обра
за  старинные. Церковь по стилю строена въ началѣ XY III вѣка» 
Вь колокольнѣ церковь св. Іоанна Богослова, гдѣ за  правымъ Кли
росомъ замѣчателенъ старинный образъ Спаса, на полотнѣ; на по- 
лихъ видны три язвы, пулями пробитыя. Онъ былъ походный Бабуш 
кина. Древнѣйшая церковь св. Андрея Стратилата надъ воротами. 
Верхнія стѣны и шейка главы украш ены разноцвѣтными кахелями, 
Любопытны рѣзныя царскія двери съ фрамугою и образами Благовѣ
щенія, гдѣ Богоматерь держитъ въ рукахъ клубокъ нитокъ, предъ 
иею архангелъ (съ державою) скипетромъ въ рукѣ, митра сверху. 
Письмо отчетливое. Иконостасъ въ  4 пояса. Въ ризницѣ есть стек
лянный древ. Потиръ съ Вырѣзанными на немъ ХІІ апостолами, над
писи Латин. и части рѣзного на кости креста. На монастырѣ было 
много древнихъ яадгроб. камней. Синодикъ. Ограда каменная; съ 
южной стороны монастырь защищенъ холмами, кои раздѣлены при
горками или заразами. Онъ на лѣвомъ берегу Москвы р. Преданіе 
говоритъ, что этотъ монастырь ровесникъ Богоявленскому Москов
скому. Вь актахъ ц. св., Андрея Стратилата встрѣчается 1624 г. 
При ней основанъ м„ постельничимъ Ѳеодоромъ Ртищевымъ около 
1648 г. Упраздненъ 1764 г. Не былъ ли онъ имъ возобновленъ? Обѣ
дали въ Троицкомъ трактирѣ.

12. У Митрофана умерла дочь Анюта, крестница моей жены, съ 
которою она за  нѣсколько минутъ до смерти своей простилась и бла-
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гословила сказавъ: «Прости, барыня, Господь съ тобою», Я  ѣздилъ 
къ В. И. Назимову, которому отдалъ записку о костяхъ исполина въ Б а -  
лаш евѣ и собраніе указовъ, касающихся до основанія Московскаго У ни
верситета. Онъ благодарилъ, сказавъ, что представилъ меня къ чину 
д. с. с. и обѣщался просить ходатайства у графа А. А. 3 . Былъ у 
Н. Г. Головина, въ Опекунскомъ Совѣтѣ за  справками. Съ вечера 
до ночи я занимался цензурою Альманаха Суш кова и сочиненіемъ 
статьи о Хамовнической церкви.

13. Подъ утро женѣ моей сдѣлалось хуже, горло ей душило. Она, 
боясь умереть, посылала за  приходскимъ священникомъ, который, не 
исповѣдовавъ ее, какъ неопасную, совѣтовалъ поговѣть. Утромъ 
рано пришелъ докторъ А. Г. Т., который Прописалъ ей Піявки и ве
лѣлъ припустить еще піявовъ въ шеѣ. Н аписавъ Поздравительное 
письмо съ именинниЕОМъ въ А. Ил. Философову, я послалъ его на 
почту. Я  отвезъ въ Н. В. Сушкову подписанный мною оригиналъ 
для Альманаха и у  него обѣдалъ. Послѣ обѣда пріѣхалъ Ю . Н. Б а р 
теневъ, воторый восхвалялъ и прославлялъ мои тр у д ы .

16. Въ Цензурномъ Комитетѣ, гдѣ предсѣдатель В. И. Н. пору
чилъ мнѣ завѣдываніе канцеляріей.

17. Я  ходилъ помянуть дядю своего Алевсѣя Петр. Кондратьева, 
потомъ съ А. И. Лобковымъ ѣздилъ въ обѣднѣ въ Новоспассвій м. 
поздравить имениннива архим. Аполлоса, у  котораго и обѣдали съ 
двумя Звенигор., Забѣлинымъ и Корабкевичемъ. Вечеромъ былъ у 
меня П. Н. Титовъ, съ которымъ я ходилъ ко всенощной на Троицкое 
подворье. Ш елъ дождь.

18. Я  ѣздилъ въ Набилвовсвую богадѣльню просить о помѣще
ніи больной старуш ки, завернулъ къ П. П. Никифорову, потомъ въ 
А. И. Лобкову, у  котораго обѣдалъ съ генераломъ КупФеромъ, пол
ковникомъ Мантейфелемъ, архим. Аполлосомъ и Н. Я . Сорокинымъ. 
Время провели довольно пріятно. Хозяинъ былъ веселъ. Я  смотрѣлъ 
у него 9 двулист, образовъ Моск. письма и картину А враам а Палиц.

19. Безъ меня пріѣзжали ко мнѣ графъ Денисовъ-Орловъ и 
архим. Аполлосъ. Я  обѣдалъ у Бронникова.

23. Утромъ былъ у  меня архим. Аполлосъ не въ духѣ, получив
шій увольненіе отъ Новоспассваго м. Онъ вздумалъ съ меня взыски
вать, зачѣмъ я его встрѣчаю въ Утреннемъ платьѣ, въ коемъ зани
мался дѣлами казен. Вмѣсто отвѣта я ушелъ въ свою комнату. Онъ 
пошумѣвъ уѣхалъ. Ж аль его! Но чтб дѣлать съ его Необузданнымъ 
характеромъ и несчастною слабостію, затмевающею его достоинства? 
Мнѣ это уровъ отъ Провидѣнія, чтобы я не почиталъ себя добродѣ
тельнымъ и не довѣрялъ людямъ, коимъ я усердствовалъ. Я  ѣздилъ
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въ Цензурный Комитетъ, послѣ коего осматривалъ съ попечителемъ 
унив. столовую, кухню, помѣщеніе студентовъ. Все нашелъ я въ  при
м ѣ р а м ъ  порядкѣ и чистотѣ. Вечеромъ А. А. М артынову отдалъ 
остальной оригиналъ Х І т. Р . Старины. Н. В. Колачеву отдалъ для 
сборника свою ст. о Русскихъ пословицахъ.

24. Выслушавъ лекцію г. Ш евырева объ Итальянской живописи, 
я обѣдалъ у А. И. Филимонова съ Перевлѣсскимъ.

25. Отслушалъ обѣдню у праздника на Житномъ дворѣ, гдѣ по
лучилъ просфору, благосл. хлѣбъ и пшеницы, поспѣлъ къ проповѣди 
митрополита Ф иларета въ Чудовъ м., заш елъ къ нему въ Келію на 
завтракъ, гдѣ видѣлъ преосв. Димитрія съ большою черною бородою, 
потомка Петра Могилы. Этотъ епископъ Тульскій высокъ, дюжъ и 
ражъ. О тѣснотѣ въ церкви Митроп. Филаретъ сказалъ: <Въ церкви 
тѣснота— церкви красота».

ЗО. Отдалъ В. И. Назимову свою статью о старомъ и новомъ 
поколѣніи, за  которую онъ меня расцѣловалъ. Отъ него пробрался 
въ Кремль къ обѣднѣ въ соборъ Успенскій и на И вана Великаго къ 
празднику, потомъ въ Цензурный Комитетъ, гдѣ получилъ квартир
ныя деньги 104 т. сер.

Апрѣль. 1. Былъ у серебряника Л аврова для оцѣнки и Вывѣши
ванія древней чашки; потомъ былъ въ Ш ерем. больницѣ у К. М. Ми
хайлова просить о помѣщеніи больной старухи.

2. Я былъ на мѵровареніи, начатомъ при Митроп. Филаретѣ.
4. Я  ѣздилъ въ Симоновъ м. въ Преждеосвященной обѣднѣ, га  

которою прощался съ братіею архим. Мельхиседекъ, переведенный въ 
Воскресенскій м. Братія, повидимому, не жалѣла объ немъ.

8. На пути къ заутренѣ я завернулъ къ П. И. Титову, который 
похристосовался со мною заранѣе ничкомъ кост. У него услышавъ 
звонъ, я поѣхалъ къ заутренѣ въ унив. церковь, гдѣ было множество 
народу. Послѣ ранней обѣдни я приглашенъ былъ въ унив. залу р а з 
говѣться съ попечителемъ и членами универс. Тамъ пили за  его здо
ровье. Учрежденіе было прекрасное.

14. Поутру были у меня Вас. Кондр. Миткалевъ съ хлѣбомъ и 
солью, профессоръ Ж елѣзновъ. Я  ѣздилъ къ Н. Г. Головину, обѣдалъ 
у  Ѳ. П. Глѣбова-Стрѣшнева съ А. А. Мартыновымъ, Н. В. Сушко- 
вымъ, кн. Трубецкимъ и пр.

15. Осмотрѣвъ еще Георгіевскій м. и внутренность церкви во 
имя св. Захар ія  и Елисаветы, гдѣ еще остался иконостасъ съ нѣ
сколькими образами, я проѣхалъ къ П. М. Терновскому, съ которымъ 
прочелъ свою статью съ изображеніемъ Евангелистовъ и св. Георгія,
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оть него къ Н. И. Крылову, у котораго засталъ Ярославскаго про
фессора Гладкова; обѣдалъ у кн. М. А Оболенскаго.

20. Послѣ обѣда у меня была графина Саліасъ-де Туръ, которой 
я возвратилъ прочтенную мною 3 часть ея романа, гдѣ много пре
краснаго.

23. П. В. Киреевскому я послалъ рукой, пѣсенникъ половины 
XVIII вѣка.

25. Вечеромъ я въ дождь ходилъ къ Митрополиту Филарету, съ 
которымъ читалъ статьи свои въ Русской Старинѣ Х І объ Алексѣев
скомъ м. и о церкви св. Николая. Онъ одобрилъ. Поговорили о раз
ныхъ предметахъ съ часъ. У него никого не было.

26. Я  ѣздилъ къ празднику въ церковь Спаса на Бору, гдѣ со
вершалась память св. Стефана Пермскаго; оттуда къ И. М. Иракліо- 
нову, который рекомендовалъ мнѣ смотрителя. Съ нимъ я былъ у 
К. А. Тона, который принялъ меня очень Вѣжливо и велѣлъ мнѣ по
казать планъ Фундамента храма Спасителя, гдѣ отрыты кладбища, 
монеты и мамонтовыя кости.

27. Былъ у К. А. Тона, который показывалъ мнѣ и начерталъ 
планъ Фундамента храму Спаса на мѣстѣ Алексѣевскаго м. Съ эко- 
номомъ я осмотрѣлъ три надгробныя камня, найденные въ немъ на 
верхнемъ кладбищѣ, потомъ внутренность самаго храма вчернѣ; оттуда 
въ Цензурный Комитетъ, гдѣ я занималъ мѣсто предсѣдателя за  от
сутствіемъ В. П. Назимова. Ко мнѣ приходилъ рекомендоваться его 
братъ А. И., назначенный въ директоры унив. типографіи. У меня 
быдъ О. И. Сенковскій, который разсказы валъ о дѣйствіяхъ С.-По. 
цензуры, истинно нелѣпыхъ, если только справедлива повѣсть.

ЗО. Въ Новоспасскій м. я послалъ помянуть друга моего Е. Я  
Арсеньева и самь помянулъ его въ ц св. Николая въ Грачахъ.

Май. 1. Я ѣздилъ къ К. А. Тону показать ему планъ Ухтом
скаго Ивановской колокольни и старинный видъ Китая и части Кремля, 
коими онъ воспользовался съ благодарностью.

3. Ко мнѣ привозили Иверскую Богоматерь, коей служплп мы 
молебенъ съ водосвятіемъ и кропили весь домъ. Сдѣлалъ я выправки 
въ кроильньіхъ книгахъ.

6. День кончины матушки моей. Съ Анетой ѣздилъ на Лазарево 
кладбище, откуда заѣхали въ церковь св. Трифона и къ Н. Я. Богу
славскому. Былъ о. Анастасій. Я  обѣдалъ у А. И. Лобкова еъ В. И. 
Бушемъ, Тучковымъ и пѣвц. Лазаревымъ. Отъ него еъ нимъ я про
ѣхалъ къ Тучковымъ, у которыхъ во владѣніи 52 десятпны и двѣ 
рѣки, Я уза Іі Хаппловка, великолѣпная огромная оранжерея и обшир-
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нЬйшій садъ, Фабрика съ 3 тыс. работниковъ. Л азар ев ъ  пѣлъ Русскія 
пѣсни прекрасно.

8. Послѣ обѣда пріѣзжалъ во маѣ съ поздравленіемъ прежній 
товарищ ъ мой П. Я. Чаадаевъ, а  къ чаю кн. М. А. Оболенскій, кото
рый танцовалъ съ моею женою и дочерью.

9. Отслуш авъ позднюю обѣдню въ ц. св. Николая на старомъ 
Ваганьковѣ, я съ директоромъ гимназіи Александромъ Ивановичемъ 
Рейхелемъ осмотрѣлъ домъ гимназіи, бывшій Пашкова, великолѣпный 
и прочный.

12. Я  ѣздилъ въ Новодѣвичій м. за  справками, побесѣдовалъ съ 
90 Лѣтнею старицей Татьяною Ѳедоровною, которая разсказала мнѣ 
свой сонъ. Ей явились два ангела съ чашею воды и приказали ей 
вымыть ноги, примолвилъ: «ты вся чиста кромѣ ногъ». Они сказали 
ей: «тебѣ дано будетъ знать, берегись». Въ кельѣ по отшествіи ихъ
Осталось благоуханіе, которое она чувствовала три дня. Т. Ѳ. благо
словила меня богородичною просфорой.

16. Съ А. А. Мартыновымъ и П. С. Максютинымъ ѣздилъ на 
Версеневку, гдѣ осматривали церковь и Курьерскій домъ. Судя по 
кладкѣ, онъ древнѣе ХУІІ в. Здѣсь, говорятъ, былъ дворецъ царя 
Ивана Васильевича. Передѣлками и перестройками онъ много измѣ
ненъ. На Ю го-Востокъ во 2 эт. есть палата, на сводѣ коей въ клеймѣ 
изображенъ крестъ осьм. и вокругъ него надпись 1653 г. Въ восточ
ной части видны слѣды крыльца о трехъ арвахъ на кувшинообраз- 
ныхъ Столпахъ. Въ 1790 году въ среднемъ этажѣ помѣщался Сенат
скій Архивъ.

17. Послѣ ранней обѣдни и чаю я отправился съ А. А. М арты
новымъ, его братомъ и П. С. Максютинымъ въ Измайлово, гдѣ по
завтракали изъ своего зап аса  у Акулины Ѳедор. Осмотрѣвъ Рожде
ственскую церковь и Помолившись, я поклонился на кладбищѣ своимъ 
предкамъ. Много измѣнилось противъ прежняго: чтб было и чтб стало. 
Съ Протопопомъ Платономъ Мемчицъ мы осматривали внѣшность Ве
личественнаго собора, съ трехъ сторонъ заслоненнаго зданіями и 
только съ западной открытаго. Вмѣсто чешуйчатаго гонта глё.вы и 
кровля покрыты желѣзомъ. Осталось одно входное крыльцо отъ трехъ. 
Во внутренности болѣе сохранилось первобытнаго характера, чѣмъ во 
внѣшности; только сняты дерев, хоры между двухъ столповъ. Пяти
ярусный иконостасъ хорошо реставрированъ. О браза всѣ Одинакаго 
стиля, царскихъ иконописцевъ; сюда перенесена изъ Рождественской 
церкви чудотв. икона Іерусалимскія Богоматери, Поставл, за  правымъ 
Клиросомъ. Алтарь пространный и прекрасный. Н а горнемъ мѣстѣ 
стояло патріарш ее кресло. Въ ризницѣ есть оловянные сосуды и cepe-

i l l ,  У4 Русскій А рхивъ 1903.

Библиотека "Руниверс"



530 ДНЕВНИКЪ И. М. С Н ѢГИ РЕВА .

бряи ы е; Фелонь свящ ен , со ш курам и  и кистям и, кои при крѣ плялись
къ поясу; замѣчательно въ ц. мѣдное четырехъ-яруеное паникадило. 
О башнѣ на берегу рѣки (вмѣсто колокольни) есть преданіе, что въ 
средней ея палатѣ царь А. М. писалъ Уложеніе. Церковь ІоасаФов- 
ская поправляется, на мѣстѣ прежнихъ низменныхъ покоевъ, въ вос
точной части выстроены двухъэтаж ны е новые. Оттуда я проѣхалъ къ
А. И. Лобкову, у котораго нашелъ С. П. Ш евырева. Послѣ обѣда мы 
отправились къ Гучкову. Ж ена моя ѣздила въ Останкино крестить.

19. Я  пошелъ къ Н. В. Суіпкову, который со мною встрѣтился 
близъ моего дома и взялъ меня съ собою обѣдать. У него обѣдала 
Соф. Алекс. Рябинина, бывшая въ Алжирѣ, Испаніи, Италіи.

20. Съ И. И. Набатомъ я обѣдалъ у бывшаго ученика моего 
отца, И. С. Храповицкаго; тамъ же былъ ученикъ отца моего А. П. 
Ермоловъ и Д. М. Перевощиковъ. Оттуда послѣ роскошнаго угощенія 
я поѣхалъ съ Набатомъ въ Сокольники къ Ейхелю, гдѣ ожидалъ его 
П. А. Бронниковъ.

23. Съ секретаремъ и екзекуторомъ я сжегъ запрещенныя книги 
въ двухъ печахъ новаго универс. дома, потомъ былъ въ Москов, банѣ.

28. Послѣ обѣда пришелъ ко мнѣ Никифоръ Гавриловъ иконникъ, 
который благословилъ меня старинною иконою св. Великом. Георгія. 
Ко мнѣ пріѣзжалъ названый мой сынокъ Дмитр. Вас. Вахрамѣевъ съ 
иконою св. Николая.

31. Ночью и утромъ дождь. Я  занимался цензурными дѣлами, съ
А. М. Евреиновымъ ѣздилъ проститься съ покойнымъ П. Ѳ. Кораба- 
новымъ и обѣдать у кн. М. А. Оболенскаго, который намъ казалъ 
свои рѣдкости.

ІЮНЬ- 2. Я  быдъ на Отпѣваніи достопочтеннаго 84 лѣтняго стар 
ца, моего пріятеля П. Ѳ. К орабанова въ церкви св. Григорія Бого
слова, откуда провожалъ съ Погодинымъ тѣло его до Новоспасскаго 
м., гдѣ оно и погребено. Покойный оставилъ по себѣ хорошую память, 
какъ помѣщикъ, гражданинъ и любитель отечественной старины. Ж илъ 
благоразумно и счастливо, умеръ благочестиво и спокойно, исполнивъ 
долгъ христіанскій.

15. Пріѣхалъ къ намъ Н. И. Крыловъ и посидѣлъ до 3 часу 
утра. Отъ него мы слышали о бѣдственной участи товарищ а мини
стра внутр. дѣлъ Ив. Гр. Синявина, который оть долговъ и непріят
ностей по службѣ перерѣзалъ себѣ горло, выбросился изъ окошка 
третьяго этаж а. Когда ему зашили горло, онь, пришедши въ себя, 
сорвалъ перевязку и такъ кончилъ жизнь.
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17. У ранней обѣдни у св. Панкратій. Священнику Николаю 
Матв. я отдалъ выписку изъ документовъ о существованіи церкви 
Панкратьевской въ Панкратьевской слободѣ въ началѣ XVII вѣка.

ВО. Послѣ раннаго обѣда съ В. ІІ. Назимовымъ въ Троицкой 
лаврѣ я возвратился домой въ полночь.

ІЮЛЬ. 1. Послѣ ранней обѣдни я ѣздилъ съ поздравленіемъ къ 
Н. В. Сушкову и графу Закревскому, который въ лестныхъ для меня 
выраженіяхъ объявилъ мнѣ, что принимаетъ моего сына въ службу 
и за  хорошее будетъ награждать, а  за  худое журить. Я  благодарилъ 
графа, сказавъ ему, что поручаю своего сына отеческому его попе- 
чэиію. Отъ него я проѣхалъ въ Успенскій соборъ поблагодарить Б о 
жію М атерь за  ея содѣйствіе мнѣ и сыну. Тамъ встрѣтился съ кн.
В. Друцкимъ, съ которымъ былъ у сѵнодальнаго Ризничаго. По при
глашенію г. Назимова, я проѣхалъ къ нему для выслушанія проповѣди 
митрополита Ф иларета о свободѣ Іюня 25; для предупрежденія толковъ 
положили ее послать на разрѣшеніе къ министру.

3. Въ этотъ день кончилось ЗО лѣтъ управленію Митроп. Фила
рета Моск. паствою. Рано утромъ онъ отправился въ Троицкую лавру.

5. Освятили новый колодезь въ саду моемъ.
7. Утромъ были Я. И. Санглень и А. А. Мартыновъ, которому 

я отдалъ окончаніе статьи объ Измайловѣ; потомъ ходилъ обѣдать къ 
Н. В. Сушкову, у  котораго видѣлся съ об.-прокурор. Калайдовичемъ, 
Тютчевымъ и В. П. Горчаковымъ.

8. Я  ѣздилъ въ Сокольники къ П. И. Иванову по своему дѣлу, 
выпросилъ у него записку для опредѣленія въ Набилковскую бога
дѣльню старухи Настасьи Климовны.

20. Былъ у архитектора Осипа Степ. Каминскаго, гдѣ встрѣ - 
тать графа С. Г. Строганова. Ж ары  сильныя.

21. Вечеромъ были у меня въ саду кн. В. Друцкій, ІІ. Н. Ти
товъ и Болгаръ Княжескій. Бесѣдовали до полночи.

22. Послѣ ранней обѣдни и чаю я ѣздилъ въ Измайлово для 
обозрѣнія достопамятностей его; видѣлся съ докторомъ Бруссе, быв
шимъ ученикомъ моимъ, который подарилъ мнѣ мозаику изъ Софій
скаго храма. Отобѣдавъ у протоіерея Платона Мемчица, я съ нимъ 
осматривалъ соборъ, богадѣльню и остатки дворца, были у  миссъ 
Бариигъ. Потомъ въ Рождественской церкви я служилъ молебенъ І е 
русалимской Богоматери и панихиду по Дѣдушкѣ и др. родственникамъ.

26. День тезоименитства матушки моей Прасковьи Петровны. 
Ангелу я служилъ молебенъ и панихиду о ней въ ц. св. Николая въ
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Грачахъ; потомъ ходилъ пѣшкомъ на Лазарево кладбище поклониться 
п р а х у  м атери .

27. Въ городѣ купилъ парчи на престолъ и Воздухи въ свои дер. 
церкви. Безъ мена у меня были Ѳ. А. Голубинскій и А. И. Лобковъ 
съ Буркинымъ.

28. Я  ѣздилъ къ о. Ѳеодору Александровичу Голубинскому, оста
новившемуся у графа М. В. Толстого. Я  съ нимъ долго бесѣдовалъ 
о разныхъ предметахъ и завтракалъ.

30. Поутру отдалъ учит. Зеленскому начало его рукой. Исторія 
Красной площади. Я  ѣздилъ на свадьбу дочери А. С. Клаповскаго у 
Спаса на Пескахъ.

31. По просьбѣ Августы Карл. М., я ѣздилъ къ попечителю про
сить его объ опредѣленіи одного сироты Александрова въ гимназію.

Августъ. 1. Я  ѣздилъ въ Успенскій соборъ и въ крестный ходъ, 
въ коемъ сопутствовалъ Митрополиту графъ Закревскій. В. И. Н ази
мовъ, увидѣвъ меня, просилъ съѣздить къ В. П. Флерову и позвать 
его въ канцелярію къ главнокомандующему.

3. Послѣ обѣда я посылалъ Митроп. Филарету и А. П. С. Со
товъ изъ своей деревни, кои приняты ими съ благодарностію.

9. Поутру я ѣздилъ въ Новоспасскій м. поминать своего друга 
Я . Е. Арсеньева, надъ могилою его отслужилъ панихиду, оттуда про
ѣхалъ въ Симоновъ м., гдѣ исповѣдывался у о. Иларіона. Навѣстилъ 
вдову Селивановскаго.

12. Я  ходилъ въ церковь св. Ѳеодора Студита на отпѣваніе Н. Ѳ. 
Смирнаго, гдѣ встрѣтилъ много знакомыхъ; оттуда прошелъ въ паркъ 
Петровскій къ П. П. Никифорову, у  котораго и обѣдалъ. Онъ про
силъ меня написать о Хамовническомъ страннопріимномъ домѣ.

15. Къ св. Николаю въ Хамовники, гдѣ осматривалъ вновь 
устроенный при церкви страннопріимный домъ сек.-маіора Ахлебаева 
съ церковью вверху, раздѣляющею мужское отдѣленіе отъ женскаго; 
на 34 кровати.

17. Я  ѣздилъ въ Цензурный Комитетъ, гдѣ В. И. Назимовъ про
силъ меня написать о пріѣздѣ Государя Императора въ Москву, гдѣ 
онъ короновался и о празднованіи его коронаціи въ томъ храмѣ и въ 
тотъ самый день, какъ она совершилась, чувства народи по совер
шеніи 25-лѣтія царствованія, молитвы его. Празднество въ столицѣ. 
Изъ Комитета попечитель довезъ меня въ каретѣ до своего дома.

22. День коронаціи Императора Николая 1. Погода прекраснѣй
шей. Я ѣздилъ во дворецъ для представленія. Народу было множе
ство въ Кремлѣ, на площади и на кровляхъ. Ш ествіе царскаго семей-
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ства было блистательное и великолѣпно-торжественное. Во дворцѣ я 
видѣлъ графа Паскевича-Эриванскаго и кн. Меншикова. Русскіе на
ряды датъ мнѣ понравились. Изъ дворца шли въ Успенскій соборъ, 
оттуда опять во дворецъ. Я  заш елъ къ А. И. Философову, который 
принялъ меня ласково и совѣтовалъ мнѣ явиться къ Великимъ Князь
ямъ, обо мнѣ вспоминавшимъ. Я  обѣдалъ у П. Н. Титова въ Алек
сандр. саду. Послѣ обѣда повезъ свою статью о прибытіи Государя 
Императора къ г. Назимову, котораго встрѣтилъ на дорогѣ къ Митроп. 
Филарету для поздравленія его съ царскою милостію и рескриптомъ. 
Онъ, взявъ меня съ собою въ коляску, отправился со мною къ Мит
рополиту, у котораго нашли М. и Валер. Муравьевыхъ. Митрополитъ 
далъ мнѣ прочитать Государевъ рескриптъ во Услышаніе всѣмъ и 
притомъ сказалъ, что мысль устроить золотого голубя для Успенскаго 
собора подалъ намъ археологъ И. М. Снѣгиревъ. Отъ митрополита 
заѣхали ко мнѣ В. И. Назимовъ и о. протопресвитеръ В. И. съ же
ною, дочерью и сыномъ А. Я  ѣздилъ въ 4 гимназію въ домѣ Паш
кова смотрѣть съ бельведера иллюминацію Кремля, великолѣпно освѣ- 
щеннаго. Тамъ видѣлись съ семьей г. Назимова, съ Гоголемъ и По
годинымъ.

24. Обѣдню я слушалъ въ Успенскомъ соборѣ, служилъ Митроп. 
Филаретъ. Послѣ обѣдни прочтенъ рескриптъ къ нему отъ Государя 
и совершенъ молебенъ.

25. Поутру я ѣздилъ съ Мишей къ Философову генералъ-адъ- 
ютанту, но не застали его дома. Потомъ я одинъ былъ у  него и съ 
вамъ ходилъ къ ихъ императорскимъ высочествамъ, которые приняли 
меня благосклонно и ласково. Николай и Михаилъ спрашивали меня 
о здоровьѣ моемъ, о дѣтяхъ моихъ и дѣлахъ. Всенощная на Троиц
комъ подворьѣ.

26. Н а блистательномъ вечерѣ я былъ у графа Н. В. Денисова- 
Орлова, праздновавшего день ангела своей супруги графини Наталіи 
Алексѣевны. Домъ былъ иллюминованъ, улица полна народа. Вечеръ 
удостоили присутствіемъ своимъ Наслѣдникъ престола и Великіе К ня
зья Николай и Михаилъ съ герцогами и принцами; послѣдніе тан ц о
вали мало. Великій Князь Михаилъ, увидѣвъ моего Мишу, спросилъ 
его о здоровьѣ и зачѣмъ онъ не Танцуетъ. Собраніе было много
численное и блистательное, угощеніе отличное. Были и иностранные 
путешественники. Ужинъ роскошный. Я  видѣлся и говорилъ съ ба
рономъ Корфомъ.

28. Поутру я былъ у К. С. Сербиновича, коему далъ на про
чтеніе 1 книгу Временника И. О., описаніе Троицкой лавры.
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30. Я  ѣздилъ въ Успенскій соборъ, смотрѣлъ на стеченіе наро
да въ Кремлѣ; обѣдалъ у Вельтмана на Именинахъ съ В. П. Горча
ковымъ, Лихонинымъ, Нащокинымъ и пр.

31. Поутру я былъ у В. П. Головиной, которая дала для не
вѣсты, дочери А. Г. Терновскаго, 25 р. сер., врученные ему въ тотъ 
же день мною лично. Кн. М. А. Оболенскому я прочелъ свою статью
о золотой дарохранительница^ въ видѣ голубя, принесенной Моск. 
Успенскому собору митрополитомъ съ Московскимъ духовенствомъ. 
Я  ѣздилъ на балъ къ графу А. А. Закревскому, у котораго были 
Государь Императоръ, Наслѣдникъ съ женою, Великіе Князья Николай 
и Михаилъ, иностранные принцы, вся знать наш а и Петербургская, 
придворные, иностранные путешественники. Убранство, освѣщеніе и 
угощеніе были великолѣпныя, причемъ хозяйка и хозяйвъ радушные, 
истинно-Русскіе. У нихъ соединено было все, что только гостепріим
ство и вкусъ могутъ придумать для удовольствія гостей. Казалось, 
природа спорила съ искусствомъ въ нарядахъ, кои на дамахъ и дѣ
вицахъ отличались то богатствомъ, то вкусомъ. Живыя картины взя
ты. изъ Русской исторіи; костюмы Русскіе, замѣчательные вѣрностію 
и богатствомъ, обратили на себя общее вниманіе и Русскихъ и чу
жестранцевъ: однимъ они напоминали забытое родное, для другихъ 
они были предметомъ любопытства; изъ нихъ образовался маскарадъ, 
который тянулся по валамъ. Потомъ начались танцы. Превосходная 
музыка, помѣщенная на балконѣ подъ навѣсомъ, доставляла удоволь
ствіе толпамъ народа, стоявшимъ на площади предъ домомъ главно
командующаго и на улицѣ. Роскошный ужинъ, болѣе чѣмъ на 400 
особъ, служилъ только отдыхомъ отъ танцевъ. Великіе Князья танцо
вали и послѣ ужина. Все было одушевлено весельемъ. Старые съ 
удовольствіемъ смотрѣли на забавы  юныхъ, которые кружились въ 
танцахъ. Я  пріѣхалъ домой почти на разсвѣтѣ. Н а балѣ Вел. Кн. 
М. Н. пожалъ мнѣ руку, а  Вел. Кн. Н. Н. поклонился. Графъ А. А. 
Закревскій, сенаторы Полуденскій и Нечаевъ, Олсуфьевъ, кн. М. А» 
Оболенскій, В. И. Назимовъ и пр. со мною говорили.

Сентябрь. 2. Ѣздилъ къ В. И. Назимову, съ которымъ перечедъ 
свою статью о золотой дароносицѣ въ образѣ голубя, принесенной въ 
д а р ъ  Моск. Успенскому собору Митроп. Филаретомъ съ духовенствомъ. 
Былъ въ Успенскомъ соборѣ, походилъ по Кремлю, гдѣ толпился на
родъ въ ожиданіи царской Фамиліи. Съ П. Н. Титовымъ позавтракалъ,

3. Я ѣздилъ въ полиц. и универс. типографіи, къ М. Н. Катко
ву, нотом-і. is'i. ЦеизурыыП Комитетъ, куда прислалъ духовникъ Госу
даревъ Ьаи.ііи u n i .  иа мною і . Богоявленскаго. По волѣ Государя, онъ
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просилъ меня описать Благовѣщенскій соборь, который мнѣ самъ 
показывалъ.

Октябрь. 1. Больной обѣдалъ у попечителя В. И. Назимова съ 
министромъ кн. Шихматовымъ.

13. Попавшагося въ пьянствѣ печника Михайлу я посылалъ н а
казать на съѣзжу.

15. Вечеромъ навѣстилъ меня Н. В. Сушковъ, которому я далъ 
для справокъ I т. Бант.-Кам. словаря и Дѣянія Петра I т. УІІ, ІХ  и 
XV. Отъ насъ съѣхалъ Брикенъ.

18. У С. П. Ш евы рева по случаю дня его рожденія обѣдалъ съ 
Гоголемъ и ІІогодинымъ.

ЗО. Были у  меня В. А. Ш еншинъ и В. П. Горчаковъ, первый 
на счетъ продажи мнѣ смежнаго со мною сельца. Онъ просилъ 28 Т. 

500 р. асс. Я  предлагалъ 24 т. ас.

Ноябрь. 3. Я обѣдалъ у Н. В. Сущкова съ И. П. Корниловымъ. 
Мишу больного навѣщ алъ докторъ Варвинскій, предписавшій ему Лѣ
карство. У всенощной на Троицкомъ подворьѣ.

4. Былъ на освященіи церкви св. Александра Невскаго въ А ка
деміи Комы. Освящалъ и проповѣдывалъ Митроп. Филаретъ. Изъ по
четныхъ посѣтителей были графъ Закревскій, князь С. Голицынъ, г. 
Назимовъ, попечитель М. у. Обѣдъ былъ великолѣпный.

8. По приглашенію Митроп, Филарета, я обѣдалъ у него съ тремя 
архіереями: митропол. НеоФитомъ, викаріемъ Филоѳеемъ и Агапитомъ, 
архимандритами и протопресв. Послѣ обѣда митрополитъ благодарилъ 
меня за  статью мою о голубѣ Успенскаго собора, въ обѣдъ все гово
рилъ со мною. Ко мнѣ заѣхали Донской архим. Симеонъ и протопре
свитеръ Успен, собора Василій Ивановичъ, который намекалъ мнѣ о 
мѣстѣ прокурора въ Сѵнод. конт.

15. На вечерѣ я былъ у Н. В. Сушкова, гдѣ видѣлъ В. И. Н а
зимова, графиню Ростопчину, Ч аадаева, Ш евырева, кн. Львова и Д.
С. Ржевскаго. Гостей было до 100 человѣкъ.

16. Въ этотъ день, по милости Божіей, минуло службѣ моей въ 
цензурѣ 23 года и переступило на 24 г. Благодареніе Господу, ми
лующему и хранящему меня!

20. На Молебнѣ поздравлялъ съ торжествомъ А. А. Закревскаго, 
который меня спрашивалъ о моемъ сынѣ. Я  сказалъ, что онъ нездо
ровъ и скучаетъ. Изъ монастыря я поѣхалъ, по приглашенію, на 
завтракъ къ Графинѣ Саліасъ, гдѣ встрѣтилъ Грановскаго и Кетчера. 
Ьли и пили, толковали о развы хъ предметахъ, кромѣ религіи и политики.
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23. Въ Цензурномъ Комитетѣ читанъ быдъ отзывъ министра 
Народнаго Просвѣщенія объ оракулѣ, гдѣ мнѣ сказывалъ В. И. Н а
зимовъ о негодованіи Митроп. Филарета на мнимый слухъ объ Англ. 
церкви, ищущей соединенія съ Русской. Тутъ интрига Строганова. 
Вечеромъ графиня Садіасъ прислала мнѣ Кіевскаго варенья.

29. Вечеромъ у меня былъ г. Ш ульцъ, студ. Дерпт., занимаю 
щійся Русской стариною, и взялъ у меня Остерманову жизнь на Нѣм. 
и Миниховы записки; еще я ему подарилъ свою книгу о лубочныхъ 
к ар ти н ах ъ .

30. Поставивъ свѣчу въ ростъ Миши Спасу Всемилостивому я 
былъ въ Цензурномъ Комитетѣ.

Декабрь. І І .  Обѣдалъ у Н. Вѵ Сушкова съ Гоголемъ, Ш евыре- 
вымъ, Щербиною и графиней Ростопчиной.

13. Я  ходилъ помянуть Митроп. Евгенія, тезоименитаго въ этотъ 
день, и подать о здравіи преосвящ. Евгенія Ярославскаго. Отдалъ въ 
Казанскомъ соборѣ дьякону древній видъ сей церкви для протопопа.

23. Отправился на выносъ тѣла единственнаго сына Лобкова 
Василія. Служилъ Митроп. Филаретъ. Тамъ встрѣтился я съ графомъ 
Орловымъ-Ден. и благодарилъ И. Д. Лужина за  спасеніе бѣднаго се
мейства. До окончанія отпѣвавія я успѣлъ съѣздить въ Симоновъ м., 
гдѣ отслужилъ молебенъ Казанской Богоматери и исповѣдывался у о. 
Иларіона, прежде того завернулъ къ наст. Никит. Мирзаевой на счетъ 
болѣзни сына моего. Изъ Симонова я отправился въ Покровскій м., 
на дорогѣ встрѣтилъ печальное шествіе похоронъ сына Лобкова. У 
отца его, Ропщущаго на Промыслъ, я обѣдалъ и, сколько могъ, утѣ 
шалъ его.
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ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ ОБЪ УНІИ ВЪ БѢЛОРУССІИ ВЪ НАЧАЛЪ 
ХІХ ВѢКА.

Покойный отецъ мой Яковъ Чебодько, Прожившій болѣе столѣтія, н е
однократно разсказывалъ своимъ роднымъ и знакомымъ о разныхъ собы
тіяхъ изъ жизни православнаго Бѣлорусскаго народа въ началѣ ХІХ  сто
лѣтія, свидѣтелемъ которыхъ онъ былъ еще съ ранняго дѣтства и хорошо 
помнилъ ихъ, не смотря на свою глубокую старость. Историческое значеніе 
этихъ разсказовъ побудило меня послѣ смерти отца одинъ изъ нихъ, а 
именно объ уніи, изложить здѣсь. Разсказъ этотъ представляетъ интересъ 
въ томъ отношеніи, что показываетъ, какъ смотрѣли коренные Русскіе люди 
изъ народа, пережпвавшіе послѣдніе годы уніи, на ея роль и судьбу въ 
Бѣлоруссіи, и то вліяніе, какое она оказывала на мѣстное населеніе. Но 
предварительно я считаю не лишнимъ познакомить читателя съ краткою 
біографіей отца моего, для составленія которой свѣдѣнія взяты изъ его же 
собственныхъ разсказовъ о своей жизни (только нѣкоторая часть этой біо
графіи заключаетъ въ себѣ данныя, непосредственно извѣстныя мнѣ изъ 
жизни отца за послѣднія 25 лѣтъ Девятнадцатаго вѣка).

Біографія Я. А. Чебодько.
Покойный отецъ мой Яковъ Чебодько родился въ с. Безводичахъ, 

Чериковскаго уѣзда, Могилевской губерніи, въ 1798-мъ году, въ цар
ствованіе императора П авла І-го, когда въ Бѣлоруссіи еще продол
жалось господство уніи, и крестьяне находились въ полной зависи
мости у  помѣщиковъ. Родители, отца Аѳанасій и Пелагея Чебодько» 
были крѣпостные крестьяне помѣщика с. Безводичъ, Козловскаго; они 
были православнаго исповѣданія, но родившійся отъ нихъ сынъ Яковъ 
Чебодько былъ крещенъ по уніатскому обряду въ с. Безводичахъ 
уніатскимъ священникомъ Олешкевичемъ и, со дня крещенія, оста
вался уніатомъ до 1839 года, когда въ царствованіе императора Ни
колая І-го послѣдовала отмѣна уніи. Въ раннемъ возрастѣ отецъ 
учился въ Базиліанскихъ школахъ въ Бѣлоруссіи и потому, кромѣ 
Русскаго языка, отлично говорилъ и читалъ на Польскомъ языкѣ и 
отчасти на Латинскомъ, за  что пользовался у Польскихъ помѣщиковъ 
особымъ вниманіемъ и расположеніемъ. Еще мальчикомъ отецъ изъ
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крѣпостныхъ отпущенъ былъ на свободу и въ качествѣ вольноотпу- 
щенваго занимался разными проФессіямп: служилъ нѣкоторое время 
письмоводптелемъ у Станового пристава въ 50-хъ годахъ, участвовалъ 
въ доставкѣ лошадей и Фуража Русскимъ войскамъ во время Крым
ской войны 1855 года; затѣмъ въ шестидесятыхъ годахъ арендовали 
мельницу въ селѣ Губевшинѣ Могилевской губ. и, наконецъ, въ той же 
губерніи въ Фольваркахъ Рентѣ и Голынкѣ пріобрѣлъ въ собствен
ность небольшое недвижимое имущество. Владѣя недвижимою собствен
ностію и занимаясь хозяйствомъ, опъ въ тоже время занималъ около 
2 0 -ти лѣтъ почетную должность сельскаго заседателя въ Чериков- 

' сномъ Уѣздномъ полицейскомъ управленіи.

По наружному виду отецъ былъ выше средняго роста, худощавъ, 
но крѣпкаго тѣлосложенія и никогда серьезно не болѣлъ.

По характеру онъ былъ самолюбивъ, вспыльчивъ, но въ тоже 
время добръ и гостепріименъ; къ тому же онъ былъ трудолюбивъ и 
Расчетливъ.

Въ религіозномъ отношеніи отецъ былъ набоженъ: въ воскресные 
дни часто бывалъ въ церкви и, кромѣ того, дома читалъ разныя мо
литвы и акаѳисты на Славянскомъ пли Русскомъ, а иногда и на 
Польскомъ языкѣ. Его примѣру должны были слѣдовать и дѣти его, 
т. е. молиться Богу, въ особенности утромъ и вечеромъ и проч.

Доживъ до глубокой старости, отецъ весною 1901 года, 22-го 
Апрѣля, въ 12 часовъ дня, на глазахъ своей семьи и постороннихъ 
лицъ, тихо и спокойно, безъ всякихъ предсмертныхъ страданій, умеръ 
на 104-мъ году отъ рожденія.

У н і я .

(Изъ воспоминаній Я. А. Чебодька).

Въ своихъ разсказахъ про унію въ Бѣлоруссіи, въ періодъ 
перваго 30-тилѣтія Х ІХ  вѣка, покойный отецъ, уніатъ отъ рожденія, 
передаетъ, что унія въ Бѣлоруссія сущ ествовала еще до появленія 
его на свѣтъ. Съ давнихъ временъ она была придумана Польскимъ 
правительствомъ противъ воли Русскаго народа, какъ средство дл:і 
обращенія его изъ православія въ католичество. Унія строго требо
вала признанія надъ собою власти папы. Руководили уніей іезуиты, 
присланные для этого папою изъ Рима въ Польшу и пользовавшіеся 
отъ него особыми привилегіями. Руководили они уніей тайно, посред
ствомъ подставныхъ лицъ чернаго и бѣлаго уніатскаго духовенства и 
тѣхъ свѣтскихъ лицъ, которыя перешли изъ православія въ унію.
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Унія, несмотря на противодѣйствіе ей со стороны православныхъ, 
быстро распространялась среди Бѣлорусскаго народа. Главными при
чинами этому, по словамъ отца, были, во - первыхъ, существовавшія 
тогда въ Бѣлоруссіи Базиліанскія школы, которыя устраивались боль
шею частію  при уніатскихъ монастыряхъ для воспитанія свѣтскаго 
юношества разныхъ сословій, преимущественно изъ бѣдныхъ, при чемъ 
съ появленіемъ такихъ школъ во многихъ мѣстахъ въ Бѣлоруссіи 
закрывались православныя школы или же эти послѣднія переимено
вывались въ уніатскія; во - вторыхъ, насилія Польскихъ помѣщиковъ 
надъ своими крѣпостными съ цѣлію скорѣйшаго обращенія ихъ изъ 
православія въ католичестоо. Другими второстепенными причинами, 
способствовавшими болѣе широкому распространенію уніи, служили 
исповѣди уніатовъ и православныхъ у ксендзовъ и, наконецъ, пропо
вѣди, произносимыя ими въ костелахъ во время богослуженія.

Въ уніатскихъ школахъ, кромѣ свѣтскихъ наукъ, юношество по
лучало, главнымъ образомъ, религіозное воспитаніе, которое направ
лено было къ развитію у воспитанниковъ нетерпимости ко всякому 
другому вѣроученію, кромѣ уніатскаго и католическаго, а  въ особен
ности къ православію, отдѣлившемуся по ихъ ученію, отъ католиче
ской церкви и не признающемуся власти папы. Эти школы служили 
разсадниками среди православнаго населенія Бѣлоруссіи не только 
заклятыхъ враговъ православія, но и Фанатиковъ уніи. Окончившіе 
такія школы поступали въ высшія учебныя заведенія, въ монахи, мис
сіонеры и дѣлались ярыми сторонниками уніи. Изъ такихъ школъ 
отецъ указываетъ въ своихъ разсказахъ на Базиліанскія школы въ 
мѣстечкѣ Толочинѣ и, кажется, въ городѣ Мстиславлѣ, Могилевской 
губерніи. Будучи самъ уніатомъ, отецъ имѣлъ несчастіе получить вос
питаніе въ этихъ школахъ; хотя по словамъ отца, воспитаніе это 
очень не нравилось ему и потому туго прививалось къ нему, но тѣмъ 
не менѣе, благодаря господствовавшей тамъ педагогической системѣ, 
которая была почти тайной для общества внѣ стѣнъ Базиліанскихъ 
школъ, онъ вынесъ съ собою въ жизнь очень много свѣдѣній. Объ 
этихъ школахъ отецъ говоритъ, что въ нихъ иногда помѣщали дѣтей 
богатыхъ семействъ, изъ которыхъ нѣкоторыя жили въ пансіонахъ.

Что касается дѣятельности учившихся въ Базиліанскихъ школахъ, 
то они, выходя оттуда съ острой враждой ко всему православному, 
при содѣйствіи католическаго духовенства и помѣщиковъ, распростра
неніе уніи среди православнаго народа всегда начинали насиліями 
надъ нимъ. Такъ, напримѣръ, они слѣдили, гдѣ родятся въ православ
ныхъ семьяхъ дѣти и немедленно, подъ разными предлогами, застав-
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ляли родителей крестить дѣтей своихъ по уніатскому обряду, потомъ 
старались оберегать ихъ отъ вліянія православныхъ священниковъ, 
убѣждая въ тоже время какъ дѣтей, такъ и родителей ихъ исповѣды
ваться и пріобщаться у уніатскихъ священниковъ; ибо, по ихъ сло
вамъ, чрезъ нихъ только и можно было подучить прощеніе грѣховъ. 
Кромѣ того, разными обѣщаніями они склоняли православныхъ дѣтей 
своихъ отдавать на воспитаніе въ Базиліанскія школы. Отъ право
славныхъ священниковъ требовали, чтобы они по уніатскому обряду 
вѣнчали православныхъ и хоронили умершихъ на Католическихъ клад
бищахъ; тѣхъ же изъ православныхъ священниковъ и свѣтскихъ лицъ, 
которые противились ихъ требованіямъ и не признавали власти папы, 
бывшіе питомцы Вазидіанскихъ школъ старались оклеветать предъ 
высшимъ духовенствомъ и правительствомъ. Ненависть ихъ была такъ 
велика, что они, напримѣръ, тайнымъ образомъ откапывали изъ мо
гилъ мертвыхъ изъ богатыхъ православныхъ, злѣйшихъ своихъ вра
говъ, но доносили духовнымъ и гражданскимъ властямъ, что это дѣ
лаютъ православные попы и міряне для наживы, вслѣдствіе сего по
слѣдніе попадали подъ уголовный судъ, и въ такиосъ случаяхъ помѣ
щики всегда поддерживали уніатовъ. По наущенію ксендзовъ и уніа
товъ Польская шляхта разоряла памятники на православныхъ клад
бищахъ, помѣщики же подъ разными предлогами отказывались отъ 
постройки и починки православныхъ церквей въ своихъ имѣніяхъ, до
казывая это, напримѣръ, Русскому правительству, что существующія 
Нъ ихъ имѣніяхъ или селахъ церкви находятся въ хорошемъ состоя
вши, а  если бы и потребовалась починка нѣкоторыхъ изъ нихъ, то 
«бъ этомъ должны заботиться Прихожане и священники, такъ какъ 
это ихъ обязанность и они имѣютъ на это особыя церковныя суммы; 
когда же Прихожане намѣревались приступить къ постройкѣ или по
чинкѣ церквей на свои средства, тогда помѣщики не дозволяли имъ 
дѣлать этого и заготовленные крестьянами матеріалы для церквей 
употребляли на свои хозяйственныя постройки, вслѣдствіе этого свя
щенниками и прихожанами неоднократно возбуждались жалобы про
тивъ помѣщиковъ предъ высшимъ духовнымъ или свѣтскимъ началь
ствомъ. Ксендзы, въ свою очередь, оказывали давленіе не только на 
православныхъ, но и на самихъ уніатовъ, склоняя ихъ въ католи
чество незамѣтнымъ для нихъ образомъ. Ксендзы требовали отъ ун іа
товъ выполненія всѣхъ тѣхъ внѣшнихъ религіозныхъ обрядовъ, кото
рыми отличается католицизмъ отъ православія. Напр., уніатскіе свя
щенники обязательно должны были брить бороду и усы; носить одеж
ду, какъ у ксендзовъ; въ храмахъ при колѣнопреклоненіе опускаться 
на одно колѣно; простой же народъ, кромѣ того, должевъ быдъ при
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входѣ въ храмъ становиться на колѣни и цѣловать полъ, а  грамот
ные во время богослуженія читать Польскіе молитвенники, которые 
безплатно раздавались прихожанамъ въ большомъ количествѣ. О тъ 
уніатовъ требовалось, чтобы они постоянно употребляли Польскій 
языкъ дома и въ обществѣ, а  также читали только сочиненія Поль
скихъ писателей и проч. Слѣдствіемъ всего этого было то, что въ 
Бѣлоруссіи повсемѣстно вкоренился Польскій языкъ: на немъ разго
варивали не только въ школахъ, но и въ присутственныхъ мѣстахъ, 
гдѣ тогда разныя должности, почти сплошь, занимали Поляки, а  так
же въ публичныхъ мѣстахъ, ресторанахъ, кондитерскихъ, Чайныхъ и т. д. 
при этихъ школахъ, а  нѣкоторые были приходящими, но большею ч а 
стію помѣщали въ нихъ дѣтей бѣдныхъ родителей, завлекая ихъ туда 
разными способами, напр., давали деньги на содержаніе, одежду в 
проч. Воспитаніе въ этихъ школахъ, какъ и въ другихъ уніатскихъ 
школахъ, произвсідилось Базиліанскими уніатами, руководимыми тай
нымъ образомъ іезуитами, по учебникамъ, написаннымъ ими же на 
Польскомъ и Латинскомъ языкѣ. Чтобы побудить учащихся скорѣе 
выучиться Польскому и Латинскому языкамъ, Базиліане дозволял» 
уже ополячившимся воспитанникамъ насмѣхаться надъ новичками за 
то, что тѣ не знали этихъ языковъ. Вь этомъ отношеніи болѣе силь
ному давленію въ школѣ подвергались православныя дѣти изъ крв" 
стьянъ, дѣти же богатыхъ православныхъ помѣщиковъ и зажиточной 
шляхты пользовались нѣкоторыми преимуществами предъ своими то
варищами по школѣ. Базиліане требовали отъ своихъ воспитанниковъ* 
чтобы они не только въ школѣ, но и внѣ ея разговаривали на Поль
скомъ языкѣ, а  также убѣждали своихъ родныхъ и знакомыхъ учить
ся этому языку; оказавшіеся же у родителей ихъ Русскіе молитвен
ники или вообще книги, написанныя на Русскомъ и Славянскомъ язы
кѣ, какъ вредныя, уничтожали или же доставляли ихъ Базиліанамъ, 
Этимъ путемъ большинство православныхъ Прихожанъ лишено было 
Русскихъ модитвенниковъ и принуждено было по католическому обы
чаю читать молитвы въ церквахъ и дома изъ Польскихъ молитвенно 
ковъ, которые тогда католическое и уніатское духовенство въ боль 
шомъ количествѣ раздавало увіатскому и православному народу. Один і» 
изъ такихъ модитвенниковъ «zloty o ltarzyk», оставшійся послѣ смер
ти отца, сохраняется теперь у меня. Базиліане убѣждали своихъ во 
спитанниковъ, что прежде, отъ самаго основанія католической церкви, 
всѣ восточные народы исповѣдывали одну Римско-католическую ре
лигію, самую правдивую вѣру на свѣтѣ, и были въ подчиненіи у 
С вятѣйш аго папы, которому Спаситель передалъ, какъ намѣстнику 
Своему, всю Свою власть, но потомъ Греки впали въ ересь и отдѣ-
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лились отъ него, а  вслѣдъ за  ними и весь Русскій народъ; что толь
ко тотъ народъ можетъ спастись, который находятся въ безуслов- 
иомъ повиновеніи у св. папы, веѣ же другіе народы, какъ еретики, 
отвержены Богомъ и только по невѣжеству своему называю сь себя 
христіанами; что для обращенія еретиковъ въ унію не слѣдуетъ оста
навливаться ни предъ какими средствами, хотя бы они и были со
пряжены съ обманомъ, угрозой, насиліемъ п проч. Въ особенности 
Базиліанскіе наставники старались развить въ своихъ воспитанникахъ 
ненависть къ православному духовенству; съ этой цѣлію православ
ныхъ священниковъ они унижали въ глазахъ воспитанниковъ, пред
ставляя ихъ въ Комическомъ видѣ, невѣжами и вовсе неимѣющими 
исполнять своихъ религіозныхъ обрядовъ, между тѣмь какъ себя вы 
давали нерѣдко за  святыхъ и для убѣжденія въ этомь юношества ста
рались посредствомъ хитрости творить чудеса. Напримѣръ, вылѣчи- 
вали какого-нибудь больного медицинскими средствами *), а  доказыва
ли, что они дѣлаютъ это силою святости. Нерѣдко писали пасквили 
на высшихъ духовныхъ лицъ православія, раздавали эти пасквиля 
ученикамъ, а  тѣ, въ свою очередь, тайно распространяли ихъ среди 
своихъ родныхъ и знакомыхъ; кромѣ этого, убѣждали своихъ воспи
танниковъ, что по молитвѣ папы уніатскіе и католическіе святые 
часто казнятъ православное духовенство и народъ за  отступничество 
отъ уніи и что въ загробной жизни души этихъ еретиковъ будутъ 
подвергнуты вѣчному Мученію.

Особенно католическое духовенство энергично дѣйствовало на 
уніатовъ п православныхъ посредствомъ исповѣди; здѣсь ксендзы вы 
пытывали у исповѣдниковъ всѣ тайны семейной п общественной жизни 
уніатовъ и православныхъ и, пользуясь этимъ, тутъ же убѣждали ихъ 
къ переходу въ католичество, требуя отъ нихъ молитвъ Богу, испо
вѣди и пріобщенія подъ однимъ видомъ только въ костелахъ и з а 
прещая имъ въ тоже время присутствовать на богослуженіи не только 
въ православныхъ, но и въ уніатскихъ храмахъ. Вь подтвержденіе 
этого отецъ изъ многихъ случаевъ приводитъ въ примѣръ одинъ Фактъ, 
когда онъ, однажды, на исповѣди, признался ксендзу, что бываетъ 
иногда въ православной церкви, за  что тотъ Выбранилъ его такими 
словами: < Оселъ, болванъ! Зачѣмъ ты ходилъ въ церковь? Что, тебѣ
нѣтъ костела? Тамъ все кацапы и попы ихъ кацапскіе и служба ихъ ка
цапская, а  ты ходилъ туда,» и т. дал. Отъ этихъ же самыхъ исповѣд
никовъ ксендзы подъ клятвою требовали, чтобы они, въ свою очередь,

*) Базиліане отчасти быди С в ѣ д у щ и  по медпцаиЬ.
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содѣйствовали обращенію въ католичество тѣхъ членовъ семьи своей, 
которые еще оставались въ православіи, за  что обѣщали имъ отпущ е
ніе грѣховъ на исповѣди. Другимъ не менѣе вѣрнымъ средствомъ 
для обращенія уніатовъ и православныхъ въ католичество у ксенд
зовъ служили проповѣди, произносимыя ими въ костелахъ. Проповѣди 
эти производили на уніатовъ и православныхъ иногда особенно силь
ное впечатлѣніе, такъ какъ ксендзы въ этихъ случаяхъ нерѣдко при
бѣгали къ театральнымъ средствамъ. Произнося, напримѣръ, пропо
вѣдь о загробной жизни грѣшниковъ пли еретиковъ, не признающихъ 
власти папы и его ученія, ксендіы иногда тайно сажали въ сакристію 
католиковъ, которые при извѣстныхъ мѣстахъ проповѣди производили 
стонъ и плачъ. Подъ такимъ сильнымъ впечатлѣніемъ и страхомъ 
уніаты отрекались отъ всего православнаго и дѣлались истыми к а 
толиками. Мало этого, ксендзы убѣждали даже уніатскія церкви строить 
по образцу Католическихъ, т. е. съ двумя колокольнями, или же 
православныя церкви передѣлывать въ костелы. Уніатское духовенства 
часто совершало свое богослуженіе въ костелахъ, ксендзы же въ 
уніатскихъ храмахъ, или же тѣ и другіе служили вмѣттѣ въ костелахъ. 
Такимъ образомъ питомцы Багиліанскихъ школъ, совращая православ
ныхъ Бѣлоруссовъ, оставляли въ нихъ еще кое-какіе слѣды правосла
вія; за  то католическое духовенство безпощадно стирало съ нихъ и эти 
послѣдніе признаки православія, иначе говоря, обращеніе въ Бѣлорус
сіи православныхъ въ католичество у Базиліанъ начиналось, а  у 
ксендзовъ доканчивалось.

Другой важной причиной обращенія православныхъ въ унію и 
католичество служили варварскія насилія помѣщиковъ надъ право
славными крестьянами.

Содѣйствуя Базиліанскому и католическому духовенству къ ск о 
рѣйшему распространенію уніи, помѣщики, пользуясь крѣпостнымъ 
правомъ, заставляли крестьянъ помимо ихъ воли, цѣлыми семьями 
переходить въ унію. По словамъ отца, эти дикія насилія, которымъ 
Польскіе помѣщики подвергали православныхъ крестьянъ въ Бѣло
руссіи, состояли въ слѣдующемъ. Помѣщики (въ томъ числѣ и по
мѣщикъ села Безводичъ) запрещали Русскому народу кланяться право
славнымъ иконамъ подъ тѣмъ предлогомъ, что ихъ пишутъ простые 
необразованные мужики и продаютъ вмѣстѣ съ калачами; не дозволяли 
въ праздничные и воскресные дни или же во время похоронъ звонить 
въ колокола въ православныхъ церквахъ по той причинѣ, чго они 
издаютъ отвратительный звонъ, Раздражающій панскіе нервы, всдѣд
ствіе чего болѣеть семья помѣщика; не дозволяли православнымъ
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Священникамъ по принятому христіанскому обряду кропить св. водою 
скотъ крестьянъ, предлагая имъ вмѣсто этого кропить папскихъ 
собакъ. Безъ дозволенія помѣщиковъ крестьяне не имѣли права всту
пать въ бракъ и крестить своихъ дѣтей у православныхъ священни
ковъ. З а  всякое малѣйшее сопротивленіе сажали крестьянъ въ под
полье или же въ какіе нибудь гнилые подвалы и тамъ держали ихъ 
по нѣскольку дней безъ пищи, а  иногда въ теченіе этого времени 
давали имъ ѣсть одну только селедку и затѣмъ отправляли на нѣко
торое время въ натопленную баню, вслѣдствіе сего являлась разди
раю щ ая грудь жажда; изъ головы заключенныхъ вырывали волосы, 
медленно щипали и жгли нѣкоторыя части тѣла ихъ и проч. Не сумѣла 
крѣпостная женщина выгладить хорошо панское бѣлье, и за  это жгли 
ея голое тѣло горячимъ Утюгомъ, подкладывая его подъ рубаху и проч. 
Были случаи, что крестьянъ за  какую нибудь вину для униженія 
и позора, вмѣсто лошади, впрягали въ соху и пахали землю. Помѣ
щики назначали крестьянамъ такія работы, которыя они никогда не 
могли выполнить въ срокъ и за  это какъ мужчинъ, такъ и женщинъ 
сѣкли розгами въ конюшняхъ съ тою только разницею, что беремен- 
ныхъ женщинъ при сѣченіи иногда клали ницъ надъ высокопанною 
для этого ямою изъ опасенія не засѣчь ребенка, и затѣмъ уже под
вергали звѣрскому истязанію. Если помѣщику понравилась дочь кресть
янина изъ крѣпостныхъ его, то онъ жилъ съ нею противъ воли отца 
и ея; а  понравилась жена крестьянина, мужъ обязательно будетъ ила 
засѣченъ, или сосланъ въ солдаты или же, наконецъ, по клеветѣ по
мѣщика, обвиненъ въ какомъ нибудь уголовномъ преступленіи и н а
казанъ ссылкою въ Сибирь. Чтобы не было дѣтей отъ пановъ съ 
своими крѣпостными, помѣщики часто разными средствами убивали 
своихъ дѣтей еще въ зародыш ахъ, если же и рождались такія дѣти 
отъ православныхъ, то они всегда уже воспитывались не въ духѣ 
православія, а  въ духѣ католицизма.

Вотъ въ какомъ Грустномъ и жалкомъ положеніи находился право- 
славный народъ въ Бѣлоруссіи!

Оканчивая настоящій разсказъ, возстановленный со словъ покой
наго отца, невольно приходится удивляться духовной силѣ Русскаго 
народа, который даже при такихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ все-таки 
сумѣлъ въ душѣ остаться истиннымъ Русскимъ человѣкомъ и при пер
вой же возможности вернулся въ лоно православной церкви.

Чебодько.
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ИЗЪ ПИСЕМЪ КОНСТАНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА БУЛГАКОВА НЪ БРАТУ 
ЕГО АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ.

1831-й годъ ').
С.-Петербургъ, 1 Генваря 1831.

Сейчасъ только что домой пріѣхалъ, поадао, усталъ, но не Отпу
щ у почты, не написавши тебѣ хоть нѣсколько строкъ. Выхода ло 
дворцѣ и съѣзда не было, по причинѣ нездоровья Государыни, го 
ея величество могла слушать обѣдню въ маленькой церкви. Я  началъ 
утро тѣмъ, что поѣхалъ къ своему князю, котораго въ прошедш ѳ 
годы всегда поздравлялъ во дворцѣ, нашелъ его дома, отъ него за 
ѣхалъ къ доброму Черткову, которому, слава Богу, лучше, такъ что 
онъ могъ ступать на ногу; отъ него Заѣзжалъ къ Николаю Дмитріе
вичу’), послѣ домой, гдѣ нашелъ биліардную, наполненную моими ста 
рыми и новыми чиновниками; потомъ пошелъ къ обѣднѣ, а тамъ п у 
стился съ визитами и поздравленіями къ великому князю, гдѣ запи
сался, къ Бенкендорфу, кн. Волконскому, гр. Кочубею, къ Загряжской, 
Лонгиновой, которая наканунѣ маѣ прислала прекрасную подушку 
своей работы, къ гр. Канкрину, кь Крыжановской, къ княгини Е . А . В ол
хонской, къ Закревской. П одчеркнутый всѣхъ нашелъ.

Новостей только могъ узнать: Дмитрію Павловичу Татищеву 
Андреевскій орденъ, сенатору Дивову, Павлу Гавриловичу Александров
скій; Потемкину, что въ Мюнхенѣ, Аннинскій 1 ст. Брдьше никто не 
ум^дъ мнѣ ничего сказать. Орденовъ вѣрно не было первѣйшихъ, ибо 
князь-канцлеръ бы мнѣ сказалъ. Изъ нашихъ бывшихъ Почтдиректо
ровъ Мельниковъ, Миллеръ и К. Давыдовъ получили Станисдава
1 степени; всѣ, кажется, довольны и остающіеся, и поступающіе на 
другія мѣста. Бранить, кажется, никто не будетъ. Джунковскій сохра
няетъ, сверхъ 6000 по мѣсту члена Совѣта, и прежнее жалованье 6000, 
и прибавлено къ арендѣ 500 р. серебромъ въ годь. Мой помощникъ

М Си. выше, стр. 315.
*) Дяувковсвоиу?
Ш, ?,Г> Русскій Архивъ 190І.
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Ганъ также членомъ Совѣта при Департаментѣ съ сохраненіемъ преж - 
нихъ окладовъ, получать будетъ ІО т. въ годъ. Кривошапкиаъ сохра
няетъ столовыя сверхъ 5000 жалованья; всѣ вообще, имѣвшіе какое- 
нибудь прибавочное жалованье или столовые, ихъ сохраняютъ; преж
ніе почтдиректоры, поступившіе въ инспекторы почтъ, сохраняютъ 
вмѣстѣ съ новыми и старые оклады. Однимъ словомъ, все устроено 
благополучно. Я  вазначенъ директоромъ Департамента и Почтамта, 
окладовъ буду получать 9000. Кривошапкинъ вице-директоромъ въ 
Департаментѣ, а  Прянишниковъ помощНикомъ по Почтамту. Изо всѣхъ 
почтамтскихъ, можетъ быть, двое только остаются за  штатомъ; ты  
можешь посудить, что не лучшіе. Инспекторы всѣ утверждены. Они 
были мною избраны, кромѣ еще Имберга, отъ коего не имѣю отвѣта. 
Онъ назначенъ въ Литовскій округъ. Вчера съ нами встрѣчали Н о
вый годъ всѣ Голицыны, Полетика, Норовъ, Кошелевъ, Кантакузенъ, 
Григорій Волконскій и еще кое-кто. Послѣ я таки Съѣздилъ къ Ламз
дорфу и началъ годъ выигрышемъ 450 р.

*
С.-Петербургь, 2 Генваря 1881.

Со вводомъ новаго положенія долженъ я начинать требованіемъ, 
чтобы строго соблюдены были всѣ правила. Безъ платы никому изъ 
чиновниковъ не Позволяется посылать письма. Разумѣется, что я не 
могу подлежать этому правилу, но долженъ, сколько возможно, собою 
давать примѣръ; а  потому Вяземскій, Афросимовы платятъ за  ихъ 
письма, а  ты ихъ болѣе не бери, ограничивайся своими письмами и 
развѣ кто въ случаѣ нужды самъ тебя Попроситъ. Постараюсь вы ве
сти всѣ злоупотребленія, если какія есть. Я  уже многимъ домамъ отка
залъ, кои просятъ безпрестанно объ отправленіи письма или посылки, 
и все ѳто, чтобъ не заплатить нѣсколько копѣекъ, а  на шляпки есть 
всегда деньги.

С.-Петербургъ, 3 Генваря 1881. 

Надѣюсь, что вы благополучно съѣздили къ почтенной Старушкѣ 
Васильевой. Я  у нея былъ р аза  два здѣсь въ  Петербургѣ, но Куды 
давно! Кажется, въ  805-мъ году,

Вчера я былъ у Аграѳены Ѳедоровны1), которая очень грустить 
о поѣздкѣ мужа въ Тулу. Тамъ, видно, болѣзнь развивается. У насъ 
умеръ славный почтмейстеръ Б абаевъ  въ 24 часа, а  я отъ него на 
сихъ дняхъ имѣлъ письмо и къ нему писалъ. Ж аль его очень. Боюсь, 
чтобъ Закревскій по своему усердію, не дождавшись совершеннаго вы
здоровленія, не поѣхалъ въ Тулу. Это очень безпокоитъ и графа8), ко-

*) Закревскій , супругъ который билъ тогда ивннстроиъ внутренних!, дѣлъ. 
s) Т., е. графа Ѳ. А. Толстаго, которому графъ Закревскій былъ антенъ.
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тораго часто вижу у  Аграѳены Ѳедоровны, и ее. Мнѣ очень пріятно 
ввдѣть, какъ Аграѳена Ѳедоровна привязана къ доброму Арсенію; 
да и какъ не чувствовать всю дѣну такого Нужа!

*
С.-Петербургь, 5 Генваря 1831.

Третьяго дня обѣдалъ я у  великаго кнааа; никого не было, кромѣ 
Алединскаго, адъютанта, Фрейлины и Озерова, освободившагося отъ 
Варш авскаго заключенія. Ему далъ диктаторъ Пашпортъ въ Краковъ, 
откуда онъ отправился въ Вѣну, а  оттуда пріѣхалъ сюда курьеромъ 
чрезъ Дрезденъ и Пруссію. Онъ скоро поѣдетъ къ отцу и дастъ вамъ 
понятіе о мерзости и безуміи Поляковъ Варшавскихъ. Послѣ обѣда 
съ часъ просидѣди у  великой княгини въ кабинетѣ, которая, какъ 
обыкновенно, чрезвычайно была ко мнѣ милостива. Знала, чѣмъ усла
дить меня: говорила про васъ, спраш ивать изволила о свадьбѣ, о Дол
горуком у о Москвѣ. Великій князь сказалъ, что долженъ тебѣ отвѣ
тить, и дѣйствительно на другой день прислалъ письмо, которое при 
семъ прилагаю. Михаилъ Павловичъ ознобилъ себѣ подбородокъ, ибо 
въ 22 градуса былъ верхомъ при выступленіи войскъ. Онъ очень 
былъ веселъ, каламбуры такъ и лились; въ иныхъ самъ признавался, 
что плохи. Вечеромъ, хотя я и имѣлъ кое-какіе проекты, но жаль бы
ло людей и лошадей: просидѣлъ дома. Я  былъ увѣренъ, что ты по
лю бить старуш ку графиню Васильеву *); довольно того, что она съ 
батюшкою была дружна.

*
С.-Петербургъ, 9 Генвара 1831.

Вчера были мы въ Сенатѣ, гдѣ Ж уравлевъ приводилъ насъ къ 
присягѣ. Послѣ того поѣхали въ Департаментъ. Тамъ Отслужили моле
бенъ, дабы начать дѣло съ молитвою при Божіемъ благословеніи, 
послѣ чего Николай Дмитріевичъ представилъ мнѣ чиновниковъ и на
чалъ сдачу Департамента. Для начала я бумагъ съ сотню подписалъ, 
остальную часть утра  и послѣ обѣда до ІО часовъ проработалъ. Дѣла 
ужасно много, особливо при началѣ, пока все войдетъ въ порядокъ. 
На ту бѣду и въ Департаментѣ, и въ Почтамтъ перемѣны, нѣсколько 
людей новыхъ, такъ что и маѣ, и имъ надобно, такъ сказать, учиться. 
Надѣюсь на помощь Господа.

*

С.-Петербургъ, 17 Генваря 1831.

Нѣсколько уже человѣкъ мнѣ сказывали, что Карнѣевъ женился 
ва  Гувернанткѣ, бывшей при его Воспитанница; не хотѣлось бы вѣ
рить, но кажется дѣло-то такъ, хотя онъ. ни слова мнѣ объ этомъ не

*) Это бабка князя Долгорукова, жениха О. А. Булгаковой.
35'
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говорилъ. Что его къ этому побудить могло, не понимаю, да и вообще 
не могу понять, какъ другой разъ  можно жениться, особливо въ т а 
кихъ лѣтахъ. Да мало ли, чего я не понимаю.

*
С.-Петербургъ, 19 Генваря 1831.

Третьяго дня былъ я очень ей Гаіг. Кончивъ свою работу, по
ѣхалъ обѣдать къ гр. Кочубею, гдѣ быдъ также и адмиралъ Грейгъ, 
теперь совершенно Выздоровѣвшій, но страдавшій долго геморроидаль
ными припадками, такъ что Арендтъ принужденъ быдъ сдѣлать ему 
операцію. Послѣ обѣда ѣздилъ съ женою на часочекъ въ  оперу, а  
тамъ на вечеръ въ Княгинѣ Натальѣ Петровнѣ, гдѣ множество было 
народа; но мы остались только до полуночи. Вчера обѣдала у насъ 
Ж ихарева съ дЬтьли, чему я очень радъ, ибо совсѣмъ ее не могъ 
видѣть съ тѣхъ поръ, чтб она здѣсь. Моя жизнь такая, что никуда 
не попаду.

*
С.-Петербургь, 20 Гевнари 1831.

Свадьба 28-го! Знаешь ли ты, что это день рожденія великаго 
князя Михаила Павловича? Cela portera  bonheur aux nouveaux m a 
riés, а ты можешь еще и написать ему, что для того и выбралъ сей 
день. чтб ему вѣрно будетъ пріятно. У насъ ничего не слыхать новаго. 
Говорятъ, что сумасшедшіе хотятъ избрать въ короли Польскіе, кого 
ты думаешь? Кн. Чарторыйскаго. Думалъ ли бы князь Николай Василье
вичъ Репнинъ '), что онъ готовилъ Польскаго короля. Экій сумасшед
шій народъ! Князь Яковъ Ивановичъ Лобановъ третьяго дня скончался. 
Ж аль, былъ добрый человѣкъ и тебѣ пріятель.

*
^-П етербургъ , 21 Генваря 1831.

Сегодня похороны Лобанова. Здѣсь еще умерли журналистъ Дель
вигъ и стихотворецъ Измайловъ. Любинька *) сбирается ѣхать послѣ 
завтра. Не задержитъ ли ее смерть старушки Имберговой, скончавшей
ся третьяго дня? Старикъ очень огорченъ. Она, слава Богу, еще бодра.

*
С.-ІІетербургь, 24 Генваря, 1831.

Вечеромъ быдъ у княгини Екатерины Алексѣевны. Тамъ узналъ 
я, что у Дашкова мать умерла; для него то должно по крайней мѣрѣ 
быть утѣшительно, что онъ еще разъ могъ ее видѣть. Видѣлъ я здѣсь

') Г о в о р я т , что князь  Аданъ ЧарторыйскіИ б и л ъ  С и н о п ъ  івязн  Репнина.
') Любовь Андреевна ІІопаадопудо, двоюродная сестра братьевъ Б у н т о в ы х ъ .
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сестру Вяземской, Полуэктову; куда постарѣла! Старуху княгиню 
Наталью Петровну обокралъ управитель, говорятъ, тысячъ на 200; 
узнали о семъ наканунѣ ея рожденья, но я не замѣтилъ, чтобъ ста
рушка была огорчена.

*

С.-Петербургъ, 26 Генваря 1831.

Не Суворова умерла, а сестра ея, Ярцева, и точно скоро, но 
нескоропостижно п не холерою, которой, слава Богу, у насъ совсѣмъ 
не было, несмотря на Московскія сказки. Захаръ Хитровъ и очень 
думалъ о Женитьбѣ, искалъ Мятлеву, она вышла за  Бибикова, и онъ, 
кажется, ее уже и забылъ.

Что-то дѣлается въ Польшѣ? Наши теперь должны уже быть тамъ.
Дай Богъ скорѣе угомонить этихъ неблагодарныхъ; но дай Богъ 

также, чтобы не было большого кровопролитія. Толь писалъ ко мнѣ 
на дняхъ, вспомнилъ, что я въ Турецкую войну посылалъ много Кор
піи, надѣется, что и теперь паши дамы будутъ трудиться для нашихъ 
храбрыхъ воиновъ. У меня начали уже дѣлать корпію; съ первою 
почтою пошлю съ пудъ.

*

С.-Петербургъ 28 Генваря 1831.

Сегодвя великій день! Послѣ обѣда помолюсь за милую Ольгу и 
ея мужа. Богъ да благословитъ ихъ! Они будутъ счастливы, ибо нравъ 
имѣють хорошій и сердце доброе, а также и воспитаніе получили на
дежное. Милая Ольга пишетъ маѣ письмо, которое меня тронуло. 
Чтобъ быть счастливою, ей надобно стараться объ одномъ только: до
ставить счастіе своему мужу, быть всегда одинаковою къ нему, имѣть 
полную довѣренность и никогда не будировать. Надобно, чтобъ, воз
вращ аясь домой, находилъ онъ всегда туже доброту, туже любезность: 
тогда не будетъ искать разсѣянности въ другихъ обществахъ, а  бу
детъ напротивъ находить блаженство дома возлѣ милой жены. Я на
дѣюсь, что она не будетъ знать, чтб такое ревность; однимъ словомъ, 
Богъ ихъ благословитъ, будутъ совершенно благополучны. Добрая 
жена такое сокровище, которому всегда всякій мужъ отдастъ спра
ведливость.

Я тебѣ успѣлъ послать вчера манифестъ; только что вышелъ изъ 
печати, я нахожу его прекраснымъ. Все въ немъ сказано и для Рос
сіи, и для Польши. Я увѣренъ, что онъ и тамъ сдѣлаетъ большое впе
чатлѣніе. Чтб теперь тамъ дѣлается? Съ 24-го паши войска вступили; 
Богъ да благословитъ ихъ! Сегодня посылаю туда Корпіи.

*
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Вздумалось женѣ съ Трубецкой) и Закревскою ѣхать въ маска
радъ въ маскахъ; трехъ женщинъ однѣхъ пустить нельзя, хотя конеч
но бы ихъ никто тамъ не обидѣлъ, я и рѣшился взять съ собою Б р о 
скій в ѣхать, только особенно, дабы не узнали барынь. Онѣ ходили, 
интриговали, бѣгали, устали, захотѣли ѣсть, сѣли ужинать; ну какъ 
не потребовать бутылку Ш ампанскаго и не выпить въ честь милыхъ 
племянника и племянницы? Всѣ поручили мнѣ васъ поздравить, всѣ 
радуются: такъ умѣла милая Ольга всѣхъ обворожить.

*
С.-Петербургъ, 31 Генваря 1831.

Вчера давали <Горе отъ ума»; во второй еще разъ  только и гр а
ли всю пьесу, а  то все были одни отрывки. Я  полагаю, что ее чи
тать лучше; на сценѣ большого эффекта не дѣлаетъ, а  ума много. 
Иные портреты такъ изображены, что нельзя ошибиться. Мнѣ только 
досадно, что нападки на Москвичей; видно, что Грибоѣдовъ имѣлъ на 
нихъ неудовольствіе. Не Радзивилу воевать противъ Дибича, не Поля
камъ противу Русскихъ. Скоро угомонятъ неблагодарныхъ безумцевъ.

*
С.-Петербургъ, 3 Февраля 1831.

Въ городѣ Поговариваютъ, что, при вступленіи нашихъ войскъ въ 
Царство, они были приняты съ радостію крестьянами; но не было еще 
встрѣчи съ войсками Польскими. Надѣюсь, что эти также скажутъ и 
сдѣлаютъ: падамъ до ногъ. Не видѣлъ сегодня никого, не знаю, есть 
ли курьеръ; но радуюсь уже и симъ первымъ слухамъ.

*
С.-Петербургъ, 7 Февраля 1831.

У великаго князя былъ только Полетика. Послѣ обѣда часа съ 
полтора покурили и поболтали и о Польшѣ, и вообще объ Европѣ, и 
и о Москвѣ, т. е. объ васъ. Его высочество собирается ѣхать 10-го 
или 11-го числа, это зависитъ отъ крестивъ*). Полагаю, что будутъ 
во Вторникъ. О Лафайетъ кто-то сказалъ: quand est-ce que се fou des 
deux mondes s’en ira  dans le troisième? Сказывали мнѣ также q u a tra in  
прекрасный, но не помню стиховъ. Это, когда народъ приходилъ къ 
королю требовать, кажется, чтобы не отмѣняли смертной казни; какъ-то 
этакъ кончается:

Au palais royal quel est cet effroi?
Ce n ’est rien: c’est le Souverain qui vient p a rle r  au  Roi.

*

*; Великой квяашы Александры Михаилова», вскорѣ умершей.

С.-Петербургъ, 29 Генваря 1831.
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Его высочество сегодня выѣзжаетъ. Въ Воскресенье будутъ кре
стины. Да, подлинно, если бы Додеръ умеръ отъ угара, то довольно 
бы глупо было, особливо проживъ такъ долго на свѣтѣ. Сь нетерпѣ
ніемъ ожидаю батюшкиной біографіи. Да, братъ, нѣть теперь такихъ 
людей! Чтобы ему еще пожить и благословить Ольгу! Я  думаю бы 
онъ отъ радости умеръ. Какъ часто я объ немъ вспоминаю, и право, 
мысль объ немъ дѣлаетъ меня лучшимъ.

*
С.-Петербургъ, 13 Февраля 1831.

Съ добрымъ Норовымъ случилась бѣда: у  его двоюродного брата 
{музыканта, живущаго у него) собака, видно, презлая, укусила кого- 
то изъ гостей. Наш ъ Норовъ, горячка, хотѣлъ ее Пошколить и уда
рилъ ремнемъ отъ своей деревянной ноги; но она кинулась ему на 
лицо и перекусила ему верхнюю и нижнюю губы, такъ что изорвала 
нижнюю. Слава Богу, еще что не бѣшеная, въ чемъ Арѳндтъ и Савен
ко увѣрились. Норова перевязали, съ мѣсяцъ долженъ будетъ сидѣть 
дома, но Арендтъ увѣряетъ, что не останется слѣдовъ. Не даромъ я не 
люблю имѣть собакъ въ комнатахъ.

*
С.-Петербургь, 16 Февраля 1831.

Вотъ и извѣстія изъ арміи въ прилагаемомъ при семь прибав
леніи къ Петербурскому журналу. Крѣпко подрались, Поколотили зло
дѣевъ порядочно; теперь еще одну Порядочную таску, такъ надѣюсь 
и конецъ. Охъ, жаль мнѣ бѣднаго Афросимова, ему опять горе! Братъ 
его Константинъ раненъ; не сказано какъ, тяжело иди легко. Куда 
какъ нашъ пріятель Александръ несчастливъ! Про Сухозанета здѣсь 
говорятъ, что оторвало ему ногу, но это было бы сказано въ бюл- 
летенѣ. Наш ъ Голицынъ уцѣлѣлъ, слава Богу. Иныхъ подробностей 
не знаю, кромѣ тѣхъ, чтб напечатаны, ибо не имѣю въ арміи ни съ 
Вѣмъ переписки. Я  чаю, послЬ сраженія въ Варшавѣ измѣнникамъ не 
по себѣ было.

Великій князь ѣдетъ послѣ завтра въ Вильну, гдѣ пребудетъ до 
начала Марта, а  тамъ поѣдеть далѣе. Вчера были крестины по цере
моніалу, который ты видѣлъ въ газетахъ; послѣ того быдъ обѣдъ, во 
время котораго была музыка и пѣніе Итальянскими артистами хоровъ, 
но за  стукомъ тарелокъ плохо было слышно. Кстати о музыкѣ: треть
яго дня давали Донъ-Ж уана, только весьма плохо; никто не былъ въ 
своей роли, кромѣ Шоберлехерши.

*

С.-Петербуріъ, 12 Февраля 1831.
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Вчерашняя наш а прогулка совершенно удалась. Всѣ собрались 
аккуратно въ часъ къ намъ; до заставы поѣхали порознь въ  разныхъ 
саняхъ, а  въ КатерингоФѣ Пересѣли въ салазки, привязанныя бъ боль
шимъ савяыъ. Эти были запряжены 8 лошадьми, а  салазокъ было съ
20, привязанныхъ одни за  другими. Сперва объѣхали БатерингоФъ, 
тамъ поѣхали въ Красный К абакъ, гдѣ немного позавтракали и по- 
грѣлись. Закревская оттуда воротилась въ городъ (у нихъ былъ боль
шой обѣдъ, на который и меня звали), а  прочіе всѣ опять въ салазки 
и къ Стрѣльнѣ. Эти салазки умора! Чуть большія сани повернутъ, то 
хвостъ этотъ начнетъ вилять, и человѣка два-три вонъ изъ салазокъ. 
Больше всѣхъ падалъ Гриша Волконскій, а  Бріоски держался славно. 
Возвратясь опять въ Кр. Кабакъ, очень хорошо Пообѣдали, играла 
человѣкъ 8 à  la  geurre, которой я выигралъ и тѣмъ покрылъ всѣ 
издержки за себя и за  моихъ 4-хъ человѣкъ, т. е. за  жену, княгиню, 
принцессу Лизу и Бріоски. Воротились домой, пили чай; я поѣхалъ 
къ Ламздорфу, заѣхалъ къ Закревскому, а  оттуда въ маскарадъ, гдѣ 
было и мало, и скучно; но женѣ хотѣлось. Вотъ тебѣ и весь нашъ 
деиь. Сегодня собираются въ балаганы подъ качели; только не знаю, 
сбудется ли при 15 градусахъ. Вчера день былъ славный.

*
С.-Петербургъ, 27 Февраля 1831.

Экая бѣшевая Недѣля, даже я заш атался. Вчера ходилъ по бала- 
га намъ и признаюсь, что нахожу въ этихъ публичныхъ увеселеніяхъ 
удовольствіе. Сегодня обѣдаемъ у добраго И вана Васильевича *).

Сегодня мой докладъ. Въ 9 часовъ надобно быть у князя, но мнѣ 
все равно, ибо у меня бумаги всегда наканунѣ вечеромъ уже приве
дены въ порядокъ и пересмотрѣны.

Былъ съ докладомъ, много дѣлъ кончилъ; прежде нежели сдать 
докладъ, чтб также дѣло немпнутное, ибо надобно помѣтить всѣ 
резолюціи, хочу кончить къ тебѣ письмо. Одесскій градоначальникъ 
Богдановскій пожалованъ въ сенаторы и, кажется, въ Москву, чего 
онъ давно желалъ. Н а его мѣсто назначенъ въ должность Левшинъ, 
бывшій долго при графѣ Воронцовѣ.

*
С.-Петербургь 9 Марта 1831.

Мудрено лп Л азареву было дать отличный балъ? Были бы деньги, 
да добрая воля, такъ чего не сдѣлаешь! Вы богаче насъ были балами, 
но мое время прошло объ этихъ забавахъ сожалѣть. Кстати о вре-

С.-Петербургь, 26 Февраля 1831.

*) Ч ерткова.
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Мени, оно у насъ безподобно«; гулять бы да гулять, кабы было сво
бодно; но въ эти-то часы, когда солнце въ своемъ блескѣ, я въ своемъ 
Д епартам ентѣ, куда и теперь собираюсь идти.

Давыдовъ, внукъ Орлова, не въ Эдинбургѣ, а  здѣсь и у насъ 
бываетъ. Молодой человѣкъ, очень хорошо воспитанный и въ обще
ствѣ пріятный, Фигурой похожъ на покойнаго своего дядю Гришу 
Орлова, сенатора. Онъ нѣсколько времени быдъ боленъ и не пока- 
зывался, а  можетъ быть н въ Москву уѣхалъ.

*
С.-ІІетербургъ, 17 Марта 1831.

Вчера обѣдалъ я у князя Петра Михайловича. Послѣ обѣда хо
дилъ смотрѣть большую картину, привезенную изъ Берлина, представ
ляющую парадъ. Тутъ, я чаю, Фигуръ съ полторы тысячи, и большая 
часть портреты очень похожіе. Парадъ этотъ былъ во время пребы
ванія Государя, также тутъ представленнаго верхомъ въ кавалерій
скимъ Прусскомъ мундирѣ. Императрица смотритъ въ окно. Моденъ 
и множество другихъ очень похожи. Въ Коляскѣ m-me Зонтагъ съ 
Паганиыіемъ; его не знаю, а  она очень похожа. Эта картина запла
чена 1000 О талеровъ, но и стоить того: подлинно прекрасна.

Новостей изъ арміи нѣтъ, теперь скоро ожидать надобно; пола
гали покрайней мѣрѣ здѣсь, что около lti-ro  можно было перейти 
Вислу. Въ Парижѣ дурачатся нѣсколько Ш алуновъ, разбили стекла у 
Поццо, когда получили извѣстіе о Прагѣ. Правительство ихъ ищетъ 
и накажетъ. Министерство тамъ перемѣнилось отчасти: Казимиръ Пер- 
ріеръ президентомъ, на мѣсто Ла®ита министромъ Финансовъ Б. Луи 
Ну, уже постоянный народъ!

*
С .-П ете р б у р гъ ,  ЗО М а р т а  1831.

Наши иностранныя почти пришли двѣ вмѣстѣ. Такъ какъ По
лангенъ занятъ -былъ бунтовщиками, то должно было отправить 
почту изъ Мемеля моремъ до Либавы. Отсюда отправленныя взяли 
тоже направленіе, такимъ образомъ наши сношенія съ чужимъ кра
емъ возстановлены. Полиціймейстеромъ Полангенскій, собравъ человѣкъ 
200 таможенной стражи, ноколотнлъ порядочно мятежниковъ, убилъ у 
нихъ 200 человѣкъ, взялъ 35 плѣнныхъ, но когда они возвратились въ 
числѣ 3000, то онъ отступилъ въ Пруссію. Изъ Митавы оберъ Форш- 
мейстеръ, камергеръ Мантейфель, собралъ своихъ лѣсничихъ 400 че
ловѣкъ, которые мастера стрѣлять, и пошелъ на бунтовщиковъ. Те
перь уже тамъ могло собраться нѣсколько войска; дороги въ чужіе 
края, вѣроятно, очищены, да п ихъ всѣхъ скоро усмирять. Досадно
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только, что надѣлали непріятностей и хлопотъ, хотя минутныхъ, вос
пользовавшись временемъ, гдѣ не было совсѣмъ войскъ.

*
С.-Петербургъ, 9 Апрѣля 1831.

Похороны добраго Сенявина были великолѣпны. Отпѣвали его 
въ Адмиралтейской церкви, передъ коею были выстроены войска, 
стояли пушки. Около гроба три Флага, ордена, церковь наполнева 
генералами, офицерами; служилъ митрополитъ, а  какъ началось отпѣ
ваніе, и Государь изволилъ прибыть. Послѣ церемоніи изволилъ про
вожать нѣсколько за  гробомъ верхомъ. Ж аль старичка. Умеръ съ 
большимъ духомъ. Наканунѣ былъ у него Меншиковъ; посидѣвъ, какъ 
сталъ прощаться, Сенявинъ ему говоритъ: Ну, прощай, князь, болѣе я 
васъ не увижу.— Почему же нѣтъ? Я  къ вамъ скоро заѣду.— Заѣдете, 
да меня не застанете: меня уже не будетъ на свѣтѣ.— Почему же? 
Время прекрасное; весной оправитесь.— Нѣтъ, князь; стараго воробья 
на Мякинѣ не обманешь, и я также утѣш алъ умирающихъ подобными 
словами. Я  умру завтра; и такъ, прощай, князь, навсегда! Будь здо
ровъ и счастливъ. Точно на другой день и умеръ. Какъ жилъ честнымъ 
человѣкомъ, такь  и умеръ.

*
С.-Петербургъ, 13 Апрѣля 1831.

О Полякахъ давно не говорилъ тебѣ, ибо больно на сердцѣ, что
ещ е съ ними не кончили; теперь надѣюсь пойдетъ все иначе. Вѣдь и
тамъ просыхать начинаетъ. Между тѣмъ около Сѣдлеца генералъ 
Угрюмовъ ихъ разбилъ, взялъ пушки, плѣнныхъ. Подробности вѣрно 
будутъ въ Иввалидѣ. Въ Виленской губерніи также дѣла поправляются; 
по мѣрѣ какъ приходятъ войска, край очищается. Ошмяны взяты нами 
назадъ, причемъ бунтовщиковъ убито 300 и взято въ плѣнъ 150 че
ловѣкъ. Резервная армія Формируется, все пойдетъ хорошо, хотя, ко
нечно, очень жаль, что долѣе продолжится, чѣмъ предполагали.

*
С.-Петербургь, 15 Апрѣля 1831.

Нѣтъ сомнѣнія, что Крейцъ одержалъ славную побѣду. Закрев
скій мнѣ писалъ вчера, что Сиравскій съ 12-ти тысячнымъ корпусомъ 
разбитъ, потерявъ слишкомъ 50 офицеровъ взятыхъ въ плѣнъ; слѣ
довательно, и солдатъ много.

Вотъ также записка Бенкендорфа, Доказывающая, что дѣло было 
славное, но я еще не читалъ Инвалида и не знаю всѣхъ подробностей.

Говорятъ, что дѣло было въ Казимиржѣ на Вислѣ, что много по
топлено, что всѣ обозы взяты и проч. Не дожидаясь подробностей, 
можемъ радоваться побѣдѣ. Теперь все пойдетъ хорошо.

*
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Ботъ и праздникъ насталъ. Я не былъ во дворцѣ, голова болѣла, 
хотѣлось видѣть свою церковь освѣщенную, хотѣлось быть съ дѣтка- 
ми, такъ и рѣшился у себя помолиться. Церковь подлинно прекрасная. 
Послѣ по обыкновенію собрались у пасъ разгавливаться; изъ дворца 
пріѣхали Полетика, Завадовскій, Волынскіе, Репнинъ, да и Продер
жали меня до 4-хъ часовъ; въ одиннадцатомъ стали являться чинов
ники, Цѣлованья было много, а  тамъ самъ поѣхалъ кое-куда съ ви
зитами. Послѣ обѣда возилъ жену во дворецъ. Императрица не была 
у  заутрени.

О милостяхъ слышалъ только, что Дурнову пожалована Александ
ровская лента, Ярославу Потоцкому Анненская; Салтыковъ, чтб ж е
в а т ь  на Строгановой, пожалованъ камергеромъ. Дочь Блудова*) и вице- 
президента гофъ-интендантской конторы Васильчикова пожалованы во 
-Фрейлина.

Митрополиту Филарету пожалованъ Андреевскій орденъ.

*
С.-Петербургь, 24 Апрѣля 1831.

Экая мода на Лемана! Цѣлый день у него биткомъ набито. 
Вчера мы были часу въ четвертомъ и съ трудомъ могли про
биться. Только надобно отдать ему справедливость, очень Смѣшенъ 
«го Піеро и дѣлаетъ такія штуки, что мудрено понять. Вчера онъ 
Проглотилъ цѣлое яйцо, а  послѣ вытащили у него изо рта  большого 
гуся. Потомъ арлекина всадили всего въ маленькую кадочку. Онъ, 
конечно, соберетъ въ день тысячъ пятнадцать. У Б ах а  бываетъ мень
ш е, но и тотъ хорошъ.

*
С.-Петербургь, 25 Апрѣля 1831.

Сказывали мнѣ, что Дверницкій, на котораго напиралъ Ридигеръ, 
ваш елъ только свое спасеніе, кинувшись въ Австрійскія владѣнія. 
«Инвалида» я еще не получалъ, но вѣроятно, если дѣло такъ, то по
лучимъ ужо подробности. Я  полагаю, что Австрійцы не иначе его 
пропустятъ съ/корпусомъ, какъ Обезоруженнаго. Вчера получилъ я 
отъ  Митавскаго Почтмейстера, что Ш авель занятъ нашими. Вотъ и 
временное правительство мятежниковъ будетъ скитаться изъ города 
въ городъ, доколѣ Очистимъ всѣ повѣты, и тамъ куда дѣваться ему? 
То-то безразсудство и коварство получать свое возмездіе!

Надобно сегодня хлопотать съ Бердомъ. По просьбѣ купечества 
будемъ отправлять ежедневно два раза  письма на его пароходахъ въ

*) 18-те г лѣтняя графиня Антонина Д м и тр іева .

С.-Петербургь, 20 Апрѣля 1831.
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Кронштадтъ. Чѣмъ болѣе средствъ, тѣмъ болѣе пишутъ, и тѣмъ болѣе 
дохода. Вь нынѣшнемъ году въ первые три мѣсяца противу тѣхъ же 
прошлаго года было прибыли въ доходахъ болѣе 80 т., а  еще въ 
Генварѣ и Февралѣ за  холерою не отправлялось посылокъ.

Богъ благословляетъ, идетъ все изрядно. Что-то будетъ далѣе!

*
С.-Петербургь, 29 Апрѣін 1831.

Вчера Заѣзж алъ къ Закревскому вечеромъ проститься и наш елъ 
его Страждущ аго губами, а  потому и не знаю , могъ ли онъ сегодня вы
ѣхать, какъ предполагалъ въ 7 часовъ утра. Оттуда ѣздилъ къ Бен
кендорф ^ гдѣ собирался ваш ъ комитетъ пароходный. 4-го Мая будетъ 
уже здѣсь одинъ изъ нашихъ пароходовъ; 60 человѣкъ уже подписа
лись для отправленія на немъ. Ири Божіемъ благословеніи пойдетъ, 
надѣюсь, хорошо.

*
С.-Петербургъ, 1 Май 1831

Незавидное 1 Мая: ни одного листочка, мало зеленой травки, къ 
тому же и погода пе хороша. Плохое будетъ гулянье. Вчера мы ѣздили 
съ женою смотрѣть Смирнова дачу, которая по своему мѣстоположе
нію очень мнѣ правится, женѣ также. Постараюсь дѣло сладить. Н а
добно жить все въ наемныхъ и всякое лѣто пріискивать, хлопотать, 
размѣщ ать семейство прихотливое. Какъ будетъ своя, такъ должны 
будутъ довольствоваться тѣмъ, что есть; всякій привыкнетъ къ своему 
гнѣзду, авось тогда кончатся несносныя претензіи. Послѣ Заѣзжалъ 
къ Закревскому. Ему было лучше, могъ по крайней мѣрѣ говорить, 
и голова меньше болѣла. Получилъ отъ Воронцо1’.* письмо изъ Вѣны, 
онъ теперь долженъ быть на пути къ Лондону со всѣмъ семействомъ. 
Отецъ, говорятъ, очень слабъ и теряетъ память. Ему уже за 90 лѣтъ.

*
С.-ІІетербургь, 2 Мая 1S31.

Ну ужъ гулянье было вчера! Утромъ былъ снѣгъ, дождь и цѣлый 
день вѣтеръ престрашный, въ родѣ бури. Захотѣлось моей мадамѣ 
ѣхать, да еще въ Коляскѣ; поѣхали, взявъ съ собою Лунина и Кош е
лева. Я догадался надѣть теплый сюртукъ и теплый плащъ сверху; 
стало, только долженъ былъ заботиться, чтобъ шляпу вѣтеръ не унесъ. 
Было мало; мы сдѣлали маленькій кругъ, да и воротились домой.

Въ городѣ говорятъ, что братъ нашего Ломоносова, недавно 
переведенный въ лейбъ-гусары, сынъ Ж ерве и Ш ереметевъ*), сынъ Мо-

*) Василіе Сергѣевичъ.
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сковскоЙ и брать, кажется, той что поетъ*), убиты; но такъ какъ не
рѣдко убитые публикою воскресаютъ, то я и не тороплюсь вѣрить.

*
С .-П етербургъ , 4  Маи 1831.

Ш ереметевъ, говорятъ, не убитъ. Воть уже одинь ожилъ, можеть 
сы тъ Оживутъ и другіе, а  то бы очень мнѣ жаль оыло Ломоносова. 
Воронцовъ мнѣ уже писалъ изъ Франкфурта оть 6 Мая н. ст. Теперь 
долженъ быть въ Лондонѣ. Сегодня ожидаемъ наш ъ пароходъ; я очень 
любопытенъ видѣть, каковъ, а  много о немъ слышалъ похвалы. Н аш а 
иностранная почтр, которая теперь приходить можетъ изъ Мемеля въ 
Митаву, опоздала двумя сутками отъ ужасной бури, которая препят
ствовала пароходу выйти къ порту.

*

С -П етербургъ, 5 Мая 1831.

Нчера въ половинъ второго дали инъ знать, что ожидаютъ Госу
даря въ два часа на пароходъ. Я  поспѣшилъ туда, но нашелъ уже 
его величество тамъ. Онъ очень былъ доволенъ пароходомъ, все изво
лилъ осмотрѣть и очень милостиво со мною разговаривалъ. И под
линно, пароходъ безподобный. 160 мѣстъ для пассажировъ, каюты пре
красныя, спокойныя, убранъ отлично, вездѣ чистота. Н а немъ прі
ѣхалъ Криднеръ и уже вечеромъ игралъ у насъ эъ  билліардъ. Изъ 
Любека пароходъ пришелъ въ 4 сутокъ безъ 4-хъ часовъ, а  иаъ Лон
дона въ 7, такъ что мы имѣли Гамбургскую газету черезъ 5 дней. 
Все это меня крѣпки утѣшаетъ. Наконецъ имѣемъ мы свои и прекрас
ные пароходы. Другой Поспѣетъ къ началу Іюня.

*
С .-П етер бургь , 8  Мая 1831.

В. Корфъ назначенъ на мѣсто Гежелинскаго правителемъ дѣлъ въ 
Ком. Министровъ, а  Свиньину пожаловано ІО т. Корфъ очень хорошъ.

*
С .-П етербургь, 12 Мая 1831.

Наконецъ могь я прочитать біографію батюшкину; ты можешь 
посудить, съ какимъ чувствомъ. Сдѣлалъ кое-какія замѣчанія и воз
вращ аю  къ тебѣ. Если вздумаютъ ее напечатать, то напередъ надобно 
■будеть хорошенько еще пересмотрѣть, да и пополнить. Тутъ не видно 
начало по службѣ и всѣ переходы. Кажется, онъ быль при миссіи 
въ Парижѣ.

*

’) Анны Сергѣевны. позднѣе вы ш едш ей за грэ«а  Д. ІІ. lU e p e иетева.
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С-Петербургъ, 29 Им 1831.
Обѣдъ граф а Неседьрода былъ очень пріятный. Кромѣ Фельдмар

ш ала были Лар. Вас. Васильчиковъ, Бенкендорфъ, Блудовъ, Блумъ, 
Гурьевъ и Р одофиникинъ. Много толковали и о настоящемъ, и о про
шедшемъ, поѣли славно. Такъ какъ былъ Четвергъ, то кое-кто къ намъ 
пріѣхалъ, не смотря на дождь, который начинаетъ надоѣдать. Утромъ 
былъ я у Закревскаго, который только что уѣхалъ на дачу. Мнѣ 
было весьма кстати по сосѣдству, поѣхалъ туда, долго съ нимъ гу 
лялъ. Въ Финляндіи у него все хорошо идетъ. Д ача его радуетъ, много 
уже сдѣлано, и по моему счету садъ, отдѣлка, пристани, рѣшетка же
лѣзная, поправка дома ему вѣрно уже тысячъ 20 стоятъ. Бѣда не
велика, лишь бы его утѣш ала. По своей привычкѣ, все отдѣлываетъ 
чисто и прочно. Графиня Ожаровская таки умерла. Добрая была ста
руш ка, а  Вяземская1), живетъ да живетъ. Свадьба Алины *) назначена 
въ будущую Среду, хотя княжна еще не совсѣмъ здорова. Князь ей 
даетъ 1200 душъ, такъ что за  30000 дохода будетъ имѣть своего; 
мужъ богатъ, такъ могутъ жить Припѣваючи и заводить дѣтокъ.

♦
С .-П етер бургь , 2 Ію вя 1831.

Паскевичъ все еще здѣсь. Говорятъ, что поѣдетъ; но давно уже 
о семъ говорятъ. Мудрено, чтобы казначейство обокрали посторонніе 
люди безъ содѣйствія тамошнихъ. К азна въ большихъ желѣзныхъ сун
дукахъ, унесть сундукъ нельзя, выбить замокъ безъ шума также не
льзя, а  потому, хотя бы часовой былъ въ другой комнатѣ, то все бы 
слышалъ. Впрочемъ, дойдутъ до воровъ; казенное такъ легко не Про
падаетъ. Государя сегодня ожидаютъ на Елагинъ. Александръ Турге
невъ пріѣхалъ съ пароходомъ и былъ сейчасъ у меня.

*

С .-П етер бургь , 3 Іюня 1831.

Государь и Императрица изволили вчера прибыть на Елагинъ; 
всѣ окрестности приняли вид ь веселый, и сдѣлалось удивительное дви
женіе на всѣхъ островахъ. Мы обѣдали у Л азарева въ городѣ со 
всѣмъ семействомъ, кромѣ дѣтей; послѣ, возвратясь на дачу, Ката
лись на шлюпкѣ; тамъ пріѣхалъ Тургеневъ, съ коимъ много болтали; 
накормилъ я его ряпушкой и завезъ въ Демутовъ трактиръ, гдѣ онъ 
остановился. Сбирается въ Москву, а  попадетъ можетъ быть въ Неа
поль. Сегодня свадьба Дурново. Мы ѣздили смотрѣть комнаты въ домѣ 
Демидова, которыя онъ Отдѣлалъ хорошо, но чрезвычайнаго ничего 
нѣтъ; и очень умно: зачѣмъ въ чужомъ домѣ тратить деньги?

‘) Княгиня Е дена Никитична; вдова Екатерининскаго генералъ -прокурора.
:) Д очери кн. П. М. В олконскаго; она вы ходила за  П авла Дм итріевича Д ур н ово .
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Къ четыремъ часамъ ѣздилъ ва  пароходъ провожать Кошелева*) та 
Засса , обѣдалъ на дачѣ, вечеромъ былъ на Елагиномъ острову, гдѣ 
видѣлъ молодыхъ, ѣхавшихъ оть вѣнца въ городъ. Государь проѣхалъ 
также въ Коляскѣ съ кн. Волконскимъ, а  молодая, облитая бриліан- 
тами, сидѣла со старухою своею бабушкою въ славной Парижской 
Посольской каретѣ. Посидѣвъ на дачѣ до одиннадцати часовъ, отпра
вился я въ Ламздорфу и, какъ ни торопился, домой попалъ только 
въ часъ.

*
С .-П етер бургъ , 6  Ію ва 1831.

Я чаю, и васъ поразила смерть Фельдмаршала. И его холера оты
скала. Богъ лучше насъ знаетъ, чтб дѣлаетъ. Паскевичъ вчера, гово- 
ратъ, уже и отправился на пароходѣ до Курляндіи. Это самый близ
кій путь. Дай Боже ему и намъ успѣха скораго и рѣшительнаго.

Въ Твери холера; не миновалъ таки и этотъ городъ. Сегодня 
посылаю въ Бронницы чиновника для карантина. Скучное дѣло, а  н а 
добно принять строгія мѣры, ибо я не раздѣляю все-таки еще мнѣнія, 
что она болѣзнь неприлипчивая. Вчера я былъ у сосѣда Закревска
го. Славно все отдѣлали, а  лучше всего, что его Веселитъ. Садъ, какъ 
разрастется, будетъ Преславный.

*
С .-П етербургъ , 8  Іюня 1831.

Надѣюсь, что по пріѣздѣ въ армію Паскевича, получимъ Вѣсте 
удовлетворительнѣе прежнихъ. К акая ему предстоитъ слава! Анатоль 
Демидовъ часто у насъ бываетъ. Не знаю, сказывалъ ли я тебѣ, что 
онъ пріѣхалъ, выросъ очень, только все еще щедушенъ. Много спра
шиваетъ о васъ. Малый добрый, даромъ что богатъ, мало избалованъ.

*

С .-П етербургъ, 15 Ію ня 1831.

Да, братъ, дурныя новости всегда скорѣе доходятъ хорошихъ, 
Мнѣ Дибича жаль. Не думалъ я, что его письмо изъ-за Балкана такъ  
скоро сдѣлается историческою пьесою. Дай Богъ его преемнику ско
рѣе все тамъ кончить. Ты говоришь, зачѣмъ пустили кровь Дибичу? 
Въ Москвѣ бы его спасли. Да полно, доктора-то сами знаютъ ли, чтб 
дѣлать надобно въ этой ужасной болѣзни? Ты знаешь Михѣева, чтб

С.-Петербургь, 4 Іюня 1831.

*) А лександра Ивановича, служивш аго тогда по дипломатіи. О нъ уѣ зж алъ  въ Л он
донъ съ  графомъ А . Ѳ. Орловымъ на коіі«>еренціи по Б ельгійской р еволю ц іи .
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былъ у иена дежурнымъ и всегда такъ низко кланяется? Я его послаль 
въ Минскъ, онъ тотчасъ получилъ холеру, кровь пустили и спасли.

*
С .-П етербургъ , 16 Ію вя 1831.

Графъ Несельроде получалъ извѣстіе изъ Мемеля о благополуч
номъ пріѣздѣ въ Мемель н о  выѣздѣ оттуда Фельдмаршала; стало, безъ 
карантина и стало, теперь онъ да мѣстѣ. Дай Боже ему и намъ успѣ
ховъ й скорѣйшаго окончаніе Проклятой этой войны. Тургеневу вы
писку отдалъ, онъ Оченъ ею доволенъ и будетъ самъ тебе благода
рить. Въ Твери точно были два случая холерные или похожіе; симъ 
затрудняется переѣздъ въ Москву многихъ туда собирающихся, между 
прочимъ княг. К. А. Волконской. Ужъ этотъ Вяземскій, все съ паке- 
тищами нужными или опоздалый». Будто бы не могъ послать въ 
Почтамтъ, тамъ бы и поздно приняли.

*
С.-Петербургъ, 18 Іюня 1831.

Холерныхъ еще нѣсколько припадковъ было. Въ Большой М ор
ской возлъ генералъ-губернатора умерла Француженка Маркетъ и у 
каменнаго моста въ трактирѣ, по крайней мѣрѣ съ признаками. Мѣ
ры взяты, городъ раздѣленъ на части, ввѣренныя сенаторамъ, между 
прочимъ Полетика имѣеть одну. Авось съ этими мѣрами остановятъ 
ее и скоро совсѣмъ прекратятъ. Дай-то Богъ! Я не такой Ѳома не
вѣрный, какъ ты, хотя не раздѣляю страха многихъ. Спасибо моей 
барынѣ: она не боится.

Твое порученіе къ Демидову исполню. Братъ его вообще ведеть 
себя очень хорошо. Его теперь еще болѣе въ Курскѣ любить будутъ 
за  попеченіе его о холерныхъ. Экъ она распространилась! По два 
р аза  начала посѣщать тѣже города.

Не знаю, кого пошлють въ Берлинъ на мѣсто Алопеуса, но по
лагаю , что Рибопьера, который пріѣхалъ иа пароходѣ. Также Алексѣй 
Орловъ и, говорятъ, грао-ъ Юрій Головкинъ. Обрѣзковъ мнѣ пишетъ 
изъ Вильны, что точно Гелгута побили и что съ нимъ можетъ тоже 
случиться чтб и съ Дверницкимъ.

Много дѣла, прощай мой другъ. Христосъ съ вами, душевно васъ 
всѣхъ обнимаю. Я тебѣ говорилъ, что Тургеневъ къ вамъ ѣдетъ, а 
можетъ очутиться въ Италіи; хоть не въ Италію, но онъ отправляется 
на пароходѣ въ Любекъ. Теперь скорѣе повѣрю, что будетъ у васъ, 
хотя записался на пароходѣ.

Князь мнѣ пишетъ изъ Петергофа для моего свѣдѣнія, а я тебѣ 
съ  тѣмъ же условіемъ сообщаю, что получено извѣстіе о кончинѣ 
Цесаревича. Онъ скончался въ Витебскѣ въ нѣсколько часовъ.
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Только и рѣчей, что о кончинѣ Цесаревича. Говорятъ, что Бен
кендорфъ посланъ въ Витебскъ и что тѣло будетъ привезено сюда. 
Охъ, много также толковъ о холерѣ, которая, хотя тихо, но распро
страняется. Утѣшительно то, что большая часть больныхъ выздорав
ливаетъ. Богъ милостивъ, можетъ быть и остановитъ еще бѣду эту. 
Дворъ въ Петергофѣ. Тамъ мой князь, Чернышовъ, Меншиковъ. И графъ 
Несельроде сегодня туда ѣдетъ совсѣмъ и беретъ съ собою четырехъ 
чиновниковъ. Я вчера ѣздилъ съ нимъ прощ аться, нашелъ у него Ри
бопьера, который Похудѣлъ и Постарѣлъ. Обѣдалъ я вчера у Закрев
скаго на Имянинахъ его Лидиньки. Много было, въ числѣ коихъ и 
Чертковъ. Этотъ не знаетъ чтб дѣлать, какъ добраться до Москвы. 
Тургеневъ не рѣшился ѣхать въ Любекъ. Его испугалъ карантинъ. 
Теперь хочетъ ѣхатъ къ вамъ, но также не знаетъ, какъ проѣхать. 
У меня въ Почтамтѣ доселѣ слава Богу все благополучно. Я  взялъ 
всѣ возможныя мѣры, нанялъ квартиру, чтобъ размѣстить просторнѣе 
почтальоновъ и инвалидовъ, велѣлъ всѣмъ дать набрюшники суконные, 
бдительнѣе смотрѣть за  чистотою, за  Ѣдою ихъ и поведеніемъ; велѣлъ 
также, чтобы одинъ изъ трехъ докторовъ всегда былъ дома.

*
С .-П етербургъ , 20  Іюня 1831.

Бенкендорфъ нездоровъ въ Петергофѣ, а  потому въ Витебскъ 
посланъ Опочининъ. Мой князь апробовалъ всѣ мѣры осторожности, 
кои я принимаю въ Почтамтѣ и для почтамтскихъ. Молю Господа, что
бы Онъ ихъ благословилъ.

Вѣрю радости Волковыхъ: въ такое время получить письмо отъ 
сына, это истинное благополучіе. Вотъ и онъ узналъ цѣль своего ре
месла, познакомился съ пулями. Это напоминаетъ мнѣ Турецкую войну. 
Не разъ  случалось быть подъ пулями и въ дракѣ, но не знаю: тогда 
и мысль объ опасности не приходила. Ежели такъ Постороннему, то 
тотъ кто занятъ, меньше еще объ ней думаетъ. Впрочемъ тутъ дѣй
ствуютъ нервы; иногда видѣлъ я людей прекрасныхъ, но кланялись 
ядрамъ, какъ будто можно рокового избѣжать.

*
С .-П етербургъ  22 Іюня 1831.

Третьяго дня нашъ князь Сергѣй Ивановичъ Голицынъ занемогъ 
и вечеромъ уже скончался. Очень мнѣ его жаль; съ самаго дѣтства онъ 
пасъ любилъ, былъ привязанъ къ батюшкѣ, человѣкъ былъ пріятный, 
веселый и услужливый, а  по лѣтамъ своимъ могъ бы еще пожить. Но 
холера этого не разбираетъ. Ты можешь посудить, въ какомъ положеніи

III, 36 Р усскій  А р хи въ  1903.

С.-Петербургъ, 19 Іюня 1831.
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семейство. Царство ему небесвое! Въ тотъ же день утромъ сказы ва
ютъ маѣ въ Почтаитѣ, что Алексѣй (сынъ Ѳедора и племянникъ Марьи 
Сергѣевны, который у меня былъ нѣкогда Кучеромъ, но такъ спился, 
что я его долженъ былъ прогнать) приходилъ наканунѣ въ домъ, но 
его не пустили на лѣстницу и отвезли въ больницу, ибо в а  винъ были 
уже сильные признаки холеры. Я послалъ спросить о немъ; сказали 
въ отвѣтъ, что умеръ.

*

С .-П етсрбургь, 23 Іюня 1831.

Для твоего единственнаго свѣдѣнія скажу, что вчера были безпо
рядки предъ холерными больницами на Сѣнной; собралась толпа н а
рода, но какъ скоро пришла военная команда, такъ  и разошлась. 
Сегодня все тихо.

*
С .-П етербургь, 24 Іюня 1831.

Вчерашній день предъ больницами все было спокойно. Государь 
пріѣхалъ въ городъ, былъ на Сѣнной, народъ ему обрадовался, онъ 
ихъ Побранилъ за  безпорядки, велѣлъ имъ тутъ же молиться и про
сить у Б ога прощенія; Отслужили молебенъ, и всѣ разошлись. Тамъ и 
передъ другими больницами поставлены пикеты, такъ что можно быть 
покойну, что болѣе не будетъ безпорядковъ. Разбитыя больницы воз- 
становляются. Государь, откушавъ въ Елагиномъ дворцѣ, вчера же 
возвратился на пароходѣ въ Петергофъ.

Василій Сергѣевичъ Ланской вчера утромъ умеръ, говорятъ, точно 
отъ холеоы; но онъ самъ виноватъ: всякій день купался, не смотря 
на холодную погоду. Это уже не по лѣтамъ. Около Ковны славно По
колотили Гелгута, который побѣжалъ, не успѣвая даже уничтожать 
за  собою мосты.

*
^ -П е т е р б у р гъ , 25  Іюня 1831.

Вчера я былъ у Закревскаго. Ему еще болѣе достается моего: 
кромѣ министерства и Финляндіи, у  него еще иногда раза  два въ день 
засѣданія въ комитетѣ холерномъ, изъ котораго эти два дня онъ часу 
въ первомъ возвращался на дачу. Ну ужъ время! Веселаго лица не 
встрѣтить. Ііолетика здоровъ, но усталъ. Много и у него хлопотъ. 
Надобно отдать справедливость усердію этихъ господъ. Еслибы не 
глупый эти безпокойствія, еслибы больницы остались цѣлы, то теперь 
бы уже весьма была ощутительна отъ нихъ польза; но три были 
совершенво опрокинуты, и Богъ знаетъ, чтб сдѣлалось съ больными и 
сколько они распространили болѣзнь.

*
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Вь городѣ вчера было спокойно; видно, подѣйствовали объявленія 
правительства. Толпы эти все Добираются до докторовъ и, говорять, 
человѣкъ трехъ избили, такъ что они умери. Послѣ стали они сани 
забирать тѣхъ кои, по слухамъ, кидали порошки въ лавочкахъ на 
разные припасы съѣстные и питейные, и представлять ихъ на гаупт
вахты; но дорогою ихъ такъ Колотятъ, что приводятъ всѣхъ избитыми, 
и привязываются къ тѣмъ у коихъ находятъ уксусъ, Хлоръ и тому 
подобное; этимъ также доставалось порядочно. Надобно надѣяться, что 
теперь все это укротится. Говорятъ, что сегодня опять пріѣдетъ Госу
дарь. Присутствіе его весьма утѣшительно, но сердце неспокойно, 
зная его посреди болѣзни. Богъ его хранитъ для ваш его блага! Н а 
дняхъ умерла старуха графиня Завадовская (не мать нашего). Вообще 
много умираетъ; всѣ смерти приписываютъ холерѣ. On ne prête qu’aux 
riches. Только и рѣчей, что о болѣзни и о бывшихъ безпорядкахъ. 
Мои домашніе всѣ, слава Богу, здоровы. У насъ поселилась на нѣ
сколько дней княгиня Трубецкая*), потому что на дачѣ, которую она 
наняла, умеръ братъ хозяина вчера, въ нѣсколько часовъ отъ холе.- 
ры. Она бѣдная перепугалась и прибѣжала къ намъ. Государь вчера 
вечеромъ пріѣхалъ на Елагинъ и быдъ въ городѣ вечеромъ же.

*
С .-П етербургъ , 27  Іюля 1831.

Закревскій всякій день бываетъ въ комитетѣ съ семи часовъ ве
чера и возвращ ается иногда въ два утра. При его дѣлахъ это тяжело, 
но онъ ве знаетъ усталости, когда можетъ быть полезнымъ. Графъ 
Орловъ и внязь Трубецкой назначены временными военными губер
наторами двухъ частей города, а  Васильчиковъ командуетъ войсками.

*
С .-П етер бургь , 29  Іюня 1831.

Мы не избѣжали холеры. Вчера было двѣ недѣли какъ оаа началась 
и порядочно уже развилась, какъ увидишь изъ записокъ, кои я тебѣ 
регулярно посылаю. Теперь онѣ утѣшительнѣе, ибо есть больные по- 
дающіе надежду въ выздоровленію. Теперь, что она съ нами, и мы къ 
ней, какъ вы въ Москвѣ, Привыкаемъ. Не опасаемся ея, но бережемъ 
себя и принимаѳмъ всѣ извѣстныя предосторожности, между прочимъ 
вечеромъ сидимъ дома, ѣдимъ умѣренно и только дозволенное, носимъ 
на брюхѣ Фланель, тремъ тѣло всякое утро пѣнною настойкою съ 
перцемъ и, благодареніе Господу, всѣ у насъ здоровы. Въ Почтамтѣ 
-было нѣсколько случаевъ между инвалидами и женщинами, но доселѣ 
чиновники здоровы, и также ни одинъ Почталіонъ не занемогъ, въ

*) Э то, должно быть, вторая суп р уга  князя П етра П етровича Т рубец к аго.
36*

С.-Петербургь 26 Іюня 1831.
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добрый часъ будь сказано. Я  всякую ночь ночую здѣсь, ѣзжу въ 7 
часовъ утра на должность, а  къ обѣду на дачу, все идетъ своимъ 
порядкомъ. Вечеромъ кое-кто пріѣдетъ, играемъ въ вистъ или у сеоя, 
или у Закревской; такимъ образомъ, при милости Божьей, проводимь- 
9T0 тяжелое время. Будь покоевъ, всѣ мы осторожны, а  Фруктовъ 
никто въ ротъ не беретъ, какъ ни Приманиваютъ Разнощики, выхваляя- 
клубнику, дыни и пр.

Говорятъ, здѣсь въ числѣ забраты хъ подъ стражу за  безпорядки 
есть Поляки. Впрочемъ все это объяснится, ибо наряжена слѣдствен
ная комиссія для разбора этого дѣда.

Рославлева по вечерамъ читаю, и съ удовольствіемъ: очень заніі- 
мателенъ. Переводи съ Богомъ, и подлинно можетъ привесть какую- 
нибудь денежную прибыль.

*
С .-П етербургъ, 1 Іюля 1831.

Не очень вѣрю я прилипчивости, но не бравирую. Всегда со 
мною табатерочка, въ коей уксусъ съ хлоромъ; тру себѣ руки иногда, 
а  впрочемъ долгъ свой исполняю и въ Почтамтѣ, и въ Департаментѣ. 
Князя здѣсь нѣтъ, слѣдовательно все на мнѣ лежитъ и, кажется, идетъ 
все порядочно. Охъ, кабы не холера, можно бы пріятно провести это
лѣто, особливо имѣя сосѣдями Закревскпхъ. Народъ добрый и истин
ные друзья.

Въ городѣ все спокойно. Теперь народъ Варитъ холерѣ и ужасно 
ея боится. Работники оставляютъ городъ тысячами, а  по улицамъ всѣ 
ходятъ съ платками у рта, для чего, уже право не знаю. У кого 
уксусъ, у кого хрѣнъ въ Платкѣ.

*
С .-П етербургъ , 2 Іюля 1831.

Государь вчера изволилъ быть въ городѣ, а  на ночь опять уѣхалъ
въ Петергофъ. Кажется, дворъ не переѣдетъ въ Царское Село, потому
что въ Гатчинѣ, Пулковѣ, Маломъ Колпинѣ открылась холера, слѣдо
вательно вездѣ около Царскаго Села. Фельдмаршалу графу Сакену 
посланъ портретъ.

*
С.-П етербургь, 6  Іюля 1831.

Графъ Потоцкій умеръ въ ночь на Субботу. Ж аль его, быдъ мпѣ 
старый знакомый, человѣкъ пріятный и Сотворенъ для своего мѣста. 
Не знаю, кѣмъ его замѣнятъ, а  я бы назначилъ Ванюшу Воронцова. 
Онъ все для этого имѣетъ. Н а мѣстѣ Опермана говорятъ будетъ К ар
боньеръ. Выборъ хорошій, знаетъ свое дѣло. Наши всѣ безпокойствія 
кончились. Теперь всѣ охотно идутъ въ больницы, какъ увидѣли, что 
болѣзнь точно существуетъ и не шуточная. Подлинно по пословицѣ,
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грошъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится. Точно докторъ былъ 
убитъ, да еще и не одинъ, а  человѣка четыре. На нихъ главное было 
нападеніе. Слава Богу, теперь все утихло. Слѣдствіе производится, и 
виновные не избѣгутъ заслуженнаго наказанія. Тяжелое время для 
всѣхъ, а  паче для ангельскаго нашего Государя; но все это пройдетъ, 
я  онъ будетъ имѣть радостное и спокойное царствованіе. Авось и 
Польскія дѣла скоро кончатся. Теперь Паскевичъ долженъ быть за  
Вислою. Вогъ ему поможетъ довершить важное для отечества нашего 
дѣло.

Дворъ остается въ Петергофѣ. Тамъ Императрица разрѣшилась 
отъ бремени. Около Царскаго Села показалась холера. Я  чаю, и тамъ 
будетъ, ибо избѣжать ея трудно. Надобно тебѣ разсказать анекдотъ 
про графа Толстаго, тестя Закревскаго. Бывши у зятя, вдругъ онъ 
вскочилъ, началъ бѣгать по комнатѣ и кричать, что онъ въ холерѣ, 
что весь горитъ. Натурально всѣхъ Перепугалъ. Что же вышло? У него 
въ ш танахъ была большая скляночка съ самымъ крѣпкимъ уксусомъ, 
пробка выскочила, уксусъ весь вылился и сталъ ему жечь брюхо и 
ниже. Кончилось большимъ смѣхомъ, но долго ему не до того было.

Графъ Ланжеронъ третьяго дня умеръ. Сердечно мнѣ его жаль. 
Былъ человѣкъ добрый и мнѣ старый знакомый и пріятель. Вь обще
ствѣ я рѣдко видѣлъ людей пріятнѣе его. Ему было подъ 80, говорять; 
вѣрю: вѣдь онъ былъ съ ЛаФаетомъ въ Америкѣ, а  это даже было 
не въ наше время. Михаилъ Павловичъ будетъ очень объ немъ жа
лѣть: онъ очень его жаловалъ. Закревскій меня увѣряетъ, что и онъ 
и графъ Оперманъ умерли отъ холеры, почему и похоронены были 
безъ всякой церемоніи. Меншиковъ боленъ и третьяго дая быль и 
очень серьезно. Онъ простудился, и у него камень. При его ужасной 
ранѣ это опасно. Ну право грусть беретъ: только и слышишь что 
вѣсти печальныя.

*
С .-П етербургъ , 7 Іюлк 1821.

Вчера, гуляя на Каменномъ Острову, мы встрѣтили похороны По
лоцкаго. Ж аль мнѣ его. Ш ествіе было не парадное. З а  гробомъ шли 
только родные.

Болѣзнь начинаетъ уменьшатся. Авось недѣлькп черезъ днЪ и 
перестанетъ. Дай-то Богъ, а  не то право тошно и оть разговоровъ, 
я оть безпрестанныхъ вѣстей объ умершихъ и заболѣвшихъ. Я  полу
чилъ твой .Yî 154. У вась дождь, а  мы его дождаться не можемъ. 
Доктора желаютъ, но Впрочемь они не всегда знаютъ чего хотятъ. 
Благодарю добраго Фаста за  письмо. Онь мнѣ совѣтуеть пить масло, 
во боюсь, что отъ Лѣкарства скорѣе вы рветь, чѣль оть болЬзня.
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Будьте спокойны: всѣ мѣры осторожности беру, а  главное уповаю н а  
милость Божію, слѣдовательно и не грущ у безъ причины, какъ мно
гіе здѣсь дѣлаютъ и скорѣе отъ того занеыогаютъ. Росписаніе о трау
рѣ есть; впрочемъ трауръ  небольшой, который только бываетъ послѣ 
Боровованныхъ головъ.

Говорятъ, т. е. мнѣ пишетъ почтмейстеръ изѣ Полангена, что 
Гелгутъ бросился съ 2000 конницы въ Пруссію, гдѣ принудили его' 
войска отдать оружіе. Пока шли переговоры, Гелгута убилъ изъ писто
лета наповалъ одинъ изъ Польскихъ офицеровъ.

*
С .-П етер бургь , 8  Іюля 1831.

Закревскій ѣдетъ въ Финляндію для принятія разныхъ карантин- 
ныхъ мѣръ. Это для меня большая потеря и отнимаетъ половину' 
пріятности дачи. Кромѣ того, что сердечно люблю этого добраго чело
вѣка, имѣлъ отъ него всѣ свѣдѣнія. Теперь трудно будетъ ихъ соби
рать. Графиня непремѣнно хотѣла съ нимъ ѣхать. Я  ее за  это хвалю. 
Имѣя при себѣ жену и дочь, онъ будетъ тамъ духомъ спокоенъ, но 
намъ отъ этого еще будетъ скучнѣе. Всякій день съ ними видались и 
это тяжелое время проводили вмѣстѣ. Чтб дѣлать, будемъ и эту р аз
луку переносить.

Генералъ Костенецкій умеръ, тотъ, что влюблялся во всѣхъ не
вѣстъ. Былъ хорошій генералъ, но въ общежитіи большой оригиналъ^

Дворъ завтра переѣзжаетъ въ Царское Село. Вышло, что въ- 
Пулковѣ совсѣмъ не холера.

*
С .-П етер бургь , 9 Іюля 1831.

Докторъ Мудровъ вчера умеръ холерою. Третьяго дня онъ еще 
былъ въ комитетѣ, пріѣхавъ домой занемогъ и Богу душу отдалъ. 
Также умеръ Молчановъ, Петръ Степановичъ, который очень боялся 
холеры и заперся отъ нея, во отъ смерти не запрешься.

Получено подтвержденіе о Гелгутѣ. Онъ точно убитъ, а  корпус? 
го положилъ оружіе въ  Пруссіи. Стало, теперь Литва совсѣмъ очи
щена. Слава Богу!

Отъ Гольдбека изъ Мемеля получилъ я извѣстіе, что 15-го числа 
въ  І І  часовъ Польскіе генералы Роландъ и Ш имановскій съ 3000 
человѣкъ также сложили оружіе въ двухъ миляхъ отъ Гейдекруга и 
сдали Прусскому полковнику 19 орудій.

*
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С .-П етербургь, 14 І ю л  1831.

У меня былъ графъ Сергѣй Строгановъ, который только что прі
ѣхалъ изъ Риги, ѣдетъ въ Царское Село, но долженъ выдержать 14-ти 
Дневный карантинъ. Сейчасъ мнѣ сказали, что бѣдна» Ш имановская 
умерла холерою. Третьяго дая она была у обѣдни; возвратясь зане
могла.

*
С .-П етербургь, ‘20 Іюля 1831.

Пока будемъ и тѣмъ довольны, что ве потеряли ва сихъ дняхъ 
пи одного знакомаго. Мудровъ бѣдный все храбрился и особливо за  
обѣдомъ не берегъ себя; только и твердилъ: чтб Мудровъ ѣстъ, то 
всѣ ѣсть могутъ, а  примѣръ показывалъ въ родѣ покойнаго кв. Сер
гѣя Ивановича. Понимаю, отчего могло не быть отъ меня писемъ: 
теперь Отдаваемыя письма на другой день отправляются по причинѣ 
овурки, а  я все привыкъ отдавать свои въ 4 часа; вотъ я  ве успѣли 
отправить: продержать 4 часа должно въ Карантинѣ. А что попался 
тебѣ пакетъ съ адресомъ князю, въ этомъ виноваты секретари; но и 
они бѣдные замучены, такъ что совѣстно слишкомъ иа нихъ взыски
вать. Прошу и впредъ не тревожиться, если такая выйдетъ вещь. Пра
во, иногда голова кругомъ идетъ, и Пріѣзжаго домой, какъ разслаб
ленный. Ну, ужъ подлинно, тугое время! Не понимаю еще, какъ успѣ- 
ваю всякій день къ тебѣ писать.

Ну, вотъ и старикъ Ю суповъ свалился; жаль его очень, былъ 
человѣкъ умный и пріятный; довольно пожилъ. Кто-то будетъ на мѣ
стѣ Ю супова? Подлинно, это мѣсто хорошо бы для кн. Урусова. Ж е
лаю ему его получить. Въ Берлинъ, говорятъ, назначевъ У бриль ми
нистромъ.

*
С .-П етер бургь , 23 Іюля 1831.

По почерку Р утковскаго  вижу, что онъ Страждете, навѣщай 
добраго этого человѣка чащ е. Ж елаю ему скорѣйшаго выздоровленія. 
Феллеръ хорошо сдѣлалъ, что держитъ его въ рукахъ; только бѣда 
та, что онъ не даетъ себѣ ни покоя, ни отдохновенія. Довольно у 
васъ перемерло, а  Москва все еще назы ваетъ новыя жертвы. Кромѣ 
Карнѣева, прочіе (Блудовъ, Оленинъ), точно были нездоровы, но безо 
всякой холеры, и никто изъ нихъ не имѣетъ и помышленія умирать.

*
С .-П етер бургь  27 Іюля 1831.

Ну, вотъ и Щ ербинина1) умерла; она оставила имѣніе Воронцову2), 
вѣроятно, для того, чтобы онъ передалъ оное Щербининымъ же. Я

*) Настасья П авловне, дочь княгнви Даш ковой.
*) Т. е. графу М. С. В о р он ц ов у , своем у двоюродному бр ату , который отдалъ это  

жмѣвіс ея племяпивку и Воспитаннику М ихаилу П авловичу Щ ербинину и его сестрамъ.
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ея не знавалъ, но нѣкогда хлопоталъ га нее у Ванюши Воронцова, 
который очень себя велъ благородно противу нея.

Между нами. Въ Старой Руссѣ были безпорядки. Туда былъ по
сланъ графъ Орловъ, а  вчера Государь изволилъ отправиться дня на 
два въ Новгородъ. При пріѣздѣ Орлова все уже усмирилось.

*

С .-П етербургъ , 28 Іюля 1831.

Вчера въ пятомъ часу пополудни пушечный громъ изъ крѣпости 
возвѣстилъ рожденіе великаго князя Николая, коимъ Государыня бла
гополучно разрѣшилась. Благодареніе Господу, хотя этимъ утѣшилъ 
онъ нашего ангельскаго Государя и Россію. Государь только что 
возвратиться изволилъ изъ Новгорода.

Гр. Несельродъ мнѣ пишетъ: L ’Im регеи г est revenu h ier (отъ 
27-го), à  І І  heures du soir en bonne santé et très content de sa cour
se. C’est au  point nommé qu’il nous est venu, car ce m atin à  9 heures 
l ’Im pératrice est accouchée très heureusem ent d ’un grand - duc, qui 
s’appellera Николай Николаевичъ.

*
С .-П етербургъ , 2 9  Іюля 1831.

Въ Венгріи, въ  Пестѣ, холера. Ты знаешь, что на противополож
номъ берегу Дуная Офенъ. Правительство хотѣло развести мостъ для 
прекращенія сношеній, но народъ взбунтовался, принуждены были 
употребить войска, и человѣкъ 300 лишились жизни. Охъ, эта холера; 
не только собою, но и послѣдствіями своими губитъ людей!

*
^ -П е т е р б у р гъ , 31 Іюля 1831.

Говорятъ, что Воронцовъ, т. е. гр. Михайлъ Семеновичъ, будетъ 
назначенъ посломъ на коронацію Аглинскаго короля. Это давно про
рочили. Это ему вѣрно будетъ пріятно. Новаго ничего у насъ не 
слышно. Вчера, не смотря на холодъ, былъ у  насъ кое-кто, Диття, 
Симонетти, М ухановъ, Званцовъ, Дивовъ, гр. Толстой и выпущенный 
герцогомъ на одни сутки изъ карантина М анычаръ, которому мы всѣ 
очень обрадовались.

*
С .-П етербургъ, 3 А в гу ст а  1831 .

Не знаю, сказывалъ ли я тебѣ, что найдя, наконецъ, возмож
ность, я опредѣлилъ старика Имберга въ Почтамтъ съ жалованьемъ, 
правда по 1000 только рублей, но устроилъ я ему квартиру, а дѣло 
его самое простое: сдавать суммы, получаемыя по почтѣ, въ казна
чейство. Онъ совершенно былъ счастливъ, но, кажется, едва ли бу-
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деть пользоваться новымъ своимъ положеніемъ. Нѣсколько мѣсяцевъ 
уже, какъ онъ совершенно ничего ѣсть не можетъ: тотчасъ его рветъ. 
Въ Пятницу въ одиннадцатомъ часу вечера прислали за мною, гово
ря, что умираетъ. Я  нашелъ его дѣйствительно чрезвычайно слабымъ; 
но о смерти онъ не говорилъ, а  все еще о службѣ. Въ Субботу по
слѣ обѣда прислалъ сказать, что онъ будетъ соборованъ масломъ и 
опять просилъ пріѣхать; были мы съ женою и сестрами, нашли его 
тѣломъ еще слабѣе, но духомъ весьма бодраго, хотя и зналъ свое 
положеніе совершенно. Мы пробыли долго, все намъ пересказалъ, чтб 
было на сердцѣ, сдалъ билетъ ломбардный въ нѣскольто тысячъ, при
надлежащій дѣтямъ, надъ коими онъ опекунъ, просилъ выручить нѣ
сколько ихъ вещей, имъ заложенныхъ рублей за  500, дабы могъ по
койно умереть, чтб я ему и обѣщалъ сдѣлать; говорилъ о Похоронахъ 
самыхъ простыхъ, прибавляя, что хоть въ золотыхъ латахъ хоронить, 
то все-таки черви доберутся, но что около него мало они поживятся; 
и  подлинно, Худъ, какъ скелетъ. Во время служенія молился очень 
усердно, потомъ о многомъ говорилъ съ совершенною памятью, толь
ко голосомъ слабымъ, шутилъ и чрезвычайно намъ былъ благода
ренъ, что его навѣстили въ послѣднія минуты. Савенко, котораго я 
къ  нему посылалъ, сказалъ, что у него ракъ въ желудкѣ, что пульсъ 
почти не бьется и конечности уже холодны. Это прежде еще было н а
шего посѣщенія, а  какъ мы еще его нашли твердымъ! Удивительное ду
шевное спокойствіе и неопасеніе смерти; впрочемъ и смерть тихая, 
боли никакой не чувствуетъ, кромѣ слабости такой, что не можетъ 
привстать самъ: должно его ворочать. Савенко давалъ ему много что 
двое сутокъ еще жить. Послалъ я сказать его дочери и Марьѣ Люби- 
мовнѣ. Если урвусь, то самъ еще заѣду. Пріятный старичокъ, жаль 
мнѣ его и особливо когда мнѣ удалось устроить его и навсегда обез
печить: живши въ Почтамтѣ, ни въ чемъ бы не терпѣлъ недостатка; 
но на все воля Божія!

О погребеніи тѣла Цесаревича ничего еще не знаю, т. е. о днѣ, 
но 14 дней будетъ оно съ пріѣзда (съ 31 Іюля) стоять въ Гатчинѣ. Съ 
этимъ можетъ сообразить и комендантъ ваш ь свою поѣздку для по
клоненія тѣлу.

Твое объявленіе о Милославскомъ мы немного перемѣнили прежде, 
чѣмъ послать къ Лавалю, ибо я Несогласенъ, что 12-ый годъ былъ 
для Французовъ также годъ славы и испытаній: для насъ такъ, а 
имъ славы было немного.

Съ крайнимъ сожалѣніемъ я видѣлъ изъ каталога, что Ю рій 
Милославскій переведенъ и уже продается. Купилъ и тебѣ посылаю. 
Можетъ быть, переводъ не хорошъ.
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Какъ досадно маѣ было найти объявленіе о продажѣ перевода 
Ю рія Милославскаго! Однакоже купилъ и послалъ къ тебѣ; какая-то 
дама перевела; Типунъ бы ей на палецъ!

Старичокъ нашъ Пиберъ скончался; уснулъ спокойно вѣчнымъ 
сномъ. Дай Боже ему царство небесное!

*
С .-П етер бургъ , 6  А в гу ст а  1831.

Вчера обѣдалъ я у Блона, который живетъ на дачѣ недалеко 
отъ насъ, гдѣ мы съ тобою были разъ  у Дмитрія Павловича Тати
щ ева. Причину увидишь изъ его записки. Были Бенкендорфъ, гр. Го
ловкинъ Ю рій Александровичъ, Ларіонъ Вас. Васильчиковъ, Р и б о п ьер а  
Полетика, Ярославъ Потоцкій, кн. Василій Долгорукій; но гр. Несель- 
родъ не могъ поспѣть къ обѣду за  своими конференціями, а  явился, 
когда мы уже встали со стола. Обѣдъ былъ пріятный и веселый. 
Графа въ первый разъ  видѣлъ послѣ начала холеры. Много толко
вали, а въ девятомъ часу отправился я къ Бутягину, заѣхавъ напе
редъ домой и съ намѣреніемъ пуститься къ Ламздорфу, но пошелъ 
дождь, залѣнился и въ даль уже не ѣздилъ, а  возвратился въ 12 час. 
домой, гдѣ еще нашелъ княгиню Трубецкую и Муханова въ болтовнѣ 
съ женою.

*

С .-П етербургъ  ІО А в гу ст а  1831.

Тѣло Ц есаревича ожидаютъ сюда 13-го. Оно Простоитъ въ крѣ
пости до 17-го и въ тотъ день будетъ предано тамъ землѣ. Княгиня 
Ловичъ будетъ эти три дня жить на Елагиномъ островѣ, а  потомъ 
въ Ш епёлевскомъ дворцѣ. Говорятъ, что 15-го будетъ молебенъ бла
годарственный объ окончаніи холеры, которой бы, можетъ, быть а 
теперь болѣе не было у насъ, если бы не яблоки, на которыя народъ,, 
какъ обыкновенно послѣ Спаса, кинулся, отчего эти дни болѣе было 
больныхъ и умершихъ; но это причина побочная: и безъ холеры отъ 
яблоковъ, особливо незрѣлыхъ, бываютъ тѣже послѣдствія. Наш ъ Б у -  
тягинъ чуть было не занемогъ: также изволилъ обкушаться ботвиньи.

И Фильдъ свалился. Я  его здѣсь встрѣтилъ лѣтомъ, Ходящаго въ 
дистракціи по городу. Ж аль его, большой талантъ! Нескоро мы тако
го наживемъ. Онъ шибко пилъ; удивляюсь, какъ ускользнулъ въ Мо
сквѣ отъ холеры.

Кн. Александръ Николаевичъ и боленъ не былъ, а  съ Бенкен- 
дорфомъ я на дняхъ обѣдалъ, и сегодня обѣдать буду у Блома, а  вчера 
его встрѣчала, на Дрожкахъ. Онъ совсѣмъ оправился, но врядъ не была 
ли у него холера, которую добылъ купавшись.

*

С.*Петербургъ, 4 Августа 1831.
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Государь изволить пріѣхать завтра вечеромъ на Елагинъ. Послѣ 
завтра печальная церемонія, перевезеніе тѣла Ц есаревича изъ заставы 
въ крѣпость, а  въ будущій Понедѣльникъ погребеніе. Говорятъ, что 
принцъ Оранскій, узнавъ, что Французскія войска вошли въ Бельгію, 
отступилъ назадъ въ Голландію. Можетъ быть, тѣмъ дѣло и кончится. 
Но возвратятся ли Французы домой? Должно бы, кажется, такъ; а  чтб 
будеть, увидимъ. Воля твоя, и я бы объ Альтести *) не говорилъ, 
хотя въ біографіи 2) онъ и не называется по имени, особливо же, если 
онъ умеръ. Богъ ему судія, а  не мы.

*
С .-П етербургь, 24 А в густа  1831.

Вотъ что мнѣ князь *) сообщаетъ отъ 22-го числа:
«Le baptêm e а  eu lieu се m atin , les parra in s  éta ien t bien inté

ressants, l’H éritier et la  Grande-D uchesse M arie. Le prem ier a  charm é 
toute l’église p a r sa  grâce en tenan t su r ses bras son petit frère. Je 
vous écrira i les nouvelles que je  sais; q uan t aux avancem ents e t aux 
récompenses m ilitaires, ils ue me sont pas toutes connues. Le O rand-D uc 
Constantin a été fait g rand-am iral. Le régim ent des chevaliers - gardes 
a  été nommé Кавалергардскій ея величества полкъ. Le G rand - Duc 
Héritier a  eu le régim ent de feue l ’Im pératrice-m ère. Le comte Alexis 
Orloff et le général Lévascheff ont eu l ’ordre de St. W ladim ir de la  
1-re classe. Le comte Georges Golowkine grand-cham bellan. Le gouver
neur-général de Pétersbourg Essen et l ’aide-de-cam p - général prince 
Troubetskoy des boîtes à  portraits. Le général WassiltschikofT une bague 
avec le porta it. Le général M örder le cordon de St. Anne. Le prince 
Serge G agarine de Moscou est fait g rand-m aître  de la  cour et rem place 
le prince Youssoupoff. Le sénateur prince Ouroussoff m aître  de la  cour 
et vice-président sous le prince G agarine. L ’Im pératrice a  donné un 
bracelet avec son po rtra it à  la  p-sse Kotschoubey, qui a  porté le G rand- 
Duc, une bague avec le p o rtra it de l ’Im pératrice au  m inistre de la  cour, 
une au tre  au  comte Modène. Tous les médecins, sages-femmes etc. des 
cadeaux.

*

С .-П етербургъ , 27 А в густа  1831.

Сегодня наш а иностранная почта привезла мнѣ извѣстіе, которое 
очень меня опечалило: это смерть добраго Гольдбека, съ которымъ я 
столько лѣтъ былъ въ сношеніяхъ по службѣ, самыхъ пріятныхъ. Ста-

') И тальянецъ, о котором ъ си . въ З а п и ск а х ъ  Грибовскаго.
: 'і Т. е. въ біографіи Я. И. Булгакова, которую  писалъ старш ій его сынъ.
’)  Т. е. князь А . Н. Голицынъ изъ  П етергофа.

С -П етербургъ, 12 Август* 1831.
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ричокъ былъ прекрасный, любилъ Русскихъ и при проѣздахъ нашихъ 
путешественниковъ всегда инъ оказывалъ всѣ зависящія отъ него у с 
луги. Овъ умеръ 23-го числа сего мѣсяца въ Мемелѣ отъ нервиче- 
скаго удара.

Вчера и здѣсь говорили о Новостяхъ около Варшавы, но я при
выкъ не вѣрить слухамъ, а  только извѣстіямъ офиціальнымъ. Гово
рятъ, что разбили совершенпо 8-тысячный корпусъ Поляковъ, кои 
хотѣли прорваться. Откуда? Куда? Впрочемъ, я увѣренъ, что на дняхъ 
получимъ рѣшительныя извѣстія.

Закревскаго не надѣюсь еще скоро увидѣть: онъ не оставитъ 
Финляндіи, такъ какъ тамъ холера, а  та  все еще развивается. Гра
финя также не хочетъ его оставлять и хорошо дѣлаетъ.

*

С .-П етербургь , 29 А вгуста 1831.

Я , кажется, просилъ тебя нѣкогда о дѣлѣ Критскихъ въ Москов
скомъ Сенатѣ противъ Кумбари. Оно шло хорошо и единогласно рѣ
шено было въ пользу Критскихъ; но одинъ сенаторъ Огаревъ, хотя 
здѣсь увѣрялъ Костанду, что онь можетъ быть спокоенъ, подалъ 
мнѣніе въ оправданіе Кумбарія. Какъ теперь быть? Не знаешь ли ты 
О гарева и не можешь ли съ намъ поговорить или самъ, или черезъ 
другихъ? Костанда*), человѣкъ добрый, очень меня о семъ просилъ.

*
С .-П етербургъ, 31 А вгуста  1831.

Наслѣдника вчера поминали въ церкви Цесаревичемъ. Не знаю, 
были ли какія милости, но не полагаю, потому что мой князь ничего 
не пишетъ. Х олера вчера никого не посѣтила. Ни одного новаго боль
ного не было, двое умерло, ІО выздоровѣло, и всѣхъ больныхъ къ 
сегодняшнему дню осталось только 16.

Между тѣмъ однакоже еще одна была жертва изъ знакомыхъ: 
въ нѣсколько часовъ умерла жена Мельяка, бывшая т-11е Conor, съ 
которою лѣтъ тридцать назадъ мы танцовали у отца Вяземскаго въ 
Москвѣ.

*
С .-П етербургъ , 2  С евтября 1831.

Н а мѣсто покойнаго Фонъ-Фока назначенъ, говорятъ, статскій со
вѣтникъ Мордвиновъ, чтб былъ съ собственной канцеляріи его величе
ства. Его очень хвалятъ. Я  его не знаю. Время хорошо, только холодно. 
Сардинскому королю посланы Андревскіе знаки. Лудольфъ отсюда уѣз-

*) Э то—А п остолъ  Спирвдововичъ.
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.знаетъ въ отпускъ, иные говорятъ навсегда, потому что король весьма 
убавилъ жалованье своихъ министровъ.

*
С .-П етербургъ , 4  Сентября 1831.

Сосѣдъ мой графъ Орловъ увѣдомляетъ меня сію минуту, что онъ 
получилъ изъ Ц. Села нарочнаго отъ Бенкендорфа съ извѣстіемъ ура! 
что Варш ава взята. Суворовъ привезъ это радостное извѣстіе. По
дробностей не знаемъ еще, кромѣ того, что взято 158 пушекъ, что 
часть арміи положила оружіе, другая en pleine fuite. Благодареніе 
Всевышнему! Наконецъ и нашъ ангельскій Государь имѣеть утѣшеніе, 
Прошу про себя радоваться, пождать офиціальнаго увѣдомленія.

*
С .-ІІетербургъ , 3 Сентября 1831.

Вчера былъ Четвергъ, и собрались къ намъ по старой привычкѣ 
пріятели п знакомые: гр, Литта, который регулярно является по Поне
дѣльникамъ и Четверы мъ, Лашкаревъ привезъ брата своей жевы 
Свиньина. Признаюсь, не люблю новыхъ знакомыхъ, но нельзя же Лаш 
кареву отказать. Были Рижскій почтмейстеръ Барановъ, Феллеръ, Бу- 
тягпнъ, Лазаревъ, Деболи, Прянишниковъ и много другихъ. Ну вотъ 
холера посѣтила уже Берлинъ и Вѣну. Ж аль мнѣ ихъ, помня, каково 
намъ было въ началѣ болѣзни. Третьяго дня у насъ было 3 новыхъ 
больныхъ и 3 выздоровѣвшихъ; стало, ко вчерашнему дню оставалось 
все таки 20.

*
С .-П етербургъ , 5 Сентября 1831.

Какъ я радъ, что успѣлъ вчера еще съ почтою увѣдомить тебя 
о взятіи Варшавы. Подъ вечеръ, сидя съ Бріоскіемъ, разговаривали 
мы объ Италіи. Умный П авлуш ка входитъ со докладомъ, что-съ отъ 
графа-съ Орлова-съ пришелъ-съ камерднинеръ-съ. Позови! Чтб бра
тецъ? Сосѣдъ приказалъ кланяться и поздравить со взятіемъ Варшавы. 
Не могу тебѣ описать, какое во мнѣ чувство произвели Магическія 
эти слова: перекрестился, прослезился, и ну обнимать посланца и пи
сать къ Орлову благодарную грамоту. Вечеромъ пушечные выстрѣлы 
изъ крѣпости возвѣстили жителямъ столицы взятіе Варшавы. Вь какой 
день? Въ день Наталіи, 26-го, въ день М амаева побоища, Батинскаго 
п Бородинскихъ сраженій. Но Суворовъ писалъ въ подобномъ же случаѣ; 
<Здравствуй, Наташа; Варш ава наша!» Благодареніе Всевышнему, 
наконецъ и нашъ ангельскій Государь утѣш ень, неистовства злодѣевъ, 
измѣнниковъ получатъ конецъ, а  Европейскіе ихъ партизаны пусть 
себѣ пишутъ, что хотятъ, пусть ихъ выхваляютъ и превозносятъ: не 
воскресятъ же. Ты легко подсудить можешь, какъ велика всеобщая
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радость. У Ламздорфа куча собралась народу, хотя Пятница не боль
шой пріемный день; то-то было крику, цѣлованія, только что не пры
гали отъ Восхищенія.

*
С .-П етербургъ , 7 Сентября 1831.

Мы все еще Ходимъ въ восхищеніи отъ взятія Варшавы. Прибав
леніе къ Французской газетѣ чрезвычайно интересно, особливо Бер- 
гово донесеніе Фельдмаршалу, который точно получилъ титулъ свѣт
лѣйшаго князя Варшавскаго, сохраняя графа Паскевича Эриванскаго. 
Это какъ Суворовъ; но онъ точно и идетъ по его стезямъ и прибли
жается къ нему большими шагами. Говорятъ, что великій князь Ми
хаилъ Павловичъ получилъ 1-го Георгія.

Суворовъ пожалованъ полковникомъ и въ полкъ своего дѣда.
*

С .-П етер бургь  9 Сентября 1831.

Читая твое письмо отъ 4-го, я едва вѣрилъ своимъ глазамъ и, 
признаюсь, два р аза  перечитывалъ. Ужасный поступокъ Ж  * * * въ 
отношеніи къ другу для меня непонятенъ. Это явный грабежъ, а  чтб 
еще хуже, ограбилъ друга, который все свое достояніе ввѣрилъ дружбѣ. 
Боже мой, чего не дѣлаютъ деньги, интересъ! Ж аль мнѣ сердечно доб
раго Александра; какъ - то онъ спасетъ хоть часть своихъ денегъ! 
Хорошо еще, что не успѣлъ продать имѣніе, на которое были уже и 
покупщики. Все это такъ мерзко, что желалъ бы позабыть. Я  бы 
однакоже желалъ, чтобы Тургеневъ не такъ сильно повиновался своему 
сердцу, и дабы для спасенія Ж  * * * не потерялъ самъ все; Богъ 
ему да поможетъ! Я  какъ ни думаю, но все не могу придумать, какъ 
достать для него денегъ. Увѣдомляй меня о послѣдствіяхъ этого Мерз
к а я  дѣла. Тутъ Ж  * * * не показалъ ума, коимъ славится. Хорошо 
еще, что Богъ не допустилъ ѣхать въ чужіе края, какъ онъ намѣре
вался, и даже мѣсто уже взялъ на пароходѣ. Велико Его милосердіе.

*
С .-П етербургъ , І І  Сентября 1831.

Ты вѣрно помнишь Непышневскаго, бывшаго при батюшкѣ еще 
квартальвымъ въ Нѣмецкой Слободѣ. Онъ бѣдный въ Москвѣ, слѣпъ 
и писалъ мнѣ о своей пенсіи. Я  хлопоталъ за  него въ комитетѣ о 
призрѣніи бѣдныхъ чиновниковъ и получилъ вчера удовлетворитель
ный отзывъ отъ предсѣдательствующаго Тутолмина, который въ под
линникѣ въ тебѣ препровождаю. Ты любишь утѣш ать несчастныхъ, 
а  потому не откажешься вѣрно обрадовать и этого старичка, коему 
можешь оставить и письмо Тутолмина. Въ Почтамтѣ, я чаю, знаютъ, гдѣ 
онъ живетъ, ибо я свои отвѣты кі» пему пересылалъ черезъ Почтамтъ-

*
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Я получилъ черезъ гр. Панина письмо отъ добраго графа Капо
дистріи. Онъ здоровъ; только ему очень, видно, надоѣло его положеніе. 
«ІІ serait terns que le bon Dieu m ’accordtft l’occasion et le m oyeu de 
me retirer hors du monde et des affaires, c’est à  dire des misères h u 
m aines. Много онъ для Грековъ сдѣлалъ, но видно и тамъ царствуетъ 
неблагодарность, которая вездѣ почти à  l’ordre du jour.

*
С .-ІІетербургь , 14 С ентября 1831.

Сосѣдъ, подлинно дорогой, Орловъ увѣдомилъ меня, что Розенъ 
два раза  въ Опольѣ и Раховѣ совершенно разбилъ Ромарину и такъ, 
что тому не оставалось болѣе ничего, какъ искать спасенія свое въ 
Галиціи, гдѣ онъ положилъ оружіе съ 15 тысячами человѣкъ и ЗО пуш 
ками. И другіе мятежники, вѣроятно, не долго держаться будутъ. Ч арто- 
рыйскій, Лелевель и еще третій изъ зачинщиковъ ушли, полагаю тъ, 
въ какую нибудь крѣпость, откуда вѣрно будутъ искать улизнуть 
черезъ Краковъ во Францію. Пусть ѣдутъ на Сломаніе шеи, какъ го
ворятъ Поляки!

*
С .-П етер бургь , 15 С ентября 1831.

Говорятъ, что ген.-а. баронъ Розенъ назначенъ на мѣсто Фельд
марш ала начальникомъ отдѣльнаго Кавказскаго корпуса. Карантины 
между Петербургомъ и Царскимъ Селомъ и оттуда къ Гатчинѣ сняты; 
ичера уже было офиціальное о томъ донесеніе кн. Волконскаго. Вотъ 
тебѣ и всѣ наши новости. Послѣднее доказываетъ прекращеніе холеры, 
но между тѣмъ вчера вечеромъ вдругъ у меня присяжный занемогъ и 
такъ сильно, что теперь уже безнадеженъ, судороги были самыя силь
ныя, и что ни дѣлали, ничего не помогло. Видно, Почтамту положено 
представить послѣднюю жертву. Дай Богъ, чтобъ болѣе уже не было.

*
С .-П етербургъ , 16 Сентября 1831.

Ты видѣлъ въ газетѣ, кажется Пчелѣ, что добрая наша кн. Б а 
гратіонъ пожертвовала въ пользу несчастныхъ оть холеры 4000 рубл., 
кои отъ меня доставлены были къ военному генералъ-губернатору. 
Говорятъ, что вышли награды попечителямъ здѣшнимъ за  труды ихъ 
во время холеры, только сами они еще ничего о семъ вчера не знали.

*
С .-П етербургъ , 25 С еш ябр н  1831.

Охъ! Долженъ начать извѣстіемъ, которое меня сильно и тебя 
также огорчитъ. Добраго, честнаго Ремаыа не стало! Вчера вечеромъ 
Дмитрій Волконскій, пріѣхавшій ко мнѣ отъ него, изумилъ меня, ска-

С.-Петербургь, 12 Сентября 1831.
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завъ, что оставилъ его безнадежна™, тогда когда третьяго дня вече
ромъ и вчера утромъ еще онъ былъ на ногахъ. Сегодня послалъ 
узнать. Въ 2 часа утра  рѣдкій этотъ человѣкъ скончался! Онъ по
слѣдніе годы все былъ нездоровъ, у  него выходили желчные камни. 
Третьяго дня вечеромъ Поѣлъ онъ soupe à  la  to rtue  и послѣ много 
пилъ холодной воды. Отъ этого ли, или отъ чего другого, сдѣлался 
поносъ сильный, вчера его рвало безпрестанно черною желчью. Онъ 
самъ почувствовалъ, что худо, исполнилъ всѣ Христіанскіе обряды в 
сказалъ только доктору: quelle m ort douloureuse ou a  dans cette m a
ladie! Душевно мнѣ его жаль. Лѣть тридцать онъ мнѣ былъ пріяте
лемъ; еще въ Вѣнѣ мы съ нимъ познакомились; да какой человѣкъ! 
Меня такъ смерть добраго Ремана сразила, что ничто въ голову Нейдетъ.

*
С .-П етербургъ, 26 Сентября 1831.

По твоимъ письмамъ вижу, что Тургеневъ все тотъ же, но ему 
и мѣняться не надобно при ангельской его душѣ.

Радъ я, что всѣ вы теперь собрались, тѣмъ болѣе, что не время 
уже жить въ подмосковныхъ.

Давыдовъ, о коемъ въ просонье говорилъ Тургеневъ, мнѣ знакомъ 
и бывалъ у меня. Онъ мнѣ очень понравился; малый неглупый и 
очень хорошо воспитанный. Богатство у  него большое* Ж елалъ бы, 
чтобъ Тургенева предположеніе сбылось*). О Киселевой ничего новаго 
не знаю, какъ что она въ чужихъ краяхъ. Слышалъ, что она бросила 
мужа, но не люблю вѣрить этимъ слухамъ. Онъ же мнѣ ничего о ней 
не пишетъ.

*

С .-П етер бургь , 2 О ктября 1831.

Говорятъ, въ Воскресенье будетъ на Марсовомъ полѣ молебенъ, 
слѣдовательно Польскія дѣла кончены. Не будетъ ли чего въ Инвали
дѣ? Вчера мнѣ сказывали, что есть извѣстіе о занятіи Замосца. Вѣ
роятно, тоже было и съ Модлинымъ. Также мнѣ сказывали, что вели
кому князю Михаилу Павловичу пожалованъ генералъ-адъютантскій 
аксельбантъ.

*
С .-П етербургь, 3  О ктября 1831.

Н а площади, гдѣ дворецъ Михаила Павловича, строятъ новый 
театръ, который составлять будетъ уголъ дома К утузова противу 
площади, дворца и Катерининскаго канала. Ставятъ эшафотъ противу

*) Это предполож еніе не сбылось: Владимиръ П етровичъ, впослѣдствіи графъ О рловъ -  
Давы довъ, кенилсн на Квашнѣ Ольге И вановнѣ Борятинской.
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Зимняго дворца для Пьедестала колонны, которая будетъ вдвое выше 
дворца. Славныя вездѣ поднимаются строеаія.

*
С.-Петербургъ, 5 Октября 1831.

Вечеромъ мы сидѣли у жены съ Манычаромъ, никого не было, дѣ
лали grande - patience. Вдругъ меня вызываютъ. Что такое? Пожаръ. 
Лѣстница Н ератова горитъ; а  это задняя лѣстница къ сараямъ. Я  
побѣжалъ туда; никого еще не было, кромѣ двухъ почтальоновъ съ 
водою; что горитъ, никто не знаетъ, а  между тѣмъ дымомъ и гарью 
очень пахнетъ. Послалъ за  полиціею, велѣлъ рубить балку, отъ кото
рой шелъ дымъ изъ стѣны, Набѣжало народа, пошла работа. Наконецъ 
балку вырубили, нашли, что конецъ весь истлѣлъ; но отъ чего, Богъ 
знаетъ. Это на чердакѣ, надъ нужными мѣстами; трубы тутъ никакой 
нѣтъ. ІІ доселѣ не знаемъ, что за  чудо! Я  полагаю, хотя никто не 
признается, что ходилъ кто-нибудь на Чердакъ со Свѣчею и Обронилъ 
огонь; но странно, какъ это могло случиться въ углу, куда незачѣмъ 
было ходить. Слава Богу, что это случилось часовъ въ ІО вечера, а 
не ночью, и что я самъ былъ дома. Ночью бы вспыхнуло, и могла бы 
быть бѣда, и тутъ уже огонь показывался; къ счастію видѣлъ унтеръ 
офицеръ и пришелъ мнѣ сказать.

*
С .-П етербургь, 6 Октября 1831.

Представленіе о Похвисневѣ получено въ Департаментѣ. Я  при
казалъ изготовить записку въ докладъ и буду хлопотать, но не руча
юсь за  успѣхъ, ибо это совершенно выходитъ изъ общаго порядка, 
и не знаю, князь подастся ли. Охъ, ужъ вы мнѣ! Когда чего желаете, 
то находите ужъ, что все внутреннее устройство Почтамта только и 
держится на Николаѣ Ивановичѣ! Я  бы прибавилъ и его помощникѣ, 
ибо онъ ве такъ-то занимается онымъ. Онъ человѣкъ прекрасный, но 
свѣтскій, любитъ театры  и рѣдко бываетъ, напр., при отправленіи 
почтъ, а это входитъ въ его обязанность. Но что тутъ скрютировать, 
дѣло идетъ хорошо, такъ ему хвала. Онъ же часто живетъ въ де
ревнѣ, въ отпускахъ. Нельзя же мнѣ этого не знать. Я  такъ знаю, чтб 
дѣлается въ Московскомъ Почтамтъ, какъ будто бы самъ тамъ былъ. 
Впрочемъ, чтб можно, охотно сдѣлаю. Рушковскій его очень рекомен
дуетъ. А у васъ видно порядочно подры ваю тъ . Досталось Самойлову; 
но и ему охота играть при его состояніи! Можетъ остаться совер
шенно безъ онаго.

*

III, 37 Р усск ій  А р хи въ  1908.
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Видъ М арсова поля былъ торжественаый. Сказывали мнѣ, что 
Полякамъ, которые не принимали участія въ дѣлахъ мятежниковъ, вы
шли награды, т. е. тѣмъ, которые здѣсь. Замойскому брилліантовые 
знаки св. Андрея, онъ же членомъ Совѣта, Любомирскому и Яблонов- 
скому одному орденъ св. Анны I. кн., а  другому корону, и что они 
будутъ сенаторами здѣсь. Я  успѣлъ вчера послать тебѣ еще мани
фестъ и приказъ; изъ послѣдняго ты видѣлъ, что пріятель нашъ Вло
декъ сдѣланъ генералъ-адъютантомъ. Дворъ, говорять, совсѣмъ пере
ѣзжаетъ сюда въ будущее Воскресенье. Мой князь за  нездоровіемъ не 
поѣхалъ въ Царское Село. Вчера мы провели вечеръ у добрыхъ За- 
кревскихъ; дамы играли въ болтливый вистъ, а  мы съ ними болтали.

*
С.-ІІетербургъ, 12 Октября 1831.

То-то первопрестольному граду пріятный сюрпризъ пріѣздъ Ихъ 
Величествъ. Ты вѣрно будешь сѣтовать, что я прежде тебя не увѣдо
милъ, хоть на ушко. Н а это скажу тебѣ чистосердечно, am our-propre 
de directeur des postes de côte', что я самъ ничего не зналъ, да и ни
кому это радостное для васъ намѣреніе не было здѣсь извѣстно. Малень
кія догадки были, но по нимъ судить я быль не въ правѣ. Дѣло въ 
томъ, что доколѣ это письмо до васъ дойдетъ, вѣроятно уже наши 
ангелы будутъ въ Москвѣ. Догадкою было требованіе княземъ Вол
конскимъ моего Максимова въ Царское Село. Ну, теперь у васъ к а 
кое празднество! Долго ли пробыть изволятъ, не знаю еще. Кончивъ 
письмо, поѣду къ князю pour prendre langue. Ну, милая Катя, готовься 
на дежурство; только туалетъ-то въ порядкѣ ли? Теперь всѣ интерес
ныя новости отъ васъ приходить будуть, а  намъ и писать нечего 
будетъ.

*

С.-Петербургъ, 13 Октября 1831.

Ты вѣрно никакъ не ожидаешь извѣстія, которое сообщаю тебѣ 
сегодня о добромъ нашемъ Закревскомъ. Давно онъ жалуется на здо
ровье, на головныя ужасныя боли. Наконецъ рѣшился онъ взять 
отдохновеніе и просить о совершенномъ увольненіи его отъ службы, 
чт<5 и исполнилъ предъ самымъ отъѣздомъ Государя. Получилъ 
весьма милостивый отзывъ, въ коемъ съ сожалѣніемъ его величе
ство соизволяетъ, но желаетъ, чтобъ, доколѣ изберетъ ему преемника, 
онъ продолжалъ управлять ввѣренными ему частями. Ты знай это по
куда про себя съ Иваномъ Васильевичемъ; скоро и у  васъ о семъ з а 
т в о р я т ь , какъ и здѣсь. Мнѣ очень жаль, и я все надѣюсь, что, отдох-

С-Петербургъ, 7 Октября 1831.
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вувши нѣсколько и Понравившись въ своемъ здоровьѣ; онъ опять всту
питъ въ службу, на коей онь столько полезенъ, какъ человѣкъ чест
ный, прямой, усердный и съ благими намѣреніями. Неизвѣстно ещ е, 
кто будетъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, но по обыкновенію назы 
ваю тъ многихъ, и всякій своего. Вь Финляндію на его мѣсто н а зы 
ваютъ Меншикова. Это Вѣроподобно, и былъ бы выборъ очень хорошій.

Великаго князя Михаила Павловича ожидаютъ дня чрезъ три сюда1 
Также надѣемся, что и супруга его скоро прибудетъ изъ Англіи. 
Графъ Несельродъ ожидаетъ съ первымъ пароходомъ свою жену, а  по
томъ поѣдетъ также въ Москву. Мойте и чистите архивы, конапатьте 
■аачальника *). Объ немъ говорятъ, чго очень сталъ дряхлъ.

*
С .-П етербургь, 19 Октнбрн 1831.

Третьяго дня были мы на балѣ у  Лавальши въ новомъ домѣ или, 
лучш е сказать, домикѣ, которой она купила на Аглинской набереж
ной. Хорошо убранъ, но для большого собранія тѣсенъ. Было жарко, 
шло довольно живо, молодежь говоритъ, что было весело. Мы съ ж е
ною уѣхали въ третьемъ часу. Не думали еще ужинать. Давно не ви
дѣли мы такихъ собраній. Вчера ѣздили на вечерокъ къ Фикельмоншѣ. 
Теперь я надолго отдѣлался. Не по лѣтамъ уже такъ рыскать. Я  же 
и  не охотникъ до большого свѣта. И въ молодости не очень его жало
валъ, а  теперь уже и въ тягость. Призывъ Ермолова къ Государю 
натурально заставилъ въ Москвѣ говорить. Будутъ дѣлать заключенія 
и у васъ, и у насъ. Балъ у  Лаваля былъ для молодыхъ Бѣлосельскихъ*). 
Молодая была прекрасна, свѣжа, какъ розанъ. Не говорю уже о брил - 
ліантахъ и солитеровой ниткѣ на головѣ.

Дашковъ ѣдетъ въ Москву, гр. Чернышовъ также, князь Ливенъ 
уже уѣхалъ. Вотъ сколько вамъ гостей. Кланяйся отъ меня Бенкен
дорфу, Орлову.

*
С .-П етербургъ, 24 Октября 1 831 .

Добрымъ людямъ всѣмъ жаль, что Закревскій оставляетъ службу. 
Человѣкъ прямой, честный, добронамѣренный, правдивый и неутоми
мый. Надобно прежде всего, чтобъ здоровье его поправилось; а  тамъ 
кто знаетъ, можетъ быть и опять употребится онъ съ пользою на 
службу. Онъ привыкъ трудиться, скоро ему спокойствіе наскучить; я

*) Т. е. А . Ѳ. М олиновскаго, которы й однако до кончины своей  (1840) оставался  
директоромъ М осковскаго Главнаго А р х и в а  М инистерства И н остр ан н ы хъ  Дѣлъ.

-) Князь Эоперъ Александровичъ Бѣлосельскій-Б ѣл егерскій  женился на Е ленѣ П а
вловнѣ Б и б и к о в о й , падчерицѣ графа А . X . Бенкендорфа.

37*
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ему это Предвѣщаю. Наслѣдникъ изволить завтра отправляться, съ нимъ- 
и Жуковскій. Это также большая радость для Москвы готовится.

*
С .-П етербургъ, 29 Октября 1831.

Графиня Несельроде вчера наконецъ доплыла сюда. Три дня за 
противнымъ вѣтромъ была предъ Кронштадтомъ, видя огни въ го 
родѣ, а  войти въ гавань никакъ не могла. Плаванія ея было 19 дней. 
Кромѣ послѣднихъ, вѣтеръ былъ всегда довольно благополучный, а  она 
совершенно здорова. Ну-съ, вчера мы обѣдали у  гр. Толстого съ же
ною, гдѣ праздновали имянины добраго Арсенъя; вечеромъ заѣхалъ я 
къ нему, а  тамъ къ Ламздорфу. Ш атиловъ обрадовалъ всѣхъ извѣс
тіемъ, что Ермоловъ принятъ опять въ службу. Если принятъ, то 
вѣроятно не для того, чтобъ быть празднымъ; вотъ теперь себѣ голову 
ломаютъ всѣ, чѣмъ, гдѣ онъ будетъ.

Благодарю за  стихи У варова, т. е. за  переводъ, но оригиналъ, 
лучше *).

*

С .-П етербургь, ЗО Октября 1831.

Вчера сильно меня огорчило и разстроило извѣстіе изъ Парижа, 
которое, увѣряютъ, тамъ получено черезъ телеграфъ безъ всякихъ 
подробностей: смерть добраго нашего друга Каподистріи, т. е. умерщ
вленіе какимъ-то злодѣемъ Грекомъ, сыномъ бывшаго президента. Съ- 
какимъ біеніемъ сердца ожидаю сегодняшнихъ газетъ. Если бы это 
была неправда! Но по несчастію дурныя вѣсти чаще хорошихъ сбы 
ваются. Мнѣ со слезами вчера о семъ сказалъ Доболи, и у меня не 
безъ слезъ обошлось. Оиъ говоритъ, что пишутъ о семъ несчастіи 
изъ Парижа. Экое злодѣяніе! Вотъ какъ отблагодарили этому рѣдкому 
человѣку за  всѣ его труды, старанія, усердіе къ пользѣ Грековъ. 
Грусть возьметъ, мысля о такой неблагодарности. Для чести человѣ
чества, дай Богъ, чтобы была неправда.

*
С.-Петербургъ, 23 Ноября 1831.

Я  послалъ тебѣ указъ о новомъ нашемъ положеніи о вольной 
почтѣ. Если Богъ намъ поможетъ, достигнемъ благодѣтельной цѣли, о 
коей правительство часто думало. Покойный Северинъ Потоцкій не 
разъ со мною разсуждалъ о средствахъ облегчить почтовую повин
ность, но не могъ придумать, какъ приступить къ столь благодѣтель-

*) С. С. У варовъ (тогда ещ е только искавш ій видное долж ности чрезъ  графа Б е н 
кендорфа) перевелъ  по французски сти хотв ор ен іе Пуш кина „Клеветникамъ Р о сс іи “.
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яом у дѣлу. Не надѣюсь, чтобъ вездѣ пошло вдругъ по нашему жела
нію, но если и въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, то все будетъ польза, а  
со вренененъ можетъ и распространиться. Главное сдѣлать начало, не 
терять духа при первыхъ неудачахъ, не смотрѣть на критики и труд
ности, не унывать и дѣйствовать съ постоянствомъ. Казнѣ убытка 
вѣтъ, а  если удастся, то ознаменуется главное управленіе нашего 
внязя важнымъ предпріятіемъ. Охъ, много еще надобно дѣлать по 
почтовой части.

*
С .-П етербургъ , 24  Н оября 1831.

Вотъ и состояніе ваше упрочено по милости Божіей. Отъ всего 
сердца Его благодарю, а  васъ поздравляю1). Ужо обрадую этимъ З а 
кревскаго. Онъ получилъ увольненіе; говорятъ, уже есть и п ри казъ . 
Ему назначена пенсія 25 тыс. Милость большая, Доказывающая, что 
справедливый Государь былъ его службою доволенъ. На дняхъ З а -  
еревскій надѣнетъ «ракъ. Какъ-то будетъ къ нему и къ свободной 
жизни привыкать? Послѣдняя скоро ему Наскучитъ, я въ этомъ увѣ
ренъ, хотя сначала и слюбится. Онь слишкомъ привыкъ къ трудамъ 
в  отвыкъ отъ всего прочаго.

Говорятъ, что Государь будетъ въ Царское Село къ 26-му, къ 
Похоронамъ княгини Ловичъ, а  Государыня на другой день. Говорятъ 
также, что Государь Изволитъ съѣздить на одинъ день въ Тулу.

*

С .-П етербургь, 27 Н оябри 1831.

Вчера послѣ обѣда получилъ я ваши письма отъ 22-го. Ну, ужъ 
подлинно было что читать и чему радоваться. Я  въ вечеръ-то раза 
три прочиталъ ихъ и всегда съ новымъ удовольствіемъ. Дай Вогъ 
здравія вашему новому и милостивому Куму *). Все было прекрасно. 
Видно, и внучка Александра родилась подъ такою же счастливою 
звѣздою, какъ милая ея маменька. Всѣхъ васъ душевно поздравляю. 
Моего Саш ку крестилъ покойный Государь, твою Сашку нашъ ц ар 
ствующій ангелъ.

И Пашка1) славно свое дѣло сдѣлалъ. Быть ему гусаромъ. Много 
-остается у васъ напоминаній о пребыванія Ихъ Величествъ въ Москвѣ.

*

*) Супругъ А . Я. Булгакова досталась послѣ ея отца  суконная Фабрика въ под
московном ъ селѣ Горбовъ; теперь за  ііею  подтверждена поставка въ к азн у сукна.

5) И мператоръ Николай Павловичъ былъ крестны мъ отцом ъ первой внучки А . Я . 
Б улгаков а, княжны Александры А лександровны  Д олгорукой (нынѣ Л ьвовой).

3)  Второй сынъ А . Я. Б улгакова.
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Вчера, Ѣхавъ къ гр. Несельроду, увидѣлъ я надъ Зимнимъ двор
цомъ Флагъ, означающій прибытіе Государя, слѣдовательно Его Вели
чество утромъ уже изволилъ быть въ Царскомъ Селѣ. Съ Несельро- 
домъ натурально только и рѣчи было, что о Москвѣ и по большей 
части объ васъ. Не говорилъ онъ мнѣ ничего о твоей просьбѣ, и я 
не хотѣлъ при первомъ свиданіи заводить о семъ рѣчь, но не будетъ 
ему отъ меня спуска. Между прочимъ онъ очень сожалѣлъ, что не 
видѣлъ Кости: видно, былъ въ пансіонѣ. Сегодня обѣщалъ я у него 
обѣдать, авось и удастся. Завтра съѣздъ во дворцѣ; будетъ выходъ и 
молебенъ благодарственный по случаю прекращенія холеры. Закрев
скаго я вчера нашелъ еъ ужасною головною болью; говоритъ, чта 
отъ новыхъ галстуковъ.

*
С.-Петербургъ, ЗО Ноября 1832.

ІЗхавшп въ башмакахъ во дворецъ, я очень Озябъ, анъ тутъ 
кстати нашъ князь сказалъ мнѣ, что Государь приказалъ мнѣ ѣздить 
въ зеленыхъ панталонахъ, съ сапогами и шпорами. Я  этому истинно 
обрадовался, конечно, не для щегольства; но лѣта такія, что башмаки 
въ тягость, да того и смотри, что простудишься. Какъ-то привыкать 
къ Шпорамъ? Да правда и то, что я не надѣну же такія, какъ носилъ 
нѣкогда Московскій плацъ-маіоръ Ш тегеманъ (кажется), у котораго и 
коса была до икоръ.

*
С .-П етер бургь , 2  Д ек абр я  1831.

Ускореніемъ внутреннихъ почтъ я началъ заниматься тотчасъ- 
по вступленіи въ директорство Департамента. Теперь у меня чинов
никъ для этого ѣздитъ по Россіи. Дастъ Вогъ, такъ въ будущемъ- 
году сдѣлаю начало. Тутъ требуется много соображеній. Теперь хочу 
начать здѣсь пробу городской почты (petite poste). Съ начала пой
детъ плохо, а  послѣ, можетъ быть, и устроится дѣло также довольна 
полезное.

*

С .-П етербургъ, 3 Декабря 1831.

Говорятъ, не только Николинія, но и всю нашу бывшую труппу 
освистали; его въ Парижѣ плохо приняли, Ш оберлехерншу гдѣ-то въ 
Италіи, а  Меласшу не знаю гдѣ. Видно, нигдѣ нѣтъ такого снисхожде
нія, какъ въ Петербургѣ. Здѣсь кромѣ шума ладошей они ничего не 
слыхали.

*

С.-Петербургъ, 28 Ноября 1831.
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Ну. сударь, я вчера утромъ ѣздилъ уже въ сапогахъ ВО дворецъ 
и чрезвычайно доволенъ симъ костюмомъ, который предохранили меня 
иавѣрно оть ревматизма. Государя я видѣлъ только издали, ибо его 
не поздравляютъ, а  Императрица изволила мнѣ сказать, что всѣхъ 
васъ видѣла и всѣхъ оставила здоровыми въ Москвѣ. Тамъ нашелъ 
я въ Галереѣ, гдѣ портреты генераловъ, Ермолова; кажется, онъ мнѣ 
обрадовался, а  я ему очень. Много съ нимъ толковали и утромъ, и 
вечеромъ на балѣ, гдѣ было очень много. Моя мадамъ также ѣздила, 
и мы домой возвратились уже въ третьемъ часу. Государь нѣсколько 
разъ  подходилъ и съ обыкновенною милостію разговаривалъ довольно 
долго. Въ первый разъ все разсказалъ, чтб до васъ и до крестивъ 
касалось; тутъ подошла также и Императрица и прибавила: Votre 
frère, pendant qu ’il dansait., est devenu grand-père, изволила объ васъ 
спрашивать, о здоровьѣ Ольги и пр. Я сказалъ Государю, въ какомъ 
вы восторгѣ отъ всѣхъ милостей, коими были осыпаны и коими глу
боко запечатлѣна въ сердцахъ вашихъ благодарность, такъ что и те
перь въ каждомъ письмѣ вы повторяете о ней. Онъ отвѣчалъ: Надѣ
юсь, что въ моемь расположеніи и прежде не сомнѣвались? Конечно, 
нѣтъ, Государь; вы столь милостивы, но и для нихъ пріятно, чтобы 
столь же были увѣрены въ ихъ душевной благодарности и въ томъ, 
сколько они умѣютъ цѣнить ваши милости и ими осчастливлены. 
Объ Ольгѣ сказывалъ, что она также мила, хвалилъ Катю, о службѣ 
Кости спрашивалъ, привезли-ли его; также и о Пашнѣ вспомнилъ; на
ходитъ, что похожъ на мать.

Второй разъ подошелъ, когда я говорилъ съ Михайломъ Павло
вичемъ, разсказалъ ему, какъ откровенно Костя ему отвѣчалъ о зна
комствѣ въ Павловскомъ и прибавилъ: Я его завербовалъ въ артил
лерію. Михаилъ Павловичъ отвѣчалъ, что ты его увѣдомилъ, что онъ 
будетъ военнымъ; говорили объ артиллеріи долго. Я  взялъ смѣлость 
сказать, что ему надобно еще готовиться; великій князь также повто
рилъ, что здѣсь ученіе совсѣмъ другое и пр. Государь кончилъ тѣмъ, 
что надобно ему быть военнымъ. Онъ такой живой, ловкій, за  нимъ 
надобны глаза, это твое дѣло смотрѣть за  нимъ,— Я, Государь, не имѣю 
средствъ, когда онъ будетъ въ казенномъ заведеніи; но тамъ можно 
быть спокойнымъ и на счетъ присмотра, да также и постарается Ко
стя: у  него сердце доброе, благодарное, онъ захочетъ оправдать ваше 
милостивое объ немъ попеченіе. Въ праздникъ, когда онъ будетъ у 
меня, я буду наблюдать за  нимъ. А въ другое время, прибавилъ Го
сударь, полагайтесь на меня, на насъ. Опять говорили обо всѣхъ васъ. 
Ольга все таже.. J 'a i trouvé seulem ent son teint un peu rouge, il faut

С.-Петербургъ, 7 Декабря 1831.
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qu’elle prenne garde à cela. Всего не упомню, но только скажу, что 
весьма былъ милостивъ и ко мнѣ и объ васъ весьма милостиво но 
все время отзывался.

Я  говорилъ Государю сожалѣніе добраго Р утковскаго , что не 
могъ представиться, и писалъ сегодня Рушковскому о нашемъ р азго 
ворѣ. Это старичку будетъ пріятно.

*
С .-П етер бургъ , 12 Декабря 1831.

Я  весьма неувѣренъ, чтобъ городская почта у насъ пошла, но 
все-таки попробовать надобно все, что можетъ быть полезно. Вотъ 
вѣдь дилижансы въ Радзивиловѣ не пошли же; я не стыжусь этимъ, 
а  совѣсть чиста, что сдѣлалъ пробу.

*
С .-П етербургъ , 15 Декабря 1831 .

Ты шутишь моими сапогами, а  я имъ не нарадуюсь. Послѣдній 
разъ  въ Эрмитажѣ опять узналъ, сколько они въ 50 лѣтъ драгоцѣнны. 
Я  же теперь привыкъ и шпорами не зацѣпляю ни себя, ни другихъ. 
Чтб тебѣ сказать отсюда? Вчера набралось много народа. Отъ нечего 
писать назову ихъ тебѣ, сколько вспомню. Киль, Фонтонъ, Полетика, 
Богдановскій, Лукинъ, гр. Симоничъ, Симонетти, Серапинъ, Лаш каревъ, 
Пельчинскій, Гроти, Пражевскій, двое Кочубеевъ, кн. Любомирскій, 
Вутягинъ, Феллеръ, Репнинъ, Оленинъ, Влодкенъ, Лаубе, Васильчикова 
княгиня. Былъ еще кто-то, да не помню. Вчера я опять гулялъ съ 
Закревскимъ и завтра обѣдаю у  него на Именинахъ его тестя.

*
С .-П етербургъ , 16 Декабря 1831.

Я  вамъ, сколько могъ, описалъ разговоры съ Государемъ объ 
васъ. О Катѣ сказалъ, что кума его все также хороша и мила, а  
Императрица тоже повторила женѣ, разсказы вала ей о платьѣ Петер
бургскомъ и подробно оное описала, также обь Ольгѣ много гово
рила. О Долгорукомъ Государь мнѣ сказалъ, что его видалъ. О Дочкѣ 
также сказалъ мнѣ, что ее видѣлъ и познакомился съ нею, и что я 
ея не знаю. C ’est une connaissance encore à faire pour vous.

*
С .-П етербургъ, 17 Д екабря 1S31.

Ольга сочла, что я послѣ коронаціи не получилъ награды. Я  бы 
право и не вспомнилъ объ этомъ. Главное для меня, чтобы были 
довольны, въ эхомъ я увѣренъ; да, я чаю, здѣсь никто въ томъ не 
усумнится, слѣдовательно нечего мнѣ и желать; но все-таки ей спя-
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сибо зн милое участіе. Впрочемь и она ошибается: долгъ -  то Каби
нетскій вамъ простили, развѣ это не награда? Я  очень доволенъ и 
право не нахожу въ себѣ чувства, которое по несчастію во многихъ 
вижу, всегда желать и никогда не быть довольнымъ. Напомнить о 
•себѣ, это бы было выпрашивать; можетъ быть, и я могъ выпросить, 
но лестна ли тогда награда? Между тѣмъ какъ полученную отъ с а 
маго начальства пріятно на себѣ имѣть. К акъ заслужу, такъ князь 
не забудетъ и безъ напамятованія: онъ видитъ ближе всѣхъ мою 
службу. Да что мнѣ и получить? Александровскую рано и не по моему 
мѣсту. Я  право не знаю, какъ другіе; но мнѣ и на мысль никогда 
награда не приходитъ. Я  уже слишкомъ награжденъ за  мою службу 
во все время прохожденія оной предъ другими. Недалеко мнѣ огляды
ваться, чтобы видѣть тому примѣры. Экъ расписался!

*
С.-Петербургь, 21 Декабря 1831.

Славный былъ у князя Кочубея балъ. Звали въ 9 часовъ, но по 
милости парикмахера и за  множествомъ каретъ при пріѣздѣ мы не 
прежде ІО часовъ могли войти въ домъ. Государь и Императрица были 
уже тамъ. Домой мы поѣхали тотчасъ послѣ ужина и въ 3 часа только 
пріѣхали. Я былъ въ залѣ,гдѣ танцовали,когда услышалъ— <3дравствуй, 
Булгаковъ; поди сюда!». Ты, я думаю, отсюда слышишь ангельскій го 
лосъ. Я  подошелъ. Государь очень милостиво, какъ всегда, изволилъ раз
говаривать, кое-что спросилъ, чтб до меня касается, потомъіИмѣешь ли 
извѣстія изъ Москвы?— И частыя,и хорошія.— Стало,всѣ здоровы?— Сла
ва Б огу , здоровы; только М осква скучаетъ, а  мои утѣшаются воспо
минаніями о вашихъ къ нимъ милостяхъ.— Чт<> братъ?—Здоровъ, только 
пересталъ танцовать: il а  repris les fonctions de grand-père.— Моя 
крестница?— Также здорова, и всѣ на нее не нарадуются.— Маменька 
ея совершенно оправилась?— Совершенно, помышляла уже выходить. 
Цвѣтъ красный... Ну что?— Дамы меня увѣряли, что этотъ цвѣтъ болѣе 
происходитъ отъ красныхъ шторъ. Государь засмѣялся. А ты уже н а 
писалъ?—Какъ же не написать мнѣ было то, что доказываетъ ваше 
милостивое участіе къ вашей Ольгѣ?— Стало, моя кума все мила и хо
роша, и другая кума тоже.— Ольга помышляетъ сдѣлать мнѣ сюпризъ, 
пріѣхать сюда на короткое время. Ей бы хотѣлось привезти Костю.—  
Ба! Стало, его снаряжаютъ?—Исподоволь готовятъ и сами готовятся 
къ разлукѣ.— ІІ у au ra  des larmes?— Qui seront bien adoucies p a r ceux 
de la  reconnaissance et l'espoir que le jeune homme sau ra  se rendre 
digne des vos bontés.— Et le m ari, quand en trera-t-il au  service?— Не ду
маю, чтобъ пошелъ въ военную: онъ. кажется, не сильнаго здоровья.
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Дѣла его заставили оставить службу, теперь онъ самъ нетерпѣливъ 
опять вступить.— C’est bien cela; стало, всѣ твои здоровы? Et votre 
belle soeur?— Elle est toute à  sa  petite-fille e t à  ses affaires, dont grâce 
à  V. M. elle peut à  présent s’occuper avec des chances de succès. Тутъ 
перестали танцовать вальсъ, и Государь пошелъ къ Императрицѣ. В е
ликій князь пріѣхалъ позже, также р аза  два разговаривалъ со мною; 
началъ было я ему говорить о Костѣ, но помѣшали, такь п осталось. 
Спрашивалъ о васъ. Сбирается ѣхать навстрѣчу къ великой Княгинѣ, 
которая 17-го должна была въѣхать въ наши предѣлы. Долго я гово
рилъ съ Адлербергомъ, онъ съ большимъ участіемъ объ васъ отзы
вается. Я  увѣрилъ его, сколько вы чувствительны къ его ласкамъ. 
О въ извинялся, что еще въ долгу и не прислалъ еще свѣдѣній, кои 
вамъ обѣщалъ для приготовленія Кости, но теперь ихъ только могъ 
собрать п надѣется скоро послать къ вамъ. Я  ему говорилъ откро
венно о Костѣ, что какъ бы ему и намъ ни хотѣлось записать его 
въ кавалерію, состояніе никакъ не позволяетъ.

C’est la  т е ш е  chose, pourquoi ne servirait-il pas dans l’infanterie? 
Je  conçois qu’il préfère la  cavalerie, c’est na tu re l à  son âge; moi aussi, 
en en tran t au  service, j ’avais ce désir, m ais j ’ai du cesser aux c ir
constances et en trer dans l’infanterie. Avec le temps il pou rra  toujours 
repasser.— Oui sûrem ent, mais l ’E m pereur m’a  parlé  de l’artillerie  eD 
disan t q u ’il avait fait un recrue pour cette arm e. E t dans cela il y a  
double difficulté: d’abord les dépenses et ensuite les connaisances, car 
Костя ne pourra it pas supporter les unes et n ’est nullem ent préparé  
pour les autres. L ’exam en serait un grand point.— Pas aussi grand, que 
vous le pensez; au  reste je  jo indra i aux renseignem ents que j ’ai promis 
des notions sur l ’artillerie, pour tous les cas, m algré que je  ne vois 
aucune difficulté pour lui d’en tre r dans l’in fan terie .— En tous cas, mon 
général, nous comptons sur votre protection et assistance pour le jeune 
hom m e.— J ’ai été trop bien tra ité , et d ’une m anière trop aim able p a r  
toute la  famille, pour que je  ne tache pas de prouver m a gratitude 
dans toutes les occasions. Много еще говорили, но вотъ въ существѣ 
нашъ разговоръ. Ну вотъ тебѣ все описалъ; только ты знаешь, что 
я люблю, чтобы слово Государя далѣе не шло. Утѣшайтесь между 
собою его милостями и благосклоннымъ объ васъ воспоминаніемъ, а  
другимъ нѣтъ нужды объ этомъ разсказывать; ибо есть и завистники, 
которые тотчасъ забарабанятъ о хвастовсгвѣ, и есть люди, кои пой
дутъ также трезвонить, и безъ дурного намѣренія, но все увеличатъ, 
и также прослывемъ хвастунами, а  тамъ пожалуй и повредить бу
дутъ стараться. Скромность большое дѣло; можетъ быть, я ей обязанъ, 
что со всѣми хорошъ и если имѣю завистниковъ, то немного. Я знаю
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что тебя учить нечего, но что же мнѣ дѣлать, коли я такъ созданъ: 
не могу не сказать своего мнѣнія и не просить васъ оному слѣдо
вать. Великую княгиню ожидаютъ около 25-го числа.

Много я говорилъ съ графинею Канкриной о добромъ Фастѣ. 
Она его очень, очень полюбила (это ея слова). Н аш ла въ немъ добрѣй- 
шаго человѣка и признается, что оба они разстались со слезами на 
глазахъ. Я  отвѣчалъ ей, что она совершенно его обворожила своими 
ласками и милостивымъ обхожденіемъ, что это ему послужило утѣ
шеніемъ за  прошедшее время. Теперь и ваш ъ графъ его вѣрно по
любилъ?—Точно, узнавъ его короче, а  въ такомъ случаѣ нельзя его не 
полюбить. Ему пожалованъ орденъ.— Знаю и душевно обрадовался, 
надѣясь, что его графъ и впредъ не оставитъ и не забудетъ. Я  счи
таю  на васъ, вы будете его заступницею и напоминать объ немъ. 
Въ нашемъ вѣкѣ мой Ф астъ уродъ: такого сердца, такой доброты, 
честности и усердія, рѣдко найдете, и вѣрьте, что въ кучѣ чиновни
ковъ, служащихъ подъ начальствомъ графа, онъ никому не уступитъ 
въ  душевной привязанности и что никто столько не дорожитъ его ми
лостивымъ расположеніемъ и не чувствуетъ такой благодарности. Вы 
его теперь узнали, а  я его знаю п друженъ съ нимъ съ ребячества. 
— Именно оттого, что я его узнала, не удивляюсь вашей дружбѣ съ 
нимъ: его можно и должно любить.

*
С .-П етер бургь , 28  Декабря 1831.

Третьяго дня вечеромъ явился ко мнѣ Максимовъ, который ѣздилъ 
встрѣчать и провожать великую княгиню. Ея высочество ожидали 
только сегодня, и вчера великій князь намѣренъ былъ ѣхать къ ней 
навстрѣчу, вмѣсто того она сдѣлала ему сюрпризъ: одну ночь не но
чевала и, оставя дѣтей въ Нарвѣ, ночевать, сама пріѣхала въ Суботу 
вечеромъ. Мы въ тотъ вечеръ были, по обыкновенію Петербургскому, 
у княгини Натальи Петровны Голицыной. Хилѣетъ почтенная ста
рушка, но еще ходитъ бодро и занимается гостями сама. Ей Госу
дарь прислалъ къ  Рождеству двѣ прекрасныя Фарфоровыя вазы, а  
для жены вашего генералъ-губернатора хрустальную, также прекрас
нейшую. Старушкѣ это было очень пріятно. Ну-съ, тутъ я узналъ, 
что умерла баронесса Строганова, мать нынѣшняго графа, старуха 
лѣтъ 80-ти, которую я и не зпавалъ. На дняхъ также умерла Толстая, 
Урожденная Хитрова, дочь бывшаго стараго сенатора и уже умер
шаго, котораго называли le Spectateur du Nord. Добренькая была жен
щина, жаль ея.

Валъ вчера во дворцѣ былъ прекраснѣйшій. Концертная зала, 
съ тѣхъ поръ что передѣлана подъ бѣлый мраморъ, съ огромными
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люстрами, можетъ почесться одною изъ прелестнѣйшихъ въ Европѣ; 
да  врядъ есть ли гдѣ такая. Мы поѣхали къ 9-ти часамъ, а  скоро 
послѣ того изволили выйти и Государь съ Императрицею. До ужина 
почти я все сидѣлъ за картами въ безконечной партіи съ Ив. Вас. 
Тутомдинымъ, Хитровымъ и Васильчиковымъ, вице-президентомъ гофъ- 
интендантской конторы. Первый такъ долго думаетъ, мѣшкотно вы
даетъ, играетъ, такъ много толкуетъ послѣ каждой игры, для чего и 
какъ игралъ, что насилу я могъ дождаться конца. Ну ужъ впередъ 
меня не Залучать. Императрица, обходя столы, изволила и къ намъ 
подходить съ запрещеніемъ вставать. Спрашивала меня о моихъ Mos
covites, много говорила о календаряхъ, кои ожидаетъ съ новымъ го
домъ. Призналась, что Ливенша прислала ей изъ Лондона нѣсколько, но 
просила меня ничего о семъ не говорить Почтдиректору: sans cela il 
pourra it ne pas m ’en envoyer d ’anglais et. quand j ’en ai de doubles, je  
fais des heureuses; прибавила, что и ее весьма забавляетъ ихъ пере
сматривать. Долго и очень милостиво разговаривала. Скоро послѣ то
го пошли ужинать. Я  сѣлъ съ Трубецкимъ и Мухановымъ и препо- 
рядочно покушавши встали. Тутъ долго говорилъ я съ великимъ кня
земъ, который очень радъ пріѣзду великой княгини. Ея здоровье, сла
ва  Богу, лучше. Для него пріѣздъ былъ точно сюрпризомъ. Его вы
сочество также объ васъ спрашивалъ и также, отослалъ ли я къ тебѣ 
его письмо. Послѣ ужина стали танцовать вальсъ или попури. Тутъ 
Государь ко мнѣ подошелъ, потрепалъ меня за руку и очень долго 
разговаривалъ со иною о Почтахъ, о новомъ положеніи, о вольныхъ 
Почтахъ, о доходахъ нашихъ, улучшеніяхъ. Кажется, доволенъ нами; 
но мы ему же всѣмъ обязаны, ибо его мысль была послать въ чужіе 
края и собрать тамъ свѣдѣнія о почтовомъ дѣлѣ. Спросилъ, доволенъ 
ли я сапогами, за  которые я очень благодарилъ. Сказывалъ, что у 
главноначальствующаго будетъ шитье по швамъ. Потомъ много гово
рилъ о Москвѣ; видно, что истинно любитъ ее. Я  сказалъ, что тамъ 
надѣются и увѣрены, что будутъ имѣть счастье и въ будущемъ году 
видѣть Ихъ Величества.— Почему же нѣтъ? Очень желаю опять побы
вать и очень люблю Москву. Смотря на танцы, многихъ хвалилъ, но 
находилъ, что въ Москвѣ болѣе еще красивыхъ, нежели здѣсь, и на
зывалъ нѣсколько. Много спрашивать изволилъ объ васъ. Чтб твой 
старшій, Танцуетъ ли?— Нѣтъ, ваше величество, отдыхаетъ на лаврахъ, 
да и баловъ теперь нѣтъ въ Москвѣ.— Всѣ здоровы?— Слава Богу.—  
Кумы мои, крестница?— Ольга начинаетъ выѣзжать, Катенька вспо
минаетъ прошедшія веселія.—Ты мнѣ сказалъ, что сюда собирается на 
короткое время молодая маменька?— Ж еланіе есть, но не знаю, сбу
дется ли; а если и сбудется, то только ненадолго. Теперь мужъ ея

Библиотека "Руниверс"



К Ь  ЕГО Б Р А Т У . ДЕКАБРЬ 1831. 589

хлопочетъ о вступленіи въ службу. А, ceci est très bien, c’est un  jeu 
ne homme, il fait très bien d ’en tre r au  service.'—Il le veut parfaitem ent 
et s'il l’a  quitté pour quelque tem ps, c’e ta it pour a rranger ses affaires 
après la  m ort de son père, m ais  son im patience ne lui perm et pas m ê
me d ’attendre qu ’elles soyent entièrem ent arrangées.—  А что артиле- 
рпстъ?—ІІ этотъ нетерпѣливъ служить; только я право не знаю, какъ 
быть ему съ артилеріей, нужны Пріуготовительныя науки.— Здѣсь его 
и приготовитъ, и внучатъ. Онъ такой живой, дядино дѣло будетъ за  
пимъ смотрѣть.— Я увѣренъ, что онъ будетъ себя вести хорошо, по
мня ваши милости. Говорилъ о моихъ дѣтяхъ, куда я намѣренъ сына? 
— Еще не знаю, готовлю его, сколько средства позволяютъ, дома и за  
одно могу поручиться, что, гдѣ бы ни былъ, будетъ служить усердно. 
— Это въ отца. Вотъ à  peu près существо разговора.

*

С .-П етербургъ , ЗО Декабря 1831.

Вчера въ первомъ часу былъ я у великой княгини Елены Пав
ловны. Общее представленіе еще не назначено, насъ было кн. Ш а
ховской, Красовской, Стрекаловъ и Жомини. Ну ужъ какъ ея вы со
чество была милостива и любезна! Здоровье ея весьма поправилось,, 
она пополнѣла и видно, что пріятно ей быть дома. Наконецъ, видѣлъ 
Вяземскаго; все такой же любезный и веселый. Онъ въ часъ отъ насъ, 
да еще въ 20 градусовъ мороза, поѣхалъ въ маскарадъ.
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Дѣтство автора, проведенное въ Москвѣ п въ деревнѣ, портреты 
матери, сестеръ, учителей, старыхъ, вѣрныхъ слугъ, многочисленныя 
картины патріархальной жизни, все это такъ  хорошо описано, что 
тронетъ сердце. Картины природы, разсказъ  о необычайно-сильной 
любви между двумя братьями, это чистѣйшая идиллія.

Вспоминая свое дѣтство, авторъ начинаетъ съ описанія Москвы, 
которая росла медленно. «Въ силу этого, различныя части ея до сихъ 
поръ удивительно еще какъ хорошо сохранили черты, наложенныя 
медленнымъ ходомъ исторіи. Замоскворѣчье съ его широкими, сонными 
улицами и однообразными сѣрыми невысокими домами, ворота кото
рыхъ накрѣпко заперты и днемъ, и ночью, всегда было излюбленнымъ 
мѣстомъ купечества и твердыней суровыхъ и деспотическихъ старо
обрядцевъ, до крайности преданныхъ Формѣ.Кремль еще и теперь является 
твердыней государства и церкви. Громадная площадь передъ нимъ, з а 
строенная тысячами лавокъ и лабазовъ, съ незапамятныхъ временъ 
представляла настоящую торговую толчею и до сихъ порт» является 
сердцемъ внутренней торговли обширной имперіи. Н а Тверской и 
Кузнецкомъ мосту издавна, главнымъ образомъ, сосредоточены мод
ные магазины, тогда какъ заселенныя мастеровымъ Людомъ Плющиха 
и Дорогомиловка сохранили тѣ самыя черты, которыми отличалось 
ихъ буйное населеніе во времена Московскихъ царей. Каждая часть 
составляетъ сама по себѣ отдѣльный мірокъ, со своей собственной 
Физіономіей, и живетъ своей особой жизнью. Даже склады и мастер
скія, тяжело нагруженные вагоны и паровозы желѣзныхъ дорогъ, когда 
послѣднія вторглись въ древнюю столицу, и тѣ сосредоточились от
дѣльно, въ особыхъ центрахъ на окраинахъ стараго города. И изъ 
всѣхъ Московскихъ частей, быть можетъ, ни одна такъ не типична, 
какъ лабиринтъ чистыхъ, спокойныхъ и извилистыхъ улицъ и переул- 
ковъ, раскинувшійся за  Кремлемъ, между Арбатомъ и Пречистенской, 
и извѣстный подъ названіемъ Старой Конюшенной.

*) Эти выдержка присланы въ  „Русскій Архивъ** лицомъ, скры вш виъ себя подъ
Именехъ N. Nero. Мы не знаемъ также, кто ннінно авторъ оііписокь. П. Б.
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Около пятидесяти лѣть тому назади туть жило и медленно в ы 
мирало старое Московское дворянство, имена котораго часто упоми
наются въ Русской исторіи до Петра 1. Эти имена исчезли мало-по 
малу, уступивъ мѣсто именамъ новыхъ людей, «разночинцевъ», при
званныхъ на службу основателемъ Русской имперіи. Чувствуя, что 
его оттѣснили при Петербургскомъ дворѣ, родовитое дворянство уда
лялось на покой либо нъ Старую Конюшенную, либо въ свои Живо
писныя подмосковния. Оттуда оно глядѣло съ нѣкоторымъ презрѣніемъ 
и съ тайной завистью на пеструю толпу, занявшую высшія правитель
ственный должности въ новой столицѣ на берегахъ Невы.

Вь молодые годы большинство изъ нихъ тоже пытало счастья на 
государственной, большею частью, военной службѣ; но въ силу тѣхъ 
или другихъ причинъ вскорѣ оставляло ее, не добравшись до высо
кихъ чиновъ. Наиболѣе счастливые (мой отецъ былъ въ числѣ ихъ) 
получали какую-нубудь покойную, почетную службу въ родномъ городѣ; 
большинство же просто выходило въ отставку, Но въ какой бы даль
ній уголъ Россіи ихъ ни забросила служба, родовитые дворяне всѣ 
какъ-то ухитрялись доживать старые годы въ собственномъ домѣ въ 
Старой Конюшенной, вблизи той самой церкви, гдѣ ихъ крестили и гдѣ 
отпѣвали родителей.

Старые корни пускали новые побѣги. Нѣкоторые изъ нихъ болѣе 
или менѣе отличались въ различныхъ концахъ Россіи; нѣкоторые прі
обрѣтали болѣе роскошные, въ новомъ стилѣ, дом4 въ другихъ час
тяхъ Москвы или Петербургѣ; но истинной представительницею рода 
считалась все же т а  вѣтвь, какое бы ни было ея положеніе въ родо- 
словномъ Древѣ, которая жила возлѣ зеленой, желтой, розовой или 
коричневой церкви, сдѣлавшейся дорогою по семейнымъ событіямъ. Къ 
старомодному представителю рода относились съ большимъ уваженіемъ, 
(хотя, долженъ сознаться, не безъ нѣкоторой примѣси легкой ироніи) 
даже тѣ молодые представители рода, которые покинули свой городъ 
и сдѣлали блестящую карьеру въ гвардіи иди же при дворѣ: старикъ 
являлся для молодыхъ олицетвореніемъ древности рода и его преданій.

Въ этихъ тихихъ улицахъ, лежащихъ въ сторонѣ отъ шума и 
суеты торговой Москвы, всѣ дома очень похожи другъ на друга. Б ол ь
шею частью они деревянные, съ ярко-зелеными желѣзными крышами, 
у  всѣхъ Фасадъ съ колоннами, всѣ выкрашены по Штукатуркѣ въ в е 
селые цвѣта. Почти всѣ дома были въ одинъ этаж ь, съ выходящими 
на улицу семью или девятью большими, свѣтлыми окнами. Второй 
ятажъ допускался дишь въ мезонинѣ, выходившемь на просторный 
дворъ, обстроенный многочисленными службами: кухнями, конюшнями, 
сараями, погребами и людскими. Во дворъ вели широкіе ворота, и на
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жестяной доскѣ надъ калиткой значилось обыкновенно: «Домъ поручика 
или штабъ-ротмистра и кавалера такого-то >. Рѣдко можно было встрѣ
тить «генералъ-майоръ», или соотвѣтственный гражданскій чинъ. Но 
если на этихъ улицахъ стоялъ болѣе нарядный домъ, обнесенный золо
ченой рѣшеткой съ желѣзными воротами, то на доскѣ навѣрное уже 
значилось» «коммерціи совѣтникъ» или «почетный гражданинъ» такой- 
то. То былъ народъ непрошенный, втершійся въ кварталъ и поэтому 
ыепризнаваемый сосѣдями.

Въ эти тихія улицы лавки не допускались, за  исключеніемъ ме
лочной или овощной лавочки, которая ютилась въ деревянномъ домикѣ, 
принадлежавшемъ приходской церкви. З а  то на углу ужъ навѣрное 
стояла полицейская будка, у дверей которой днемъ показывался самъ 
будочникъ съ алебардой въ рукахъ, чтобы этимъ безвреднымъ оружіемъ 
отдавать честь проходящимъ офицерамъ. Съ наступленіемъ же суме
рекъ онъ вновь забирался въ свою темную будку, гдѣ занимался или 
починкой сапогъ, или же изготовленіемъ какого-нибудь особенно за - 
бористаго Нюхательнаго табаку, на который предъявлялся большой 
спросъ со стороны пожилыхъ слугъ изъ сосѣднихъ дворовъ. Ж изнь 
текла тихо и спокойно, по крайней мѣрѣ, на посторонній взглядъ, 
въ Сенъ-Жерменскомъ предмѣстьѣ Москвы. Утромь никого нельзя 
было встрѣтить на улицахъ. Въ полдень появлялись дѣтп, отправ
лявшіяся подъ надзоромъ гувернеровъ-Французовъ пли нянекь-Нѣ- 
мокъ на прогулку по занесеннымъ снѣгомъ бульварамъ. Попозже 
можно было видѣть барынь въ парныхъ саняхъ съ лакеемъ на Запят
кахъ, а  то въ старомодныхъ громадныхъ и просторныхъ, на высокихъ, 
висячихъ рессорахъ, каретахъ, запряженныхъ четвертной, съ Форейто- 
ромъ впереди и двумя лакеями на Запяткахъ. Вечеромъ большинство 
домовъ было ярко освѣщено; а  такь какъ ставни не запирались, то 
прохожіе могли любоваться играющими въ карты или же танцующими. 
Въ тѣ дни «идеи» не были еще въ ходу; еще ве пришла та пора, 
когда въ каждомъ изъ этихъ домовъ началась борьба между «отцами 
и дѣтьми», борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или 
же ночнымъ посѣщеніемъ жандармовъ. Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ 
никто не думалъ ни о чемъ подобномъ. Все было тихо и спокойно, 
по крайней мѣрѣ на поверхности.

Въ этой Старой Конюшенной родился я въ 1S42 году; здѣсь 
прошли первыя пятнадцать лѣтъ моей жизни. Отецъ продалъ домъ, 
въ которомъ умерла наш а мать, и купилъ другой; потомъ продалъ и 
этотъ, и мы нѣсколько зимъ прожили въ наемныхъ домахъ, покуда 
отецъ нашелъ третій по своему вкусу, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ 
церкви, въ которой его крестили и отпѣвали его мать. И все это
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быдо въ Старой Конюшенной. Мы оставляли ее лишь, чтобы прово
дить лѣто въ нашей деревнѣ.

Отецъ мой очень гордился Своинъ родомъ и съ необыкновенной 
торжественностью указывалъ на пергаментъ, висѣвшій на стѣнѣ въ 
кабинетѣ. Въ Пергаментѣ, украшенномъ нашимъ гербомъ (Смоленскаго 
княжества), покрытомъ горностаевой мантіей, увѣнчанномъ шапкою 
Мономаха, свидетельствовалось и скрѣплялось департаментомъ героль
діи, что родъ нашъ ведетъ начало отъ внука Ростислава Мстиславича 
Удалаго и что наши предки были великими князьями Смоленскими. 
Я  за  этотъ пергаментъ заплатилъ триста рублей, часто говорилъ 
намъ отецъ. Какъ большинство людей его поколѣнія, онъ не былъ 
особенно силенъ въ Русской исторіи и цѣнилъ пергаментъ, главнымъ 
образомъ, по стоимости его, а  не по историческимъ воспоминаніямъ.

Наш ъ родъ, дѣйствительно, очень древней; но подобно большин
ству родовъ, ведущихъ свое происхожденіе отъ Рюрика, онъ былъ 
оттѣсненъ, когда кончился удѣльный періодъ, вступили на престолъ 
Романовы и стали объединять Россію. Въ послѣднее время никто изъ 
ваш ихъ, повидимому, не питалъ особенной склонности къ государ- 
ненной службѣ. Мой прадѣдъ и дѣдъ служили въ военной службѣ, но 
вышли въ отставку совсѣмъ молодыми и поспѣшили удалиться въ свои 
родовыя помѣстья. Нужно сказать впрочемъ, что одно изъ этихъ по
мѣстій, находящееся въ Рязанской губерніи и расположенное на высо
комъ холмѣ, среди роскошныхъ полей, прельстило бы хоть кого красо
тою тѣнистыхъ лѣсовъ, безконечными лугами и извилистой рѣчкой. 
Мой дѣдъ вышелъ въ отставку поручикомъ, удалился въ имѣніе, гдѣ 
занялся хозяйствомъ, и сталъ прикупать имѣнья въ сосѣднихъ губер
ніяхъ.

По всей вѣроятности, и наше поколѣніе сдѣлало бы тоже самое; 
но нашъ дѣдъ женился на княжнѣ Гагариной, принадлежавшей совсѣмъ 
къ другому роду. Ея братъ былъ извѣстенъ, какъ страстный любитель 
сцены. Онъ завелъ свой собственный театръ и, къ ужасу всей родни, 
женился даже на крѣпостной, на великой артисткѣ Семеновой, родо- 
начальницѣ реальной драматической школы въ Россіи. Везъ сомнѣнія 
и по характеру Семенова была одна изъ наиболѣе привлекательных^ 
личностей театральнаго міра. Къ соблазну «всей Москвы», Семенова и 
послѣ замужества продолжала появляться на сценѣ.

Я  не знаю, обладала ли моя бабуш ка тѣми же артистическими 
п литературными вкусами, какъ ея братъ. Я только помню ее, когда 
она уже была разбита паралпчемъ и могла говорить Шопотомъ. 
Н е подлежитъ однако сомнѣнію, что слѣдующее поколѣніе нашей

III, 38  Руссжій А р хи въ  1903.
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семьи проявило склонность къ литературѣ. Одинъ изъ сыновей княгини 
Гагариной писалъ стихи и издалъ даже цѣлую книжку, Фактъ, о кото
ромъ мой отецъ всегда стыдился даже упомянутъ. Мои двоюродные 
братья, мой братъ и я самъ, въ большей или меньшей степени, при
нимали участье въ литературѣ нашего времени.

Отецъ мой былъ типичный Николаевскій офицеръ. Не то, чтобъ 
онъ былъ надѣленъ особеннымъ боевымъ духомъ или особенно любилъ 
походную жизнь: я сомнѣваюсь даже, чтобъ онъ провелъ хотя бы одну 
ночь у бивуачнаго огня, или же участвовалъ хотя бы въ одномъ сра
женіи. Тогда это имѣло второстепенное значеніе, настоящимъ же воен
нымъ въ то время былъ тотъ, кто обожалъ мундиръ и кто презиралъ^ 
штатское платье, чьи солдаты бывали вымуштрованы такъ, что могли- 
выдѣлывать почти невѣроятныя штуки ногами и ружьями (одною изъ- 
знаменитыхъ штукъ того времени было, напримѣръ, разломать при
кладъ, беря на караулъ), кто на парадъ могъ показать такой же пра
вильный п неподвижный рядъ солдатъ, какъ будто то были не живые, 
а игрушечные солдатики. Идеаломъ моего отца, конечно, было возмож- 
н больше походить на военныхъ того времени.

Дѣйствительно, онъ принималъ участіе въ 1828 году въ войнѣ еъ 
Турціей, но устроился такъ, что все время пробылъ въ ш табахъ. ІІ 
если мы, дѣти, воспользовавшись моментомъ, когда отецъ быдъ въ 
особенно хорошемъ расположеніи духа, просили его разсказать намъ 
про войну, онъ могъ сообщить намъ лишь то, какъ на него да на 
вѣрнаго слугу его Фрола, въ то время, когда они проѣзжали деревню, 
цапали десятки разъяренныхъ собакъ. Отцу и Фролу пришлось п ус
тить въ ходъ сабли, чтобъ отбиться отъ голодныхъ животныхъ. Везъ 
сомнѣнія, намъ больше бы хотѣлось, чтобы то былъ отрядъ Турокъ, 
но мы мирились и съ собаками; а  когда, послѣ долгихъ п ри ставан іе  
намъ удавалось заставить отца разсказать, за  что онъ получилъ Анну 
съ мечами и золотую саблю, тутъ ужъ мы были совсѣмъ разочаро
ваны. Исторія была до крайности прозаична. Офицеры генеральнаго» 
штаба квартировали въ Турецкой деревнѣ, когда въ ней вспыхнулъ 
пожаръ. Въ одно мгновенье огонь охватилъ дома, и въ одномъ изъ 
нихъ оставался ребенокъ. Мать рыдала въ отчаяньи. Фролъ, сопрово
ждавшій всегда отца, бросился въ огонь и спасъ ребенка. Главно
командующій, который видѣлъ этотъ поступокъ, тутъ же наградилъ 
отца крестомъ за  храбрость.

—  Но, папаш а, восклицали мы, вѣдь это Фролъ спасъ ребенка!
—  Такъ что жъ такое? отвѣчалъ отецъ наивнѣйшимъ образомъ. 

Развѣ онъ не мой крѣпостной? Вѣдь это все равно».
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Продолжая воспоминанія о своемъ дѣтствѣ, описывая вторую 
свадьбу своего отца на племянницѣ знаменитаго въ свое время гене
рала * * *, авторъ передаетъ одно изъ важныхъ событій, которое 
случилось на восьмомъ году его жизни. По поводу двадцати-пятилѣтія 
со дня вступленія на престолъ императора Николая І-го, въ Москвѣ под
готовлялся грандіозный балъ. Дворъ долженъ былъ прибыть въ ста 
рую столицу, и Московское дворянство рѣшило ознаменовать событіе 
костюмированнымъ обломъ, въ которомъ дѣтямъ предстояло принять 
видное участіе. Авторъ Записокъ попалъ на этотъ балъ въ костюмѣ 
какою -то восточнаго царевича.

«Громадный залъ собранія Московскаго дворянства былъ напол
ненъ гостями. Каждому изъ дѣтей вручили жезлъ, съ гербомъ одной 
изъ шестидесяти губерній Россійской имперіи. Н а моемъ жезлѣ зна
чился орелъ, Парящій надъ голубымъ моремъ, что, какъ я узналъ впо
слѣдствіи, изображало гербъ Астраханской губерніи. Насъ выстроили 
въ концѣ громаднаго зала; затѣмъ мы попарно подходили къ возвы
шенію, на которомъ находились императоръ и его семья. Когда мы 
подходили, то расходились на право и налѣво и выстраивались т а 
кимъ образомъ въ одинъ рядъ предъ возвышеніемъ. Тогда, по дан
ному вамъ приказанію, мы склонили всѣ жезлы съ гербами передъ 
императоромъ Николаемъ. Апоѳеозъ самодержавія вышелъ очень Эф
фектный. Государь былъ въ восторгѣ. Всѣ провинціи преклонялись 
предъ верховнымъ правителемъ. Затѣмъ мы, дѣти, стали медленно ухо
дить въ глубь зады.

Но тутъ произошло нѣкоторое замѣшательство; засуетились камер
геры въ расшитыхъ золотомъ мундирахъ, и меня вывели изъ рядовъ; 
Мой дядя князь Гагаринъ, одѣтый Тунгусомъ (я не могъ наглядѣться 
на его кафтанъ изъ тонкой замши, на его лукъ и на колчанъ, на
полненный стрѣлами) поднялъ меня на руки и поставилъ в а  плат
форму передъ царемъ.

Не знаю, потому ли, что я былъ самый маленькій въ Процессіи, 
или потому, что мое круглое лицо съ кудрями казалось особенно по- 
тѣшно подъ высокой смушковой шапкой, но императоръ Николай по
желалъ видѣть меня на платформѣ. Мнѣ потомъ сказали, что государь, 
любившій остроты, взялъ меня за  руку, подвелъ къ Маріи Алексан
дровнѣ (супругѣ наслѣдника), которая тогда ждала третьяго ребенка, 
и, по солдатски, сказалъ ей: «Вотъ какихъ молодцовъ мнѣ нужно!» 
Во всякомъ случаѣ, я очень хорошо помню, какъ Николай I спросилъ: 
хочу ли я конФектъ? на что я отвѣчалъ, что хотѣлъ бы имѣть крен- 
дельковъ, которые намъ подавали въ чаю въ торжественныхъ случа
яхъ. Императоръ подозвалъ лакея и высыпалъ полный подносъ въ мою
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высокую шапку. «Я отвезу ихъ Сашѣ>, сказалъ я Государю. Въ концѣ 
концовъ цесаревна Маріа Александровна взяла меня подъ свое по
кровительство. Она усадила меня рядомъ съ собою на высокій съ 
золоченой спинкой бархатный стулъ. Мнѣ говорили впослѣдствіи, что 
я скоро заснулъ, положивъ голову ей на колѣни, а она не вставала 
съ мѣста во все время бала. Помню я также, что родные, когда ми 
дожидались кареты, гладили меня по головѣ, цѣловали и говорили: 
<ГІетя, ты назначенъ пажемъ!» на что я отвѣчалъ: «я не пажъ, я 
домой хочу», и очень былъ озабоченъ моей шапкой, въ которой лежали 
предназначенные для Саши крендельки. Не знаю, много ли ихъ до
сталось Сашѣ; но помню, что крѣпко обнялъ онъ меня, когда ему ска
зали, какъ я безпокоился о шапкѣ.

Выть записаннымъ въ кандидаты въ Пажескій корпусъ считалось 
тогда большою милостью. Императоръ Николай I рѣдко ее оказывалъ 
Московскому дворянству. Отецъ мой былъ въ восторгѣ и мечталъ уже 
о блестящей карьерѣ, которую сдѣлаетъ при дворѣ его сынъ. Когда 
моя мачиха разсказы вала это событіе, она никогда не забывала приба
вить: <и все это потому, что я его благословила предъ баломъ».

Генеральша Назимова была въ восторгѣ и заказала  акварельный 
портретъ, на которомъ изображена она въ Персидскомъ костюмѣ, п 
я рядомъ съ нею».

Черезъ годъ послѣ празднованія въ Петербургѣ юбилея Измай
ловскаго полка, императоръ Николай пожелалъ, чтобы сыновей всѣхъ 
офицеровъ, когда либо служившихъ въ Измайловскомъ полку, распре
дѣлить по военно-учебнымъ заведеніямъ, и братъ автора Николай 
былъ опредѣленъ въ Московскій кадетскій корпусъ. Говоря о прежнихъ 
временахъ, авторъ описываетъ жизнь богатыхъ помѣщиковъ. Отецъ его 
былъ тоже не изъ бѣдныхъ. У него было 1200 душъ въ трехъ губер
ніяхъ и большія земли. Домъ его былъ открытъ для гостей, и онъ 
держалъ многочисленную дворню.

< Гости собирались почти каждый вечеръ. Въ просторной залѣ рас
крывались ломберные столы; молодежь же и дамы оставались въ Го
стиной или собирались возлѣ рояля. Послѣ ухода дамъ картежная 
игра продолжалась до разсвѣта, и значительныя суммы переходили 
тогда изъ рукъ въ руки. Отецъ мой постоянно Проигрывалъ. Опасной 
для него, однако, являлась игра не дбма, а  въ Англійскомъ клубѣ, 
гдѣ ставки были выше. Въ особенности опасно было, когда отца 
звали на партію «съ очень Почтенными господами» въ одинъ изъ 
наиболѣе уважаемыхъ домовъ въ Старой Конюшенной, гдѣ большая 
игра шла всю ночь. Въ подобныхъ случахъ отецъ Проигрывалъ очень 
много. Нерѣдко устраивались танцовальные вечера, не говоря уже о
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двухъ обязательныхъ валахъ каждую зиму. Въ подобныхъ случаяхъ 
отецъ ве смотрѣлъ на вздержки, а  устраивалъ все, какъ можно лучше« 
Въ тоже время въ будничной нашей жизни проявлялась такая ска
редность, что если бы я сталъ разсказы вать подробности, ихъ сочли 
бы за  преувеличеніе. Объ одномъ претендентѣ в а  Французскій пре
столъ, который прославился великолѣпными охотничьими партіями, 
говорятъ, что въ его домѣ даже сальные огарки были на счету; такая  
же мелочная экономія во всемъ практиковалась и въ нашемъ домѣ, и 
скупость доходила до того, что мы, дѣти, когда выросли, возненави
дѣли бережливость и расчетъ. Впрочемъ, въ Старой Конюшенной 
такая  манера жить заставила лишь всѣхъ относиться еще съ ббль- 
шимъ уваженіемъ къ отцу: старикъ,, говорили всѣ, скуповатъ на до- 
машніе расходы; за  то ужъ знаетъ, какъ слѣдуетъ жить дворянину».

Описывая бытъ сосѣдей, авторъ вспоминаетъ на чужбинѣ и Сея-* 
тую Пасху. «Пасха, пишетъ онъ, наиболѣе чтимый и наиболѣе весе
лый праздникъ въ Россіи, праздникъ весны. Таютъ громадные су
гробы, лежащіе всю зиму, и бурные ручьи бѣгутъ по улицамъ. Весна 
приходитъ не какъ тать, Крадучись незамѣтно, но открыто. Каждый 
день замѣчается перемѣна, какъ въ снѣжныхъ сугробахъ, такъ и въ 
наливающихся Почкахъ. Ночные морозы лишь слегка замедляютъ от
тепель.

Въ мое время Страстная недѣля встрѣчалась въ Москвѣ необык
новенно торжественно. Толпы народа ходили въ церковь, особенно въ 
Четвергъ, послушать тѣ трогательныя мѣста Евангелія, въ которыхъ 
говорится о страданіяхъ Христа. На Страстной не ѣли даже рыбной 
пищи, а  наиболѣе благочестивые вовсе не касались ѣды въ Страст
ную Пятницу. Тѣмъ болѣе разителенъ былъ переходъ къ Пасхѣ.

Въ Субботу всѣ отправлялись ко всенощной. Начало ея, какъ 
извѣстно, очень печально. Но въ полночь возвѣщ ается о Воскресеніи 
Христовомъ. Всѣ церкви разомъ освѣщаются. Съ сотень колоколень 
раздается радостный трезвонъ колоколовъ. Начинается всеобщее вег 
селье... Церкви, залитыя свѣтомъ, Пестрѣютъ нарядными туалетами 
дамъ. Даже самая бѣдная женщина постарается на Пасху надѣть об
новку, и если она шьетъ себѣ новое платье только разъ  въ годъ, то 
сошьетъ его конечно къ этому дню.

Какъ и тогда, такъ и теаерь Пасха является также временемъ 
крайней Невоздержности въ пищѣ. Въ богатыхъ домахъ готовятся 
къ этому времени самые вычурные пасхи и куличи, и какъ бы бѣденъ 
кто ни былъ, онъ долженъ имѣть хотя бъ одну пасху и маленькій куличъ 
и хоть бы одно красное яйцо, чтобы освятить ихъ въ церкви и р а з 
говѣться.
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Б ольшинство начинало ѣсть ночью, послѣ заутрени, непосред
ственно послѣ того, какъ освященные куличи приносились изъ ц ер 
кви. Бъ богатыхъ же барскихъ домахъ разговѣнье откладывалось. Къ 
утру накрывался громадный столъ и устанавливался всякаго ро
да явствами, и когда господа выходили въ столовую, вся многочи
сленная дворня, вплоть до послѣдней судомойки, приходила христо
соваться».

Сборы на лѣтнее пребываніе въ с. Никольское Мещовскаго уѣзда 
Калужской губерніи описаны авторомъ превосходно. «На пути обык
новенно ночевали въ Малоярославцѣ, гдѣ въ 1812 году Русскіе тщетно 
старались остановить Наполеона во время его отступленія изъ Москвы. 
M onsieur Roulain *), который былъ раненъ во время Испанской кам
паніи, конечно зналъ, или во всякомъ случаѣ увѣрялъ, что знаетъ все 
относительно боя при Малоярославцѣ. Онъ водилъ насъ на поле ср а
женія и объяснялъ намъ, какъ Русскіе пытались задержать Наполеона, 
и какъ великая армія опрокинула ихъ и прорвалась сквозь наши линіи. 
Онъ разсказывалъ все такъ подробно, какъ будто самъ участвовалъ въ 
битвѣ. Здѣсь казаки пробовали обойти Ф равцузовъ, но Даву или другой 
какой-нибудь маршалъ разбилъ ихъ и преслѣдовалъ вонъ до того холма, 
чтб направо. Вонъ тамъ лѣвое крыло Наполеоновской арміи опрокинуло 
Русскую пѣхоту, а  вотъ здѣсь самъ Наполеонъ повелъ старую гвар 
дію противъ центра Кутузовской арміи и покрылъ и себя, и гвардію 
неувядаемой славой».

Продолжая описывать домашній бытъ, Крымскую войну, кончину 
императора Николая I, свое поступленіе въ Пажескій корпусъ, авторъ 
подробно разсказалъ о внутренней жизни этого учебнаго заведенія и 
въ особенности несимпатично отнесся къ одному изъ воспитателей, 
полковнику Ж ирардоту, Ф ранцузу на Русской службѣ, который, поль
зуясь расположеніемъ директора корпуса, генерала Желтухина, былъ 
дѣйствительнымъ начальникомъ училища. «Говорили, что отъ принад
лежалъ къ ордену Іезуитовъ, и я думаю, что такъ оно и было. Его 
тактика, во всякомъ случаѣ, была основана на ученіи Лойолы, а  ме
тодъ воспитанія заимствованъ изъ Французскихъ Іезуитскихъ колле
гій. Нужно представитъ себѣ маленькаго, крайне Худощаваго чело
вѣка съ впалой грудью, съ черными, пронизывающими, бѣгающими 
глазами, съ коротко подстриженными усами, дѣлавшими его похожимъ 
на кота; человѣка очень одержаннаго и твердаго, не одареннаго особен
ными умственными способностями, но замѣчательно хитраго, деспота 
по натурѣ, способнаго ненавидѣть (и ненавидѣть сильно) мальчика, не

*) Гувернеръ.
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Поддающагося всецѣло его вліянію, я притаить ату ненависть не без- 
смысленными придирками, но безпрестанно, всѣмъ поведеніемъ своимъ, 
шестомъ, улыбкой, восклицаніемъ. Онъ не ходилъ, а  скорѣе скользилъ; 
и пытливые взгляды, которые онъ бросалъ кругомъ, не поворачивая 
головы, еще болѣе довершали сходство съ котомъ. Печать холода и 
сухости лежала на Губахъ его, даже когда онъ пытался быть благо- 
душнымъ. Выраженіе становилось еще болѣе рѣзкимъ, когда ротъ 
Ж ирардота искривлялся улыбкой неудовольствія или презрѣнія. И, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, въ немъ ничего не было Начальническаго. При пер
вомъ взглядѣ, можно было подумать, что снисходительный отецъ гово
ритъ съ дѣтьми, какъ со взрослыми людьми. А между тѣмъ немедленно 
чувствовалось, что онъ желалъ всѣхъ и все подчинить своей волѣ. 
Горе тому мальчику, который не чувствовалъ себя счастливымъ или 
несчастлпвымъ въ соотвѣтствіи съ большимъ или_ меньшимъ располо
женіемъ, которое оказывалъ ему полковникъ.

Прекращались игры, шутки и бесѣды, лишь только бывало зави- 
димъ, какъ онъ медленно, покачиваясь взадъ и впередъ, подвигается 
по нашимъ громаднымъ задамъ, объ руку съ однимъ изъ любимцевъ. 
Онъ улыбнется одному мальчику, остро Посмотритъ въ глаза другому, 
скользнетъ безразличнымъ взглядомъ по третьему и слегка искривитъ 
губы, проходя мимо четвертаго. И по этимъ взглядамъ всѣ знали, что 
Ж ирардотъ любитъ перваго, равнодушенъ ко второму, намѣренно не 
замѣчаетъ третьяго и ненавидитъ четвертаго. Ненависть эта была 
достаточна, чтобы нагнать ужасъ на большинство его жертвъ; тѣмъ 
болѣе, что никто не зналъ причину ея. Какъ это нѣмое, неукоснитель
но проявляемое отвращеніе, такъ и подозрительные взгляды приводи
ли въ отчаянье впечатлительныхъ мальчиковъ. Въ другихъ это отвра
щеніе вызывало полное уничтоженіе воли, какъ показалъ это въ авто- 
біограФическомъ романѣ «Болѣзни воли», Ѳедоръ Толстой, тоже вос
питанникъ Ж ирардота.

Въ I860 году скончалась императрица Александра Ѳеодоровна. 
Покуда гробъ стоялъ въ соборѣ Петропавловской крѣпости, пажи, въ 
числѣ прочихъ, стояли послѣ него на часахъ днемь и ночью. Три 
камёрпажа и три Фрейлины постоянно дежурили возлѣ гроба, помѣ- 
щавшагося на высокомъ катафалкѣ, а пажей двадцать стояло на плат
формѣ, на которой два раза  въ день служились панихиды въ присут
ствіи императора и всей его семьи. Ради этого, еженедѣльно отвозили 
въ крѣпость чуть не половину нашего корпуса. Мы смѣнялись каждые 
два часа. Днемъ дежурить было не трудно, но жутко бывало вста
вать ночью, одѣваться въ придворное платье п затѣмъ идти въ со-
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боръ темными и мрачными дворами крѣпости, при печальномъ пере-
звонѣ башенныхъ часовъ.

Въ корпусѣ все было верхъ дномъ. Занятія прекратились. Тѣ- 
изъ насъ, которые возвращались съ дежурства изъ крѣпости, жил» 
во временныхъ помѣщеніяхъ. Такъ какъ дѣлать было нечего, то при- 
думывались различныя проказы. Мы открыли стоявшій въ комнатѣ- 
шкафъ, въ которомъ находилась великолѣпная коллекція моделей жи
вотныхъ, предназначавшаяся для преподаванія естественной исторіи., 
Собственно говоря, таково было ея офиціальное назначеніе, но намъ 
никогда не показывали животныхъ. З а  то мы рѣшили воспользоваться, 
моделями теперь. Изъ черепа, воторый мы нашли въ шкафу, мы сдѣ
лали привидѣніе, чтобы пугать ночью товарищей и офицеровъ. Ж ивот
ныхъ же мы размѣстили въ самыхъ уморительныхъ положеніяхъ а  
группахъ: обезьяны разъѣзжали верхомъ на львахъ, овцы играли съ  
леопардами, жирафы танцовали со слонами и т. д. Хуже всего было- 
то, что въ корпусъ пріѣхалъ Прусскій принцъ, прибывшій на похо
роны (кажется, тотъ самый, который сталъ впослѣдствіи императо
ромъ Фридрихомъ). Н аш ъ директоръ не преминулъ похвастать пре
красными педагогическими коллекціями и подвелъ гостя къ злосчаст
ному шкафу. Едва Прусскій принцъ увидалъ наш у зоологическую 
классификацію, у  него вытянулось лицо, и онъ быстро отвернулся, 
Директоръ оцѣпенѣлъ отъ уж аса; онъ лишился способности произно
сить членораздѣльные звуки и только тыкалъ рукой, все по направ
ленію морскихъ звѣздъ, помѣщенныхъ въ Стеклянныхъ коробкахъ возлѣ- 
шкафа. Свита принца притворилась, будто ничего не замѣчаетъ и 
лишь украдкой окидывала взглядомъ курьезную коллекцію; а  мы 
употребляли всѣ усилія, чтобы не расхохотаться).

Лѣтомъ авторъ вмѣстѣ съ другими воспитанниками военныхъ 
училищъ выступилъ въ лагерь въ Петергофъ. «Въ общемъ, жилось, 
намъ тамъ очень хорошо, и, безъ сомнѣнія, мы значительно поправ
лялись въ лагеряхъ. Спали мы въ просторныхъ палаткахъ, купались 
въ морѣ и возвращались въ городъ съ запасомъ здоровья. Въ воен
ныхъ училищахъ главное занятіе в > лагеряхъ, конечно, Фронтовая 
служба. Мы ее всѣ терпѣть не могли; но скука ея порою смягчалась 
тѣмъ, что мы принимали участіе въ маневрахъ. Разъ , когда мы уже 
ложились спать, императоръ Александръ ІІ-й поднялъ лагерь, прика
завъ бить тревогу. Черезъ нѣсколько минутъ весь ожилъ лагерь. Нѣ
сколько тысячъ мальчиковъ собралось вокругъ знаменъ. Въ ночной 
тишинѣ раздался тяжелый гулъ пушекъ артиллерійскаго училища. 
Весь военный Петергофъ прискакалъ въ лагерь, но въ силу какого-то 
недоразумѣнія царю не приводили лошади. Поскакали во всѣ концы
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орди нариы, чтобы достать царю коня, но коня не оказывалось. Такъ 
какъ императоръ Александръ ІІ—й былъ ве особенно хорошій наѣздникъ, 
то онъ и не садился на чужую лошадь. Онъ былъ очень сердить, и 
когда къ нему подскакалъ ординарецъ, рапортуа: «Лошадь вашего
величества ведутъ съ Бабьихъ Тоновъ, онъ грозно разразился: «Да 
развѣ  у меня одна лошадь?»

Сгущ авш аяся темнота, пушечные выстрѣлы, топотъ кавалеріи, 
все это дѣйствовало на насъ, мальчиковъ, сильно возбуждающимъ 
образомъ, и когда императоръ Александръ ІІ-й пустилъ наш у колонну 
въ атаку, оставаясь впереди ея, мы едва не смяли его. Сомкнутые 
въ ряды, съ опущенными штыками, мы, должно быть, имѣли грозный 
видъ; и я видѣлъ, какъ императоръ, который все еще стоялъ пѣшій, 
тремя громадными скачками очистилъ путь для колонны. Я  понялъ 
тогда, чтб значитъ колонна, идущая сомкнутыми рядами, Возбужден
ная музыкой и наступленіемъ. Предъ нами стоялъ императоръ, нашъ 
военный начальникъ, къ которому мы всѣ относились съ благоговѣ
ніемъ. Между тѣмъ я чувствовалъ, что ни одинъ изъ насъ не подви
нулся бы н а  вершокъ, чтобы дать ему дорогу. Мы составляли идущую 
колонну, онъ являлся препятствіемъ, и колонна смяла бы его. Въ 
подобныхъ случаяхъ мальчики съ ружьями въ рукахъ еще страшнѣе 
старыхъ солдатъ.

Н а слѣдующій годъ, когда мы приняли участіе въ большихъ ма
неврахъ подъ Петербургомъ, я получилъ нѣкоторое представленіе о 
томъ, чтб такое война. Два дня подрядъ мы только и дѣлали, что 
двигались взадъ и впередъ на протяженіи какихъ-нибудь двадцати 
верстъ. Мы не имѣли ни малѣйшаго представленія о томъ, чтб дѣ
лается кругомъ, ни о томъ, съ какой цѣлью мы двигаемся. Пушки 
гремѣли то возлѣ насъ, то гдѣ-то вдали. Порою въ лѣсу и на хол
махъ начиналось жаркая ружейная перестрѣлка. Ординарцы скакали 
и привозили приказъ то наступатъ, то отступать. А мы все шли, 
шли и шли, не видя смысла въ этомъ передвиженіи. Конница прошла 
той же дорогой и превратила ее въ широкую рѣчку Зыбучаго песку, 
по которому мы еле тащились взадъ и впередъ. Наконецъ всякая 
дисциплина порвалась въ нашей колоннѣ. Изъ Стройнаго цѣлаго она 
превратилась въ толпу усталыхъ Путниковъ. По дорогѣ шли одни 
знаменные унтеръ-офицеры; остальные уже медленно плелись обочи
нами въ лѣсу. Приказы и мольбы офицеровъ не приводили ни къ чему.

Вдругъ сзади донесся крикъ: «Государь ѣдетъ!» Офицеры засуе
тились, умоляя насъ построиться въ ряды; но никто не слушался. 
Прискакалъ императоръ и приказалъ еще разъ  отступать.
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— «Налѣво кругомъ! раздалась комавда,— «Господа, государь 
позади. Пожалуйста, обернитесь!» шептали офицеры. Но батальонъ 
почти ве обратилъ никакого вниманія на команду и на мольбы. Къ 
«частью государь Александръ 1І-й не былъ Фронтовикомъ-Фанатикомъ. 
С казавъ  нѣсколько словъ, чтобы ободрить васъ и обѣщавъ намъ от
дыхъ, онъ ускакалъ. Я  понялъ тогда, какъ много въ военное время 
зависитъ отъ духа арміи, и какъ мало можно сдѣлать путемъ одной 
дисциплины, когда отъ солдатъ требуется больше, чѣмъ среднее уси
ліе. Одной дисциплиной нельзя привести усталый отрядъ къ опредѣ
ленному часу на поле битвы. Лишь энтузіазмъ да довѣріе могутъ вь  
подобныя минуты заставить солдатъ сдѣлать невозможное. А для успѣ
ха на войнѣ постоянно приходится выполнять «невозможное». Какъ 
часто впослѣдствіи вспоминалъ я этотъ наглядный урокъ въ Сибири, 
гдѣ во время научныхъ экспедицій намъ тоже приходилось то и дѣло 
выполнять «невозможное».

Посвящая немало страницъ освобожденію крестьянъ, авторъ 
опять возвращ ается къ своему корпусу, гдѣ онъ былъ уже произве
денъ въ фельдфебели. «Камерпажи часто бывали во дворцѣ, на боль
шихъ и малыхъ выходахъ, на валахъ, пріемахъ, парадныхъ обѣдахъ 
и т. д. Во время Рождества, Новаго года и Пасхи насъ требовали во 
дворецъ почти каждый день, а  иногда и по два р аза  въ день. Кромѣ 
того, какъ фельдфебель, я каждое Воскресенье долженъ былъ доклады
вать царю на разводѣ, что «по ротѣ Пажескаго корпуса все обстоитъ 
благополучно», даже если треть воспитанниковъ были больны.— «До
кладывать ли сегодня, что не все обстоитъ благополучно?» спросилъ 
я разъ полковника, когда чуть не полкарпуса переболѣло какою-то 
болѣзнью.—  «Боже сохрани!» ужаснулся онъ, «такъ докладывать можно 
только, если въ корпусѣ случится бунтъ».

В ь придворной жизни, безь сомнѣнія, много живописнаго. Эле
гантная утонченность манеръ, строгій этикетъ, блестящая обстановка, 
.несомнѣнно, производятъ вечатлѣаіе. Большой выходъ— красивое зрѣ 
лище. Даже простой пріемъ нѣсколькихъ дамъ у императрицы рѣзко 
отличается отъ обыкновеннаго визита. Пріемъ происходитъ въ вели
колѣпной залѣ, гости вводятся Камергерами въ расшитыхъ золотыхъ 
мундирахъ, за императрицей слѣдуютъ великолѣпно одѣтые пажи и 
Фрейлины, и все выполняется съ необыкновенной торжественностью.

Быть дѣйствующимъ лицомъ въ придворной жизни для мальчика 
моихъ лѣтъ, конечно, было больше, чѣмъ любопытно. Къ тому же 
нужно сказать, что на императора Александра ІІ-го я тогда смотрѣлъ, 
какъ на героя своего рода: онъ не придавалъ значенія придворнымъ 
церемоніямъ, начиналъ тогда работать въ шесть часовъ утра и упорно
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'боролся съ реакціонной партіей, чтобы провести рядъ реформъ, въ 
ряду которыхъ освобожденіе крестьянъ составляло лишь первый ш агъ.

Два или три р а за  въ зиму во дворцѣ давались большіе балы, в а  
которые приглашались тысячи гостей. Послѣ того, какъ императоръ 
открывалъ танцы полонезомъ, каждому предоставлялось веселиться, 
какъ угодно. Въ безконечныхъ, блестяще освѣщенныхъ залахъ , было 
«Кольно угодно мѣста молодымъ дѣвушкамъ укрыться отъ бдительнаго 
глаза  маменекъ и тетушекъ. Молодежь веселилась во время танцевъ, 
и за  ужиномъ всегда какъ-то выходило, что молодыя пары усаж ива
лись вдали отъ стариковъ.

Моя служба ва балахъ была не изъ легкихъ. Императоръ А ле
ксандръ ІІ-Й не танцовалъ п н е  сидѣлъ, а  все время ходилъ между го 
стей. Камерпажу приходилось идти на нѣкоторомъ разстояніи отъ 
царя такъ, чтобы не торчать слишкомъ близко и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
быть подъ рукой, чтобы явиться немедленно на зовъ. Это сочетаніе 
присутствія съ отсутствіемъ давалось нелегко. Не требовалъ его и 
императоръ, онъ предпочелъ бы, чтобы его оставили одного; но таковъ 
уже былъ обычай, которому царю приходилось подчиняться. Хуже 
всего было, когда императоръ Александръ ІІ-й входилъ въ толпу дамъ, 
стоявшихъ вокругъ Танцующихъ великихъ князей, и медленно двигался 
тамъ. Не особенно легко было пробираться среди этого живого цвѣт
ники, который разступался, чтобы дать дорогу царю, но сейчасъ же 
замыкался за  нимъ. Сотни дамъ и дѣвицъ не танцовали, а  стояли туть 
въ надеждѣ, что, быть можетъ, кто-нибудь изъ великихъ князей замѣ
титъ ихъ и пригласитъ на польку или на туръ вальса.

Въ 1862 году двадцать шестого М ая, въ Духовъ день, начался 
страш ный пожаръ Апраксина двора. Середину двора, почти версту 
въ  квадратѣ, занималъ тогда Толкучій Рынокъ, весь застроенный 
деревянными лавчонками. Здѣсь продавались всевозможныя Подержан
ный вещи; въ лавчонкахъ, въ проходахъ между ними и даже на кры
ш ахъ, нагромождалась Подержанная мебель, перины, ношенное платье, 
книги, посуда. Словомъ, всякій хламъ свозился сюда изо всѣхъ кон
цовъ города. Позади этого громаднаго склада горючаго матеріала 
находилось Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, въ архивѣ котораго х р а 
нились всѣ документы, касающіеся освобожденія крестьянъ, а  впереди 
Толкучаго, окаймленнаго рядомъ каменныхъ лавокъ, стоялъ на другой 
сторонѣ Садовой Государственный Банкъ. Узкій переулокъ, частью 
обстроенный каменными лавками, отдѣлялъ Апраксинъ дворъ отъ крыла 
зданія Пажескаго корпуса. Нижній этаж ъ этого крыла занятъ былъ 
лавками съ бакалейнымъ и москательнымъ товаромъ, а  въ верхнемъ 
этаж ѣ помѣщались квартиры офицеровъ. Почти насупротивъ Мини-
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етерство Внутреннихъ Дѣлъ, на другомъ берегу Фонтанки находились 
громадные дровяные склады. Апраксинъ дворъ и дровяные склады 
занялись почти одновременно, въ четыре часа пополудни. Будь въ  
это время сильный вѣтеръ, огонь уничтожилъ бы полъ-Петербурга, въ  
томъ числѣ и Государственный Б анкъ , Гостиный дворъ, Пажескій 
корпусъ и Публичную Библіотеку.

Въ тотъ день я быль въ корпусѣ и обѣдалъ у одного изъ офи
церовъ. Мы помчались на пожаръ, какъ только увидали изъ оконъ 
первы е черные клубы дыма. Зрѣлище было ужасное. Огонь трещ алъ 
и шипѣлъ. Какъ чудовищная змѣя, онъ метался изъ стороны въ сто
рону и охватывалъ кольцами лавчонки. Затѣмъ онъ поднимался вне
запно громаднымъ столбомъ, высовывалъ въ сторону свои языки и 
лизалъ ими новые и новые балаганы и груды товаровъ. Образовались 
вихри огня п дыма; а  когда вихрь Закружилъ тучу горящихъ перьевъ 
изъ  перинааго ряда, оставаться на Толкучемъ уже было невозможно. 
Приходилось бросить все на произволъ огня. Во всемъ Петербургѣ не 
было тогда ни одной паровой пожарной трубы. Какіе-то рабочіе вы зва
лись привезти ее изъ Колпинскихъ Литейныхъ заводовъ, то-есть вер
стъ за  тридцать отъ Петербурга по желѣзной дорогѣ. Когда маши
ну привезли въ Петербургъ, народъ же приволовъ ее на пожаръ. Изъ 
четырехъ кишекъ одна оказалась по- врежденною неизвѣстной рукой, 
остальныя же три кишки направили на зданія Министерства Вну
треннихъ Дѣлъ. Было очевидно, что если загорится Пажескій кор
пусъ, погибвуть Публичная Библіотека и половина Невскаго проспек
та. Толпа, народъ *) дѣлалъ все, чтобы остановить огонь. Былъ мо
ментъ, когда Государственный Банкъ находился въ сильной опасности. 
Вынесенные изъ лавокъ товары валили кучами на Садовой, у  стѣвы 
лѣваго крыла банка. Отъ падающихъ головешекъ загорались посто
янно товары, сваленные на улицѣ; но народъ, задыхаясь въ  невыно-. 
самой жарѣ, не давалъ загорѣться вещамъ, Сложеннымъ у стѣнъ Банка. 
В ъ  толпѣ ругали начальство за  то, что тутъ не было ни одной по
ж арной трубы. Всюду слышалось: «Чтб они тамъ, черти, дѣлаютъ въ 
М инистерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, когда вотъ-вотъ загорятся Банкъ и 
Воспитательный Домъ? Они всѣ съ ума сошли что ли? Гдѣ оберъ- 
Полицмейстеръ? Почему онъ не посылаетъ пожарную команду къ 
Банку?» Оберъ-полицмейстера, генерала Авненкова, я зналъ лично, 
т а к ъ  какъ встрѣчался съ нимъ въ домѣ помощника инспектора, куда 
Анненковъ приходилъ со своимъ братомъ, извѣстнымъ критикомъ. 

Тогда я вызвался найти его, и дѣйствительно наш елъ. Онъ бродилъ

*) Слѣдовало Пробавить: одушевленный присутствіемъ Государя. Си. А. Ѳ. Писем
скаго „В збалню уценное м о р е“. П. К.
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безцѣльно по улицѣ. Когда а доложилъ ему о положеніи вещей, то 
онь, какъ это ни невѣроятно, поручилъ мнѣ, мальчику, перевезти одну 
пожарную команду отъ здавія министерства къ Балку. Я  воскликнулъ, 
конечно, что пожарные меня не послушаются, и просилъ письменнаго 
приказа; но у  Анненкова не было при себѣ, или онъ увѣрялъ, что 
не имѣетъ, ни клочка бумаги. Въ силу этого я попросилъ одного и зъ  
нашихъ офицеровъ, Л. Л. Гессе, пойти со мной и передать приказъ. 
Мы наконецъ убѣдили одного брандмейстера, ругавш аго весь свѣ тъ  
и свое начальство отборными словами, перейти со своей командой на 
Садовую. Горѣло не Министерство Внутр. Дѣлъ, а  архивы. М ного 
молодежи, главнымъ образомъ, кадеты и пажи, при содѣйствіи канце
лярскихъ, выносили изъ горящаго здааія пачки бумагъ и складывали 
на извозчиковъ *). Иногда пачка падала на землю, вѣтеръ тогда под- 
хватывалъ отдѣльные листы и гналъ ихъ по площади. Сквозь черныя 
тучи дыма видны были зловѣщіе огни пылавшихъ Дровяныхъ складовъ 
н а  другомъ берегу Фонтанки.

Узкій Чернышевъ переулокъ, отдѣляющій Пажескій корпусъ отъ  
А праксина двора былъ въ отчаянномъ положеніи. Въ лавкахъ тамъ 
находились большіе запасы  сѣры, деревяннаго масла, скипидара и 
тому подобныхъ горючихъ веществъ. Громадные Разноцвѣтные огнен
ные языки, выброшенные взрывами, лизали крышу на крылѣ Пажескаго 
корпуса, выходящаго на другую сторону переулка. Оконныя рамы 
и стропила начали уже дымиться. Пажи и кадеты, очистивъ зданіе, 
поливали его крышу изъ небольшой пожарной трубы кадетскаго кор
пуса, для которой вода, съ большими промежутками, подвозилась въ 
бочкахъ. Имъ приходилось наливать шайками.

Два-три пожарныхъ, которые стояли на раскаленной крышѣ, все 
время кричали надрывающими душу голосами: «воды! воды!» Я  не 
могъ выносить эти крики и помчался на Садовую, гдѣ силою заворо
тить на наш ъ дворъ одну изъ полицейскихъ пожарныхъ бочекъ. Но 
когда я попытался сдѣлать это вторично, пожарный наотрѣзъ отка
зался слушаться. <Меня отдадутъ подъ судъ, если я сверну», сказалъ 
онъ. Со всѣхъ сторонъ товарищи торопили меня: «Пойди и найди 
кого-нибудь, оберъ - полицмейстера или великаго князя. Скажи имъ, 
что безъ воды мы больше не можемъ отстаивать Пажескій корпусъ». 
Только благодаря тому, что авторъ отыскалъ генералъ-губернатора 
князя Суворова, Распорядившаго послать отрядъ солдатъ, домъ Па
жескаго корпуса былъ спасенъ.

*) Т у тъ  погибло много и стори ч еск и хъ  драгоцѣнностей , въ томъ числѣ Записки Се- 
стренцевпча и дѣла по расколу и Е вреямъ. Сіи послѣднія частію  уцѣлѣли въ сп и ск ахъ  
сдѣланны хъ до пожара графомъ Д. А . Толсты мъ (позднѣ е министромъ,'. ІІ. Іі.
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«Не подлежало сомнѣнію, что пожаръ не былъ дѣломъ случайно
сти. Въ Троицу и въ Духовъ день въ А п р а к с и н о м ъ  д в о р ѣ , кромѣ нѣ
сколькихъ сторожей, никого не было. Кромѣ того, Апраксинъ дворъ и 
дровяные склады занялись почти одновременно; а  за пожаромъ въ 
Петербургѣ послѣдовало нѣсколько такихъ же пожаровъ въ нѣкото
рыхъ провинціальныхъ городахъ. Несомнѣнно, кто-то поджигалъ, но 
кто именно, на этотъ вопросъ нѣтъ отвѣта и до сихъ поръ» *).

Черезъ двѣ недѣли послѣ пожара авторъ произведенъ въ офицеры 
и опредѣленъ, по его желанію, въ Амурское казачье войско. Въ Сиби
ри онъ пробылъ пять лѣтъ, и это было лучшее время его дѣятельности.

Въ 1862 году, говоритъ авторъ, высшая Сибирская администра
ція была гораздо болѣе просвѣщенная и въ общемъ гораздо лучше, 
чѣмъ администрація любой губерніи въ Европейской Россіи. Постъ 
генералъ - губернатора Восточной Сибири занималъ уже нѣсколько- 
лѣтъ замѣчательный человѣкъ, графъ Н. Н. М уравьевъ, присоединив
шій Амурскій край. Онъ былъ очень уменъ, очень дѣятеленъ, крайне 
обаятеленъ, какъ личность, и желалъ работать на пользу края. Какъ 
всѣ люди дѣйствія правительственной школы, онъ въ глубинѣ души 
былъ деспотъ; но М уравьевъ придерживался крайнихъ мнѣній, и демо
кратическая республика не вполнѣ бы удовлетворила его. Ему уда
лось отдѣлаться почти отъ всѣхъ старыхъ чиновниковъ, смотрѣвшихъ 
ва  Сибирь, какъ на край, гдѣ можно грубить безнаказанно, и онъ 
окружилъ себя, большею частью, молодыми, честными офицерами, изъ 
которыхъ многіе имѣли такія же благія намѣренія, какъ п сам ъ  онъ».

Въ Иркутскѣ авторъ хорошо былъ принятъ генералъ-губернато
ромъ Корсаковымъ и начальникомъ ш таба, временно занимавшимъ 
должностъ губернатора Забайкальской области, Кукелемъ, который 
опредѣлилъ его своимъ адъютантомъ. Въ Читѣ ему, какъ секретарю 
двухъ комитетовъ по реформѣ ссылки, тюремъ и городского управ
ленія, пришлось много работать. Р абота  этихъ комитетовъ была очень 
серьезная. «И даже въ настоящее время, говоритъ авторъ, глядя на 
нее въ Перспективѣ нѣсколькихъ десятилѣтій, я искренно могу сказать, 
что если бы самоуправленіе дано было по тому скромному плану, 
который мы выработали, Сибирскіе города имѣли бы теперь совсѣмъ 
другой видъ. Но изъ нашей работы ничего не вышло. Мы живемъ въ 
великую эпоху; работайте, милый другъ; помните, что вы секретарь 
всѣхъ существующихъ и будущихъ комитетовъ, говорилъ мнѣ иногда 
Кукель. ІІ я работалъ съ двойной энергіей».

*) Въ буиагахъ И. ІІ. Липранди о заговорѣ Петрашевскаго (1849) значится, что 
сей послѣднй замышлялъ начать съ  поджога Аправсина двора. П етербурге«# поваръ  
1&62 года былъ предшественникомъ Польскаго мятежа. П. Б
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Одинъ или два примѣра покажутъ, каковы были результаты. В ъ 
Забайкальской области, въ одной изъ волостей служилъ засѣдатель М., 
творившій невѣроятныя вещи. Онъ грабилъ крестьянъ, сѣкъ немило
сердно, даже женщинъ, что было уже противъ закона. Если ему въ 
руки попадало уголовное дѣло, онъ гноилъ въ острогѣ тѣхъ, которые 
не могли дать ему взятку. Кукель давно бы уже прогналъ засѣдателя^ 
но на это не соглашался генералъ-губернаторъ, такъ какъ М. имѣлъ 
сильныхъ покровителей въ Петербургѣ. Послѣ долгихъ колебаній рѣ
шили, что я поѣду и произведу слѣдствіе на мѣстѣ, чтобы собрать 
улики противъ засѣдателя. Выполнить это было нелегко, такъ какъ 
напуганные крестьяне отлично помнили, что до Бога высоко, а  до 
царя далеко, и не рѣшались давать свидѣтельскія показанія. Даже 
женщина, которую высѣкъ засѣдатель, опасалась въ началѣ свидѣтель
ствовать. Лишь послѣ того, какъ я прожилъ двѣ недѣли съ крестья
нами и заслужилъ ихъ довѣріе, выплыли мало-по-малу дѣянія М. 
Я собралъ подавляющее Факты, и Засѣдателю велѣли подать въ от
ставку. Каково же было наше удивленіе, когда мы черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ узнали, что тотъ же М. назначенъ исправникомъ въ Кам
чатку! Тамъ онъ могъ безпрепятственно грабить инородцевъ, чтб и 
дѣлалъ, конечно. Черезъ нѣсколько лѣтъ онъ возвратился въ Петер
бургъ богатымъ человѣкомъ. Теперь онъ порой сотрудничаетъ въ кон- 
сервативныхъ газетахъ я , разумѣется, пародируетъ, какъ «настоящій 
патріотъ».

Говоря о Польскомъ' возстаніи съ своей точки зрѣнія, авторъ 
все-таки не могъ умолчать о томъ, какъ ІО Января 1863 года Поль
скіе повстанцы напали на солдатъ, квартировавшихъ по деревнямъ и 
перерѣзали сонныхъ, хотя наканунѣ казалось, что отношенія между 
иаселеніемъ н войсками дружескія. Происшествіе было нѣсколько пре
увеличено; но, къ сожалѣнію, въ этомъ извѣстіи была и доля правды. 
Оно произвело, конечно, самое удручающее впечатлѣніе на общество. 
Снова между двумя народами, столь сродными по происхожденію, но 
столь различными по характеру, воскресла старая вражда.

(Вооруженныя банды повстанцевъ держали весь край, разсказы 
валъ мой двоюродный братъ. Мы не могли не только разбить, во в  
найти ихъ. Банды нападали безпрестанно на наши небольшіе отряды, 
а  такъ какъ повстанцы сражались превосходно, отлично знали мѣст
ность и находили поддержку въ населеніи, то они оставались побѣ
дителями въ такихъ случаяхъ. Поэтому мы вынуждены были ходить 
всегда большими колоннами. И вотъ мы ходили все время, по всему 
краю, взадъ и впередъ, среди лѣсовъ, а конца возстанію не предви
дѣлось. Пока мы пересѣкали какую-нибудь мѣстность, мы не встрѣ
чали никакого слѣда повстанцевъ. Но какъ только мы возвращались,
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то узнавали, что банды опять появлялись въ тылу и собирали патріо- 
тическую подать; а  если какой-нибудь крестьянинъ оказы валъ услуги 
нашимъ войскамъ, мы находили его Повѣшеннымъ повстанцами. Такъ 
дѣло тянулось нѣсколько мѣсяцевъ, безъ всякой надежды на скорый 
конецъ, покуда не прибыли Милютинъ и Черкасскій. Какъ только они 
освободили Польскихъ крестьянъ и дали имъ землю, все сразу  измѣ
нилось: крестьяне перешли на нашу сторону и стали помогать намъ 
ловить повстанцевъ. Революція кончилась».

Весной 1863 года авторъ поѣхалъ на Амуръ. «Все Необъятное 

лѣвое побережье Амура и берегъ Тихаго океана, вплоть до залива 
Петра Великаго, были присоединены графомъ Муравьевымъ почти про
тивъ воли Петербургскихъ властей и уже, во всякомъ случаѣ, безъ 
какой-либо значительной помощи съ ихъ стороны. Когда М уравьевъ 
задумалъ смѣлый планъ овладѣть великой рѣкою, которой южное по
ложеніе и плодоносные берега въ теченіе двухъ столѣтій манили Сиби- 
ряковъ, когда онъ рѣшилъ, прежде чѣмъ Японія откроется для Европы, 
занять для Россіи прочное положеніе на берегу Тихаго океана, про
тивъ ген ералъ-губернатора ополчились почти всѣ въ Петербургѣ*). 
У военнаго министра не было лишнихъ солдатъ, у министра Финан
совъ свободныхъ денегъ. Вь особенности противилось Министерство 
Иностранныхъ Дѣлъ, всегда старающееся избѣгать «дипломатическихъ 
осложненій». Муравьеву, поэтому, оставалось дѣйствовать на собствен
ный страхъ и разсчитывать, при выполненіи грандіознаго предпріятія, 
лишь на тѣ скудныя средства, которыя могла доставить слабо насе
ленная Восточная Сибирь. Кромѣ того, приходилось дѣйствовать какъ 
можно скорѣе, чтобы возможному протесту Западно - Европейскихъ 
дипломатовъ противопоставить «совершившійся Фактъ».

«Номинальная лишь окупація не имѣла бы никакого значенія, и 
вотъ явилась мысль выстроить по Амуру, на протяженіи 3500 верстъ 
слишкомъ, цѣпь станицъ и, такимъ образомъ, установить правильное 
сообщеніе между Сибирью и берегомъ Великаго океана. Для станицъ 
нужны были засельщики, которыхъ Восточная Сибирь не могла дать. 
Тогда М уравьевъ прибѣгъ къ необычайнымъ мѣрамъ. Ссыльво-каторж- 
нымъ, отбывшимъ срокъ въ каторжныхъ работахъ и приписаннымь 
къ кабинетскимъ промысламъ, возвратили права и обратили въ Заб ай 
кальское казачье войско. Часть ихъ поселили по Амуру, и часть по 
Уссури. Возникли два новыхъ казачьихъ войска. Затѣмъ М уравьевъ 
добился освобожденія тысячи каторжниковъ (большею частью разбой-

*) А в тор ъ  напрасно не захотѣ л ъ  сказать, что поддержкою графу М уравьеву была 
непреклонная воли Государи Николая Павловича и содѣйствіе втораго сы на его, Предсѣ
датели Географическаго О бщ ества. П. К.
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ЕИЕОВЪ И убійцъ), которыхъ рѣшилъ устроить, какъ ВОЛЬНЫХЪ пере
селенцевъ, по низовьямъ А мура'). Отправляя ихъ съ Кары на новыя 
мѣста, М уравьевъ, конечно, произнесъ имъ рѣчь: «Ступайте, Дѣтушки! 
Вы теперь свободны. Обрабатывайте землю, сдѣлайте ее Русскимъ 
краемъ, начните новую жизнь», и такъ  далѣе. Русскія крестьянки 
почти всегда добровольно слѣдуютъ въ Сибирь за  сосланными мужьями. 
Такимъ образомъ, почти всѣ поселенцы имѣли свои семьи. Но были 
и холостые, которые замѣтили Муравьеву* «мужикъ безъ бабы ничего; 
жениться намъ нужно». Тогда генералъ -губернаторъ  велѣлъ освобо
дить каторжанокъ и предложилъ имь выбрать мужей. Времени терять 
было нельзя: полая вода быстро спадала въ Шилкѣ; Плотамъ слѣдо
вало сниматься. Тогда М уравьевъ велѣлъ поселенцамъ стать на бе
регу парами, благословилъ ихъ и сказалъ: «Вѣнчаю васъ, Дѣтушки. 
Будьте ласковы другъ съ другомъ; мужья, не обижайте женъ и жи
вите счастливо». Я видѣлъ этихъ Новоселовъ лѣтъ шесть спустя послѣ 
описанной сцевы. Деревни были бѣдны, поля пришлось отвоевать у 
тайги, но въ общемъ мысль М уравьева осуществилась, а  браки, заклю
ченные имъ, были не менѣе счастливы, чѣмъ браки вообще. Добрый, 
умный епископъ Амурскій Иннокентій *) призналъ впослѣдствіи эти 
-браки и дѣтей, рожденныхъ въ нихъ, законными и приказалъ такъ и 
отмѣтить въ церковныхъ книгахъ.

Менѣе счастливъ былъ М уравьевъ съ другимъ разрядомъ. Н уж
даясь въ людяхъ для заселенія Восточной Сибири, онъ принялъ, какъ 
колонистовъ, двѣ тысячи солдатъ изъ штрафныхъ баталіоновъ. Сол
датъ распредѣлили, какъ пріемныхъ сыновей, въ казачьи семьи или 
же устроили хозяйствами въ деревняхъ Восточной Сибири. Но десять 
или двадцать лѣтъ казарменной жизни не могли быть, конечно, под
готовительной школою для земледѣльческаго труда. «Сынки» убѣгали 
отъ отцовъ, присоединялись въ бездомному, городскому населенію, пе
ребивались случайной работой, пропивали весь заработокъ, а  затѣмъ 
беззаботные, какъ птицы, дожидались, покуда набѣлить новая работа.

Пестрыя толпы Забайкальскихъ казаковъ, освобожденныхъ к а 
торжниковъ и «Сынковъ», поселенныхъ наскоро и кое-какъ по берегу 
Амура, конечно, не могли благоденствовать, въ особенности, по ни
зовьямъ рѣки и по Уссури, гдѣ каждый квадратный аршинъ прихо
дилось расчищать изъ-подъ дѣвственнаго субъ-тропическаго лѣса, гдѣ 
проливные дожди, приносимые муссонами въ Іюлѣ, затопляли громад- 
выя пространства; гдѣ милліоны перелетныхь прицъ выклевывали

') Си. о том ъ превосходны я, статья покойнаго И вана Владим ировича Ефимова в ъ  
„Р усск ом ъ  А р х и в ѣ “ 1900 года.

’ )  Съ 1807 сода митрополитъ М осковскій.
I l l ,  39 Р усск ій  А р х и в ъ  1903.
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постоянно хлѣба. Всѣ эти условія привели населеніе низовьевъ въ 
отчаяніе, а  затѣмъ породили апатію».

Автору ежегодно приходилось отправлять цѣлые караваны баржъ 
съ провіантомъ для продовольствія войскъ и переселенцевъ. Плаваніе 
было опасное, команда Неподготовленная, и разъ  одна барж а наткну
лась на камень и засѣла основательно. Наступило утро. На помощь 
явилось около сотни казаковъ и казачекъ , но подъ утесомъ было такъ 
глубоко, что невозможно было установить сообщеніе съ берегомъ, 
чтобы разгрузить баржу. «Когда же мы попробовали сдвинуть ее съ 
камня, въ днѣ образовалась пробоина, чрезъ которою хлынула вода, 
размывая нашъ грузъ, муку и соль. Къ великому ужасу моему, я ви
дѣлъ множество рыбокъ, попавшихъ черезъ пробоину и теперь пла
вавшихъ въ баржѣ. Я  безпомощно стоялъ, не зная, чтб дѣлать. Есть 
простое средство въ подобныхъ случаяхъ: нужно заткнуть пробоину 
нулемъ муки, который быстро всосется въ отверстіе; образовавш аяся 
йора тѣста не даетъ водѣ проникнуть черезъ муку. Но никто изъ насъ 
сначала этого не зналъ.

Къ счастью для меня, мы чрезъ нѣсколько минутъ усмотрѣли 
вверхъ по рѣкѣ баржу, плывшую къ намъ. Врядъ ли обрадовалась 
такъ приведении я въ отчаянье Ельза при видѣ Плывущаго къ ней 
на Лебедѣ Лоэнгри^а, какъ возликовали мы, Завидѣвъ неуклюжую бар
жу. Легкій голубой туманъ, висѣвшій въ этотъ ранній часъ надъ 
красавицей-Ш илкой, придавалъ еще большую поэзію нашему видѣніи). 
То былъ мой пріятель, казачій офицеръ, понявшій изъ моей записки, 
что никакими человѣческими силами не сдвинуть баржи, что она по
гибла, и пригнавшій поэтому пустую баржу, чтобы спасти грузъ. 
Пробоину заткнули, воду вычерпали и перенесли грузъ на новое судно. 
Н а слѣдующ ее утро я могъ продолжать плаваніе. Этотъ маленькій 
опыть былъ мнѣ очень полезенъ, и вскорѣ я достигъ назначенія безъ 
дальнѣшихъ приключеній, о которыхъ стоило бы упоминать. Мы всегда 
находили по вечерамъ небольшую полосу крутаго, но сравнительно 
Невысокаго берега, чтобы причалить. Скоро затѣмъ на берегу быстрой 
и чистой рѣки пылали наши костры, а  ф<5номъ бивуака,, былъ ве 
ликолѣпный горный пейзажъ. Трудно представить себѣ болѣ пріятное 
плаваніе, какъ днемъ на баржѣ, сносимой по водѣ теченія. Нѣтъ ни 
того шума, ни грохота, какъ на пароходѣ. Порой приходится дишь 
раза  два повернуть громадное кормовое весло, чтобы держать баржу 
среди рѣки. Любителю природы не сыскать лучшихъ видовъ, какъ по 
нижнему теченію Шилки и на верхнемъ Амурѣ, гдѣ широкая и быст
рая, прозрачная рѣка течетъ между поросшихъ лѣсами горъ, спуска
ющихся къ водѣ высокими, крутыми скалами, тысячи въ двѣ футовъ-
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вышиною. Но эти самыя свалы дѣлаютъ сообщеніе берегомъ крайне 
затруднительнымъ. Проѣхать можно только верхомъ горной тропою. 
Это я испыталъ на личномъ опытѣ осенью того же года. Въ Восточ
ной Сибири зовутъ послѣдніе семь перегоновъ по Ш илкѣ (около 180 
перстъ) семью смертными Грѣхами. Эта часть Сибирской желѣзной до
роги, если когда-нибудь ее проложатъ здѣсь, обойдется въ страшно 
большія деньги, гораздо дороже, чѣмъ участокъ Канадской желѣзной 
дороги, проходящій въ скалистыхъ горахъ, въ ущельѣ рѣки Ф разеръ».

Сдавъ баржу съ провіантомъ, авторъ сдѣлалъ потомъ около 1500 
перстъ внизъ по Амуру въ почтовой лодкѣ. «Середина ея покрыта 
навѣсомъ, какъ кибитка, а  на носу стоитъ ящикъ, набитый землею, 
иа которомъ разводятъ огонь. Гребцовъ у меця было трое. Намъ при
ходилось торопиться, и мы гребли поочередно весь день, а  ночью 
предоставляли лодкѣ плыть по теченію, держа ее по срединѣ рѣки. Я  
сидѣлъ на кормѣ часа три или четыре, чтобы удерживать лодку въ 
Фарватерѣ и не угодить въ протоку. Эти ночныя дежурства были полны 
невыразимой прелести. Н а небѣ сіялъ полный мѣсяцъ, а  черныя горы 
отражались въ заснувшей прозрачной рѣкѣ. Гребцы мои были изъ 
<сынковъ», прогнанныхъ сквозь строй, а  теперь бродяжиничавшихъ изъ 
города въ городъ и не всегда признававшихъ права собственности. А 
между тѣмъ я возилъ съ собой тяжелую сумку, набитую серебромъ, 
бумажками и мѣдью. Въ Западной Европѣ такое путешествіе по пу
стынной рѣкѣ считалось бы опаснымъ, но не въ Восточной Сибири. 
Я сдѣлалъ его преблагополучно, не имѣя при себѣ даже стараго пи
столета. Мои бродяги оказались очень хорошими людьми. Только подъ
ѣзжая къ Благовѣщенску, они затосковали. — «Ханшина (Китайская 
водка) ужъ очень дешева тутъ, скорбѣли они». «Водка крѣпкая: какъ 
выпьешь, сразу съ ногъ сшибетъ съ непривычки. » Я  предложилъ имъ 
оставить слѣдуемыя деньги у одного пріятеля съ тѣмъ, чтобы онъ вы
далъ плату моимъ «сынкамъ», когда усадить ихъ на обратный паро
ходъ. «Не поможетъ», мрачно повторяли они, «ужъ кто-нибудь да 
иоднесетъ чарку. Дешева, поддан! А какъ выпьешь, такъ и Ошиба
етъ съ ногъ». Сынки были дѣйствительно огорчены. Когда черезъ 
иѣсколько мѣсяцевъ я возвращ ался обратно черезъ Благовѣщенскъ, 
то узналъ, что одинъ изъ «моихъ Сынковъ» (какъ народъ звалъ ихъ 
въ городѣ) дѣйствительно попалъ въ бѣду: пропивъ послѣдніе сапоги, 
онъ укралъ что-то и очутился въ тюрьмѣ. Мой пріятель, въ концѣ 
концовъ, добился его освобожденія и усадилъ на обратный пароходъ.

Лишь тѣ, которые видѣли Амуръ или знаютъ Миссисипи и Янсе- 
кіангъ, могутъ себѣ представить, какой громадной рѣкою становится 
Амуръ по сліяніи съ Сунгари, и какія громадныя волны ходятъ по
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рѣкѣ въ иеаоіоду. Въ Іюл£, во время проливныхъ дождей, обуслов
ленныхъ муссонами, вода въ Сунгари, Уссури и въ  Амурѣ страшно 
поднимается. Полая вода заливаетъ или же смываетъ тысячи остро
вовъ, поросшихъ тальникомъ. Рѣка достигаетъ трехъ, а  въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ даже семи верстъ ширины и заливается въ озера, ко
торыя тянутся цѣпью по сторонамъ главнаго русла. Свѣжій восточ
ный вѣтеръ разводитъ на рѣкѣ и въ протокахъ невѣроятное волненіе. 
Ещ е хуже, когда съ Китайскаго моря налетать тайф унъ!.

По пріѣздѣ въ Иркутскъ авторъ получилъ командировку въ Петер
бургъ. Послѣ путешествія, продолжавшагося безпрерывно 24 дня и 
ночи, сдавъ въ тотъ же день бумаги-, онъ не преминулъ навѣстить 
одну изъ своихъ тетокъ. Она сіяла. «Сегодня у насъ танцуютъ. При
дешь ли ты?» спросила она. «Конечно», былъ мой отвѣтъ. И не только 
пришелъ, но танцовалъ еще до ранняго утра.

Побывавши въ Петербургѣ у властей, я понялъ, почему именно 
меня послали съ докладомъ. Сначала никто пе хотѣлъ вѣрить круш е
нію баржъ. «Вы сами были в а  мѣстѣ? Видѣли ли вы обломки вашими 
собственными глазами? Увѣрены ли вы вполнѣ въ томъ, что опи не 
украли просто грузъ и не показали вамъ для отвода глазъ обломки 
нѣсколькихъ баржъ?» Вотъ на какіе вопросы я долженъ былъ все время 
отвѣчать.

Высшіе сановники, завѣдывавшіе въ Петербургѣ Сибирскими дѣ
лами, были восхитительны въ своемъ великомъ невѣдѣніи края. «Mais, 
mon cher» сказалъ мнѣ одинъ изъ нихъ (онъ всегда говорилъ только 
по-французски), «возможно ли, чтобы, напримѣръ, на Невѣ погибло 
сорокъ баржъ и чтобы никто не поспѣшилъ спасать ихъ?» «Нева!» 
воскликнулъ я, «представьте себѣ три - четыре Невы рядомъ, и вы 
получите Амуръ въ низовьяхъ». «Неужели онъ такъ широкъ?» Чрезъ 
двѣ минуты мой штатскій генералъ на отмѣнномъ Французскомъ языкѣ 
болталъ о разныхъ разностяхъ. Когда вы въ послѣдній разъ видѣли 
художника Ш варца? Не правда ли, его «Иванъ Грозный» удивитель
ная картина?

Единственный человѣкъ въ Петербургѣ, отнесшійся вполнѣ серь
езно къ дѣлу, былъ военный министръ Милютинъ. Онъ задалъ мнѣ 
рядъ вопросовъ, которые всѣ шли къ дѣлу, и сразу понялъ всю суть. 
Весь наш ъ разговоръ шелъ короткими фразами, безъ излишней торо
пливости, но и безъ излишнихъ словъ. «Вы думаете, что на низовья 
лучше всего доставлять провіантъ моремъ, а  на остальныя части Амура 
черезъ Читу? Очень хорошо. Ну, а  если и въ будущемъ году случится 
буря, не погибнетъ ли опять весь сплавъ?» «Едва ли, если сплавъ 
будутъ сопровождать два буксирныхъ парохода». «Довольно ли двухъ?»
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«Если бы у насъ быдъ хоть одинъ пароходъ, потери были бы уже не 
такъ велики». «Очень везможно. Сдѣлайте мнѣ докладъ письменно* 
Изложите все, чтб сказали, совершенно просто, безъ всякихъ Формаль
ностей».

Я, продолжаетъ авторъ, ненадолго оставался въ Петербургѣ и въ 
туже зиму возвратился въ Иркутскъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ 
долженъ былъ пріѣхать туда и мой братъ, принятый офицеромъ въ 
Иркутскій казачій полкъ. Незнающіе Сибири думаютъ, что зимнее 
путешествіе ужасно тяжело. Но въ сущности, оно легче, чѣмъ въ какое 
бы то ни было другое время года. Сани несутся по накатанной дорогѣ. 
Холодъ сильный, но онъ переносится сравнительно легко. Когда лежишь 
в ь  кошевѣ, какъ это принято въ Сибири, закутанный въ двойную 
мѣховую полость, то не особенно Страдаешь отъ мороза даже въ 
40 или 50 градусовъ ниже нуля. Путешествуя, какъ курьеръ, то-есть 
съ быстрыми перепряжками и съ остановками лишь разъ  въ сутки 
на одинъ часъ для обѣда, я черезъ 19 дней послѣ выѣзда изъ Петер
бурга былъ уже въ Иркутскѣ. Въ сутки я выѣзжалъ среднимъ числомъ 
300 верстъ, а  1000 верстъ оть Красноярска до Иркутска сдѣлалъ въ 
70 часовъ. Морозъ стоялъ не особенно сильный, дорога была отлич
ная, п ямщики хорошо получали «на водку». Тройкѣ быстрыхъ Лоша
докъ, какъ будто бы, доставляло удовольствіе мчать легкую кошевую 
по горамъ и додамъ, по замершпмъ рѣкамъ и черезъ тайгу, сверкав
шую на солнцѣ въ серебряномъ уборѣ. Меня назначили чиновникомъ 
особыхъ порученій при генералъ-губернаторѣ Восточной Сибири по 
казачьимъ дѣламъ. Ж ить приходилось въ Иркутскѣ, но дѣла собственно 
было немного. Изъ Петербурга отдали молчаливый приказъ не пред* 
лагать никакихъ перемѣнъ, а  предоставить дѣламъ идти по заведен
ному порядку. Вслѣдствіе этого, а тѣмъ охотнѣе принялъ предложеніе 
заняться географическими изслѣдованіями въ Маньчжуріи.

Взглянувъ на карту Азіи, вы увидите, что Русская граница съ 
Китаемъ, которая въ общемъ идетъ по пятидесятому градусу Сѣвер
ной широты, въ Забайкальѣ круто поворачиваетъ на Сѣверо-востокъ. 
Она на протяженіи 400 верстъ идетъ по Аргуни; затѣмъ, дойдя до 
Амура, поворачиваетъ на Ю го-востокъ, вплоть до Благовѣщенска, 
который лежитъ подъ тѣмъ же пятидесятымъ градусомъ. Такимъ обра
зомъ, между юго-восточнымъ угломъ Забайкальской области (Ново- 
Цпрухайтуемъ) и Благовѣщенскомъ на Амурѣ разстояніе по прямой 
линіи всего 700 верстъ, но по Аргуни п Амуру болѣе 1500 верстъ; 
кромѣ того, сообщеніе по Аргуни, которая не судоходна, крайне за 
труднительно: въ ея низовьяхъ нѣтъ другой дороги, кромѣ горной 
тропы.

Библиотека "Руниверс"



614 И З Ъ  З А П И С О К Ъ  К Ы Я З Я - М 0 С К І З И Ч Л .

Въ Забайкалья очень много скота; а потопу казаки, богатые 
гуртовщики, жившіе въ юго-восточномъ углу области, желали устано
вить прямое сообщеніе съ средней частью Амура, гдѣ быдъ бы хоро
шій сбытъ на ихъ скотъ. Торгуя съ Монголами, они слышали оть 
нихъ, что до Амура нетрудно добраться, если идти на Востокъ черезъ 
Большой Хинганъ. Держась этого направленія, выйдешь на старую 
Китайскую дорогу, пересѣкающую Хинганъ и ведущую въ Маньчжур
скій городъ М аргенъ (на притокѣ Сунгари, рѣкѣ Нонни), а  оттуда до- 
Амура великолѣпный колесный трактъ.

Мнѣ предложили нринять начальство надъ торговымъ караваномъ, 
который казаки хотѣли снарадить, чтобы найти эту дорогу, на что я 
и согласился съ большимъ удовольствіемъ. Ни одинъ Европеецъ никогда 
еще не посѣщалъ этихъ мѣстъ; Русскій топографъ, направившійся 
туда за  нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, былъ убитъ. Лишь два Іезуита 
при императорѣ Канъ-си проникли съ Ю га до М артена и опредѣлили 
его широту. Весь же громадный край къ Сѣверу, шириной верстъ въ 
750 и длиной верстъ въ 900, былъ совершенно неизвѣстенъ. Я , конечно, 
ознакомился съ источниками; но даже у Китайскихъ Географовъ ничего 
нѣтъ объ этомъ краѣ. Соединеніе Амура съ Забайкальемъ имѣло 
между тѣмъ громадное значеніе. Теперь Ново-Цурухайтуй будетъ от- 
правнымъ пунктомъ Манчьжурсвой части Сибирской желѣзной дороги. 
Такимъ образомъ мы были піонерами великаго дѣла.

Представлялось, впрочемъ, одно затрудненіе. По договору, богды
ханъ давалъ Русскимъ право торговать въ Китайской имперіи и М он
голіи, Манчьжурія же не была упомянута. Одинаково свободно можно 
было толковать, что она входитъ и не входитъ въ договоръ. К итай
скія власти толковали договоръ на свой ладъ, Русскіе на свой. Кромѣ 
того, говорилось лишь о купцахъ, и офицеру вовсе не разрѣшили бы 
въѣздъ въ Манчьжурію. Мнѣ приходилось, стало быть, пробраться, 
какъ торговцу. Въ Иркутскѣ я Накупилъ и взялъ на комиссію различ
ные товары и Одѣлся купцомъ. Генералъ-губернаторъ вручилъ мнѣ 
паспортъ «Иркутскому второй Гильдіи купцу Петру Алексѣевичу съ 
товарищами», и предупредилъ меня, что я не долженъ ни въ какомъ 
случаѣ выдать его, назвавш и себя, даже если Китайскія власти меня 
арестуютъ и повезутъ въ Пекинъ, а  оттуда черезъ Гоби до Русской 
границы въ клѣткѣ на спинѣ верблюда (такъ Китайцы всегда возятъ 
арестантовъ черезъ Монголію). Я  принялъ конечно всѣ условія: передъ 
искушеніемъ посѣтить край, въ которомъ ни одинъ Европеецъ никогда 
еще не бывалъ, путешественнику трудно было устоять.

Скрыть, кто я, было не легко, покуда мы ѣхали по Забайкалью. 
Казаки, по части Проницательности и пытливости, заткнутъ за  поясъ
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Монголовъ. Когда чужой пріѣзжаетъ въ деревню, хозяинъ избы, хотя 
и встрѣчаетъ гостя съ большимъ радушіемъ, подвергаетъ его тѣмъ не 
менѣе настоящему допросу.

«Однако дорога трудная», начинаетъ онъ. «Далеконько отъ Читы?» 
«А особливо, если ѣхать, можетъ быть, не изъ Читы, а  изъ самого 
Иркутскаго. Торгуете? Много торговыхъ людей проѣзжаетъ здѣсь. 
Однако и до Нерчинскаго доѣдете? Да. Въ ваш и годы тоже женаты 
бываютъ. Хозяйка, пожалуй, осталась дома? Дѣтокъ тоже имѣете? 
Тоже, поди, не все парнишки, и дочки есть?»

И такъ добрыхъ полчаса. Командиръ мѣстной казачьей бригады, 
капитанъ Буксгевденъ, отлично зналъ своихъ казаковъ, и мы приняли 
предосторожности. Въ Читѣ и Иркутскѣ мы часто устраивали люби- 
тельскіе спектакли и ставили пьесы Островскаго. Я  въ нихъ игралъ 
нѣсколько разъ , при томъ съ такимъ увлеченіемъ, что написалъ даже 
разъ брату восторженное письмо, въ которомъ сообщалъ рѣшитель
ное намѣреніе бросить службу и пойти въ актеры. Большею частью 
а игралъ молодыхъ купчиковъ и поэтому изучилъ хорошо ихъ манеру 
говорить и ухватки, въ томъ числѣ, конечно, чаепитіе съ блюдечка 
(чтб постигъ еще въ Никольскомъ). Теперь выпадалъ случай сыграть 
купца не на сценѣ, а  въ жизни.

«Присаживайтесь, Петръ Алексѣевичъ», говорилъ мнѣ капитанъ 
Буксгевденъ, когда на столѣ появлялся пыхтѣвшій и шумѣвшій само
варъ. «Покорно благодаримъ-съ и здѣсь посидимъ!» говорилъ я, с а 
дясь вдали на кончикъ стула и принимаясь пить чай совсѣмъ по- 
московски. Буксгевденъ надрывался отъ смѣха, глядя, какъ я, Выпучивъ 
глаза, дулъ на блюдечко и грызъ кусочекъ сахару, съ которымъ Вы
пивалъ полдесятка стакановъ.

Мы знали, что казаки скоро все провѣдаютъ; но самое важное 
было выиграть нѣсколько дней, чтобы переправиться черезъ границу, 
покуда не станетъ извѣстно, кто я. Повидимому, я игралъ мою роль 
удачно, потому что казаки принимали меня всюду за  мелкаго тор
говца. Въ одной изъ станицъ старуха-хозяйка окликнула меня.

«За тобой ѣдетъ кто-нибудь еще?»спросила она. — Не слыхалъ, 
бабуш ка. — «Какъ же, сказывали, какой-то князь что ли долженъ про
ѣхать. Будетъ онъ, нѣтъ ли? —  Да, точно», отвѣтилъ я, — бабуш ка. 
Ихъ сіятельство, дѣйствительно, хотѣли пріѣхать изъ Иркутска. Ну, 
да, гдѣ же имъ въ такую дорогу? Такъ они и остались въ городѣ. —  
«Чтб и говорить, гдѣ ужъ ему ѣхать!»

Короче сказать, мы безпрепятственно переѣхали черезъ границу.
Насъ было, кромѣ меня, одиннадцать казаковъ да одинъ Тунгузъ, 

«сѣ верхами. Мы гнали на продажу косякъ въ 40 дошадей и имѣли
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двѣ повозки, изъ которыхъ одна одноколка принадлежала мнѣ. Въ ней 
я везъ на продажу сукно, плисъ, Позументы и потому подобные то
вары'. Съ конемъ и одноколкой справлялся я совершенно одинъ. Мы 
выбрали старшиной каравана одного казака, для дипломатическихъ 
переговоровъ съ Китайскими властями. Всѣ каааки говорили по-мон- 
гольски, а  Тунгузъ понималъ по-маньчжурски. Казаки, конечно, знали, 
кто я; одинъ изъ нихъ видѣлъ меня въ Иркутскѣ, но никто не выдалъ 
меня, такъ какъ всѣ понимали, что отъ молчанія зависитъ успѣхъ 
предпріятія. Н а мнѣ былъ такой же синій бумажный халатъ, какъ и 
на остальныхъ казакахъ, и Китайцы до такой степени не замѣчали 
меня, что я могъ свободно дѣлать съемку при помощи бусоли. Только 
въ  первый день, когда насъ осаждали всякаго рода Китайскіе солдаты, 
въ надеждѣ получить чарку водки, я долженъ былъ украдкой справ
ляться съ бусолью и записывалъ засѣчки и разстоянія въ карманѣ, 
не вынимая бумаги. Мы совсѣмъ не имѣли при себѣ оружія. Одинъ 
только Тунгузъ, который собирался жевиться, везъ съ собою кремне
вое ружье; изъ него онъ убивалъ косуль, шкуры которыхъ припи
салъ, чтобы уплатить калымъ, а  мясо мы съѣдали.

Когда Китайскіе солдаты убѣдились, что больше водки не полу
чатъ, они оставили насъ однихъ. И мы пошли на Востокъ, пробира
ясь, какъ умѣли, въ горахъ и долинахъ. Черезъ четыре или пять дней 
мы дѣйствительно вышли на Китайскую дорогу, которая дожна была 
насъ привести черезъ Хинганъ въ Мергенъ.

Къ великому удивленію, перевалъ черезъ горный хребетъ, кото
рый кажется на картѣ такимъ грознымъ и страшнымъ, въ сущности 
оказался очень легокъ.

Мы нагнали по дорогѣ, крайне жалкаго на видъ, стараго Китай
скаго чиновника, ѣхавшаго въ Одноколкѣ. Онъ медленно плелся впе
реди нашего каравана. По характеру мѣстности видно было, что мы 
поднялись на большую высоту. Почва стала болотистой, а  дорога 
грязной. Виднѣлась лишь скудная трава, деревья встрѣчались тонкія, 
малорослыя, часто искривленныя и покрытыя лишаями. Справа и слѣ
ва поднимались гольцы. Мы уже думали о тѣхъ трудностяхъ, Которыа 
встрѣтимъ при перевалѣ черезъ хребетъ, когда нагнали стараго. Ки
тайскаго чиновника, вылѣзшаго изъ своей таратайки у «обо» (кучи 
камней и вѣтвей, къ которымъ привязаны конскіе волосы и тряпочки). 
Чиновникъ Выдернулъ нѣсколько волосъ изъ гривы своего коня и На
вязалъ ихъ на вѣтвь.

«Что это такое?» спрашивали мы.—  «Обо. Отсюда воды текутъ уже 
въ Амуръ».—  «И это весь Хинганъ?»— Да весь. До самаго Амура нѣть 
болѣе горъ; одни холмы.
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Сильное волненіе охватило весь наш ъ караванъ. < Отсюда рѣки 
текутъ  въ Амуръ! Въ Амуръ!» восклицали казаки. Постоянно они 
слышали отъ стариковъ разсказы  про великую рѣку, по берегамъ 
которой растетъ въ  дикомъ видѣ виноградъ и тянутся на сотни верстъ 
степи, могущія дать богатство милліонамъ людей. Когда рѣку присое
динили въ Россіи, казаки слышали про далекій путь до нея, про 
затрудненія первыхъ заселыциковъ и про благосостояніе родственни
ковъ, поселившихся въ верховьяхъ Амура. И теперь мы нашли въ его 
берегамъ короткій путь! Предъ нами былъ крутой спускъ, и дорога 
внизъ шла зигзагами до небольшой рѣчки, которая пробивалась по 
довольно широкой долинѣ, среди застывшаго моря горъ, и текла въ 
Нонни. До Амура больше не было препятствій! Всякій путешествен
никъ легко представитъ себѣ мой восторгъ при видѣ этого неожидан
наго географическаго открытія.

Чтб касается казаковъ, то они спѣшилисъ и въ  свою очередь 
привязывали къ вѣтвямъ <обо» по пучку волосъ, выдернутыхъ изъ 
конскихъ Гривъ. Сибиряки, вообще, побаиваются языческихъ боговъ 
инородцевъ. Они не очень высоко ставятъ ихъ, но такъ какъ счита
ютъ ихъ способными на всякую пакость, то предпочитаютъ лучше не 
ссориться съ ними. Гораздо выгоднѣе подкупить ихъ небольшимъ зна
комъ вниманія.

«Глядите, что за  странное дерево: дубъ должно быть!» воскли
цали казаки, когда мы спускались съ плоскогорья. Дубъ въ Сибири не 
растетъ и встрѣчается лишь за  восточнымъ склономъ высокаго плос
когорія.

<Глядите, орѣшникъ!» говорили казаки дальше, «А это чтб за  
дерево?» спрашивали они при видѣ липы или же другихъ деревъ, не 
растущ ихъ въ Сибири, но составляющихъ часть Маньчжурской Флоры. 
Сѣверяне, много лѣтъ мечтавшіе про теплый край, были теперь въ 
восторгѣ. Лежа на землѣ, покрытой роскошной травою, они жадно 
вглядывались въ  нее и, казалось, вотъ - вотъ примутся цѣловать ее.

Теперь казаки горѣли нетерпѣніемъ поскорѣе добраться до 
Амура. Когда мы, двѣ недѣли спустя, заночевали въ послѣдній разъ  
въ тридцати верстахъ отъ рѣки, они стали нетерпѣливы, какъ дѣти: 
начали сѣдлать коней вскорѣ послѣ полуночи и убѣдили меня тро
нуться въ путь задолго до разсвѣта. Когда же, наконецъ, съ гребня 
холма мы увидѣли синія воды Амура, то въ глазахъ безстрастныхъ 
Сибиряковъ, которымъ вообще чуждо Поэтическое чувство, загорѣлся 
восторгъ, и мнѣ ясно стало, что рано или поздно, при поддержкѣ 
Русскаго правительства или безъ нея, оба берега Амура, покуда пу-
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стынные, но удобные для колонистовъ, ааселятся Русскими. Такимъ же 
образомъ Канадскіе voyageurs заселили берега Миссисипи.

Между тѣмъ полуслѣпой Китайскій чиновникъ, съ которымъ мы 
вмѣстѣ перевалили черезъ Хинганъ, облачился въ свой синій халатъ 
и въ Форменную шапку, съ стекляннымъ шарикомъ на ней, и на дру
гой день утромъ объявилъ намъ, что не позволитъ идти дальше. Нашъ 
старш ина принялъ чиновника и его писаря въ палаткѣ. Старикъ вы
ставлялъ различные доводы противъ нашего дальнѣйшаго путешествія, 
повторяя то, что нашептывалъ ему «божко». Онъ желалъ, чтобы мы 
стали лагеремъ и ждали, покуда онъ пошлетъ нашъ паспортъ въ Пе
кинъ и получитъ оттуда распоряженіе. Мы наотрѣзъ, отказались. Тогда 
старикъ сталь придираться къ нашему паспорту.

«Что это за  паспортъ?» говоритъ онъ, глядя съ презрѣніемъ на
нѣсколько строкъ по-русски и по-монгольски, написанныхъ н а  обык
новенномъ листѣ писчей бумаги и скрѣпленныхъ простой сургучной 
печатью. «Вы сами могли написать его и припечатать пятакомъ. Вы 
Взгляните на мой паспортъ. Это стоитъ посмотрѣть!» Онъ развернулъ 
передъ вами листъ въ два Фута длиной, весь исписанный Китайскими 
знаками.

Я  спокойно сидѣлъ въ сторонѣ во время посѣщенія и у г а д ы 
валъ что-то въ сундукъ, когда мнѣ попался нумеръ Московскихъ Вѣ
домостей, на которыхъ, какъ извѣстно, помѣщается государственный 
гербъ. «Покажи это ему», сказалъ я старшинѣ. Онъ развернулъ гро
мадный листъ и показалъ на орла.

«Неужто тутъ все про васъ написано?» съ ужасомъ спросилъ 
старикъ. «Да, все про насъ», отвѣчалъ, не моргнувъ даже глазомъ, 
наш ъ старшина.

Старикъ, какъ настоящая приказная крыса, былъ совершенно 
ошеломленъ такой массой письма. Покачивая головой, онъ погляды- 
валъ одобрительно ва каждаго изъ васъ. Но божко опять что-то за - 
шепталъ, и чиновникъ въ концѣ концовъ заявилъ, что не позволитъ 
вам ъ идти дальше.

«Довольно разговаривать», сказалъ я старшинѣ, «вели сѣдлать 
коней». Того же мнѣнія были и казаки, и нашъ караванъ тронулся 
въ путь. Мы распрощались со старикомъ, обѣщая ему донести по 
начальству, что онъ употреблялъ всѣ мѣры, чтобы не дать намъ всту
пить въ Маньчжурію, и если мы все-таки вступили, то виноваты уже 
мы сами.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого мы были въ Маргенѣ, гдѣ 
торговали немного, и вскорѣ добрались до Китайскаго города Айгуня 
па правомъ берегу Амура, немного выше Благовѣщенска. Такимъ
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образомъ мы открыли прямой путь и, кромѣ того, еще нѣсколько инте
ресныхъ вещей: характеръ окраиннаго хребта въ Большомъ Хинганѣ, 
легкость перевала, третичные вулканы округа Уйюнъ-Холдондзи, долго 
составлявшіе для Географовъ загадку, и такъ далѣе. Не могу сказать, 
чтобы я проявилъ большіе коммерческіе таланты: въ Маргинѣ я, н а 
примѣръ, упорно запраш ивалъ (на ломаномъ Маньчжурскомъ языкѣ) 
з а  часы тридцать пять рублей, тогда какъ Китаецъ давалъ за  нихъ 
сорокъ пять; но казаки торговали отлично. Они продали съ большой 
выгодой всѣхъ своихъ лошадей. А когда были проданы и мои коей, 
товары  и палатка, то оказалось, что экспедиція обошлась правитель
ству всего въ двадцать два рубля.

Все лѣто я путешествовалъ по Амуру. Я  спустился до самаго 
устья рѣки или, точнѣе до лимана, до Николаевска, и здѣсь встрѣ
тился съ генералъ-губернаторомъ, котораго сопровождалъ на пароходѣ 
вверхъ по Уссури.

Осенью того же года я сдѣлалъ еще болѣе интересное путеш е
ствіе по Сунгари, до самаго сердца Маньчжуріи, вплоть до Гирина.

Многія рѣки въ Азіи образуются изъ сліянія двухъ одинаково 
мощныхъ потоковъ, такъ что географу трудно опредѣлить, какую рѣку 
слѣдуетъ считать главной и какую притокомъ.

Сліяніе Ингоды съ Онономъ образуетъ Ш илку, Ш илка и Аргунь 
составляютъ Амуръ, а  Амуръ, слившись съ Сунгари, становится той 
громадной рѣкой, которая поворачиваетъ на Сѣверо - востокъ и в п а 
даетъ въ Тихій океанъ подъ суровыми широтами Татарскаго пролива.

До 1864 года великую Маньчжурскую рѣку знали очень мало. 
Всѣ скудныя свѣдѣнія о ней восходили ко времени Іезуитовъ. Теперь, 
когда имѣлся въ виду рядъ изслѣдованій въ Монголіи и Маньчжуріи, 
и когда страхъ, внушаемый Россіи Китаемъ, начиналъ разсѣеваться, 
мы, молодежь, настойчиво убѣждали генералъ-губернатора въ необхо
димости изслѣдовать Сунгари. Намъ казалось почти обидой то, что 
у порога, такъ сказать, Амура лежитъ громадный край, такъ же мало 
извѣстный, какъ какая-нибудь Африканская пустыня. И вотъ генералъ 
Корсаковъ рѣшилъ послать пароходъ вверхъ по Сунгари, подъ пред
логомъ отвезти дружеское письмо къ генералъ-губернатору Гиринской 
провинціи. Посланіе долженъ былъ везти наш ъ Ургинскій консулъ, 
Ш ишмаревъ, и въ составъ экспедиціи вошли: докторъ Конради, а с т 
рономъ Усольцевъ и я. Мы находились подъ начальствомъ полковника 
Черняева. Намъ дали маленькій пароходъ Уссури, который Тащилъ 
на буксирѣ баржу съ углемъ. Съ нами ѣхали еще н а  баржѣ двад
цать пять солдатъ, ружья которыхъ тщательно спрятали подъ углемъ.
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Все было устроено очень поспѣшно. На пароходѣ не было ни
какихъ приспособленій для васъ; но ны всѣ горѣли антузіазмонъ и 
потому охотно помѣстились, какъ попало, въ тѣсныхъ каютахъ. Одинъ 
изъ насъ долженъ былъ даже спать на столѣ. Когда ны тронулись, 
то оказалось, что нѣтъ даже Вилокъ и ножей для всѣхъ, не говоря уже 
о другихъ принадлежностяхъ. Одинъ изъ насъ поэтому за  обѣдомъ 
пользовался своимъ Перочиннымъ ножомъ, а  мой Китайскій ножъ, съ 
двумя палочками вмѣсто вилки, явился желаннымъ пополненіемъ на
шего хозяйства.

Плаванье вверхъ по Сунгари не особенно легко. Въ нижнемъ 
теченіи своемъ великая рѣка проходитъ по такой же низменности, 
какъ Амуръ, и такъ мелка, что хотя нашъ пароходикъ сидѣлъ всего 
три Фута, мы не всегда могли найти достаточно глубокій Фарватеръ. 
Бы вали дни, когда мы проходили всего 60 верстъ и безпрестанно слы
ш али, какъ Скрипитъ песокъ подъ килемъ. То и дѣло приходилось 
посылать лодку, чтобы разслѣдовать путь. Но нашъ молодой капитанъ 
рѣшился добраться до Гирина непремѣнно до осени, и мы подвигались 
впередъ каждый день. Чѣмъ дальше мы шли, тѣмъ рѣка становилась 
красивѣе и удобнѣе для навигаціи. Когда же мы оставили позади Пес
чаныя пустыни при сліяніи съ Нонни, подвигаться впередъ стало 
легко и пріятно. Такимъ образомъ мы добрались черезъ нѣсколько 
недѣль до главнаго города этой провинціи Маньчжуріи.

Капитанъ Васильевъ и его товарищъ Андреевъ сняли велико
лѣпную карту рѣки. Къ сожалѣнію, время не терпѣло, и мы лишь из
рѣдка приставали у какого-нибудь городка или деревни. Поселенія 
вдоль береговъ рѣдки. Въ нижнемъ теченіи мы видѣли лишь низины, 
заливаемыя ежегодно во время половодья; нѣсколько дальше, на сотни 
верстъ вдоль береговъ тянутся Песчаныя дюны, и только въ верхней 
части Сунгари, ближе къ Гирину, берега густо населены.

Если бы нашей цѣлью было завязать дружескія сношенія съ 
Маньчжуріей, а  не попросту изслѣдовать Сунгари, то поѣздку слѣдо
вало бы считать совершенно неудавшейся. У М анчж урскихъ властей 
свѣжо было въ памяти, какъ восемь лѣтъ тому назадъ «посѣщеніе» 
М уравьева окончилось присоединеніемъ Амура и Уссури, а  потому 
къ негаданнымъ и незваннымъ гостямъ Китайцы отнеслись очень по
дозрительно. Двадцать пять винтовокъ подъ углемъ, о которыхъ Ки
тайскимъ властямъ донесено было раньше, чѣмъ мы тронулись въ 
путь, конечно, лишь усиливали подозрительность. Когда ваш ъ паро
ходъ бросилъ якорь у многолюднаго Гирина, всѣ купцы въ городѣ 
оказались вооруженными заржавленными саблями изъ стараго арсе
нала. Намъ однако не препятствовали ходить по улицамъ; но какъ
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только мы высаживались, всѣ лавки запирали. Купцамъ запретили 
что-либо продавать намъ. Власти прислали намъ на пароходъ кое-ка
кую провизію, но какъ подарокъ, отказавшись принять деньги.

Наступила уже поздняя осень. Начались заморозки, и нужно было 
торопиться въ обратный путь, такъ какъ мы не могли зимовать на 
Сунгари. Такимъ образомъ, мы видѣли Гиринъ, но говорили лишь съ 
двумя переводчиками, являвшимися ежедневно на пароходъ.

Цѣль путешествія однако была достигнута: мы убѣдились, что 
рѣка судоходна и сняли подробную карту Сунгари отъ устья до Гири
на. Руководствуясь ею, мы могли идти теперь полнымъ ходомъ безь 
приключеній. Р азъ  однако мы сѣли на мель. Гиринскія власти, боль
ше всего боявшійся, чтобы мы не зазимовали на рѣкѣ, сейчасъ же 
прислали намъ на помощь двѣсти Китайцевъ, и намъ удалось сняться. 
Когда сотня Китайцевъ стояла въ водѣ, безусиѣшно работая стягами, 
чтобы сдвинуть пароходъ, я Соскочилъ въ воду, схватилъ стягъ и за - 
пѣлъ «Дубинушку», чтобы подъ ея звуки разомъ толкать пароходъ. 
Китайцамъ это очень понравилось, и при неописуемыхъ крикахъ ихъ 
тонкихъ голосовъ пароходъ наконецъ тронулся и сошелъ съ мели. Это 
маленькое приключеніе установило между нами и Китайцами самыя 
лучшія отношенія. Я  говорю, конечно, о народѣ, который, повидимо
му, очень не любитъ дерзкихъ Маньчжурскихъ властей.

Мы останавливались у  нѣсколькихъ Китайскихъ деревень, насе
ленныхъ ссыльными Небесной Имперіи, и всюду насъ принимали очень 
дружелюбно. Остался у меня въ памяти, въ особенности, одинъ ве
черъ. Мы остановились у одной живописной деревеньки, когда сумер
ки уже сгущались. Нѣкоторые изъ насъ сошли на берегъ и отправи
лись бродить по деревнѣ. Вскорѣ меня окружила толпа, не менѣе 
чѣмъ въ сотню Китайцевъ. Хотя я не зналъ ни слова по-китайски, 
а  они столько же по-русски, но мы оживленно и дружелюбно болтали 
(если только это слово примѣнимо здѣсь) при помощи знаковъ и от
лично понимали другъ друга. Рѣшительно всѣ народы понимаютъ, 
что значитъ, если дружелюбно потрепать по плечу. Предложить другъ 
другу Табачекъ или огонька, чтобы закурить, тоже очень понятное 
выраженіе дружескаго чувства. Одна вещь, въ особенности, повиди
мому, интересовала Китайцевъ; почему у меня борода, хотя я такой 
молодой? Имъ Позволяется отращ ивать растительность на подбородкѣ 
въ шестьдесятъ лѣть. Я  объяснилъ Китайцамъ знаками, что въ слу
чаѣ крайности могу питаться бородой, если нечего будетъ ѣсть. Ш ут
ка  была понята и немедленно передана отъ одного другому. Китайцы 
заливались отъ смѣха и еще болѣе дружелюбно принялись трепать 
меня по плечу. Они водили меня къ себѣ, показывали дома, каждый
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предлагалъ свою трубку, и затѣмъ вся толпа дружески проводила
меня до парохода. Долженъ прибавить, что въ этой деревнѣ не быдо 
и слѣда <божко> (полицейскаго). Въ другихъ деревняхъ какъ наши 
солдаты, такъ и мы всегда завязывали дружелюбныя сношенія съ Ки
тайцами, но чуть только показывался <божко>, все дѣло портилось. 
З а  то нужно было видѣть, какія рожи они ему строили за  спиной! 
Повидимому, Китайцы ненавидѣли этого представителя предержащей 
власти.

Про эту ѳкспедицію потомъ забыли. Астрономъ Ѳ. Усольцевъ и 
я, мы напечатали отчеты о поѣздкѣ въ «Запискахъ» Восточно-Сибир
скаго Отдѣла Географическаго Общества; но черезъ нѣсколько лѣтъ, 
во время страшнаго пожара въ Иркутскѣ, погибли всѣ оставшіеся 
экземпляры «Записокъ», а  также карта  Сунгари. И только въ послѣд
нее время, когда начались работы по Маньчжурской желѣзной дорогѣ, 
Русскіе географы откопали наши отчеты и нашли, что Сунгари была 
изслѣдована еще тридцать пять лѣтъ тому назадъ.

Такъ какъ съ реформами покончили, то я пытался сдѣлать все, 
что возможно было при наличныхъ условіяхъ въ другихъ областяхъ; 
но я скоро убѣдился въ безполезности всякихъ усилій. Такъ, напри
мѣръ, какъ чиновникъ особыхъ порученій при генералъ-губернаторѣ 
ио казачьимъ дѣламъ, я сдѣлалъ тщительное изслѣдованіе хозяйствен
наго положенія Уссурійскихъ казаковъ, терпѣвшихъ недородъ каждый 
годъ, такъ что правительство должно было кормить ихъ всю зиму, 
чтобы избавить отъ голодной смерти. Когда я возвратился съ Уссури 
съ моимъ докладомъ, то Иолучилъ поздравленія со всѣхъ сторонъ. Я 
былъ произведенъ, мнѣ дали спеціальную награду. Всѣ мѣры, указан 
ныя мною, были приняты. По моему совѣту, нѣкоторымъ станицамъ 
помогли деньгами, другимъ— скотомъ, а  третьи выселили на лучшія 
мѣста, на побережье Тихаго океана. Но практическое выполненіе на
значенныхъ мѣръ поручили старому пьяницѣ, который розгами прі- 
учалъ казаковъ къ земледѣлію. И такъ дѣло шло всюду, начиная отъ 
Зимняго дворца до Уссурійскаго края и Камчатки....

Сибирскія власти смотрѣла на все прежде всего съ чиновничьей 
точки зрѣнія. Раньш е всего возникалъ у нихъ вопросъ не о томъ, 
насколько то или другое полезно для края, а  о томъ чтб скажетъ н а
чальство тамъ, какъ взглянуть н а  это заправляющіе правительствен
ной машиной».

Любопытную исторію разсказы ваетъ авторъ о постройкѣ пожар
ной каланчи въ, Читѣ. Въ 1859 году Читинцы аожедали ее выстро
ить и собрали деньги для этого, но смѣту пришлось послать въ Пе
тербургъ. О ва пошла къ министру внутреннихъ дѣлъ; но когда
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утвержденная смѣта вернулась черезъ два года въ Читу, то оказалось, 
что цѣны на лѣсъ и на трудъ значительно поднялись въ молодомъ 
разроставш емся городѣ. «Это быдо въ 1862 году, когда я жилъ въ 
Читѣ. Составили новую смѣту и отправили въ Петербургъ. Исторія 
повторилась нѣсколько разъ  и тянулась цѣлыхъ двадцать пять лѣтъ, 
покуда наконецъ Читинцы потеряли терпѣніе и выставили въ смѣтѣ 
почти двойныя цѣны. Тогда Фантастическую смѣту торжественно утвер
дили въ Петербургѣ. Такимъ-то образомъЧита получила каланчу».

«Постепенно я все болѣе сталъ отдаваться ваучнымъ изслѣдова
ніямъ. Въ 1865 году я изслѣдовалъ западные Саяны. Здѣсь у мена 
прибавилось еще нѣсколько новыхъ данныхъ для построенія схемы 
орограФІп Сибири, и я также нашелъ другую важную вулканическую 
область на границѣ Китая, къ Ю гу отъ Окинскаго караула. Нако
нецъ въ 1866 году я предпринялъ далекое путешествіе, чтобы открыть 
прямой путь изъ Забайкалья на Витимскіе и Олекминскіе золотые 
пріиски. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ (1860— 1864) члены Сибир
ской экспедиціи пытались найти этотъ путь и пробовали пробраться 
черезъ параллельные ряды дикихъ, каменныхъ хребтовъ, отдѣляющихъ 
золотые промыслы отъ Забайкальской области. Но когда изслѣдова
тели подходили съ Ю га къ этимъ страшнымъ горамъ, заполняющимъ 
страну на нѣсколько сотъ верстъ къ Сѣверу, то всѣ они (кромѣ одно
го, убитаго инородцами) возвращались назадъ. Ясно было, что по
пытку надо сдѣлать съ Сѣвера на Ю гъ, изъ страшной, неизвѣстной 
пустыни въ болѣе теплый и населенный край. Когда я готовился къ 
экспедиціи, мнѣ попалась среди другого м атеріала небольшая карта , 
Вырѣзанная Тунгузомъ ножемъ на кускѣ бересты. Эта берестяная 
карта (она, между прочимъ, является отличнымъ примѣромъ полезно
сти Геометрической способности даже для первобытнаго человѣка, и 
могла бы поэтому заинтересовать А. Р. Уоллэса) такъ поразила меня 
своею очевидною правдоподобностью, что я вполнѣ довѣрился ей я 
выбралъ путь обозначенный на ней.

Вмѣстѣ съ молодымъ, талантливымъ зоологомъ И. С. Поляковымъ 
и топографомъ П. Н. Мошинскимъ мы спустились вначалѣ по Ленѣ и 
проѣхали затѣмъ горною тропою къ Олекминскимъ пріискамъ. Тамъ 
мы снарядили экспедицію, забрали съ собою провизіи на три мѣсяца 
и тронулись на Ю гъ. Старый промышленникъ Я кутъ, который двад
цать лѣтъ тому назадъ прошедъ путемъ, указаннымъ Тунгуеомъ на 
берестѣ, взялся быть нашимъ проводникомъ черезъ горы, занимавшія 
почти четыреста верстъ въ ширину, слѣдуя долинами рѣкъ и ущ ель
ями, отмѣченными на картѣ. Онъ дѣйствительно выполнилъ этотъ уди
вительный подвигъ, хотя въ горахъ не было положительно никакой
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тропы. Всѣ заросшій лѣсомъ долины, которыя открывались съ вер
шины каждаго перевала, неопытному глазу казались совершенно оди
наковыми, а  между тѣмъ Я кутъ какимъ-то чутьемъ угадывалъ, въ ко
торую изъ нихъ нужно было спуститься.

Н а этотъ разъ  мы нашли путь съ Олекминскихъ пріисковъ въ 
Забайкалье. Три мѣсяца мы странствовали по почти совершенно без
людной горной странѣ и по болотистому плоскогорью, пока наконецъ 
добрались до цѣли нашихъ странствованій, до Читы. Мнѣ говорили, 
что найденнымъ путемъ теперь Г он я ю тъ  скотъ съ Ю га на пріиски. 
Что касается меня, то путешествіе значительно помогло мнѣ впослѣд
ствіи найти ключъ къ строенію Сибирскихъ горъ и плоскогорій.

Въ началѣ осени 1867 года я и братъ съ семьей поселились въ 
Петербургѣ. Я поступилъ въ университетъ и сидѣлъ теперь на скамьѣ 
вмѣстѣ съ юношами, почти мальчиками, гораздо моложе меня. Завѣ т
ная мечта, которую я такъ долго лелѣялъ, наконецъ осуществилась. 
Теперь я могъ учиться. Я  поступилъ на математическое отдѣленіе 
Физико - математическаго Ф акультета, такъ какъ считалъ, что основа
тельное знаніе математики— единственный солидный фундаментъ для 
всякой дальнѣйшей работы. Вратъ поступилъ въ военную юридиче
скую академію, я же, совершенно отказался отъ военной службы, къ 
великому неудовольствію отца, который не выносилъ даже вида Плот
скаго платья. Теперь мы съ Александромъ должны были жить исклю
чительно собственнымъ трудомъ.

Занятія въ университетѣ и научныя работы поглотили все мое 
время въ теченіе пяти слѣдующихъ лѣтъ. У студента-математика, ко
нечно, очень много работы; но такъ какъ я прежде уже занимался 
высшей матиматикой, то теперь могъ удѣлить часть моего времени 
географіи. Кромѣ того, Въ Сибири я не утратилъ способности усилен
но работать.

Отчетъ о моей послѣдней экспедиціи печатался, но въ это время 
у меня стали Зараждаться географическія обобщенія, вскорѣ всецѣло 
захватившія меня. Путешествія по Сибири убѣдили меня, что горныя 
цѣпи, какъ онѣ значились тогда на картахъ, нанесены совершенно 
Фантастически и не даютъ никакого представленія о строеніи страны. 
Составители картъ не подозрѣвали тогда даже о существованіи об
ширныхъ плоскогорій, составляющихъ столь характерную черту Азіи. 
Вмѣсто нихъ обозначали нѣсколько великихъ горныхъ кряжей. Такъ, 
напримѣръ, въ чертежныхъ, не смотря на указанія Л. Ш варца, сочи
нили восточную «Лість Станового хребта, въ видѣ громаднаго червя, 
ползущаго по картѣ на Востокъ. Этого хребта, въ дѣйствительности, 
не существуетъ. Истоки рѣкъ, текущихъ съ одной стороны въ Ледо-
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«итый океанъ, а съ другой, въ Великій океанъ, переплетаются на 
томъ же плоскогорьѣ и зарождаются въ однихъ и тѣхъ же болотахъ. 
Но въ воображеніи Европейскихъ топографовъ самые высокіе хребты 
должны находиться на главныхъ водораздѣлахъ, и вслѣдствіе этого 
тутъ изображали высокія цѣпи горъ, которыхъ нѣтъ і ъ  дѣйствитель
ности. Много такихъ несуществующихъ хребтовъ бороздили карту сѣ
верной Азіи по всѣмъ направленіямъ.

Мое вниманіе теперь въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ было 
поглощено однимъ вопросомъ: открыть руководящія черты строенія 
нагорной Азіи и основные законы расположенія ея хребтовъ и пло
скогорій. Долгое время меня путали въ моихъ изысканіяхъ прежнія 
карты, а еще больше обобщенія Александра Гумбольдта, который, 
послѣ продолжительнаго изученія Китайскихъ источниковъ, покрылъ 
Азію сѣтью хребтовъ, идущихъ по меридіанамъ и параллельнымъ кру
гам и  Но, наконецъ, я убѣдидся, что даже самыя смѣлыя обобщенія 
Гумбольдта не согласны съ дѣйствительностью.

Я  началъ сперва чисто - индуктивнымъ путемъ. Собравши всѣ 
'барометрическія наблюденія, сдѣланЬыя прежними путешественниками, 
я на основаніи ихъ вычислилъ сотни высотъ. Затѣмъ я нанесъ на 
большую карту Ш варца всѣ геологическія и Физическія наблюденія 
путешественниковъ, отмѣчая Факты, а  не гипотезы. Н а основаніи этого 
матеріала я попытался выяснить, какое расположеніе хребтовъ и пло
скогорій наиболѣе согласуется съ установленными Фактами. Эта под
готовительная работа заняла у меня болѣе двухъ лѣтъ. Затѣмъ по
слѣдовали мѣсяцы упорной мысли, чтобы разобраться въ хаосѣ отдѣль
ныхъ наблюденій. Наконецъ, все разомъ, внезапко освѣтилось и стало 
ясно и понятно. Основные хребты Азіи тянутся не съ Сѣвера на Ю гъ 
и не съ Запада на Бостокъ, а  съ Ю го -за п а д а  на С ѣверо-востокъ , 
точно такъ же какъ скалистыя горы и нагорья Сѣверной Америки 
тянутся съ Сѣверо-запада къ Ю го-востоку. Одни только второстепен
ные хребты убѣгаютъ на Сѣверо-западъ. Далѣе, горы Азіи отнюдь не 
ряды самостоятельныхъ хребтовъ, какъ Альпы, но окаймляютъ гро
мадное плоскогорье, бывшій материкъ, который направлялся когда-то 
отъ Гималаевъ къ Берингову проливу. Высокіе Окраинные хребты 
выростали вдоль его береговъ, и съ теченіемъ времени террасы, обра
зованныя позднѣйшими осадками, поднимались изъ моря, увеличивая 
основной материкъ Азіи въ ширину.

Въ человѣческой жизни мало такихъ радостныхъ моментовъ, ко
торые могутъ сравниться съ внезапнымъ зарожденіемъ обобщенія, 
Освѣщающаго умъ послѣ долгихъ и терпѣливыхъ изысканій. То, чтб 
въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ казалось хаотическимъ, противорѣчи-
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вымъ и загадочнымъ, сразу принимаетъ опредѣленную, гармониче
скую Форму. Изъ дикаго смѣшенія Фактовъ, изъ-за тумана догадовъ. 
опровергаемыхъ едва лишь онѣ успѣютъ зародиться, возникаетъ вели
чественная картина, подобная Альпійской цѣпи, выступающей во всемъ 
великолѣпіи изъ-за скрывавншхъ ее облаковъ и сверкающей н а  солнцѣ 
во всей простотѣ и многообразіи, во всемъ величіи и красѣ. А когдп 
обобщеніе подвергается провѣркѣ, примѣняя его ко множеству отдѣль
ныхъ Фактовъ, казавшихся до того безнадежно противорѣчивый и, 
каждый изъ нихъ сразу  занимаетъ свое положенія и только усилива
етъ впечатлѣніе, производимое общею картиной. Одни Факты оттѣня- 
ютъ нѣкоторыя характерныя черты, другіе раскрываю тъ неожиданны» 
подробности, полныя глубокаго значенія. Обобщеніе крѣпнетъ п р ас 
ширяется. А дальше, сквозь туманную дымку, окутывающую гори
зонтъ, глазъ открываетъ очертанія новыхъ и еще болѣе широкихъ 
обобщеній.

Кто испыталъ разъ  въ жизни восторгъ научнаго творчества, тотъ 
никогда не забудетъ блаженнаго мгновенія. Онъ будетъ жаждать по
вторенія. Ему досадно будетъ, что подобное счастіе выпадаетъ на 
долю немногихъ, тогда какъ оно всѣмъ могло бы быть доступно въ 
той или другой мѣрѣ, если бы знаніе и досугъ были достояніемъ всѣхъ,

Въ тоже время, я много работалъ для ГеограФичестаго Обще
ства, какъ секретарь отдѣленія Физической географіи. Тогда сильно ин
тересовались изслѣдованіями Туркестана и Памировъ. Сѣверцовъ только 
что возвратился изъ путешествія, продолжавшагося нѣсколько лѣтъ. 
Онъ быдъ выдающійся зоологъ, талантливый географъ и одинъ изъ 
самыхъ умныхъ людей, которыхъ я когда - либо встрѣчалъ; но, какъ 
многіе Русскіе, Сѣверцовъ не любилъ писать. Когда онъ дѣлалъ до
кладъ, его невозможно было убѣдить написать что-нибудь кромѣ Ко
ротенька™ отчета. И вотъ почему все, чтб появилось въ печати за  
подписью Сѣверцова, далеко не исчерпываетъ его наблюденій н обоб
щеній. К ъ сожалѣнію, крайняя неохота излагать письменно свои мы
сли и наблюденія очень распространена въ Россіи.

Тѣ замѣчанія, которыя при мнѣ дѣлалъ Сѣверцовъ объ орограФІн 
Туркестана и геограФическомъ распредѣленіи растеній и животныхъ, 
о роди ублюдковъ (гибридовъ) въ зарожденіи новыхъ видовъ птицъ, 
а  также его набдюденія относительно важности взаимной поддержки 
въ прогрессивномъ развитіи видовъ (эти наблюденія упоминаются въ 
нѣсколькихъ строкахъ въ отчетѣ засѣданія], всѣ свидѣтельствуютъ о 
недюжинномъ тал^нтѣ и объ оригинальности. Но Сѣверцовъ не обла
далъ даромъ письменно излагать свои мысли въ соотвѣтственно-кра-
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Сивой Формѣ, который сдѣлалъ бы его однимъ изъ наиболѣе выдаю
щихся ученыхъ нашего времени.

Миклуха-Маклай, хорошо извѣстный въ Австраліи, ставшей по
томъ его второй родиною, тоже принадлежалъ къ категоріи людей, 
которые могли бы сказать гораздо больше, чѣмъ высказали въ п еч а 
ти. Онъ былъ маленькій, нервный человѣкъ, постоянно страдавшій 
лихорадкою. Когда я познакомился съ нимъ, онъ только что возвра
тился съ береговъ Краснаго моря, гдѣ, какъ послѣдователь Геккеля, 
онъ много работалъ надъ изученіемъ морскихъ безпозвоночныхъ въ 
ихъ естественной средѣ. Географическому Обществу потомъ удалось 
выхлопотать, чтобы Русскій клиперъ отвезъ Миклуху-Маклая на не
извѣстный берегъ Новой Гвинеи, гдѣ путешественникъ хотѣлъ изу
чать дикарей самой низкой культуры. Сь однимъ лишь матросомъ его 
оставили на негостепріимномъ берегу, населеніе котораго слыло страш 
ными людоѣдами, выстроивъ близъ туземной деревни хижину для обо
ихъ Робинзоновъ. Здѣсь они прожили полтора года въ самыхъ дру
жественныхъ отношеніяхъ съ туземцами. Миклуха-Маклай поставилъ 
себѣ правиломъ, которому неуклонно слѣдовалъ, быть всегда прямымъ 
съ дикарями и никогда ихъ не обманывать, даже въ мелочахъ, даже 
для научныхъ цѣлей. Когда онъ впослѣдствіи путешествовалъ по М а
лайскому архипелагу, къ нему на службу поступилъ туземецъ, выго- 
ворившій, чтобы его никогда не фотографировали: какъ извѣстно, 
дикари считаютъ, что вмѣстѣ съ фотографіей берется нѣкоторая часть 
ихъ самихъ. И вотъ однажды, когда дикарь крѣпко спалъ, Миклухѣ- 
Мавлаю, собиравшему антропологическіе матеріалы, страшно Захотѣ
лось Сфотографировать своего слугу, такъ какъ онъ могъ Почиташе»  
типичнымъ представителемъ своего племени. Дикарь, конечно, никогда 
бы не узналъ про фотографіи), но Миклуха вспомнилъ свой уговоръ 
и устоялъ предъ искушеніемъ. Эта мелкая черта вполнѣ характери
зуетъ его. З а  то, когда онъ оставлялъ Новую Гвинею, дикари взяли 
съ него обѣщаніе возвратиться. Этотъ замѣчательный человѣкъ н а 
печаталъ однако лишь самую незначительную часть своихъ, по исти
нѣ драгоцѣнныхъ, наблюденій.

Ѳедченку, который сдѣлалъ многочисленныя зоологическій наблю
денія въ Туркестанѣ, вмѣстѣ со своей женой Ольгой Ѳедченко, тоже 
естествоиспытательницей, мы называли <Европейцемъ». Овъ съ увле
ченіемъ трудился надъ разработкой своихъ наблюденій; но, къ н е
счастью, онъ погибъ въ Ш вейцаріи во время восхожденія на Монбланъ. 
Пылая юношескимъ жаромъ 'послѣ путешествія по горамъ Туркестана 
и полный увѣренности въ свои силы, Ѳедченко предпринялъ восхож
деніе безъ подходящихъ проводниковъ и погибъ во время метели. К ъ
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счастью, его жена закончила изданіе его (Путешествія*. Если ни 
ошибаюсь, ихъ сынъ также продолжаетъ работы своихъ родителей.

Быдъ я также хорошо знакомъ съ Пржевальскимъ, иди точнѣе 
Пшевальскимъ, какъ слѣдовало бы произносить это Польское ишя, 
хотя санъ онъ любилъ выставлять себя «настоящимъ русакомъ». Онъ 
былъ страстный охотникъ. Энтузіазмъ, который онъ проявилъ при и з
сдѣдованіи центральной Азіи, былъ почти въ такой же мѣрѣ резуль
татомъ его страсти къ охотѣ на всевозможную рѣдкую и крупную 
дичь, чурановъ, дикихъ верблюдовъ и лошадей, какъ и желанія посѣ
тить новыя, неизвѣстныя еще земли. Когда его убѣждали разсказать 
что-нибудь объ его путешествіяхъ, онъ скоро прерывалъ свой скром
ный разсказъ восторженнымъ восклицаніемъ: «А что за  дичь тамъ! 
К акая охота!» И онъ съ энтузіазмомъ принимался разсказы вать, к^къ 
Проползъ такое-то разстояніе, чтобы подобраться на выстрѣлъ къ ку 
лану.

Едва только онъ возвращался въ Петербургъ, какъ уже начи
налъ отпоить планъ новой экспедиціи и бережливо копилъ для нея 
деньги, пробуя даже увеличить свои сбереженія биржевыми спекудя- 
ціями. По крѣпкому здоровью и по способности выносить годами су
ровую жизнь горнаго охотника, Пржевальскій былъ идеальнымъ путе
шественникомъ. Такая жизнь была ему по душѣ. Первое свое знаме
нитое путешествіе онъ сдѣлалъ въ сопровожденіи всего трехъ товарищей 
п въ ту пору онъ постоянно быдъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ 
съ  инородцами. Но когда впослѣдствіи его экспедиціи стали принимать 
болѣе и болѣе воениый характеръ, Пржевальскій, къ несчастью, сталъ 
больше полагаться на сиду своего вооруженнаго конвоя, чѣмъ на 
миролюбивыя сношенія съ инородцами. Я  слышалъ отъ хорошо освѣ- 
домленныхъ людей, что если бы онъ не умеръ въ началѣ Тибетской 
экспедиціи, такъ отлично и такъ миролюбиво законченной его спутни
ками Пѣвцовымъ, Роборовскимъ и Козловымъ, онъ вѣроятно, все 
равно не вернулся бы изъ нея въ живыхъ.

Б ъ  то время въ ГеограФическомъ Обществѣ было большое ожив
леніе, и наше отдѣленіе, а  слѣдовательно и секретарь его, были живо 
заинтересованы разными вопросами. Большинство изъ нихъ были 
слишкомъ спеціальнаго характера, чтобы здѣсь упоминать о нихъ, но 
не мѣшаетъ напомнить пробужденіе интереса къ плаванію и рыбнымъ 
промысламъ въ Русской части Ледовитаго океана. Сибирскій купецъ 
и золотопромышленникъ Сидоровъ въ особенности старался пробудить 
этотъ интересъ. Онъ доказывалъ, что, при небольшой правительствен
ной помощи, напримѣръ, устройствомъ мореходныхъ классовъ и нѣ
сколькими экспедиціями, можно было бы сильно подвинуть изслѣдова-
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ніе береговъ Бѣлаго моря, а также поддержать рыбные промыслы я  
мореплаванье. Но, къ несчастью, ѳта небольшая поддержка должна была 
получиться изъ Петербурга; а стоявшихъ у власти въ этомъ придвор
номъ, чиновничьемъ, Литературномъ, артистическомъ и космополити- 
ческомъ городѣ, трудно заинтересовать чѣмъ бы то ни быдо провин- 
ціальнымъ. Бѣднаго Сидорова просто поднимали на смѣхъ. Интересъ 
къ нашему Сѣверу былъ пробужденъ въ ГеограФИческомъ Обществѣ 
изъ за границы.

Въ 1869— 1871 годахъ смѣлые Норвежскіе китобои совершенно 
неожиданно доказали, что плаванье въ Тарскомъ морѣ возможно. Къ 
великому нашему изумленію, мы узнали, что въ «ледникъ, постоянно 
набитый льдомъ», какъ мы съ увѣренностью называли Карское море, 
вошли небольшія Норвежскія шкуны и избороздили его по всѣмъ на
правленіямъ. Предпріимчивые Норманы посѣтили даже мѣсто зимовки 
знаменитаго Голландца Баренца, которое, какъ мы полагали, навсегда 
скрыто отъ людей ледяными полями, насчитывающими не одну сотню 
лѣтъ. Наши ученые моряки рѣшили, что такіе неожиданные успѣхи 
Норвежцевъ объяснялись исключительно-теплымъ лѣтомъ и исключи
тельнымъ состояніемъ льда; но для немногихъ изъ насъ быдо совер
шенно очевидно, что смѣлые Норвежскіе китобои, чувствующіе себя 
среди льдовъ, какъ дома, дерзнули пробраться со своими небольшими 
экипажами и на своихъ небольшихъ судахъ черезъ пловучіе льды, 
загромождающіе входъ въ Карскіе ворота, тогда какъ командиры во
енныхъ кораблей, скованные отвѣтственностью морской службы, ни
когда не рискнули это сдѣлать.

Открытія Норвежцевъ пробудили интересъ къ арктическимъ из
слѣдованіямъ. Въ сущности, эти промышленники возбудили тотъ энту
зіазмъ къ полярнымъ путешествіямъ, который привелъ къ открытію 
Норденшильдомъ Сѣверо-Восточнаго прохода, къ изслѣдованіямъ Пери 
въ сѣверной Гренландіи и къ Нансеновской экспедиціи на Фрамѣ.

Зашевелилось также и наш е Географическое Общество. Н азна
ченъ быдъ комитетъ, чтобы выработать планъ Русской полярной экс
педиціи и намѣтить тѣ научныя работы, которыя такая экспедиція 
могла бы выполнить. Спеціалисты взялись составить каждый свою 
часть этого доклада. Но, какъ это часто случается, къ сроку готово 
быдо только нѣсколько отдѣловъ: по ботаникѣ, зоологіи и метеорологіи. 
Все остальное пришлось составить секретарю комитета, то-есть мнѣ. 
Нѣкоторые вопросы, какъ, напримѣръ, зоологія морскихъ животныхъ, 
приливы, набдюденія надъ маятникомъ, земной магнетизмъ, быди для 
меня совершенно новы. Но трудно себѣ представить, какое количество 
работы можетъ выполнить въ короткое время здоровый человѣкъ, если
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напряжетъ всѣ свои силы и прямо пойдетъ къ корню каждаго воироса. 
Мой докладъ быдъ готовъ къ сроку. Овъ заканчивался предложеніемъ 
большой полярной экспедиціи, которая пробудила бы въ Россіи посто- 
явный интересъ въ арктическинъ вопросамъ и къ плаванью въ сѣ
верныхъ моряхъ; но въ тоже время мы рекомевдовали развѣдочную 
экспедицію, которая направилась бы на Норвежской шкунѣ подъ 
командой Норвежскаго капитана на Сѣверъ или же на Сѣверо-вос
токъ отъ Новой Земли. Эта экспедиція могла бы, указы валъ я, сдѣ
лать также попытку добраться до большой неизвѣстной земли, которая 
должна находиться не въ далекомъ разстояніи отъ Новой Земли. Воз
можное существованіе такого архипелага указалъ въ своемъ превос
ходномъ, но мало извѣстномъ, докладѣ о теченіяхъ въ Ледовитомъ 
океанѣ Русскій ф л от ск ій  офицеръ баронъ Шиллингъ. Когда я прочи
талъ этотъ докладъ, а  также путешествіе Литке на Новую Землю и 
познакомился съ общими условіями этой части Ледовитаго океана, то 
сразу  увидалъ, что предположеніе Ш иллинга должно быть вѣрно. Къ 
Сѣверу отъ Новой Земли, дѣйствительно, должна существовать земля, 
леж ащ ая подъ болѣе высокой широтой, чѣмъ Ш пицбергенъ. Н а это 
указывало неподвижное состояніе льда на Сѣверо-западъ отъ Новой 
Земли, камни и грязь, находимые на плавающихъ здѣсь ледяныхъ по
ляхъ, и нѣкоторые другіе мелкіе признаки. Кромѣ того, если бы такая 
земля не существовала, то холодное теченіе, несущееся на Западъ, отъ 
меридіана Берингова пролива къ Гренландіи (то самое, въ которомъ 
дрейфовадъ Фрамъ) непремѣнно достигало бы Нордъ-Капа, какъ спра
ведливо замѣтилъ Шиллингъ, и покрывало бы берега Лапландіи льдомъ 
точно такъ, какъ это мы видимъ на крайнемъ Сѣверѣ Гренландіи. 
Теплое теченіе, являющееся слабымъ продолженіемъ Гольфштрема, не 
могло бы помѣшать нагроможденію льдовъ у сѣверныхъ береговъ 
Европы, если бы такой земли не существовало. Это архипелагъ, какъ 
извѣстно, былъ открытъ два года спустя Австрійской экспедиціей п 
названъ Землею Ф ранца Іосифа.

Докладъ по вопросу полярной экспедиціи имѣлъ для меня совер
шенно неожиданныя послѣдствія. Мнѣ предложили стать во главѣ раз
вѣдочной экспедиціи, для которой будетъ спеціально нанята Норвеж
ская  шкуна. Я  замѣтилъ, конечно, что никогда не бывалъ въ морѣ; 
но мнѣ возразили, что если сочетать опытность какого-нибудь Карль- 
сэн а  или Іогансэна съ починомъ человѣка науки, то навѣрное можно 
получить очень цѣнные результаты. И я принялъ бы предложеніе, еслп 

Министерство Финансовъ не наложило на предпріятіе своего veto, 
отвѣтивъ, что министръ Финансовъ не можетъ ассигновать необходи
мыхъ для экспедиціи тридцати или сорока тысячъ рублей. Съ того

Библиотека "Руниверс"



ВЪ ФИНЛЯНДІИ И Ш В Е Ц ІИ . 631

времени Русскіе не принимали никакого участія въ изслѣдованіи по
лярныхъ морей. Земля, которую мы провидѣли сквозь полярную мглу, 
была открыта Пайеромъ и Вейпрехтомъ, а  архипелагъ, который дол
женъ находиться на Сѣверо-востокъ отъ Новой Земли (я въ этомъ 
убѣжденъ теперь еще больше, чѣмъ тогда), такъ еще не найденъ*).

Вмѣсто полярнаго путешествія Географическое Общество пред
ложило мнѣ скромную экскурсію въ Финляндію и Швецію для изслѣ
дованія ледниковыхъ отложеній, л это путешествіе направило меня на 
совершенно новую дорогу.

Лѣтомъ того года Академія Н аукъ командировала двухъ своихъ 
членовъ, стараго геолога, генерала Г. П. Гельмерсена и неутомимаго 
изслѣдователя Сибири Фридриха Шмидта, изучить строеніе тѣхъ длин
ныхъ наносныхъ Грядъ, которыя въ Финляндіи и Ш веціи извѣстны 
подъ названіемъ âsar, а  въ Англіи называются eskers, kam es и т. п. 
Съ тою же цѣлью Географическое Общество послало меня въ Финлян
дію. Мы посѣтили втроемъ великолѣпную гряду Пунгахарью и затѣмъ 
раздѣлились. Я  много работалъ въ то лѣто, объѣздилъ значительную 
часть Финляндіи и переправился въ Ш вецію, гдѣ изучалъ Упсальскій 
озъ  и провелъ въ Стокгольмѣ нѣсколько счастливыхъ дней вмѣстѣ съ 
Норденшильдомъ. Уже тогда, въ 1871 году, онъ сообщилъ мнѣ свое 
намѣреніе добраться до устьевъ Сибирскихъ рѣкъ, а не то и до Берин
гова пролива, черезъ Ледовитый океанъ. Возвратившись въ Финлян
дію, я продолжалъ мои изслѣдованія до глубокой осени и собралъ 
массу въ высшей степени интересныхъ наблюденій относительно опре
дѣленія края. ..

Въ ГеограФическомъ Обществѣ черезъ мои руки проходили все
возможные цѣнные матеріалы относительно географіи Россіи. Мало- 
по-малу у меня начала складываться мысль написать пространную 
Физическую географію этой громадной части свѣта, удѣляя при этомъ 
видное мѣсто экономическимъ явленіямъ. Я  намѣревался дать полное 
географическое описаніе всей Россіи, основывая его на строеніи по
верхности, орограф ія характеръ которой я начиналъ себѣ уяснять 
послѣ сдѣланной мною работы о строеніи Сибири. ІІ я хотѣлъ очер
тить въ этомъ описаніи различныя Формы хозяйственной жизни, кото
рыя должны господствовать въ различныхъ Физическихъ областяхъ. 
Много вопросовъ, насущныхъ для Русскаго народа, можно было бы 
выяснить такою работою. Возьмите, напримѣръ, громадныя ю ж но-Рус
скія степи, такъ часто Страдающій отъ засухи и неурожая. Послѣд
ніе нельзя считать случайнымъ бѣдствіемъ; они являются такою же

*) Только теперь, въ 1901 году, экспедиціи 'Голая от правилась c i  цълью открыть его
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естественной чертой даннаго округа, какъ и его положеніе на юж
номъ скатѣ средней возвышенности, пли его плодородіе. Вен хозяП- 
ственяая жизнь южной Россіи должна быть поэтому построена на 
предусмотрѣніи неизбѣжныхъ повторена періодическихъ недородовъ. 
Каждый изъ поясовъ Россійской имперіи слѣдовало бы описать такъ 
же научно, какъ Азія была описана въ великолѣпномъ трудѣ Ритера.

Но для такой работы нужны масса времени п полная свобода, и 
я часто думалъ, какъ споро пошло бы дѣло, если бы меня выбрали 
со временемъ секретаремъ Географическаго Общества. ІІ вотъ осенью 
1871 года, когда я работалъ въ Финляндіи н медленно подвигался 
пѣшкомъ къ Финскому заливу вдоль строившейся желѣзной дороги, 
высматривая появленіе неоспоримыхъ слѣдовъ послѣ-ледниковаго моря, 
я получилъ телеграмму: <Совѣтъ проситъ васъ принять должность 
секретаря общества». Въ тоже время выходившій въ отставку секре
тарь убѣдительно просилъ меня не отказываться. Мое желаніе, такимь 
образомъ, осуществлялось. Но въ эту пору другія мысли и другія 
стремленія уже овладѣли мною и, серьезно Обдумавъ мое рѣшеніе, я 
елеграФировалъ въ отвѣтъ: <Душевно благодарю, но должности при

нять не могу».
Н аука великое дѣло. Я зналъ радости, доставляемыя ею, и цѣ

нилъ ихъ, быть можетъ, даже больше, чѣмъ многіе мои собратья. ІІ 
теперь, когда я всматривался въ холмы и озера Финляндіи, у меня 
зарождались новыя, велпчествеввыя обобщенія. Я видѣлъ, какъ въ 
отдаленномъ прошломъ, на зарѣ человѣчества, въ сѣверныхъ архипе- 
лагахъ, на Скандпнавскомъ полуостровѣ в въ Финляндіи скоплялись 
льды. Они покрыли всю сѣверную Европу и медленно расползлись до 
ея центра. Жизнь тогда исчезала въ этой части сѣвернаго полушарія, 
и жалкая, невѣрная отступала все дальше и дальше на Ю гъ предъ 
мертвящимъ дыханьемъ громадныхъ ледяныхъ массъ. Несчастный, сла
бый, темный дикарь съ великимъ трудомъ поддерживалъ непрочное 
существованіе. Прошли многія тысячалѣтія, прежде чѣмъ началось 
таянье льдовъ и наступилъ озёрный періодъ. Безчисленныя озёра 
образовались тогда во впадинахъ; жалкая субъ-полярная раститель
ность начала робко показываться на безбережныхь болотахъ, окру
жавшихъ каждое озеро, и прошли еще тысячелѣтія, прежде чѣмъ на
чалось крайне медленное высыханіе болотъ, и растительность стала 
надвигаться съ Ю га. Теперь мы въ періодѣ быстраго высыханія, со
провождаема™ образованіемъ степей, и человѣку нужно найти спо
собъ, какимъ образомъ остановить это угрожающее юго-восточной Е в
ропѣ высыханіе, жертвой котораго уже пала центральная Азія.
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Въ то время вѣра въ ледяной покровъ, достигавшій до централь
ной Европы, считалась непозволительной ересью; но предъ коими гла
зами возникла величественная картина, и мнѣ хотѣлось передать ее 
въ мельчайшихъ подробностяхъ, какъ я ее представлялъ себѣ. Мнѣ 
хотѣлось примѣнить эту картину, какъ ключъ въ современному рас
пространенію «лоры и Фауны, и открыть новые горизонты для геодо- 
тіи и Физической географіи.

Знаніе могучая сила. Человѣкъ долженъ овладѣть имъ. Но мы и 
теперь уже знаемъ много. Что если бы это знаніе, и только это, 
стало достояніемъ всѣхъ? Развѣ  сама наука тогда не подвинулась бы 
быстро впередъ? И сколько новыхъ изобрѣтеній сдѣлаетъ тогда чело
вѣчество, и на сколько увеличитъ оно тогда производительность обще
ственнаго труда! Грандіозность этого движенія впередъ мы даже теперь 
уже можемъ предвидѣть.

Массы хотятъ знать. Онѣ хотятъ учиться, онѣ могутъ учиться, 
Вонъ тамъ, н а  гребнѣ громадной морены, тянущейся между озёрами 
(какъ будто бы великаны насыпали ее поспѣшно, чтобы соединить 
два берега) стоитъ Финскій крестьянинъ и погруженъ въ созерцаніе 
разстилающихся предъ нимъ прекрасныхъ водъ, усѣянныхъ островами, 
Ни одинъ изъ этихъ крестьянъ, какъ бы забитъ и бѣденъ онъ ни 
былъ, не проѣдетъ ве остановившись, не залюбовавшись, мимо этого 
мѣста. Или вонъ тамъ н а  берегу озера стоитъ другой крестьянинъ и 
поетъ что-то до того прекрасное, что лучшій музыкантъ Позавидовалъ 

бы чувству и выразительности его Мелодіи. Оба крестьянина Чувствуютъ, 
оба созерцаютъ, оба думаютъ. Они готовы расширить свое знаніе, 
только дайте его имъ, только предоставьте имъ средства завоевать 
себѣ досугъ»....

*
Петербургъ сильно измѣнился съ 1862 года, когда я оставилъ его.
<0, да!» говорилъ мнѣ какъ-то поэтъ Майковъ; «вы знали Петер- 

бургъ Чернышевскаго». Да, дѣйствительно, я зналъ тотъ Петербургъ, 
чьимъ любимцемъ былъ Чернышевскій. Но какъ же маѣ назвать го
родъ, который я нашелъ по возвращеніи? Быть можетъ, Петербур
гомъ каФе-шантановъ п танцклассовъ, если только названіе «весь Пе
тербургъ» можетъ быть примѣнимо къ высшимъ Пругамъ общества, 
которымъ тонъ задавала аристократія.

Послѣ освобожденія крестьянъ открылись новые пути въ обога
щенію, и по нимъ хлынула жадная къ наживѣ толпа. Желѣзныя дороги 
строились съ лихорадочной поспѣшностью. Помѣщики спѣшили закла
дывать имѣнія въ только что открытыхъ частныхъ банкахъ*). Недавно

) В. А. Кокоревъ звалъ земельные банки „мышеловками“. П. Б.
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введенные нотаріусъ! и адвокаты получали громаднѣйшіе доходы. 
Акціонерный компаніи росли, какъ грибы послѣ дождя, и учредители 
богатѣли. Люди, которые прежде евромао жили бы въ деревнѣ на до
ходъ отъ ста душъ, а  не то в а  еще болѣе скромное жалованье судей
ская) чиновника, теперь составляли себѣ состоянія или получали таніе 
доходы, какіе во время крѣпостного права перепадали лишь крупнымъ 
магнатамъ.

Самые вкусы «общества» падали все ниже и ниже. Итальянская 
опера теперь была забыта. Русскую оперу, робко выставлявшую 
достоинства нашихъ великихъ композиторовъ, посѣщали лишь немно
гіе энтузіастъ!. И ту и другую находили теперь «скучною». Сливки 
Петербургскаго общества валили въ одинъ пошленькій театръ, въ 
которомъ второстепенныя звѣзды Парижскихъ малыхъ театровъ полу
чали легко заслуженные лавры отъ своихъ поклонниковъ ковногвар- 
дейцевъ. Публика валила смотрѣть «Прекрасную Елену», съ Лядовой 
въ Александринскомъ театрѣ, а  нашихъ великихъ драматурговъ забы 
вали. Оффенбаховщина царила повсюду.

Въ послѣдніе годы здоровье нашего отца все ухудшалось. Когда 
мы пріѣхали съ братомъ Александромъ повидать его весной 1871 года, 
доктора сказали намъ, что онъ Доживетъ только до первыхъ морозовъ. 
Онъ жилъ попрежнему въ Старой Конюшенной; но въ этомъ аристо- 
кратическомъ кварталѣ произошли за  послѣднее время большія пере
мѣны. Богатые помѣщики, игравшіе здѣсь когда - то такую видную 
роль, исчезли. Они прокутили выкупныя свидѣтельства, заложили и 
перезаложили свои имѣнія въ только что учрежденныхъ земельныхъ 
банкахъ, воспользовавшихся ихъ безпомощвостью, а  затѣмъ удалились 
въ своп имѣнія или въ провинціальные города, гдѣ и были забыты 
всѣми. Ихъ дома въ Старой Конюшенной достались богатымъ купцамъ, 
желѣзнодорожникамъ, тогда какъ въ каждой почти изъ старыхъ дво
рянскихъ семей новая жизнь боролась за  свои права среди развалинъ 
старой. Единственными знакомыми отца оставались два-три старыхъ 
отставныхъ генерала, проклинавшихъ новшества и облегчавшихъ душу, 
предсказывая Россіи неминуемую гибель, да еще, можетъ быть, кто- 
нибудь изъ родни, случайно заглядывавшіЙ къ нему проѣздомъ черезъ 
Москву. Изо всѣхъ нашихъ многочисленныхъ родственниковъ, кото
рыхъ было когда-то въ Москвѣ не меньше двадцати семействъ, теперь 
яъ столицѣ жило всего двѣ семьи, тоже увлеченныя потокомъ новой 
жизни: матери въ этихъ семьяхъ обсуждали съ дочерьми и сыновьями 
вопросы о народныхъ школахъ или толковали о женскихъ курсахъ... 
Отецъ, конечно, глядѣлъ на нихъ съ презрѣніемь. Мачиха и младшая
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сестра нисколько не измѣнившіяся, по мѣрѣ силъ ухаживали за  нимъ; 
но и онѣ тоже чувствовали себя неловко въ измѣнившейся средѣ....

Осенью, когда меня вызвали по телеграфу изъ Финляндіи, я по
спѣшилъ въ Москву, но пріѣхалъ уже къ Отпѣванію въ той самой 
красной церкви, въ которой крестили отца и отпѣвали бубушку. 
И, слѣдуя за  катаФалкомъ, по знакомымъ мнѣ съ дѣтства улицамъ, я 
думалъ о Совершившихся перемѣнахъ. Дома, мимо которыхъ шла про
цессія, мало измѣнились; но я зналъ, что въ каждомъ изъ нихъ нача
лась новая жизнь.

Ранней весной слѣдующаго года я въ первый разъ побывалъ за 
границею. Переѣзжая рубежъ, я испыталъ, даже сильнѣе, чѣмъ я ожи
далъ этого, то, чтб Чувствуютъ всѣ Русскіе, выѣзжающіе изъ Россіи. 
Пока поѣздъ мчится по мало населеннымъ сѣверо-западнымъ губер
ніямъ, испытываешь чувство, какъ будто пересѣкаешь пустыню: на 
сотни верстъ тянутся заросли, въ которымъ едва примѣнимо названіе 
лѣса; тамъ и Сямъ виднѣется жалкая деревушка, полузанесенная снѣ
гомъ. Но съ въѣздомъ въ Пруссію все измѣняется сразу, и пейзажъ, 
и люди. Изъ оконъ вагона видны чистенькія деревни и Фермы, садики, 
мощеныя дороги; и чѣмъ дальше проникаешь въ Германію, тѣмъ кон
трастъ становится разительнѣе. Послѣ Русскихъ городовъ даже скуч
ный Берлинъ кажется оживленнымъ. А разница въ климатѣ! Два дня 
тому назадъ, когда я оставлялъ Петербургъ, все было покрыто снѣ
гомъ; здѣсь же, въ центральной Германіи, я ходилъ по платформѣ 
желѣзнодорожной станціи безъ пальто. Солнце припекало; почки уже 
налились, и цвѣты готовы были распуститься. А потомъ пошелъ 
Рейнъ, а  еще дальше Ш вейцарія, залитая яркими лучами солнца, съ 
ея маленькими отелями, гдѣ завтракъ вамъ даютъ подъ открытымъ 
небомъ въ виду снѣжныхъ горъ. До тѣхъ поръ я никогда такъ ясно 
не представлялъ себѣ, чтб значитъ сѣверное положеніе Россіи, и ка
кое вліяніе на ея исторію имѣло то обстоятельство, что центръ ея 
умственной жизни лежитъ на Сѣверѣ, у  самыхъ береговъ Финскаго 
залива. Только теперь я понялъ вполнѣ, почему Ю гъ всегда такъ 
привлекалъ Русскихъ, почему они употребили такія невѣроятныя уси
лія, чтобы достигнуть Чернаго моря, и почему Сибирскіе засельщики 
такъ упорно стремятся на Ю гъ, въ глубь Маньчжуріи».

Послѣ путешествія по Ш вейцаріи князь-авторъ вернулся опять въ 
Россію. Во время этой поѣздки онъ Накупилъ много книгъ и полити
ческихъ газетъ, которыя по цензурнымъ условіямъ не могли быть допу
щены въ Россіи, но онъ задумалъ во что бы то ни стало ихъ провезти. 
ІІ вотъ какъ онъ описываетъ доставку такихъ книгъ въ Россію.
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< Возвращался я въ Петербургъ черезъ Вѣну п Варшаву. Ты
сячи Евреевъ «кинуть иа Сѣверозападной границѣ  К онтрабандою , я 
я не безъ основанія думалъ, что если найду хоть одного паъ нпхът 
мои книги будутъ переправлены благополучно черезъ границу. Но 
сойти на маленькой станціи близъ границы и тамъ разыскивать кон
трабандиста не совсѣмъ благоразумно. Такимъ образомъ я свернулъ 
съ дороги въ Краковъ. Столица старой Польши близка къ границѣ, 
думалъ я. Тамъ, вѣроятно, я раздобуду Еврея, который меня сведетъ 
съ необходимыми мнѣ людьми.

Я прибылъ въ знаменитую нѣкогда столицу вечеромъ, а  на дру
гой день рано утромь отправился изъ гостиницы на поиски. Велико, 
однако, было мое смущеніе, когда на каждомъ углу и всюду ва пу
стынной базарной площади я встрѣчалъ Еврея съ пейсами, въ т р а 
диціонномъ долгополомъ кафтанѣ, выгляаывавшаго какого-нибудь пана 
или купца, которые послали бы его съ порученіемъ и дали зарабо 
тать нѣсколько грошей. Мнѣ нуженъ быль одинъ Еврей, а  тутъ ихъ 
оказалась цѣлая куча. Къ кому же брататься? Я обошелъ весь го
родъ и, наконецъ, въ отчаяніи, рѣіш  ъ обратиться къ Еврею, стояв
шему у дверей моей гостиницы (г[ жаднаго стариннаго палаца, въ  
залахъ котораго когда-то танцовали толпы изящныхъ дамъ и галант- 
ныхъ кавалеровъ; теперь старинный дворецъ исполнялъ болѣе Проза
ическое назначеніе, давая убѣжища рѣдкимъ и случайнымъ Проѣзжаю
щимъ). Я объяснилъ Фактору, что желаю переправить въ Россію до
вольно тяжелую пачку книгъ и газетъ.

«То пану заразъ  будетъ сдѣлано. Я  приведу комиссіонера оть 
главной компаніи международнаго обмѣна Тряпокъ и костей (скажемъ 
такъ). Онъ ведетъ самую широкую контрабанду во всемъ мірѣ. Ко- 
миссіонеръ послужитъ господину».

Черезъ полчаса Факторъ дѣйствительно возвратился съ <комис- 
сіонеромъ», Изящнымъ молодымъ человѣкомъ, отлично говорившими 
по-русски, по-польски и нѣмецки. Комиссіонеръ осмотрѣлъ мой узелъ, 
взвѣсилъ его на рукахъ и спросилъ, какого рода эти книги. «Всѣ онѣ 
запрещены въ Россіи; потому-то ихъ и нужно переправить Контра
бандою». Собственно говоря, книгами мы ые занимаемся, отвѣтилъ онъ. 
Ваше дѣло шелковый товаръ. Если я сталъ бы платить моимъ лю
дямъ по вѣсу, какъ за шелкъ, то долженъ былъ бы запросить съ васъ 
совсѣмъ неподходящую цѣну. На придачу, скажу вамъ правду: я не 
люблю путаться съ книгами. Случись, не дай Богъ, несчастье, такъ 
«они» сдѣлаютъ политическій процессъ. Международная компанія Тря
покъ и костей должна будетъ тогда заплатить громадныя деньги, что
бы Выпутаться изъ исторіи.
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Должво быть. видъ у мевя былъ очевь Опечаленный, потому что 
элегантный компссіонеръ сейчасъ же прибавилъ: не огорчайтесь. Онъ 
(то-есть Факторъ) устроитъ это дѣло для васъ другимъ путемъ. То 
чистая правда, весело замѣтилъ Факторъ, когда комиссіонеръ ушелъ. 
Найдемъ сто дорогъ, чтобы угодить пану.

Черезъ часъ онъ возвратился съ другимъ молодымъ человѣкомъ, 
который взялъ узелъ, сложилъ его возлѣ дверей и сказалъ: добре; если 
панъ выѣдетъ завтра, онъ найдетъ свои книги на такой-то станціи 
въ Россіи. Онъ объяснилъ мнѣ подробно все.

А сколько это будетъ стоить? спросилъ я. А сколько панъ хо
четъ дать, отвѣтилъ онь. Я  высыпалъ на столъ все, чтб у меня было 
въ кошелькѣ и сказалъ: вотъ столько-то маѣ на дорогу; остальное 
вамъ. Я поѣду въ третьемъ классѣ. <Ай, ай, ай!> закрутили разомъ 
головами и Факторъ, и молодой человѣкъ. Развѣ  то можно, чтобы т а 
кой панъ ѣхалъ третьимъ классомъ? Никогда! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!.. Для 
насъ, десять рублей, потомъ Фактору два рубля, если вы довольны 
имъ. Мы не грабители какіе-нибудь, а честные купцы! Они наотрѣзъ 
отказались взять больше денегъ.

Н а другой день я выѣхалъ изъ Кракова. Н а условленной стан
ціи въ Россіи къ моему вагону подошелъ носильщикъ и сказалъ такъ 
громко, чтобы его могъ слышать стоявшій на платформѣ жандармъ: 
Вотъ чемоданъ, который ваше сіятельство оставили нчера. Онъ вру
чилъ мнѣ мою цѣнную поклажу».

*

Во время пребыванія въ Парижѣ князь познакомился съ И. С. 
Тургеневымъ, который пригласилъ его къ себѣ обѣдать. <Я П ереку 
пилъ порогъ великаго романиста почти съ благоговѣніемъ. Своими 
«Записками Охотника» онъ вселилъ отвращеніе къ крѣпостному пра
ву, а  послѣдующими своими повѣстями онъ вселилъ высшіе идеалы и 
показалъ, чтб такое Русская женщина, какія сокровища таятся въ ея 
сердцѣ и умѣ, и чѣмъ она можетъ быть, какъ вдохновительница муж
чины. Онъ насъ научилъ, какъ лучшіе люди относятся въ женщинамъ 
и какъ ови любятъ. На меня и на тысячи моихъ современниковъ эта 
часть ученія Тургенева произвела неизгладимое впечатлѣніе, гораздо 
болѣе сильное, чѣмъ лучшія статьи въ защ иту женскихъ правъ.

Внѣшность Тургенева хорошо извѣстна. Онъ былъ очень красивъ: 
высокаго роста, крѣпко сложенный, съ мягкими сѣдыми кудрями. Гла
за  его свѣтились умомъ и не лишены были юмористичесваго огонька, 
а  манеры отличались той простотой и отсутствіемъ аффектаціи, кото
рыя свойственны лучшимъ Русскимъ Писателямъ. Голова его сразу 
говорила объ очень большомъ развитіи умственныхъ способностей; а
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когда по смерти И. С. Тургенева, Ноль Беръ и Ноль Реклю (хирургъ) 
взвѣсили его нозгъ, то Ови нашли, что онъ до такой степени прево
сходитъ вѣсомъ наиболѣе тяжелый изъ извѣстныхъ мозговъ, именно 
Кювье, что не повѣрили своимъ вѣсамъ и достали новые, чтобы про
вѣрить себя. Въ особенности была замѣчательна бесѣда Тургенева. 
Онъ говорилъ, какъ и писалъ, образами. Ж елая развить мысль, онъ 
прибѣгалъ не къ аргументамъ, хотя былъ мастеръ вести философскій 
споръ: онъ пояснилъ ее какой - нибудь сценой, переданной въ такой 
художественной Формѣ, какъ будто бы она была взята изъ его по- 
вѣсти.

«Вы имѣли случай много наблюдать Французовъ, Нѣмцевъ и дру
гихъ Европейцевъ», какъ-то сказалъ онъ мнѣ. «Не замѣтили ли вы, 
что сущ ествуетъ Неизмѣримая пропасть между многими воззрѣніями 
иностранцевъ и нась, Русскихъ? Есть пункты, на которыхъ мы ни
когда не сможемъ согласиться».

Я  отвѣчалъ, что не замѣтилъ такихъ пунктовъ. «Нѣтъ, они есть. 
Ну, вотъ вамъ примѣръ. Р азъ  какъ-то мы были на первомъ представ
леніи одной новой пьесы. Я сидѣлъ въ ложѣ съ Флоберомъ, Додэ, Золя 
(не помню точно, но одного изъ нихъ онъ упомянулъ навѣрное). 
Всѣ они, конечно, люди передовыхъ взглядовъ. Сюжетъ пьесы былъ 
вотъ какой. Ж ена разошлась съ своимъ мужемъ и жила теперь съ 
другимъ. Въ пьесѣ онъ былъ представленъ отличнымъ человѣкомъ. 
Нѣсколько лѣтъ они были совершенно счастливы. Дѣти ея, мальчикъ 
и Дѣвочка, были малютками, когда мать разошлась съ ихъ отцомъ. 
Теперь они выросли и все время полагали, что сожитель ихъ матери 
былъ ихъ отецъ. Онъ обращался съ ними, какъ съ родными дѣтьми; 
они любили его, и онъ любилъ ихъ. Дѣвушкѣ минуло восемнадцать 
лѣть, а  мальчику было около семнадцати. Сцена представляетъ семей
ное собраніе за  Завтракомъ. Дѣвушка подходитъ къ своему предпола
гаемому отцу, и тотъ Хочеть поцѣловать ее. Но тутъ мальчикъ, у зн ав
шій какъ-то истину, бросается впередъ и кричитъ: «Не смѣйте!» 
(N’osez рае!). Это восклицаніе вызвало бурю въ театрѣ. Раздался 
взрывъ бѣшеныхъ аплодисментовъ. Флоберъ и друі Іе тоже оплодиро- 
вали. Я, конечно, былъ возмущенъ.

«Какъ!» говорилъ я, «эта семья была счастлива... Этотъ человѣкъ 
лучше обращался съ дѣтьми, чѣмъ ихъ настоящій отецъ... Мать лю
била его, была счастлива съ ним*... Д а этого дрянного, Испорченнаго 
мальчишку слѣдуетъ просто высѣчь... Но сколько я ни спорилъ по
томъ, никто изъ этихъ передовыхъ писателей не понялъ меня».

Я, конечно, совершенно быль согласенъ сь Тургеневымъ въ его 
взглядахъ на этотъ вопросъ и замѣтилъ только, что знакомства его
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были, по преимуществу, въ среднихъ классахъ, Тамъ разница между 
націями сильно замѣтна, мнѣ же знакома среда рабочихъ, а  всѣ ра
ботники и въ особенности крестьяне всѣхъ странъ похожи другъ па 
друга.

Говоря это, я былъ, однако, совершенно Неправъ. Познакомив
шись впослѣдствіи поближе съ Французскими работниками, я часто 
думалъ о справедливости замѣчанія Тургенева. Дѣйствительно сущ е
ствуетъ глубокая пропасть между взглядами Русскихъ на бракъ и 
тѣми понятіями, которыя господствуютъ во Франціи, какъ среди бур
жуазіи, такъ и среди работниковъ. Во многихъ другихъ отношеніяхъ 
Русскіе взгляды также глубоко разнятся отъ взглядовъ другихъ народовъ.

По смерти Тургенева, гдѣ-то было сказано, что онъ собирался 
написать повѣсть на эту тему. Если онъ началъ ее, то р а зга д а н н а я  
мною сейчасъ сцена непремѣнно должна быть въ его рукописи. Какъ 
жаль, что Тургеневъ не написалъ этого произведенія! Вполнѣ «запад
никъ» по взглядамъ, онъ могъ бы высказать очень глубокія мысли по 
предмету, который, навѣрное, сильно интересовать его всю жизнь.

Изъ всѣхъ беллетристовъ Х ІХ  вѣка Тургеневъ, безь сомнѣнія, 
не имѣетъ себѣ равныхъ по художественной отдѣлкѣ и стройности 
произведенія. Проза его звучна, какъ музыка, какъ глубокая му
зы ка Бетховена, а  въ рядѣ его романовъ «Рудинъ», «Дворянское 
гнѣздо», «Наканунѣ», «Отцы и дѣти» «Дымь», и «Новь», мы имѣ
емъ быстро развивающуюся картину «дѣлавшихъ исторію» предста
вителей образованнаго класса, начиная съ 1848 года. Всѣ типы очер
чены съ такой философской глубиной и знаніемъ человѣческой приро
ды и. съ такою художественною тонкостью, которыя не имѣютъ ни
чего равнаго ни въ какой другой литературѣ. Между тѣмъ, большая 
часть молодежи приняла романъ «Отцы и Дѣти», который Тургеневъ 
считалъ своимъ наиболѣе глубокимъ произведеніемъ, съ громкимъ про 
тестомъ. О на нашла, что нигилистъ Б азаровъ  отнюдь не представи
тель молодого поколѣнія. Многіе видѣли даже въ немъ карикатуру иа 
молодое поколѣніе. Это недоразумѣніе сильно огорчало Тургенева. 
Хотя примиреніе между нимъ и молодежью и состоялось впослѣдствіи 
въ Петербургѣ, послѣ «Нови», но рана, причиненвая этими напад
ками, никогда ве излѣчилась.

Тургеневъ уже зналъ, что я восторженный поклонникъ его произ
веденій, и разъ, когда мы возвращались въ каретѣ послѣ посѣщенія 
мастерской Антокольскаго, онъ спросилъ меня, какого я мнѣнія о 
Базаровѣ. Я откровенно отвѣтилъ: «Б азаровъ— великолѣпный типъ 
нигилизма; но чувствуется, что вы не любите его такъ, какъ любили 
другихъ героевъ».— «Напротивъ, я любилъ его, сильно любилъ», съ
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неожиданнымъ жаромъ воскликнулъ Тургеневъ. «Вотъ пріѣдемъ домой, 
я покажу вамъ дневникъ, гдѣ записалъ, какъ я плакалъ, когда закон
чилъ повѣсть смертью Б азарова».

Тургеневъ, безъ сомнѣнія, любилъ умственный обликъ Б азарова. 
О нъ до такой степени отождествилъ себя съ нигилистической филосо
фіей своего героя, что даже велъ дневникъ отъ его имени, въ кото
ромъ оцѣнивалъ событія съ Базаровской точки зрѣнія. Но я думаю, 
что Тургеневъ больше восхищался Базаровымъ, чѣмъ любилъ его. 
Въ блестящей лекціи о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ онъ раздѣлилъ всѣхъ 
«дѣлающихъ исторію» людей па два класса, представленные тѣмъ 
или другимъ изъ двухъ этихъ типовъ. «Анализъ прежде всего и эгоизмъ, 
а  потому безвѣріе. Онъ весь живетъ для самого себя, онъ эгоистъ; 
но вѣрить даже въ себя эгоистъ не можетъ», такъ характеризовалъ 
Тургеневъ Гамлета. Поэтому онъ скептикъ, и потому никогда ничего 
не сдѣлаетъ, тогда какъ Донъ-Кихотъ, Сражающійся съ  вѣтряными 
мельницами и принимающій бритвенный тазикъ за  Мамбриновъ шлемъ 
(кто изъ найъ не дѣлалъ подобныхъ ошибокъ?), ведетъ за  собою мас
сы. Массы всегда слѣдуютъ за  тѣмъ, кто, не обращая вниманія ни 
на насмѣшки большинства, ни на преслѣдованія, твердо идетъ впе
редъ, не спуская глазъ съ цѣли, которая видна, быть можетъ, ему 
одному. Донъ-Кихоты ищутъ, падаютъ, снова поднимаются и, въ кон
цѣ концовъ, достигаютъ. И это вполнѣ справедливо. Однако, хотя 
отрицаніе Гамлета сомнѣвается въ добрѣ, но во злѣ оно не сомнѣ
вается и вступаетъ съ нимъ въ ожесточенный бой.... Скептицизмъ 
Гамлета не есть также индиФФерентизмъ; но въ отрицаніи, какъ въ 
огнѣ, есть Истребляющая сила, и эта  сила истребляетъ его волю.

Въ этихъ мысляхъ, мнѣ кажется, Тургеневъ далъ ключъ къ по
ниманію его отношенія къ своимъ героямъ. Онъ и нѣкоторые изъ его 
лучшихъ друзей были болѣе или менѣе Гамлетами. Тургеневъ любилъ 
Гамлета и восторгался Донъ-Кихотомъ. Вотъ почему онъ уважалъ 
также Базарова. Онъ отлично изобразилъ его умственное превосход
ство, онъ превосходно понялъ трагизмъ одиночества Базарова; но онъ 
не могъ окружить его тою Нѣжностью, тою поэтической любовью, ко* 
торую , какъ больному другу, онъ удѣлялъ своимъ героямъ, когда они 
приближались къ Гамлетовскому типу. Т акая любовь была бы здѣсь 
неумѣстна.....

Сообщилъ A. Ne r o .
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Л ѣ т о п и с ь  е г о  ж и з н и .

IY  •).

Переѣздъ въ Туринъ.—Третьа поѣздка въ Россію.—Кончина первой супруги__Встрѣча
съ В. Л. Жу конскимъ.—Вторая женитьба. (1837— 1839).

Тютчевъ оставался четырнадцать лѣтъ, сначала сверхштатнымъ, потомъ 
штатнымъ чиновникомъ при посольствѣ въ Баваріи. Съ 28 Іюня по 22 Ав
густа 1836 года онъ исполнялъ должность повѣреннаго въ дѣлахъ. Но въ 
концѣ 1837 года, состоялось его перемѣщеніе въ Туринъ, тогдашнюю сто
лицу королевства Сардинскаго: онъ былъ назначенъ старшимъ секретаремъ 
посольства при дворѣ короля Сардинскаго. Аксаковъ говоритъ, что это на
значеніе было не совсѣмъ согласно съ желаніями Тютчева и что онъ на
дѣялся получить мѣсто въ Вѣнѣ®). Мы не знаемъ въ точности причинъ, па- 
чему Тютчевъ желалъ въ это время покинуть Мюнхенъ, гдѣ прошла вся его 
молодость, гдѣ у него былъ обширный кругъ знакомыхъ, друзей и даже род
ственниковъ.

Прежде чѣмъ отправиться на свое новое мѣсто, Тютчевъ снова по
везъ жену и дѣтей въ Петербургъ. Это была его третья поѣздка изъ-за 
границы въ Россію. Она падаетъ на послѣдніе, осенніе мѣсяцы 1837 года. 
Вѣроятно, Тютчевъ прожилъ въ Россіи до середины Ноября, до первыхъ 
холодовъ. Въ его стихахъ, написанныхъ въ этомъ году, „Давно ль, давно ль, 
о Югъ блаженный“, есть такія строкп:

Здѣсь воздухъ колетъ, снѣгъ обильный 
На высотахъ и въ глубинѣ,
ІІ холодъ, чародѣй всесильный,
Одинъ господствуетъ вполнѣ.

Но въ Ноябрѣ же, оставивъ семью въ Петербургѣ, онъ возвратился за  гра
ницу. Сначала онъ заѣхалъ въ знакомый, почти родной Мюнхенъ и лишь 
оттуда отправился въ Туринъ. И гдѣ-нибудь на берегу Средиземнаго моря, 
„гдѣ вѣчный блескъ и ранній цвѣтъ“, написаны имъ тогда стихи, помѣчен
ные 1 Декабря 1837 года:

*) Ом. выше, стр. 481,
•") Н. Гербель. Русскіе поэты.— Аксаковъ, стр. 25.
ІЙ, 41 Русскій Архивъ 1903.
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Такъ здѣсь-то суждено ванъ было 
Сказать послѣднее прости...

Намъ неизвѣстно, къ кому обращены эти Прощальные стихи.

Супруга Тютчева провела у родныхъ своего мужа всю зиму. В ес
ной она отправилась въ Туринъ, одна съ тремя малолѣтный дочерьми 
Анной, Дарьей и Екатериной. Изъ Петербурга въ Любекъ она поѣхала 
моремъ на пароходѣ Николай I. Ночью съ 18 на 19 Мая, у береговъ 
Пруссіи, уже недалеко Отъ Любека, пароходъ былъ охваченъ пламенемъ. 
Произошло ужасающее смятеніе среди пассажировъ. Они бросились сами 
спускать на воду лодки и, по своей неопытности, топили ихъ. Утонуло 
при этомъ немало и людей. Наконецъ, капитанъ приказалъ матросамъ обо
ронять съ обнаженными кортиками двѣ уцѣлѣвшія шлюпки. Ихъ благопо
лучно спустили на воду и пассажировъ перевозили съ корабля на берегъ 
по очереди. Чтобы ускорить перевозъ, шлюпки останавливались въ нѣсколь
кихъ саженяхъ отъ суши, до которой спасенные добирались по колѣни въ 
водѣ. Ири этомъ шелъ дождь и дулъ холодный вѣтеръ. А выбравшись на 
берегъ, приходилось совершить еще довольно длинный путь, чтобы добрать
ся до города *).

Тютчева выказала замѣчательное мужество. Она сошла съ парохода 
съ дѣтьми, одна изъ послѣднихъ. Всѣ вещи, которыя были съ ней, погиб
ли *). Нравственное потрясеніе и жестокая простуда окончательно раз
строили ея и безъ того слабое здоровье. Вскорѣ по прибытіи въ Туринъ 
она расхворалась и 9 (21) Сентября того же 183S года скончалась. Такъ 
какъ она была Лютеранка, то ее похоронили въ окрестностяхъ Турина на 
кладбищѣ Village de la Tour (мѣсто, гдѣ нѣкогда жили Альбигойцы 5).

Смерть жены страшно поразила Тютчева. Вотъ неизданное его письмо 
къ В. А. Жуковскому, совершавшему въ то время съ Наслѣдникомъ-цесареви- 
чемъ путешествіе но Западной Европѣ.

»Туринъ, 6 (18) Октября 1838.

Милостивый государь Василій Андреевичъ.
Отправляя въ Вѣну нашего постояннаго трехмѣсячнаго курьера, я дол

гомъ поставилъ послать его въ Комо, для принятія приказаній его импера
торскаго высочества. Не имѣю сношеній ни съ кѣмъ изъ окружающихъ ве
ликаго князя; простите ли вы мнѣ, милостивый государь, что я васъ Осмѣ
ливаюсь безпокоить просьбою дать знать, какъ и кому слѣдуетъ, о посы- 
лаемомъ курьерѣ?

') Аксаковъ, стр. 25. На тонъ s e  пароходѣ ѣхалъ девятнадцатилѣтвій И. С. Тур
геневъ, оставившій описаніе этого несчастія (Сэч., изд. 1898 г., ХІІ, 183).

•) Императоръ Николай I, находившійся тогда проѣздомъ въ Берлинѣ, прислалъ въ 
пользу пострадавшихъ двадцать тысячъ рублей серебромъ.

*) Въ дополненіе къ свѣдѣнінмъ, сообщеннымъ о Тютчевой во ІІ-й главѣ, ска
жемъ еще, что ея первый мужъ по происхожденію былъ Шведъ; отецъ его служилъ иа 
Русской службѣ и былъ Георгіевскимъ кавалеромъ; сестру Тютчевой, бывшую за Мальти- 
цемъ, авали Клотильдой.
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Я самъ, извѣстившпсь вчера только о прибытіи великаго князя въ 
Комо, не замедлю туда явиться въ надеждѣ, что онъ не лишитъ меня сча
стія, или лучше сказать, вѣрнѣе, согласнѣе съ моимъ теперешнимъ поло
женіемъ, не лишитъ меня утѣшенія его видѣть.

И отъ васъ, простите ли вы мнѣ это требованіе, и отъ васъ. я вамъ 
чужой, почти вовсе незнакомый, жду и надѣюсь утѣшенія. Нѣкогда, мило
стивый государь, я пользовался вашею благосклонностью. И въ послѣднее 
время я знаю черезъ князя Вяземскаго и другихъ вашихъ Петербургскихъ 
црузей, вы не разъ отзывались обо мнѣ съ участіемъ.

Проѣздомъ черезъ Миланъ вы извѣстнлись, можетъ быть, о моемъ не
счастіи, о моей потерѣ.... Сколько разъ по возвращеніи своемъ изъ Петер
бурга и разсказывая мнѣ про свою тамошнюю жизнь, упоминала она мнѣ 
про васъ. Вотъ почему, не будучи ни суевѣромъ, нп сумасбродомъ, я отъ 
свиданія съ вами жду нѣкотораго облегченія.

Есть ужасныя годины въ существованіи человѣческомъ. Пережить все, 
чѣмъ мы жили въ продолженіе цѣлыхъ двѣнадцати лѣтъ... Что обыкновен
ное моей судьбы и что ужаснѣе? Все пережать и все-таки жить... Есть сло
ва, которыя мы всю жизнь употребляемъ, не понимая, и вдругъ поймемъ... 
и въ одномъ словѣ, какъ въ провалѣ, какъ въ пропасти, все обрушится.

Въ несчастіи сердце вѣритъ, т. е. понимаетъ, и потому я не могу не 
вѣрить, что свиданіе съ вами въ эту минуту, самую горькую, самую нестер
пимую минуту моей жизни, не слѣпого случая милость. Вы недаромъ для 
меня перешли Альпы. Вы принесли съ собою то, чт<5 послѣ нея я болѣе 
всего любилъ въ мірѣ: отечество и поэзію. Не вы ли сказали гдѣ-то: въ 
жизни мною прекраснаго и кромѣ счастія. Въ этомъ словѣ есть цѣлая рели
гія, цѣлое откровеніе... Но ужасно, несказанно ужасно для бѣднаго человѣ
ческаго сердца отречься навсегда отъ счастія. Простите. Вира моя не обма
нетъ меня. Я увижусь съ вами.

Ѳ. Тютчевъ“.
Письмо это замѣчательно и въ біографическомъ отношеніи. Она пока

зываетъ, что Тютчевъ нѣкогда, хотя бы въ ранней юности, пользовался 
„благосклонностью“ В. А. Жуковскаго; что онъ въ концѣ 30-хъ годовъ под
держивалъ сношенія съ княземъ Вяземскимъ и его друзьями. Важно, нако
нецъ, для характеристики Тютчева замѣчаніе, что въ мірѣ ему особенно до
роги двѣ вещи: отечество и поэзія.

Помѣту этого письма трудно согласовать съ замѣтной въ дневникѣ
В. А. Жуковскаго, у котораго подъ 16 (28) Сентября 1838 г. (Жуковскій 
былъ тогда въ Мюнхенѣ) записано: „Письмо Тютчева, который потерялъ 
свою жену“ *). Между тѣмъ изъ письма Тютчева прямо слѣдуетъ, что рань
ше онъ не былъ ни въ какихъ прямыхъ сношеніяхъ съ Жуковскимъ и во 
всякомъ случаѣ не извѣщалъ его о смерти своей жены. Не должно ли чи
тать запись Жуковскаго: „письмо о Тютчевѣ“?

*) Дневники Іі. А. Жуковскаго. Русс. Старина 1902 г., приложеніе.
41*
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Вскорѣ по отправленіи своего письма Жуковскому, Тютчевъ дѣйстви
тельно поѣхалъ въ Комо, представиться Наслѣднику-цесаревичу. Въ дневни
кахъ Жуковскаго*) сохранились замѣтки о встрѣчахъ съ Тютчевымъ. Мы 
приведемъ здѣсь всѣ относящіяся къ тому мѣстк.

13 (25) Октября. Комо. Осматривалъ домъ для училища. Возвраща
ясь, встрѣтился съ Тютчевымъ. Горе и воображеніе.

14 (26) Октября, Пятница. Комо. День начался пасмурно. Не смотра 
ва то, поѣхали на пароходѣ по озеру. Къ полудню явилось солнце и всѣхъ 
обрадовало. На пароходѣ съ нами всѣ Русскіе, дамы и мужчины. Дамы: Ли
венъ, Долгорукая, графиня Толстая, Кутузова, Ершова и Базилевская. Муж
чины, сверхъ нашихъ: Тютчевъ, Базилевскій, Ершовъ, графъ Васильевъ, 
Васильчиковъ, Ламбертъ, Шиповъ, делегатъ, Кутузовъ, Вьельгорскій, Тати
щевъ, Фрейгангъ, князь Голицынъ, Саблуковъ и пр. Во время плаванія ри
сованіе и пріятный разговоръ съ Тютчевымъ. Глядя на сѣверъ озера, онъ 
сказалъ: „За этими горами Германія“. Онъ Горюетъ о женѣ, которая умерла 
мученической смертью, а говорятъ, что онъ влюбленъ въ Мюнхенѣ.

16 (28) Октября. Комо. Вечеръ дома н у  Вьельгорскаго съ Тютчевымъ.
19 (31) Октября, Среда. Комо. Болѣзнь. У меня ввечеру Тютчевъ.
21 Октября (2 Ноября). Комо. Болѣзнь. Пьявки. У меня ввечеру Тют

чевъ. Укладка.
22 Октября Жуковскій переѣхалъ въ Миланъ. За нимъ послѣдовалъ и 

Тютчевъ. Ихъ встрѣчи продолжались. Въ дневникѣ читаемъ:
25 Октября (6 Ноября). Миланъ. Не совсѣмъ оправился отъ болѣзни, 

но сдѣлалъ попытку осмотра. У меня Тютчевъ.
26 Октября (7 Ноября). Миланъ. Къ Самойловымъ съ Тютчевымъ.
28 Октября (9 Ноября), Пятница. Миланъ. Тютчевъ и наше прощаніе.
29 Октября Жуковскій выѣхалъ изъ Милана. Но въ началѣ будущаго 

1839 года ему пришлось быть въ Туринѣ, и тамъ онъ опять встрѣтился съ 
Тютчевымъ. Въ дневникѣ читаемъ:

7 (ІО) Февраля 1839, Вторникъ. Переѣздъ изъ Александріи въ Туринъ. 
Остановились въ Hôtel de l ’Europe противъ дворца... За обѣдомъ, подлѣ 
Тютчева, который опять Карамзинъ духомъ.

8 (20) Февраля, Среда. Туринъ. Объдъ у короля. Я сидѣлъ между млад
шимъ сыномъ (Фердинандомъ, герцогомъ Генуззскимъ) и между Тютчевымъ. 
Противъ меня Латуръ... Посѣщеніе Сильвіо Пеллико. Отъ Пеллико къ аббату 
Камподонико.. . Поговорили о Козловѣ (И. И.), Вьельгорскомъ, о Римѣ... 
Какъ мало даетъ утѣшенія мысль въ несчастіи, говоритъ Тютчевъ, очень 
справедливо п глубоко. Мысль должна обратиться въ чувство п чувство 
христіанское, тогда она будетъ не утѣшеніемъ, а силою.

Вскорѣ послѣ Жуковскій писалъ въ письмѣ къ Над. Ник. Шеремете
вой (теткѣ О. И. Тютчева): .,Я увндѣлся въ Генуѣ съ нашимъ Тютчевымъ* 
съ которымъ уже прежде встрѣтился въ Комо. Я прежде зналъ его ребен
комъ, а теперь полюбилъ созрѣвшимъ человѣкомъ;онъ въ горѣ отъ потери

*) Тамъ-ае.
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жены своей. Судьба, кажется, и съ нимъ не очень ласкова. Онъ человѣкъ 
необыкновенно геніальный и весьма добродушный, мнѣ по сердцу“ *).

Жуковскій здѣсь ошибается, говоря, что встрѣтился съ Тютчевьшъ въ 
Генуѣ. Въ Генуѣ Жуковскій былъ 5 — 6 Февраля 1839 г., а съ Тютчевымъ 
(чтд ясно изъ его дневниковъ) встрѣтился на слѣдующій день, 7 Февраля, въ 
Туринѣ.

Въ томъ же 1839 году Ѳ. И. Тютчевъ женился вторымъ бракомъ на 
Эрнеетинѣ Ѳедоровнѣ баронессѣ Дёрнгеймъ, урожденной баронессѣ Пфеффель, 
женщинѣ замѣчательной красоты и ума ( f  17 Апрѣля 1894 года). Она была 
скорѣе Француженка, чѣмъ Нѣмка, такъ какъ семья ихъ происходила изъ 
Альзаса. Въ годъ ея второго брака, Тютчевой было всего неполныхъ 29 дѣть, 
такъ какъ она родилась 8 (20) Апрѣля 1310 года, въ Дрезденѣ, гдѣ отецъ 
ея, баронъ Пфеффель, находился Баварскимъ повѣреннымъ при Саксонскомъ 
дворѣ (впослѣдствіи онъ былъ Баварскимъ посланникомъ въ Лондонѣ и 
потомъ въ Парижѣ, гдѣ и скончался). Эрнестина Ѳедоровна рано лишилась 
матери своей, урожденной графини Тетенборнъ. За барономъ Дёрнгеймомъ 
она была въ бракѣ недолго и дѣтей отъ него не имѣла 2).

Съ Пфвффелями, которые обычно жили въ Мюнхенѣ, Тютчевъ былъ зна
комъ издавна. Баронъ ПФѲФФель въ своемъ некрологѣ Тютчева говоритъ, что 
знавалъ его съ 1830 года. А въ одномъ частномъ письмѣ тотъ же баронъ 
Пфвффель замѣчаетъ, что онъ, подобно всѣмъ знавшимъ Тютчева, уже тогда 
„находился подъ очарованіемъ этого чудеснаго ума“ *). Есть всѣ основанія 
предполагать, что именно на будущую супругу Тютчева намекаетъ Ж у
ковскій, когда пишетъ: „Онъ Горюетъ о женѣ. которая умерла, а говорятъ, 
что онъ влюбленъ въ Мюнхенѣ".

V.

Оставленіе службы.— /Казнь въ Мюнхенѣ.— Четвертая поѣздка въ Россію.— У графа Бен
кендорфа въ Фаллв__Возвращеніе въ Гернаніи).—Свиданіе съ Варнгагенонъ-Фонъ-Эвзе__

(1839—1843).

Въ концѣ 1836 года Тютчевъ перешелъ на службу въ Туринъ и съ
22 Іюня 1838 года, за отсутствіемъ посланника, „исправлялъ должность“ на
шего повѣрениаго по дѣламъ при Сардинскомъ дворѣ. Но дѣлъ было мало, 
я  Тютчевъ, послѣ оживленнаго Мюнхена, скучалъ въ столицѣ Пьемонта, гдѣ 
не было ни политической, ни общественной жизни. Лѣтомъ 1839 года Тют
чевъ увлекся желаніемъ съѣздить на короткій срокъ въ Швейцарію, заперъ 
двери посольства, положилъ ключъ въ карманъ и отлучился изъ Турина, не 
испросивъ себѣ Формальнаго разрѣшенія. Эта Самовольная отлучка не обо-

') Соч. В. А. Жуковскаго, изд. 7-е, т. VI, стр. 502.
*) Аксаковъ, стр. 25. Русс. Архивъ 1898 г. Ill, 556. 
’) Аксаковъ, стр. 42 и 317.
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шлась ему даромъ. О ней узнали въ Петербургѣ, и Тютчеву повелѣно было 
оставить службу, при чемъ сняли съ него и званіе камергера. Служба въ 
Туринѣ для него окончилась 25 Іюня 1839 года ').

Тютчевъ не поѣхалъ въ Россію, а поселился опять въ Мюнхенѣ, близ 
кій ему и родной его второй супругѣ. Въ Мюнхенѣ онь зажилъ прежней 
жизнью, усердно посѣщая общество п не менѣе ревностно посѣщаемый. Эта 
вторая пора его Мюнхенской жпзнн продолжалась три года, до 1843 года. По 
прежнему онъ увлекалъ собесѣднпковъ блескомъ своего ума, поражалъ то 
красивымъ острымъ словомъ, то глубокимъ сужденіемъ. Привлекательность 
дома Тютчевыхъ усиливалась привѣтливостью п блестящей красотой его хо
зяйки. Нѣкто Леонъ Боре (Léon Воге), вспоминая въ своихъ Путевыхъ запи
скахъ о посѣщеніяхъ Тютчева, пишетъ: „Говорить съ Тютчевымъ было для 
меня всегда особымъ удовольствіемъ. Также съ величайшей радостью являлся 
я къ нему на вечерній чай, когда онъ извѣщалъ меня, что въ тотъ день 
останется дома. Его гостиная была открыта мнѣ съ прямо-французской при
вѣтливостью его второй супруги, изящной, умной племянницей Эльзасскаго 
писателя Конрада Пфеффеля*).

23 Февраля 1840 года у Тютчевыхъ родилась дочь Марія, впослѣдствіи 
замужемъ за Н. А. Бнрилевымъ (скончалась 2 Іюня 1372). Къ ней написаны 
стихи: „День православнаго Востока“. Второй ребенокъ, сынъ Дмитрій, ро
дился 14 Іюня 1841 года (ум. ІІ  Іюля 1870). Третій сынъ Иванъ Ѳедоро
вичъ род. въ Петербургѣ ЗО Мая 184(5 г.

Стихи Тютчева продолжали появляться за эти годы въ Современникѣ. 
Въ 1838 году тамъ было напечатано три стихотворенія; въ 1839—пять; въ 
1840—опять три. Они не вызывали толковъ въ печати (хотя среди нихъ 
были такія созданія, какъ , Весна“. „День и Ночь“, „Осенній вечеръ“), но 
и не проходили совершенно назамѣченными среди истинныхъ дѣнителей. 
Такъ 8 Октября 1S40 года ІІ. А. Плетневъ писалъ Я. К. Гроту 3): „Стихи 
Тютчева о Растопчиной (въ Современникѣ) покупаютъ блѣдность прочихъ“.

Оцѣнила прелесть Тютчевскихъ стиховъ и великая княгиня Марія Ни
колаевна, въ 1840 году посѣтившая Мюнхенъ. 20 Ноября этого года она 
писала оттуда 4): „Осенній Вечеръ Тютчева — прекрасно. И точно такъ 
я наслаждалась передъ болѣзнью въ Тегернзее осенними вечерами. Какое 
Прелестное мѣстоположеніе Тегернзее на берегу озера, окруженнаго высокими 
горами;—однѣ покрыты снѣгомъ, другія лѣсами, или только голыя скалы...“ 
Тютчевъ былъ тогда представленъ великой Княгинѣ, и она съ того времени 
стала его покровительницей. Вѣроятно, къ ней написаны стихи его 1840 года: 
„Живымъ сочувствіемъ привѣта“.

Въ 1841 году Тютчевъ, какъ мы это узнаемъ изъ Помѣтки подъ его- 
стихотвореніемъ, былъ въ Прагѣ. Тамъ написано имъ посланіе къ Гайкѣ; 
первые стихи, въ которыхъ высказались его СлавяноФпльскія сочувствія. По-

') Аксаковъ, стр. 25—26.—Н. Гербель. Русскіе поэты.
’) Аксаковъ, стр. 26—27.
*) Переписка Я. К. Грота съ П. А. Шетвевымъ. Спб. 1896 г. Ilk
‘) Танъ же. T. I, стр. 183.
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Сданіе было напечатано только въ 1858 году, въ Русской Бесѣдѣ, но гораздо 
раньше распространилось въ спискахъ. IG-го Января 1843 года А. И. Тур
геневъ писалъ кн. П. А. Вяземскому '): „Пришлю стишки Тютчева въ albuiil 
прежняго Славянофила Ганки“.

Отъ 1842 года у насъ нѣтъ никакихъ извѣстій о Тютчевѣ.
Осенью 1843 года Тютчевъ въ четвертый разъ пріѣхалъ изъ-за гра

ницы въ Россію, ч т о б ы  устроить свои служебныя дѣла. Аксаковъ говоритъ, 
ч т о  общественнымъ положеніемъ Тютчева особенно были озабочены его 
родители; нетерпѣливо желали, чтобы поскорѣе была снята опала, тяготѣв- 
шая надъ нимъ за самовольную отлучку изъ Турина. Тютчевъ пріѣхалъ 
прямо въ Москву, гдѣ прожилъ нѣкоторое время. Сохранилась отъ этого го
д а  З а п и с о ч к а  А. П. Елагиной к ъ  М. П. Погодину, в ъ  которой о н а  пригла
шаетъ его „провести часа два вечеромъ съ Тютчевымъ“ *).

Родители, конечно, встрѣтили опальнаго сына съ обычной любовью. Въ 
письмѣ къ женѣ Тютчевъ такъ описываетъ свой отъѣздъ изъ Москвы въ 
Петербургъ 3): „Все семейство проводило меня до конторы дилижансовъ, it 
появленіе моей матери въ такомъ мѣстѣ было дѣломъ небывалымъ, не имѣв
шимъ себѣ ничего подобнаго въ ея жизни... Въ день моего отъѣзда, который 
пришелся въ Воскресенье, была обѣдня, а послѣ обѣдни неизбѣжный моле
бенъ, затѣмъ посѣщеніе одной изъ самыхъ чтимыхъ въ Москвѣ часовень, 
гдѣ находится чудотворная икона Иверской Божіей Матери. Однимъ словомъ, 
все произошло согласно съ порядками самаго взыскательнаго православія“.

Въ Петербургѣ на этотъ разъ Тютчевъ былъ принятъ въ высшемъ 
і-вѣтѣ, какъ лицо уже замѣченное въ Европѣ, извѣстное остротою мысли 
и <\зова. Объ этомъ пріемѣ, непохожемъ на прежніе, Тютчевъ самъ съ бла
годарностью отзывается въ письмахъ къ женѣ *). Особенно сошелся Тютчевъ 
съ княземъ П. А. Вяземскимъ, и съ этихъ поръ до конца жизни они оста
лись близкими друзьями, хотя имъ и случалось иногда вступать другъ съ 
другомъ въ довольно рѣзкіе споры.

Въ Хлопотахъ объ устройствѣ дѣлъ по службѣ, Тютчеву много помогло 
его старое знакомство съ графиней Крюднеръ (бывшей графиней Амаліей 
ЛерхенФельдъ), Въ домѣ Крюднеровъ Тютчевъ познакомился съ графомъ 
А. X. Бенкендорфомъ. Черезъ графа Бенкендорфа Тютчевъ въ началѣ Сен
тября подалъ Государю какую-то записку или проектъ политическаго содер
жанія. Записка эта не сохранилась, но Аксаковъ имѣлъ основаніе думать, 
что она касалась нашей политики на Востокѣ. „Графъ Бенкендорфъ осыпалъ 
меня ласками, писалъ Тютчевъ къ женѣ, большею частью ради г-жи Крюд
неръ, но частью также изъ личнаго ко мнѣ расположенія. Но за чтб я ему 
еще болѣе благодаренъ, чѣмъ за пріемъ, это за то, что онъ взялся быть

') Остафьевскій Архивъ IV, 205.
~) Жизнь а  Труды М. П. Погодина. VII, 13G. 
s) Аксаковъ, стр. 21.
‘) Тамъ те, стр. 28.
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проводникомъ моихъ мыслей при Государѣ, который удѣлилъ имъ больше 
вниманія, нежели я смѣлъ ожидать“. Въ письмѣ къ родителямъ Тютчевъ 
прибавляетъ къ тому еще нѣсколько подробностей: гр. Бенкендорфъ передалъ 
Государю записку Тютчева на другой же день послѣ своего разговора съ 
нимъ и притомъ воспользовавшись послѣдней аудіенціей предъ отъѣздомъ 
Государя изъ Петербурга

Вскорѣ послѣ этого Тютчевъ поѣхалъ къ Крюднерамъ въ Петергофъ, 
а оттуда съ ними и съ графомъ Бенкендорфомъ въ его замокъ Фалль, близъ 
Ревеля. Эту поѣздку Тютчевъ описалъ въ письмѣ къ женѣ отъ 19 Сентября*): 
„Я провелъ, пишетъ онъ, у графа пять дней самымъ пріятнымъ образомъ. 
Не могу довольно нарадоваться, что пріобрѣлъ знакомство такого славного 
человѣка, каковъ хозяинъ здѣшняго мѣста. Это конечно одна изъ лучшихъ 
человѣческихъ натуръ, когда-либо мною встрѣченныхъ. Онъ принадлежитъ 
къ наиболѣе вліятельнымъ, наивыше поставленнымъ лицамъ въ Имперіи, и 
сверхъ того по самому характеру своихъ должностей пользуется властью 
почти такою же безусловною, какъ и власть самого Повелителя... Конечно, 
ужъ не это могло меня расположить въ ея пользу“.

Затѣмъ Тютчевъ направился въ обратный путь, въ Мюнхенъ. Проѣз
домъ черезъ Берлинъ онъ посѣтилъ Варнгагена Фонъ-Энзе, довольно извѣстнаго 
Нѣмецкаго писателя, знавшаго Русскій языкъ 3), поклонника Пушкина. Въ 
гостиной Варнгагена-Фонъ-Энзе собирались лица лучшаго Берлинскаго обще
ства и выдающіеся литераторы. Русскіе туристы считали своимъ долгомъ за
ѣзжать къ нему; такъ бывали у него и Жуковскій, и А. И. Тургеневъ, и 
князь Одоевскій, князь Вяземскій; пріѣзжали и царственныя путешественницы, 
великія княгини Марія Павловна и Елена Павловна.

О посѣщеніи Тютчева Варнгагенъ-Фонъ-Энзе записалъ въ своемъ днев
никѣ, подъ 23 Сентября 1843 года4): „Камергеръ Т(ютчевъ) привезъ мнѣ 
поклоны изъ Москвы и Петербурга. Онъ увѣряетъ, что Русскіе любятъ 
меня и благодарны мнѣ... Съ необычайнымъ знаніемъ дѣла разсказывалъ 
Т(ютчевъ) объ особенностяхъ Русскихъ людей и вообще Славянъ. Онъ вы
сказалъ возвышенный историческій взглядъ на старинныя несогласія и борьбу 
между церквами Латинскою и Греческою, о нарѣчіяхъ, нравахъ и Формахъ

') Аксаковъ, стр. 29 и ЗО.
’) У Аксакова (стр. 28) это письмо помечено 29 Сентября. Но еще 9 Сентября 

Тютчевъ писалъ женѣ: „Я ѣду къ Крюднерамъ въ Петергофъ, а оттуда графъ Бенкендорфъ 
везетъ насъ въ свой замокъ Фалль*. Изъ слѣдующаго письма видно, что Тютчевъ 
провелъ въ Фаллѣ пять дней. Вѣроятнѣе всего предположить, что Тютчевъ сообщалъ 
женѣ о своей поѣздкѣ вскорѣ по возвращеніи своемъ изъ Фалда въ Ревель, что было 
числа 14—15. Родателямъ Тютчевъ сообщаетъ о поѣздкѣ въ Фалдъ въ письмѣ изъ Ревели 
отъ 3 Сентябри (Аксаковъ, стр. ЗО); но это объясняется тѣмъ, что Тютчевъ свои письма 
за границу помѣчалъ новымъ стилемъ, а въ Москву старымъ. Поправить данную Аксако
вымъ дату 29 Сентября ила считать ее за описку необходимо, потому что 23 Сентября 
в. ст. Тютчевъ, какъ то ввдво изъ дневника Варнгагена-Фонъ-Энзе, былъ уже въ Бер
линѣ.

’) Русскому языку Варнгагева училъ М. Н. Катковъ, тогда еще юноша. П. Б.
*) Русс. Архивъ 1875 г. ІІ, 350.
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«раненія; сообщилъ о новыхъ открытіяхъ въ области Русской средневѣко
вой литературы, особенно же въ духовной; также по части лѣтописей, пѣ
сенъ и былинъ“.

Въ началѣ Октября 1843 года Тютчевъ былъ уже въ Мюнхенѣ.

VI.

Письмо къ издатеію Аугсбургской газеты.—Толки объ этой брошюрѣ.—Поѣздка Тютчева 
въ Парижъ..—Окоичатехьное переселеніе въ Россію.—(1844— 1846).

Въ 1843 году была издана въ Брюсселѣ книга маркиза Астоль®а де- 
Июстпна La Russie en 1S39, передающая впечатлѣнія автора отъ его по
ѣздки въ Россію. Книга возбудила большое любопытство, много разъ пере
издавалась. была переведена на нѣсколько языковъ. Въ Россіи она вызвала 
«пумное негодованіе. Книга не лишена достоинствъ, и многія ея замѣчанія 
вѣрны. А. И. Герценъ сказалъ о ней: „Безъ сомнѣнія это самая замѣча
тельная книга о Россіи, писанная иностранцемъ“.

Когда Тютчевъ былъ у Варнгагена-Фонъ-Энзе, разговоръ естественно 
зашелъ и о книгѣ Кюстина, которая была тогда новинкою. „О Кюстинѣ. 
записалъ Варнгагенъ-Фонъ-Энзе *), отзывается Тютчевъ довольно спокойно; 
Поправляетъ, гдѣ требуется, и не отрицаетъ достоинствъ книги. По его сло
вамъ она произвела въ Россіи сильное впечатлѣніе; вся образованная и 
дѣльная часть публики согласна съ мнѣніями автора; книгу почти вовсе не 
бранятъ, напротивъ еще хвалятъ ея тонъ. Будто бы даже самъ генералъ 
Бенкендорфъ откровенно признавался императору, что monsieur de Custine 
n’a fait que formuler les idées que tout le monde a depuis longtemps sur nous, 
que nous avons nous-mêmes“.

Лѣтомъ 1844 года Тютчевъ написалъ и напечаталъ въ Augsburgisclie 
Allgemeine Zeitung Пространное письмо о Германіи и Россіи. Хотя во вступи
тельныхъ словахъ Тютчевъ и говоритъ, что онъ не намѣренъ ^вмѣшиваться 
івъ жалкую полемику, недавно вызванную жалкимъ памФлетомъ“ и называетъ 
книгу Кюстина примѣромъ умственнаго безстыдства и нравственнаго Рас
тлѣній“, но письмо его явно написано подъ вліяніемъ впечатлѣнія отъ этой 
«ниш. Изъ записей Варнгагена-Фонъ-Энзе мы знаемъ, что Тютчевъ въ дѣй
ствительности считался съ книгой Кюстина и отзывался о ней презрительно 
болѣе изъ Полемическихъ цѣлей. И статья Тютчева является лучшимъ и 
•единстченно-возложнымъ отвѣтомъ Кюстину: не вступая съ нимъ въ мелкія 
препирательства, она открываетъ все міровое значеніе Россіи, о которомъ 
Кюстинъ и его единомышленники и не предполагали.

Изъ самаго письма Тютчева видно, что раньше въ Аугсбургской Все
общей Газетѣ были напечатаны какія-то мелкія замѣтки Тютчева съ примѣ
чаніями редавтора газеты Густава Кольба: но какія это были замѣтки, мы 
въ точности не знаемъ.
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*) Тамъ же.
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Самое письмо Тютчева (которое въ рукописи называется „Lettre ага 
Іе d-r Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle“, а въ Русскихъ 
изданіяхъ „Россія и Германія“) было въ тотъ-же 1844 году отпечатано отдѣль
ной книжкой. Тютчевъ говоритъ о своей статьѣ въ письмѣ къ отцу отъ
29 Октября, какъ о „брошюрѣ“ ') (тіе brochure, que j ’ai publiée l’été dernier). 
Тоже выраженіе употребляютъ п А. И. Тургеневъ, въ письмѣ отъ 6 Тюля*), 
и В. А. Жуковскій, въ письмѣ отъ 5 Іюля 3). „Жаль, что нѣтъ здѣсь бро
шюры Тютчева. Письмо къ редактору Аугсбургской Газеты Кольбу“, писалъ 
Тургеневъ изъ Киссингена, „хорошо писано“. Жуковскій какъ разъ нака
нунѣ этого дня писалъ Тургеневу изъ Франкфурта на Майнѣ: „Пришли или 
привези мнѣ брошюру Тютчева“.

Брошюра Тютчева не прошла незамѣченною. Нѣсколько экземпляровъ 
ея попали въ Петербургъ, и ее прочелъ между прочимъ генералъ-адъютантъ 
Нарышкинъ. Еыу настолько понравились высказанныя въ ней мысли, что 
онъ сталъ распространять ее. Самъ Тютчевъ разсказываетъ въ письмѣ е ъ  

отцу *), что Нарышкинъ въ концѣ концовъ достигъ того, что брошюра была^ 
читана Государемъ. Государь заявилъ, что нашелъ въ ней свои собствен
ныя мысли и поинтересовался, кто ея авторъ.

Между А. И. Тургеневымъ и княземъ П. А. Вяземскимъ по поводу бро
шюры Тютчева возникъ цѣлый споръ. Сначала Тургеневъ отзывался о 
статьѣ сочувственно. „Хорошо писано“, замѣтилъ онъ 6 Іюля. „Ему стоитъ 
только писать согласнѣе съ его Европейскимъ образомъ мысли, и тогда онъ 
ближе оудетъ къ цѣли“, писалъ Тургеневъ 28 Октября. Но послѣ слуховъ 
объ успѣхѣ статьи Тютчева въ высокихъ сферахъ Тургеневъ сталъ осу
ждать ее. „Тютчевъ не хорошо дѣлаетъ, писалъ онъ 6— 7 Октября 1845 года,, 
что пишетъ такія записки. Въ Москвѣ, это смѣшная Хомнковщниа, а въ  
Аугсбургской Газетѣ она обращается въ политическія затѣи, коихъ невѣже
ственная Европа все еще боится, и оттого лишнія войска и у ней, и у насъ... 
Тютчевъ могъ бы быть полезенъ Россіи только просвѣщеннымъ умомъ сво
имъ, а не проектами восточными и, слѣдовательно, противоевропейскими, ит 
слѣдовательно, антпхрпстіанскими и античеловѣческими... И для него нехо
рошо, ибо здѣсь (въ Москвѣ) ближніе его, между нами, сказали мнѣ самому, 
что онъ за это получилъ 6.Ü00 рублей въ годъ Werthgeld. Каково было мнѣ, 
его искреннему пріятелю, это слышать!“ -').

Самъ Тютчевъ вскорѣ послѣ напечатанія „Письма къ д-ру Кольбу“ 
уѣхалъ съ супругою въ Парижъ. Тамъ видѣлъ его А. ІІ. Тургеневъ, кото
рый 9 Іюня 1844 года писалъ князю Вяземскому: „Вчера обѣдалъ у Тют-

>) Аксаковъ, стр. 31.
:) Остафьевскій Архивъ, X , 290.
') Сочиненія В. А. Жуковскаго, вед. 7-ое, т. Yl.
*) Аксаковъ, стр. 31.
') Остафьевскій Архивъ, IV, 290, SOI, 324, 326— 7. Мы ве совсѣмъ убѣждены, что 

въ послѣднемъ отрывкѣ рѣчь идетъ именно о статьѣ „Россія и Германія“. Можетъ быть, 
въ 1845 году Тютчевымъ была написана какая-нибудь другая политическая запаска, вамъ 
неизвѣстная.
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чевыхъ, у моей Мюнхенской пассіи“. Позднѣе, во времи споровъ о статьѣ 
Тютчева, Тургеневъ вспоминалъ объ этихъ встрѣчахъ: „Мы съ Тютчевымъ- 
видались въ Парижѣ, писалъ онъ, уменъ, и свѣдущъ, и съ перомъ“ ').

Осенью того же года Тютчевъ переселился въ Россію, этотъ разъ 
окончательно. Письмо къ отцу отъ 29 Октября написано уже изъ Петер
бурга. Изъ письма видно, что служебныя дѣда Тютчева въ это время еще 
не были устроены.

Появленіе Тютчева въ Петербургскомъ свѣтѣ сопровождалось большимъ 
успѣхомъ. Онъ сразу занялъ въ обществѣ то особенное, видное положеніе» 
которое удерживалъ потомъ до самой своей кончины и на которое давали 
ему такое право его образованность, его умъ и таланты. Предъ нимъ от
крылись настежъ всѣ двери, и дворцовъ, и аристократическихъ салоновъ, и 
скромныхъ литературныхъ гостиныхъ; наперерывъ желали залучить къ 
себѣ этого Русскаго выходца изъ Европы, этого пріятнаго собесѣдника, 
привлекавшаго къ себѣ общее вниманіе граціею всего своего существа, са
мостоятельностью мысли, сверкающею остротою рѣчей*)... „Тютчевъ, левъ 
сезона, писалъ А. И. Тургеневу князь Вяземскій 29 Января 1845 года, онъ 
очень уменъ и милъ; онъ одинъ умѣетъ расшевелить меня и дергать за 
языкъ“ s).

Самъ Тютчевъ писалъ чъ это время отцу: „Какъ могли вы вообра
зить, что я опять оставлю Россію? Да если бъ меня назначали посланникомъ 
въ Парижъ съ тѣмъ, чтобы тотчасъ покинуть Россію, я бы поколебался 
принять.... И, наконецъ, отчего же въ томъ не сознаться? Петербургъ, какъ 
общество, одно изъ самыхъ пріятныхъ мѣстопребываніи въ Европѣ... До
стигнувъ 40 лѣтъ, никогда, такъ сказать, и не живши въ Русскомъ обще
ствѣ, я очень доволенъ, что нахожусь теперь въ немъ, и очень отрадно по
раженъ тѣмъ необычайнымъ благоволеніемъ, которое мнѣ оказываютъ. Не 
одно мое тщеславіе польщено этимъ; нѣтъ, это, другое чувство, чувство 
лучшее, чѣмъ тщеславіе“.

Однако почти одновременно съ этими строками, можетъ быть на нѣ
сколько дней позже 4), написаны Тютчевымъ, „стоя надъ Невой“, стихи о 
мертвенности того міра, надъ которымъ колдуетъ чародѣй-Сѣверъ:

Я вспомнилъ, грустно молчаливъ,
К акъ въ  т ѣ х ъ  странахъ, гдѣ солнце Грѣетъ,
Теперь на солнцѣ Пламенѣетъ 
Роскошный Генуи заливъ...

') Остафьевскій Архивъ, IV, 286, 290.
’) Аксаковъ, стр. 32.
*) Остафьевскій Архивъ, IV.
‘) Письмо къ отцу, по словамъ Аксакова (стр. 32), написано черезъ мѣсяцъ по 

пріѣздѣ въ Петербургъ, т. е., вѣроятно, въ концѣ Октября ила въ началѣ Ноября. Стихи 
помѣчены 21 Ноября 1844 т.
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О, еели бъ мимолетный духъ,
Во х п ѣ  вечерней тихо вѣя,
Меня унесъ скорѣй, скорѣе 
Туда, туда, на теплый Югъ!

Многимъ еще дѣйствительно не вѣрилось, что Тютчевъ поселится въ 
Россіи. А. И. Тургеневъ еще осенью 1845 года *) писалъ князю Вяземскому: 
„Скажи Тютчеву, чтобы онъ скорѣе возвращался на свѣжій воздухъ, да хоть 
въ Туринъ“... Но Тютчевъ былъ уже „околдованъ“ чародѣемъ-Сѣверомъ. 
Дѣла его по службѣ, при покровительствѣ великой княгини Маріи Николаев
ны, понемногу устроились. Тютчеву были возвращены всѣ служебныя права 
и почетныя званія, и онъ былъ вновь принятъ на службу по Министерству 
Иностранныхъ Дѣлъ. Въ началѣ 1846 года онъ получилъ назначеніе состоять 
по особымъ порученіямъ при государственномъ канцдерѣ. Все прошлое Тют
чева, вся его жизнь въ странахъ, „гдѣ солнце Грѣетъ“, понемногу дѣлались 
для Тютчева, по его собственному выраженію, „отнятымъ членомъ, о кото
ромъ сомнѣваешься, былъ ли онъ когда либо моимъ“.

Валерій Брюсовѵ

Съ переселеніемъ Тютчева въ Россію кончается первая половина его жизни и дѣ
ятельности; начинается для него какъ бы новое существованіе. Составитель этой лѣто
писи надѣется въ будущемъ продолжить свою работу.

*) Остафьевскій Архивъ, IV. Письмо 15 Сентября 1845 г.
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АВТОБІОГРАФІЯ ВАЯТЕЛЯ Д. И. ІЕНСЕНА.

(1816— 1902).

Приводимая ниже автобіографія профессора скульптуры Давида Ива
новича Іенсена написана имъ самимъ въ послѣдніе годы его жизни и пред
назначалась для печати. Въ его бумагахъ нашлось четыре варіанта этой 
біографіи, аналогичныхъ по содержанію и составленныхъ въ разное врем» 
на протяженіи послѣднихъ пяти лѣтъ; въ болѣе раннихъ варіантахъ указы
вается большее число произведеній его рѣзца, чѣмъ въ позднѣйшихъ, этимъ 
ярко освѣщается личность профессора Іенсена, какъ весьма скромнаго чело
вѣка и чрезвычайно строгаго судьи самого себя.

Въ своей автобіографіи Іенсенъ далеко не представляетъ полнаго очер
ка своей жизни, но, опуская подробности, даетъ лишь перечень работъ, ко
торыя, по его мнѣнію, потребовали отъ него наибольшей траты силъ и 
наибольшаго искусства. Не останавливаясь на дѣтскихъ годахъ, на годахъ 
ученія, Іенсенъ сразу отмѣчаетъ результатъ этого ученія, полученіе отъ 
Академіи золотой медали.

Онъ вѣритъ въ судьбу. Судьба предназначила ему жить и работать въ 
Россіи, тогда какъ его мечты были объ Италіи. Онъ покоряется судьбѣ и 
трудится, съ желаніемъ быть полезнымъ для второго его отечества, онъ тру
дится во славу Россіи, какъ пишетъ онъ самъ; и тѣмъ обиднѣе для него. 
при его преданности Россіи, является для него то, что онъ не былъ назна
ченъ на государственную службу, которая могла бы обезпечить его будущ
ность и дать ему ббльшую свободу, предаться созданію „духовныхъ“, по его 
выраженію, работъ; значительное количество времени уходитъ на заботы о 
хлѣбѣ насущномъ. Не легко, пишетъ Іенсенъ, прожить, сообразно своему 
положенію, съ многочисленной семьей, безъ всякой субсидіи. Онъ любитъ 
свое дѣло; не попавъ въ число преподавателей Академіи Художествъ, онъ 
основываетъ собственную „маленькую академію“, въ собственномъ домѣ; 
каково было преподаваніе въ этой академіи, доказывается приводимымъ Іен- 
сеномъ спискомъ учениковъ его, сдѣлавшихся впослѣдствіи знаменитостями.

„Божьей волей мнѣ дано было много и здоровья, и энергіи“, пишетъ 
онъ, и до послѣднихъ днёй своей жизни онъ работалъ въ своей мастерской: 
вся жизнь его прошла въ благородномъ трудѣ; жажда работы была настоль
ко велика, что онъ самъ обращался съ предложеніемъ своихъ услугъ, самъ 
искалъ работы. Кто не ищетъ, тотъ не находитъ.
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Не десятки лѣтъ прошли съ его смерти, но знаменитый ученикъ зна
менитаго Торвальдсена начинаеть забываться. Кажется, пора хотя бы скром
ной автобіографіей закрѣпить его и м я  въ исторіи Русскаго В а я н і я ,  столь 
бѣдной большими именами.

Михаилъ Соколовскій.

Kleine Ursachen, grosse Folgen’).

Королевская академія искусствъ въ Копенгагенѣ подъ предсѣда
тельствомъ знаменитаго Торвальдсена присудила мнѣ, по окончаніи 
курса, золотую медаль за  успѣшно выполненную программу; двѣ 
серебряныя медали были много получены еще ранѣе.

Въ 1840 году я получилъ изъ Россіи приглашеніе J) принять 
участіе въ скульптурныхъ работахъ для дворца ея императорскаго 
высочества великой княгини Маріи Николаевны; приглашеніе мною 
было принято, хотя я мечталъ о посѣщеніи Италіи. Однако Непро
должительная поѣздка въ Россію представляла интересъ; золото и 
обѣщанія также имѣли значеніе; я поѣхалъ въ Россію, и вотъ съ 
того времени утекли въ вѣчность цѣлыхъ шестьдесятъ лѣтъ. Вмѣсто 
одного года шестьдесятъ лѣтъ я прожилъ въ Россіи; ей я посвятилъ 
свои скромныя силы, свои знанія, свое умѣнье; во свою долгую жизнь 
полную и радости, и горя, приходилось подчасъ испытываетъ тяжелыя 
минуты, съ многочисленной семьей, безъ всякой помощи. Но Божьей 
милостью мнѣ были даны и энергія, и здоровье; и я могъ быть поле
зенъ и для Россіи, и для семьи; трудъ мой вознагражденъ.

Ь хать, тотчасъ по окончаніи дворцовыхъ работъ, изъ Россіи въ 
Италію и продолжать тамъ занятія: вотъ были мои мечты. Но желѣз
ная дорога въ то время еще не существовала, а  тутъ еще подоспѣли 
предложенія работъ и, наконецъ, мѣсто преподавателя въ скульптур- 
номъ классѣ рисовальной шкоды графа Канкрина (министра Финансовъ). 
Х отя это мѣсто было и съ небольшимъ жалованьемъ (1000 рубя. въ 
годъ), однако это было нѣчто опредѣленное, и я принялъ предложеніе, 
изъ котораго, между прочимъ, усматривалъ, что Русскихъ скульпто
ровъ, которые могли бы вести преподаваніе этой отрасли для Русской 
молодежи, въ то время не имѣлось: иначе бы не обратились ко мнѣ 
иностранцу. Мои обязанности въ школѣ заключались въ преподаваніи 
по нѣскольку часовъ три р аза  въ недѣлю.

') Автобіографія въ подлинникъ написана на Нѣмецкомъ языкѣ. Примѣчаніе М. С.
’) Одновременно было приглашено еще два молодыхъ скульптора, одинъ изъ Бер

лина, другой изъ Дрездена, но они оба однако уѣхали изъ Россіи весною 1842 г. Примѣ
чаніе Іенсена.
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Эту должность, принятую мною на неопредѣленное время, мнѣ 
пришлось оставить спустя четыре года, частью изъ за  невозможности, 
по недостатку времени, исполнять при этомъ еще и частные заказы , 
которыхъ однако становилось много, частью же и изъ за  того, что 
занимаемое мною мѣсто не было казеннымъ и на немъ нельзя было 
выслужить пенсіи.

Въ это время я получилъ предложеніе отъ Копенгагенской акаде
міи изготовить тамъ на мѣстѣ статую цвѣточницы, по собственному 
проекту, одобренному академіею; но я былъ связанъ въ Россіи и не 
поѣхалъ: чѣмъ дальше откладывался отъѣздъ, тѣмъ труднѣе было от
правиться въ путь.

Въ 1843 году я вошелъ въ компанію съ Русскимъ медальёромъ, 
■свободнымъ художникомъ Иваномъ Ивановичемъ Реймерсомъ *), съ 
которымъ въ 1845 году мы устроили первую въ Россіи обжигальню 
для изготовленія предметовъ искусства и декораціи изъ терракоты, и 
при ней студію.

Въ 1846 г. намъ было поручено производство украшеній Импе
раторскаго Эрмитажа, т. е. Изготовка моледей для «ьасадныхъ человѣче
скихъ Фигуръ, превосходящихъ человѣческій ростъ, барельефовъ, к ар іа 
т и д а  а  также Гипсовыхъ портретовъ-медальоновъ старыхъ художни
ковъ внутри зданія; сверхъ сего намъ было поручено исполнить всѣ 
украшенія Фасада изъ терракоты. Для выполненія этого порученія къ 
вам ъ присоединился Клейнъ, какъ спеціалистъ терракотовой Фабрикаціи. 
ІІо окончаніи работъ Константинъ Клейнъ оставилъ насъ, а  въ 1852 г. 
уѣхалъ за  границу, для усовершенствованія въ живописи, и Реймерсъ, 
и я, Давидъ Ивановичъ Іенсенъ, остался одинъ, имѣя на рукахъ боль
ш ую  семью. Въ то время однако я былъ уже извѣстенъ и цѣнимъ всѣ
ми выдающимися архитекторами, и при содѣйствіи я надѣялся ихъ уви 
дѣть Осуществленнымъ мой девизъ: все хорошо, что хорошо кончается.

Дѣйствительно, въ этотъ періодъ мнѣ были поручены многочис
ленныя работы по внутренней отдѣлкѣ изъ гипса (моделями, а  не 
лѣпнымъ орнаментомъ) и наружныхъ каріатидъ, Фигуръ и барельефовъ 
изъ терракоты Великокняжескихъ дворцовъ ихъ императорскихъ Высо
чествъ великихъ князей Николая и Михаила Николаевичей и Сергія 
и Павла Александровичей, а  также работы внутри императорскаго

*) Впослѣдствіи Реймерсъ быдъ профессоромъ иедальерваго искусства въ Академіи 
Художествъ. Примѣчаніе Іенсева.
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эрмитажа, обращеннаго въ Невѣ, въ маленькой столовой для наслѣД' 
ника цесаревича Александра Александровича и въ будуарѣ импера
трицы Маріи Александровны, въ Зимнемъ дворцѣ.

Однако лично я долженъ былъ озаботиться пріобрѣтеніемъ какого' 
либо опредѣленнаго служебнаго положенія и посему въ 1855 году 
обратился въ Императорскую Академію Художествъ съ просьбою задать 
мнѣ какую либо программу на соисканіе званія академика. Академія 
предложила мнѣ разработать сюжетъ: три ангела у Авраама; задача 
мною была выполнена, барельефъ былъ представленъ, но совѣть ака
деміи не счелъ за  благо удостоить меня званіемъ академика. Спустя 
нѣкоторое время, я пожелалъ взять свою работу обратно изъ академіи, 
но получить ее не пришлось: совѣтъ рѣшилъ поставить ея въ акаде
мической церкви, гдѣ она находится и понынѣ. Сначала забраковано^ 
затѣмъ одобрено! И все же я не получилъ званія академика, а  былъ 
награжденъ лишь благодарственнымъ письмомъ вице-президента графа 
Толстого. Хотя искусство и интернаціонально, однако бываетъ, что 
національность принимается въ расчетъ и въ искусствѣ. Такъ я, по 
крайней мѣрѣ, полагаю, и такъ я объяснялъ неудостоеніе меня а к а 
демикомъ: Русскими я считался пришельцемъ Нѣмцемъ, а  Нѣмцами 
Датчанпномъ по рожденію, чтб также не вызывало симпатіи. Нъ 1857 г. 
мнѣ снова было предложена академіею программа: изготовленіе барель
ефа «Ахиллесъ въ тріумфѣ съ Гекторомъ). Но до производства оцѣнки 
я принялъ Русское подданство. На этотъ разъ  барельефъ былъ одоб
ренъ академическимъ совѣтомъ, и я получилъ дипломъ на званіе акаде
мика съ чиномъ титулярнаго совѣтника. А въ 1868 году за  статую 
«Діана въ лѣсу>, удостоенной особой похвалы президента академіи, ея 
императорскаго высочества великой княгини М арія Николаевны, я 
получилъ дипломъ на настоящее званіе профессора, съ чиномъ кол
лежского совѣтника, и съ тѣхъ поръ, не смотря на утекшіе долгіе и 
многіе годы, не быль зачисленъ на государственную службу и не 
пріобрѣлъ правъ на пенсію.

Кромѣ перечисленныхъ выше работъ я произвелъ весьмп много 
другихъ. Такъ моей работѣ принадлежать въ Петербургѣ: памятникъ 
баронету Вилліе (статуя-портретъ съ барельефами и каріатидами, 
предъ зданіемъ Клиники); маленькая часовня (тамъ же), бронзовая 
статуя Гигіены (въ видѣ Фонтана, пред', церковью, тамъ же) и два 
ангела и барельефа на церкви (тамъ же); ангелъ воскресенія, памят
никъ (для Фабриканта серебрянныхъ издѣлій Сазикова и для могилы 
генеральнаго консула Палпссена); Молящійся ангелъ (па могилѣ пол-
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ссовника Чернова); серебрявное блюдо (композиція и модель) д л я  

хлѣба-соли, подавленное ея императорскому величеству всемилости-
вѣйшей Государынѣ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ при Высочайшемъ 
ея въѣздѣ въ Россію; мраморный каминъ съ бронзовыми канделябрами 
(во дворцѣ его императорскаго высочества великаго князя Павла Але
ксандровича); украшенія на Царскосельскомъ вокзалѣ въ С.-Петер- 
бургѣ; два большихъ фронтона на Конногвардейскомъ манежѣ; укра
шенія дома Елисѣева, гдѣ весь Фасадъ, не имѣя вовсе штукатурки, 
отъ гранитнаго цоколя до самой крыши, покрытъ терракотою; укра
шенія синагоги; модель для медали въ память одного изъ археологи- 
ческихъ съѣздовъ.

Въ окрестностяхъ Петербурга моей работѣ принадлежатъ: боль
ш ой каминъ изъ мрамора, собственность его императорскаго высоче
ства великаго князя Владимира Александровича (въ Царскосельскомъ 
дворцѣ), каріатиды въ Концертномъ залѣ въ Павловскѣ, церковь въ Пе
тергофѣ, фасадъ Гатчинскаго дворца съ однимъ большимъ барельеФомъ.

Но и помимо работъ въ Петербургѣ и его ближайшихъ окре
стностяхъ, мои работы разсѣяны по всей Россіи. Такъ, въ Москвѣ я 
принималъ участіе въ реставраціи Романовскаго дома, а  также рабо
талъ въ Петровско-Разумовской Академіи; въ Ригѣ мои работы имѣют
ся  въ биржѣ, семинаріи, въ R itterhaus’t ;  въ Гельсингфорсѣ— каріатиды 
театра, въ Або— мовзолей, въ Твери— два большихъ парапета на 
дворцѣ, въ Кіевѣ— Фасадъ дворца; наконецъ, имѣются мои работы въ 
Казани, Ѳеодосіи, Тифлисѣ.

З а  нѣкоторыя свои работы я удостоился получить всемилости
вѣйшій награды: въ 1860 г. брилліантовый перстень за  церковь въ 
Петергофѣ, въ 1861 г. орденъ св. Станислава 3 ст. за  памятникъ 
б аронету  Вилліе, въ 1867 г. орденъ св. Анны 3 ст. за  блюдо для 
хлѣба-соли и въ 1870 г. орденъ св. Станислава 2 ст. за  междуна
родную выставку, въ Соляномъ городкѣ.

Всѣ свои работы изъ мрамора я собственноручно изготовлялъ 
е ъ  собственной моей мастерской, не привозя ихъ изъ Франціи или 
Италіи въ готовомъ видѣ.

Основанная мною, какъ я выше сказалъ, первая въ Россіи тер
ракотовая мастерская, за  недостаткомъ оборотнаго капитала (субси
діи я не получалъ) должна была закрыться къ пятидесятилѣтнему свое
му юбилею, въ 1895 г. Содержаніе ея вообще обходилось мнѣ дорого, 
и, не Продолжай я работать, какъ художникъ, и не отдавай части 
своего заработка на ея поддержку, пришлось бы давно бросить все дѣло.

HI, 42 Русскій Архивъ 1903.
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Изъ числа молодыхъ людей, занимавшихся въ моей школѣ, «ма
ленькой академіи художествъ у  Карповки», и впослѣдствіи ставшихъ 
извѣстными, навову:

Л атона Ш варца, оставшагося въ моей мастерской болѣе двад
цати лѣтъ и вышедшаго прекраснымъ художникомъ.

Ив. Ив. Подозерова, по просьбѣ профессора Пименова перешед
шаго къ нему на короткое время, но затѣмъ оставшагося у  него и 
въ настоящее время состоящаго профессоромъ, получающимъ пенсію.

А. М. Опекушина, перешедшаго непосредственно изъ моей ма
стерской, послѣ семнадцати лѣтъ ученія и практики, къ академику, 
Микѣшину; онъ былъ приглашенъ имъ для изготовленія моделей Фи
гуръ для памятника императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й и въ настоящее время 
удостоенъ званія академика.

Леопольда Бернштама, знаменитаго портретиста-скульптора, нынѣ 
живущаго въ Парижѣ и украш еннаго орденомъ Почетнаго Легіона.

Въ 1883 году я изготовилъ большую композицію для памятника 
императора Александра ІІ-го (внѣ конкурса). Работа осталась у  меня 
и, вѣроятно, такъ и Простоитъ до прихода въ разруш еніе и забвеніе.

( Сообщилъ Михаилъ Соколовскій).
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МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ 
КНЯЗЯ Д. П. ГОРЧАКОВА.

Князь Дмитрій Петровичъ Горчаковъ принадлежитъ къ числу забытыхъ 
и совсѣмъ не изученныхъ, но любопытнѣйшихъ писателей переходнаго вре
мени отъ Ломоносова, Державина и Н. Львова—къ Пушкину и къ „Пушкин
ской Плеядѣ“. Эго, такъ сказать, связующее Звѣно между „вѣкомъ нынѣшнимъ“ 
и „вѣкомъ минувшимъ“. Носитель и представитель лучшихъ литературныхъ 
и общественныхъ преданій XVIII вѣка, тонкій и острый наблюдатель, же
стокій врагъ жеманства и приторной Фальши нашего сантиментализма и 
(ранняго) романтизма, онъ пробовалъ обосновать свои неясныя стремленія 
къ реализму, поэтической простотѣ и жизненной правдѣ изображеній, къ 
сближенію поэзіи съ дѣйствительностью, обществомъ и народностью на свое
образно понятыхъ отдѣльныхъ мѣстахъ литературнаго кодекса Французскаго 
классицизма. Во имя „правилъ“ нападалъ онъ на слезливую дребедень слѣ
пыхъ и рабскихъ подражателей Карамзина, Жуковскаго и Батюшкова; от
рицательно относился онъ и къ поэзіи самихъ учителей, слишкомъ отрѣ- 
шенной отъ жизни и подчасъ искусственной. За отстаиваньемъ „правилъ“ 
чувствовалось требованіе „Русскаго покроя“...

Несмотря на открыто выражаемую ненависть къ литературнымъ нов
шествамъ и принадлежность къ „Бесѣдѣ“, князь Горчаковъ находилъ себѣ 
справедливую, довольно высокую оцѣнку у своихъ литературныхъ враговъ, 
„Арзамасцевъ“ и близкихъ къ нимъ лицъ. Батюшкова съ большимъ инте
ресомъ прислушивается къ его сатирическимъ выходкамъ; князь Вяземскій 
выражается про него такъ: „извѣстный въ поэзіи нашей сатирами и дру
гими мелкими стихотвореніями; впрочемъ, наравнѣ съ Хвостовымъ (А. С.), 
котораго превосходилъ дарованіемъ, онъ ознаменовалъ себя болѣе рукопис
ною, нежели печатною славою“. Очень сочувственно отзывались о немъ Жи
харевъ, С. Т. Аксаковъ, Пушкинъ.

Литература о князѣ Горчаковѣ очень скудна и сводится къ нѣсколь
кимъ бѣглымъ и Коротенькимъ замѣткамъ. Въ 1890 году его внучка издала 
въ Москвѣ „Сочиненія князя Д. П. Горчакова“, но руководилась при ихъ 
подборѣ неполнымъ и неточнымъ библіограФическимъ перечнемъ Галахова 
въ его „Исторической Хрестоматію, благодаря чему допустила много про-

42*
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бѣловъ и промаховъ. Насколько мы знаемъ, эго изученіе вызвало только 
одну замѣтку, очень безсодержательную, въ „Филологическихъ Запискахъ“.

Вѣроятно, князь Горчаковъ не скоро еще удостоится полнаго критиче
скаго изданія своихъ сочиненій. Желая напомнить объ его несправедливо 
забытой литературной дѣятельности и дополнить изданіе княжны Е. С. Гор
чаковой, мы приводитъ нѣсколько матеріаловъ, которые намъ удалось ра
зыскать въ старыхъ періодическихъ изданіяхъ и которые не вошли въ изда
ніе 1890 г.

Влад. Каминъ.

I. Моя доля *)
Пусть парятъ надъ облаками 
Пламенный Эраты другъ,
Вдохновенными стихами
Льстясь восхитить смертныхъ слухъ,
На своей гремящей лирѣ 
Гимны Небесамъ поетъ:
Гласъ его раздался въ мірѣ,
И ему внимаетъ свѣтъ.
Иль другова въ честь предмета 
Истоща Пермесскій товъ,
Въ славу вѣнценосцевъ свѣта 
Пусть тотъ роскоши поетъ;
Пусть изъ лавръ плететъ вѣнокъ.
Важны пѣсни, громки тоны,
Тронувши монарховъ слухъ,
Имъ подъ тягостью короны 
Усладить на время духъ.
Пусть всѣ жители Парнаса 
Посвятить свои часы 
Разнымъ товамъ лирна гласа 
Пѣть вселенныя красы!
Пусть иной богатство славитъ;
Третій пусть свой бѣгъ направитъ 
Къ возглашенію побѣдъ.
Не завидуя ихъ дару:
Я  пою для той одной,
Кѣмъ, внимая сердца жару,
Страстной духъ наполненъ мой;
Кѣмъ душа моя вспаленна,
Ту на Лирѣ славлю я.
Небеса, цари, Вселенна

*) „Аониды“, 1796, М., I, 87- 89.
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Все мнѣ Хлоюшка моя.
Льстить не можетъ мнѣ награда 
Всей подсолнечное царев,
Я  пою... изъ нѣжна взгляда 
Милой Хлоюшки моей.
Взоръ ея одинъ виновникъ,
Что мой голосъ слышитъ свѣтъ:
Лишь взглянула... я любовникъ; 
Пожелала... я поэтъ.

II. Мадригалъ ')•
Дивились, что любить я выучился вмигъ; 
Но это, видно, позабыли,
Что у меня на тотъ разъ были 
Учитель Хлоюшка, а сердце ученикъ.

III. Портретъ*).
Въ сердца мужчинъ вливать любовь,
А въ женщинъ—зависть и досаду,
Зажечь единымъ взглядомъ кровь 
И тѣмъ же взглядомъ дать отраду;
Быть умницею не гордясь,
Красавицею не рядясь,
Имѣть и видъ и нравъ небесный:
Вотъ Хлоюшки моей портретъ нелестный!

ІУ. Къ ро8ѣ *).
О роза, о цвѣтокъ прелестный!
Не вянь, не вянь, живъ въ вѣкъ пребудь! 
У Хлоюшки моей небесной 
Недавно украшалъ ты грудь.
Ахъ, нѣть! Ты ею украшался.
На сердцѣ бывши у нея,
Ея огнемъ ты оживлялся 
И обновлялъ все бытіе.
Съ ея сошедши груди страстной,
О милой мой цвѣтовъ, прекрасной,
Ты для моихъ прельщенныхъ глазъ

') „Аониды“, I, 90. (Жуковскій), Собраніе Русев. Стихотв., V, М., 1811, стр. 36.
!) „Аониды0, I, 91. (Жуковскій), в. с., стр. 37. (Яковлевъ.), Опытъ Русской ав»о- 

хогіи, Спб., 1828, стр. 85; „Собраніе обравц. Рус. еоч. и нсрев. въ стихахъ, V, Свв. 
1822, стр. 154— 155.

’) „Аониды“, I, 138—140.
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Адѣй явился во сто разъ.
Ты нѣжна сердца трепетанье 
Ея о миломъ ощутилъ;
Ты страстнаго о мнѣ вдмханья 
Свидѣтелемъ неложнымъ былъ,
И ей мнѣ въ знавъ любви врученной, 
Ея всѣ чувства распаленны 
Съ собой мнѣ въ сердце перенесъ. 
Покойся, о посланникъ вѣрный!
На сердцѣ, въ коемъ жаръ чрезмѣрный, 
Вліяніе самихъ небесъ,
По самый гробъ не истребится 
Къ дражайшей Хлоюшюъ моей;
Въ которомъ жизнь теперь хранятся 
Одной любовью только къ ней.
Будь также—будь равно свидѣтель 
Въ движеньяхъ сердца моего,
Коликихъ благъ она Содѣтель 
Возлюбленнаго своего.
Исчисли тѣ движеньи страстны, 
Которыхъ лишь она виной;
Прими вздыханья повсечасны,
Къ ней посылаемыя мной;
Зри, что ей въ сердцѣ сорудился 
Алтарь, какъ Богу самому;
Чго ѳиміамъ на немъ вскурился 
Ея лишь взору одному;
Что духъ мой Хлоюшкиной вѣчно 
Прельщаться будетъ красотой 
И это Чувствіе сердечно 
Ей передай опять съ собою.

V. Письмо къ Г. Д. И. Х(востову) *).
Писать къ тебѣ желаю,
Любезный мой Х(востопъ),
Но чѣмъ начать, не знаю;
Ни мыслей н-втъ, ни словъ 
Живущаго въ пустынѣ 
Прости ты въ томъ меня,
Сѣдлаю рѣдко нынѣ 
Я Фебова коня.
Едва лишь свѣту міра

*) »ДР!1"* Пресыщенія“, 1804, ч. ІІ, 116—118.

Библиотека "Руниверс"



ЕГО СТИХИ. Ш

Заря откроетъ путь,
Дыханіе Зефира 
Начнетъ иріятно дуть;
Природа, оживяся,
Восприметъ новый видъ,
И солнце, пробудяся, 
Направитъ бѣгъ въ зенитъ: 
Различныхъ Птичекъ пѣнья,
У там ъ пріятный звонъ,
Тогда противъ хотѣнья 
Прерветъ мой сладкой сонъ, — 
Я тутъ освѣдомдяюсь 
Тотчасъ, хорошъ ли день; 
Встаю и одѣваюсь;
Одолѣвая) лѣнь.
Спѣшу насытить зрѣнье 
Природы красотой,
И сладко восхищенье 
Начнетъ Владѣти иной.
Вездѣ встрѣчаютъ взоры 
Покрытые луга 
Дарами нѣжной Флоры 
И злачные брега.
Тамъ гордый дубъ скрываетъ 
Свой верхъ во облакахъ 
И травку презираетъ,
Растущу на лугахъ.
А пряди мягки лозы 
Сплетясь даютъ прохладъ, 
Вкругъ ихъ цвѣтущи розы 
Льютъ въ воздухъ ароматъ.
Я въ розѣ пробираюсь,
Ложу ея на траву;
Я розой утѣшаюсь,
Однако не сорву.
Коснуться не дерзаю 
Къ ней смѣлою рукой:
Въ ней образъ почитаю 
Ирисы дорогой,
Ирисы, коей страстцу 
Я душу посвятилъ,
Съ тѣхъ поръ, когда прекрасну 
Увидя полюбилъ.
Невинность съ красотою,
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Всѣхъ прелестей соборъ 
Пріятною мечтою 
Освѣтили мой взоръ.
Вездѣ ее встрѣчаю,
Ев полны всѣ мѣста;
Я  въ розѣ обрѣтаю 
Ирисины уста;
Зефиръ ли устремится 
Въ листки лилеи дуть—
Въ лилеѣ мнѣ явится 
Ирисы нѣжна грудь.
Иль послѣ темной ночи 
Увижу солнце я,
Я мыслю видѣть очи 
Ирисы мое».
Все мнѣ напоминаетъ 
Присутствіе драгой,
И мысли ужъ не знаетъ 
Душа моя другой.
Съ тѣхъ поръ, какъ я въ разлукѣ 
Съ возлюбленной моей,
Живу въ несносной скукѣ,
Не зрю веселыхъ дней.
Ирисою прельщаюсь 
Среди блудящихъ думъ,
Ирисой восхищаюсь,
И стихъ Нейдетъ на умъ.
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Находясь къ Петербургѣ въ 1831 году, я вздумалъ издать Альма
нахъ, на которые тогда быда мода. Для этого я обратился ко многимъ 
извѣстнымъ тогда Литераторамъ: Пушкину, Языкову, Ѳ. Н. Глинкѣ, Де- 
ларю и проч., къ однимъ письменно, къ другимъ лично, и въ числЬ по
слѣднихъ къ И. И. Козлову. Онъ жилъ на Фонтанкѣ, ежели память 
мнѣ не измѣняетъ, черезъ домъ отъ Екатерининскаго Института. Незадол
го передъ этимъ пріѣхавъ въ Петербургъ, я плохо былъ знакомъ съ 
устройствомъ Петербургскихъ домовъ, а  потому, Вошедши на дворъ, 
спросилъ дворника: гдѣ живетъ Иванъ Ивановичъ Козловъ? Онъ мнѣ 
указалъ на. лѣстницу, по которой я и пошелъ вверхъ, помнится въ тре
тій этажъ. Оказалось, что это была задняя лѣстница и что я попалъ въ 
кухню. Изъ нея проводили меня въ переднюю, а  оттуда въ залъ, гдѣ я 
и долженъ былъ дожидаться. Нѣсколько времени спустя, меня позвали 
въ кабинетъ. Это была довольно большая, свѣтлая комната, окнами на 
дворъ, а  въ  ней на креслахъ, у письменнаго стола, сидѣлъ человѣкъ 
лѣтъ 50, съ сѣдыми волосами, бывшими когда-то, судя по остаткамъ, 
черными, съ чрезвычайно красивыми и правильными чертами лица, въ 
бѣломъ галстукѣ и очень изящномъ платьѣ, не смотря на ранній часъ 
дня (это было около ІО часовъ утра). Онъ смотрѣлъ на меня во всѣ гла- 
на, когда я вошелъ. Зная, что Козловъ слѣпой, я какъ-то смутился этимъ; 
не солгу, ежели скажу, что смущеніе мое (человѣка довольно Застѣнчи
ваго отъ природы) не чуждо было мысли, что я стою передъ первоклас
снымъ поэтомъ, котораго я уважалъ чрезвычайно за стихи его и кото
рый столько разъ  заставлялъ меня плакать и въ Чернецѣ, и въ Долго
рукой, и во многихъ другихъ своихъ стихотвореніяхъ. Въ его манерахъ 
было много благородной простоты, составляющей отличительный при
знакъ человѣка, живущаго въ хорошемъ обществѣ; способъ объясненія 
его оылъ какъ нельзя больше Приличенъ и вѣжливъ, безъ изысканности 
и вкрадчивости. Однимъ словомъ, это наружно и внутренно былъ чело
вѣкъ гостиныхъ, со всею деликатностію манеръ, со всею утонченною 
простотою аристократіи, которой нельзя не любоваться, какъ бы ни 
былъ вооруженъ противъ нее человѣкъ въ идеѣ.

Библиотека "Руниверс"



6 6 6 И . В . СЕЛИВАНОВЪ.

Когда я ему объявилъ, что намѣренъ издать Альманахъ и сталъ 
просить его не отказать въ стихотвореніи, чтобъ украсить имъ мою книж
ку, Козловъ закричалъ, чтобъ ему позвали дочь его. Въ этомъ крикѣ 
уже звучало нетерпѣніе слѣпого, которое такъ часто въ нихъ встрѣ
чается, если не тотчасъ исполняютъ ихъ желаніе. Нѣсколькихъ минутъ, 
истекшихъ прежде нежели дочь пришла, измѣнили совершенно харак
теръ этой спокойной и пріятной наружности: было что-то болѣзненно- 
злобное въ звукахъ голоса, въ чертахъ лица... ІІ когда бѣдная дѣвушка, 
лѣтъ 18 или 19, вбѣжала, даже не успѣвъ поправить хорошо косу, я 
понялъ, что жизнь ея со слѣпымъ отцомъ должна быть ужасна. Повсе- 
му видно было, что она забыла, что она нечесаная идетъ въ комнату, 
гдѣ сидитъ незнакомый человѣкъ; что она полна одною мыслію: угодить, 
успокоить не отца, а деспота. Торопливо, какъ Загнанный школьникъ, 
подала она ему листовой бумажный конвертъ, въ которомъ хранились 
«го рукописи; по несчастію, это былъ не тотъ.—Не этотъ! закричалъ 
онъ опять болѣзненно-желчнымъ, полнымъ уже какого-то отчаянія го
лосомъ, и бѣдная дѣвушка, испуганная, потерянная, бросилась къ шкапу 
з а  другимъ конвертомъ, который и подала ему.

Съ этимъ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ, какое бываетъ у  людей 
сильно раздражительныхъ, дрожащими отъ внутренняго движенія рука
ми, онъ принялся ощупывать конвертъ и вынимать оттуда писанные на 
почтовой бумагѣ листочки, заглавіе которыхъ дочь прочитывала по мѣрѣ 
того, какъ онъ вынималъ ихъ. Когда дошло до стихотворенія Разбитый 
корабль, онъ остановился и падалъ мнѣ листокъ, хотя не говоря словами, 
но видимо приглашая меня прочесть стихотвореніе громко. Я  началъ 
читать, а онъ, билъ тактъ рукою по колѣнямъ. стараясь дѣлать это, 
какъ можноменѣе замѣтно, скандуя стихи и какъ бы внутренно само- 
услаждаясь, при Слушаніи ихъ.

Когда я окончилъ, онъ спросилъ меня: что я о нихъ думаю? Р азу 
мѣется, я отвѣчалъ, что они очень хороши и что я очень бы желалъ 
имѣть ихъ. Тогда онъ мнѣ очень серьезно замѣтилъ, что Пушкинъ и онь 
продаютъ свои стихи по 5 руб. за строчку (5 руб. асс. нынѣшніе 1 р. 
45 коп. сер.) и объявилъ, что менѣе этой цѣны онъ взять не можетъ.

Я отвѣчалъ ему, что денегъ со мною столько нѣть и что я приду 
къ нему съ деньгами завтра или послѣзавтра. Съ этимъ я ушелъ.

Когда я началъ читать стихотвореніе Козлова, дочь его исчез
ла. Какъ теперь помню, не смотря иа то. что этому прошло около 
35 лѣтъ, она была въ сѣренькомъ, небольшими Клѣточками, платьѣ,
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блондинка, небольшаго роста. Ежели она жива и прочтетъ эту статью, 
пусть знаетъ, что я, котораго она видѣла только одинъ разъ въ жизни 
и притомъ въ самыхъ невыгодныхъ для нея обстоятельствахъ, сохранилъ 
о ней самое благодатное воспоминаніе, какъ о страдалицѣ, во имя 
дочерней обязанности честно несущей христіанскій, но тѣмъ не менѣе 
тяжелый крестъ свой. Гдѣ бы она ни была, жива ли или смотритъ на 
насъ съ высоты надзвѣзднаго міра, я не могу отказать себѣ въ удо
вольствіи сказать, что она. какъ дочь, какъ христіанка, добросовѣстно 
выполняла обязанности свои, мучительно тяжелыя при слѣпотѣ и про
исходящей отъ того Раздражительности отца, обязанность, которая для 
меня, видѣвшаго это только одинъ разъ, показалась ужасна, но которая, 
продолжившаяся нѣсколько лѣтъ сряду, должна была быть невыносима. 
Ежели она жива, крѣпко жму ей руку, и пусть знаетъ она, что въ не
многія минуты, когда я ее видѣлъ, она пріобрѣла въ моихъ глазахъ 
столько права на уваженіе, что я не имѣю достаточно словъ, чтобъ вы
сказать ей это, потому что знаю, сколько негізвіьстныхъ міру слезъ про
ливается тайно въ подобныхъ случаяхъ.

Нъ другой разъ я видѣлъ Козлова, когда пришелъ къ нему съ день
гами, дни черезъ три послѣ перваго посѣщенія. Это было тоже утромъ, 
между 9 и ІО часами. Также какъ и прежде, я вошелъ съ задняго крыль
ца; въ кухнѣ меня поразилъ какой-то шумъ или скорѣе крикъ, выхо
дившій im . переднихъ комнатъ. Кухарка, къ которой я было обратился 
по этому случаю съ вопросомъ, махнула только рукой и указала мнѣ 
знакомъ, чтобъ я шелъ въ комнаты. Черезъ небольшой коридоръ, я во
шелъ въ тотъ кабинетъ, въ которомъ былъ прежде. Непріятная картина 
представилась глазамъ моимъ. Козловъ, сидя на постелѣ, спорилъ или 
скорѣе бранился съ дворникомъ, и такъ какъ всякое противорѣчіе воз
буждало въ немъ болѣзненную раздражительность, то въ звукахъ его 
голоса дѣйствительно было что-то такое, что заставляло сердце невольно 
сжиматься. Изъ ихъ спора или брани я могъ только понять одно, что 
И. И. Козловъ съѣзжаетъ съ квартиры, а что дворникъ не пускаетъ 
«то. потому что лъ замкахъ дверей недостаетъ двухъ или трехъ ключей...

< >нъ сидѣлъ на постелѣ въ одной рубашкѣ, смотрѣлъ во всѣ глаза 
и ничего не ви^Ьлъ. Его красота, пластичность позы, даже гордость 
движеній, были таковы, что на нихъ можно было залюбоватся... ежели бъ 
онъ былъ въ спокойномъ состояніи. Но въ эту минуту на него тяжело 
было смотрѣть: губы его дергались, онъ кричалъ тѣмъ болѣзненно- 
страдальческимъ голосомъ, какимъ кричатъ обыкновенно тѣ, которые 
мало ждутъ себѣ помощи. Слова его сыпались безъ порядка, я увѣренъ 
даже безъ сознанія того что онъ говорилъ. Когда онъ узналъ, что я при-
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шелъ и принесъ деньги, онъ потребовалъ меня къ постелѣ, судорожно 
прижалъ мою шею себѣ къ груди Іі закричать какимъ-то раздирающимъ 
голосомъ: Тебѣ нужны деньги! Вотъ пріятель пришелъ и принесъ пхъ мнѣ. 
Бери сколько тебѣ надобно.

Помнится мнѣ, что дворникъ послѣ этого ушелъ, а я отдалъ ему 
150 рубл. аес., которые съ меня слѣдовади по расчету стиховъ. Меня про
водили уже по большой лѣстницѣ, прямо на Фонтанку, и хоть кто меня 
провожалъ, уже не помню, лакей или кухарка, говорилъ мнѣ, что у  нихъ 
наканунѣ обѣдалъ Жуковскій и деньги, всѣ какія были, истрачены на 
его угощеніе.

И. Селивановъ.
*

Извѣстный писатель, [Илья Васильевичъ Селивановъ (f  І і  Іюня 1882) сообщилъ 
это воспоминаніе свое о поэтѣ Козловѣ въ гРусскій Архивъ“ много лѣтъ тому назадъ. 
Оглашевіе было невозможно при жизни дочери поэта, Александры Ивановны Козловой. 
Въ нынѣшнемъ году она кончила прекрасную жизнь свою. и скромность ея уже не на
рушается ничѣмъ. При вѣсти о томъ, что скончалась эта удивительная дѣвушка, подруга 
графини Антонины Дмитріевны Блудовой, припомнились намъ стихи Жуковскаго:

П Улетѣла къ Небесамъ 
Съ земли ихъ жизнь святая,
Какъ Улетаетъ ѳиміамъ 
Съ кадилъ благоухая.

Схоронивъ многострадальнаго отца, А. И. Козлова была долго ангеломъ - храните
лемъ своего брата ж до глубочайшей старости (f  1903) сохраняла теплое сердце и трез
вый умъ. Слава ея свѣтлой памяти! П. Б.
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ДВА ПИСЬМА А. И. ТУРГЕНЕВА КЪ А. С. ПУШКИНУ.
I.

29 Октября. Москва 1831.

Вчера провели мы вечеръ у  Вяземскаго съ Дмитріевымъ и Ж уков
скимъ. Мы вспомнили и о тебѣ. милый сверчокъ - поэтъ, а  Жуковскій 
и о твоемъ изданіи въ пользу семейства незабвеннаго Дельвига. Поэты 
поручили мнѣ доставить тебѣ для него стихи на оборотѣ, кон могутъ 
быть напечатаны вмѣстѣ съ предшествовавшими, но съ поправкою тѣхъ 
словъ, которую я послалъ къ Ж уковскому уже послѣ его выѣзда изъ 
С.-Петербурга. Гробу христіанина лучше быть олтаремъ, чѣмъ кумиромъ.

Прости, помни насъ и меня особенно. Вчера и Чаадаевъ былъ съ 
нами. Что его рукопись? А. Тургеневъ.

Вотъ и отвѣтъ Иванчина-Пнсарева Дмитріеву на стихи Хвостова, 
гдѣ онъ называетъ себя <соземцемъ> Паскевича.

Къ Василью Андреевичу Жуковскому на присланные имъ 
къ Ивану Ивановичу Дмитріеву стихи*).

Удѣлокъ генія всегда Высокость чувства.
Самъ дивенъ, властелинъ природы и искусства,
Но памяти святой душа его полна:
ІІ гробъ ему алтарь—въ немъ прахъ Карамзина'.
Кто тѣнь Пожарскаго и первый плѣнъ Варшавы.
Кто Деньми Вѣщ аю, кто Волгу. Ермака 
Воспѣлъ божественно во дни минувшей славы,
Того и поздня пѣснь душѣ его близка.
Жуковскій! Я бывалъ души твоей свидѣтель:
Се новый твой порывъ за  временный предѣлъ;
Высокій, ты еще возвыситься умѣлъ;
Твоя поэзія есть прямо добродѣтель'.

Н. Иванчинъ-Писаревъ.
И.

Б ратъ пишетъ ко мнѣ изъ Парижа, что лингвистъ Э й х го ф ъ  будетъ 
читать лекціи въ Сорбонѣ о литературѣ, что онъ весьма желаетъ имѣть 
«Пѣснь о полку Игоревомъ» и не могъ найти ея на Нѣмецкомъ. Онъ бы 
и на Русскомъ могъ разобрать ее; но Русскаго оригинала тамъ и по
давно найти трудно. Не можешь ли ты увѣдомить меня, какой переводъ 
лучше или какое изданіе изъ Русскихъ удобнѣе послать туда?

Завтра ввечеру ѣдетъ курьеръ, и я бы желалъ имъ воспользоваться. 
Что выписать для тебя?

Tout à  vous Tourgeuiew .
Вторникъ.

*) „Нѣтъ н-е прошла, пѣвецъ нашь вѣчио-юныіі" и пр.
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Ивъ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ «РУССКАГО АРХИВА».

По вѣковому обычаю, лица чернаго и бѣлаго духовенства, являясь къ 
властямъ своимъ, отдаютъ имъ земной поклонъ, въ знакъ полнаго смиреніи 
и повиновенія. Пріѣхавшій изъ Парижа протоіерей I. В. Васильевъ соби
рался по дѣламъ въ Москву. Ему говорятъ: Вы будете у Филарета, но ко
нечно не станете ему кланяться въ ноги?—Кажется, могу я обойтись безъ 
такого поклона, такъ какъ не принадлежу къ его паствѣ, отвѣчалъ онъ. Въ 
Москвѣ, пріѣхавъ на Троицкое подворье, отецъ Васильевъ подошелъ просто 
къ Митрополиту за благословеніемъ. Филаретъ принялъ его ласково (какъ 
онъ умѣлъ), усадилъ, напоилъ Чаемъ, долго и подробно расирашивалъ о 
Парижѣ и о многолюдной въ то время иастиѣ протоіерея. Тотъ до такой (.те 
пени тронутъ былъ его бесѣдою, что прощаясь поклонился ему въ ноги. 
„Опоздали“, съ улыбкою замѣтилъ ему Филаретъ.

*
Въ своемъ „Берлинскомъ Листкѣ“ В. Ѳ. ІІуцыковнчъ напоминаетъ о 

маленькомъ юбилеѣ, исполнившемся 22-го Іюня 1903 года. „Двадцать инть лѣтъ 
назадъ въ этотъ день И. С. Аксаковъ произнесъ свою знаменитую рѣчь про
тивъ Берлинскаго трактата, за что самъ онъ былъ высланъ въ свое помѣстье. 
Московское Славянское общество закрыто, а „Гражданинъ“ (издававшійся 
г. Пуцыковичемъ), напечатавшій эту рѣчь, былъ пріостановленъ. Всѣ эти 
послѣдствія были предсказаны Ѳ. М. Достоевскимъ, когда Аксаковъ, дня за 
два до произнесенія, читалъ свою рѣчь у Пуцыковііча.

„Ой смотрите, чтобы васъ за это не выслали“, все говорилъ Достоев
скій. И когда съ нашей стороны высказывались сомнѣнія, такъ какъ мы. 
обсудивъ всѣ шансы, были увѣрены, что все дѣло кончится предостереже
ніемъ „Гражданину“, онъ со свойственною ему живостью почти Вскрикнулъ: 
„Такъ я же вамъ предсказываю, что васъ Вышлютъ за эту рѣчь!“ Объ 
этомъ замѣчательномъ случаѣ Аксаковъ упоминаетъ въ письмѣ ко мнѣ 29-го 
Августа 1S78 г. изъ <*. Варварина, мѣста своего удаленія. Посылая мнѣ сти
хи о своемъ пребываніи тамъ и отчасти съ новымъ протестомъ*), но лишь

*) О чудный міръ земли родной,
Какъ полонъ правды ты разумной!
Велнкій миръ, родимый миръ!
Ты бодръ и мощенъ, какъ стихія...
Твоей лишь правдою Россіи 
Преодолѣть возможетъ міръ 
ІІ свергнуть идолы чужіе!
Но часъ не близокъ: злші мгла 
Вершины Руси облегла.
Въ той безнародной вышииъ 
Родная мысль въ оковахъ плѣна...
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ИЗЪ ЗЛІШСІІОЙ книжки с РУССКАГО АРХИВА». 671

пъ поэтической Формѣ, онъ писалъ: „Покажите ихъ (стихи) Ѳ. М. Досто
евскому, въ напоминаніе его пророчества о моемъ изгнаніи“... Какъ ни 
огорчала Достоевскаго ссылка Аксакова, хоть и почетная, но все-таки ссылка 
въ деревню, Ѳедоръ Михайловичъ замѣтно былъ доволенъ, что его настой
чивое предсказаніе сбылось буквально".

22-го Іюня 1003 г. въ Москвѣ оставались весьма немногіе илъ членовъ 
Славянскаго Благотворительнаго Общества, и рѣчь И. С. Аксакова выслуша
на была собраніемъ ліа.юлюднымъ; но на другой же день она распространи
лась въ сшіскахъ, и въ самомъ скоромъ времени появилась по-англійеки въ 
Таймсѣ, такъ что облетѣла всю Европу. Лишь въ концѣ Іюля однако И.
С. Аксаковъ былъ призванъ къ князю В. А. Долгорукому, который объявилъ 
ему высочайшее повелѣніе уѣзжать изъ Москвы съ предоставленіемъ выбрать 
мѣсто для своего жительства. Сестра его супруги, Фрейлыіа Екатерина Ѳедо- 
ровна Тютчева, предложила ему свой благоустроенный домъ въ Юрьевскомъ 
уѣздѣ Владимирской губерніи, въ селѣ Варваринѣ, гдѣ онъ и располагалъ 
оставаться на всю зиму; но въ концѣ Ноября мѣсяца, проѣздомъ изъ Крыма 
въ Петербурга, Государь приказалъ дать ему свободу. Покойная графиня А, 
Д. Блудова сказывала намъ, что И. С. Аксаковъ сосланъ былъ но настоянію 
Австрійскаго правительства: имя Аксакова волновало Западныхъ Славянъ. П. ]>•

❖

Императорская Академія Наукъ чествовала память князя В. Ѳ. Одоев
скаго, но случаю столѣтія, истекшаго со дня его рожденія. Въ „Русскомъ Ар
хивѣ“ цѣлый рядъ бумагъ, до него относящихся, его біографія, п ири 1874-мъ 
годѣ гравированный портретъ этого по истинѣ достопамятнаго человѣка. Въ 
лицѣ его соединялась древняя Русь съ новою: онъ прямой и старшій потомокъ 
Рюрика, сынъ крѣпостной женщины и въ тоже время искреннѣйшій поклон
никъ Западно-европейскаго просвѣщенія, аристократъ безъ всякой чванливости 
и простолюдинъ безъ всякой грубости, возстановитель церковнаго пѣнія по 
крюкамъ п приверженецъ Вагнера. Онъ былъ человѣкъ вполнѣ своебытный 
и въ настроеніи ума своего, постоянно искавшаго новыхъ путей н обращен
наго на самые разнообразные предметы, и въ образѣ жизни, и въ самой одеждѣ 
своей; но въ его чудачествахъ не было ничего Претящаго; напротивъ, все въ 
немъ было согрѣто искренностію и сердечностью. Онъ напримѣръ искалъ гам
мы запаховъ, предполагая, что чистый воздухъ состоитъ изъ сліянія семи 
разныхъ воней; вмѣсто барометра держалъ въ банкѣ Лягушекъ съ лѣсенкою, 
разводилъ въ Румянцовскомъ музеѣ (коего былъ директоромъ) особыхъ чер- 
вячковъ, которые поѣдалн такъ называемаго книжнаго червя, кормилъ пріяте
лей химически приготовленными Снѣдный. Въ его обширномъ съ палатами 
кабинетѣ стоялъ изобрѣтенный имъ необыкновенный органъ, Севастіанонъ (въ 
честь Севастіана Баха), называемый также Савоською, когда на немъ плохо иг
ралось. Этотъ органъ надо было заводить, влѣзая внутрь его, и этимъ занн-
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к н и аь  в . ѳ. О д о ев с к ій .

м ад ся  буф етны й м уж икъ  И си д о р ъ , к о т о р ы й  однаж ды  п оп роси л ъ , чтоб ъ  ему 

п ри б авлен о  бы ло ж ал о в ан ья , и С. А . Соболевскій сочинилъ тогда жалобу князя:

Съ тобою, милый Исидоръ,
Сіамскіе мы точно братья.
Какъ буду музыкальный вздоръ 
Безъ помощи твоей играть я?
Для утъ, ре, ли, Фа, соль, ля, си 
Уходъ твой отъ меня ужасенъ;
Какой прибавки но просн,
Впередъ я на нее согласенъ.

Кухонный упражненія князя дали поводъ къ слѣдующему акростиху 
Соболевскаго, узнавшаго, что у него готовится жареная утка:

Утку изжарить 
Рѣдно удастся.
Милый кухмистеръ!
Ф арш у не рѣзать,
Солью не брезгать,
Ла Комо будетъ 
Сице Творящу.

Полакомить пріятелей гостепріимнымъ обѣдомъ было потребностью для 
князя и его достопочтеннѣйшей супруги, княгини Ольги Степановны (сестры 
министра внутреннихъ дѣлъ С. С. .Папскаго).

Послѣдніе свои годы князь Одоевскій прожилъ сенаторомъ въ Москвѣ. 
Съ неутомимостью занимался онъ сенатскими дѣлами, и сенаторскія печат
ныя записки покрывались его замѣчаніями, которыя слѣдовало бы собрать и 
напечатать: въ нихъ выразились и любвеобильное его сердце, и широко-про- 
свѣщенный умъ. Послѣ него осталось много недоконченныхъ трудовъ. Его 
вдова поручала разбирать его бумаги В. П. Титову и пишущему эти строки; 
а  по ея кончинѣ онѣ отданы душеприкащиками ея на храненіе въ Румянцев
скій музей, куда поступила и большая библіотека князя (а Севастьяновъ отданъ 
въ Московскую Консерваторію). П. Б.

ІІ О П РА  В К А.

На 2-й стр. обложки ХІ-го выпуска „Русскаго Архива“ 1903 года въ словахъ Ека
терины Великой о рожденіи Николая Павловича пропущена частица de. J a  n ’ai eu tan t de 
fils à  retordre.
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a w  При н а ж д о м ъ  Nï „НИВЫ“ , независимо отъ другихъ приложе 
I Ній, п одп и сч и к и  п о л у ч а т ь  П О  О Д Н О Й  К Н И Г Ъ .  І я

НИВАIОТКРЫТА ПОДПИСКА

ил 1904 годъ
(35-й годъ изданія)

на еженедѣльн. иллюстрирован.

Ж УРНАЛЪ
го яііогияи приложеніями

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1 0 0 4  года:

№ №  художсственно-лнтера- I А КНИГЪ „Сборника Нивы"
щШ турнаго журнала „НИВА", за- !: /Ш ■  В  (каждая отъ 10 -1 5  листовъ,

ключающаго въ  себѣ въ Тече- Іі 1̂.1 I а въ общемъ около 9.000 Стра-
Н іе года до 2000 столбцовъ тек- І| ѵ  ницъ), отлечатанныхъ чет-

ста и 1100 гравюръ, рисунковъ и худо- ц Кимъ шрифтомъ, на хорошо глазмро- 
жественныхъ снимковъ. Іі ванной бумагѣ и содержащихъ:

I I O . ’I  І І Л Г О  С З О І 5 1 » Л  Н І Я  « Г О  « I I I  І І  1*2 І І  І  І І

2 0  м п  А. И. ШЕЛЛЕРА - МИХАЙЛОВА
(Цѣпа въ отдѣлыіоіі продажѣ съ персе. 27 руб.)

Подъ редакціей и со вступительною статьею А, М. С н аби ч ев ск Я Г О .

п о л  і і о к  < : о і п » л н і к

16 КНИГАХЪ ГЕНРИХА Г Е Й Н Е
(Цѣна въ отдѣлыіоіі продажѣ гъ порог. 15 руб.)«

Подъ редакціей и сь  біографическимъ очеркомъ П. И. В ей н б ер г а .
І І  0 »’І  І І  0 1*1 С  0 1 2 1 » А И  І І ?  «.’ О  Ч І І І І Е І І І 1 І  В Ь

4 КНИГАХЪ И. Ф. ГОРБУНОВА
(Цѣші въ отдѣлыіоіі продажѣ гъ порог. 4  р. 50  K.).

Подъ редакціей и съ обширнымъ вступительным ь очеркомъ А. Ф . Ноки.
- g  Ç \  книгъ „ Е ш ш ч н ы п  литературныхъ и популярно-научный Приложеній“ ,
I содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и крити- 

чсскія статьи современныхъ авторовъ и о т д ѣ л ы  библіографіи, музыки, 
смѣси, Шахматовъ и шашек ь, спорта и разн. игръ. До 2000 Столбц, текста сь  иллюстр.

№Ns „П ариж скихъ М одъ“. Іі /-ѵ  ЛИСТОВ!» рисунковъ (около
Щ щШ До 200 столбцовъ текста и 300 і{ ■  тШ с00)для рукодѣльныхъ, выпиль-
I  модныхъ гравюръ. Съ почто- л В  Ныхъ работъ и для выжиганія

вымъ ящикомъ для отвѣтовъ на Іі и до 300 чертежей выкроенъ
разнообразные вопросы подписчиковъ. JJ въ натуральную величину.
1  „ СТѢ Н Н О Й  КАЛЕНДАРЬ" на 190 4  годъ, Отпечатанный въ  9 красокъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА „НИВЫ" со всѣми приложеніями на годъ:

ВЪ С .-П в -\б езъ  доставки - в p . SO н. С ъ  пересылкою
ТврургЬ: ( ст. доставкой -  7 р. SO H. р .  „ г х  _ 4 - - т я  D

Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ  конторѣ. “ с  “
Н. Печковскои — < р. ■-■> п.; 2) въ Одессѣ, , РО ССІИ . . . .
въ книжн. магаэ. „Образованіе"-« р. 50 к. ' За границу—12 р.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ВЪ 2 , 3  и 4  СРОКА,
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.

Адресъ: С .Петербургъ, Контора жури. „Н И В*“  (Л Ф . Марксу), ул. Гогола, № 22.
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П О Д П И С К А

Н А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1903 года.

(Годъ 41-й).

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

Подписка въ  Москвѣ, въ Конторѣ «Русскаго Архива» на Ермола- 
евской Садовой, въ домѣ 175-мъ, и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго 
Времени», въ Петербургѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Саратовѣ, и Ростовѣ 
на Дону.

« Г  Бъ пріемѣ цодлшіиыхъ документовъ 
и автобіограФическихъ бумагъ, доставляе
мыхъ „Русскому Архиву“ для разработки 
в печатанія, выдаются Росписка, по кото
рымъ владѣльцы могутъ получать ихъ об
ратно.

Годовыя изданіи „Русскаго Архива-1 
прошлыхъ лѣтъ получаются по слѣдую
щимъ цѣнамъ: 1874 годъ, съ двумя грави
рованными на стали портретами (Ѳ. ІІ. Тют
чева в князя Б. О. Одоевскаго), за 6 р., 
еъ пересылкою 7 р.: годы 1877, 1879 , 1884  
в 1 8 8 6 —188Ѳ по 5 р. за каждый годъ, съ 
пересылкою по б р.; годы 18ѲО — 1892,
1 8 9 4  и 1895 по 6 р.. съ пересылкою по 
7 р.; годы 1898 — 19 0 3  по 8 р., съ пере
сылкою 9 р. Остальныхъ годовыхъ изданій, 
въ полномъ числѣ выпусковъ, не имѣется.

Перемѣна адресовъ: Московскаго и* 
сковскій, иногороднего на вногородныи я 
заграничнаго ва заграничный—ЗО копѣекъ; 
Московскаго на Иногородный — 90 юпѣекъ; 
ивогороднаго на Московскій—40 копѣекъ 
(по цѣнамъ, которыя взимаются Поч
тамтомъ).

Въ конторѣ „Русскаго Архива“ получать 
можно: 1) Д нев н и к ъ  А . В . Х рап ови ц к аго . 
Новое изданіе съ приложеніями Записокъ 
Е к атер и н ы  В ел и к ой  в съ портретомъ 
А . В . Х р ап о в и ц к а го , работы Бороввков- 
скаго. Цѣна три рубля. 2) Д н ев н и к ъ  К а 
м ер ъ -ю н к ер а  Б ѳр хгол ь ц а , четыре ча
сти, за всѣ три р. 25 к.

Контора „Русскаго Архива“ открыта 
ежедневно съ У час. утра до 5 пополудни. 
Для переговоровъ съ издателемъ по Четвер
ымъ отъ 2 до •'> часовъ пополудни.

Составитель и издатель „Русскаго Архива" Петръ Бартеневъ.

Библиотека "Руниверс"


