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Стр.
5. Принцесса Зельмира (съ портретоиъ)
17. Изъ писемъ К. Я. Булгакова къ его брату, 1814-й годъ (Мартъ
—Іюль).
27. Изъ воспоминаній А. П. Катова.
ВО. Дневникъ И. М. Свѣгнрева, 1859-й годъ (Августъ—Декабрь).
7в. Письма княгини Н. В. Долгоруковой в графа П. В. Шереме
тева къ Кіевскому М итрополиту Арсенію ііогилявскому.
78. Японія и Корея по сочиненіямъ XVIII столѣтія. Замѣтка
И . И. Успенскаго.
82. Записка графа A. X. Бенкендорфа о состояніи Русскаго вой
ска въ 1825 году.
87. Записки князя В. И. Барятинскаго объ Альминскомъ сраженіи
и о Севастополѣ. (Сіштнб).ь Oin;i(i|ii, 1854).
108. Николай Ѳедоровичъ Нсді.роич,. IV. ДІМолит« ль. Статья Іі. А.
Кожеввикова.
125. Побѣда при Башкшкикларѣ (1853). Частное письмо 9. В. Брик
нера. (Соожщено Іі. И. Ыаксимовичемъ).
188. Инструкція императора Николая Павловича, 22 Февраля 1854.
140. Бури въ Европейской Россіи. Историческая поправка И. И.
Успенскаго.
144. Грамота императрицы Екатерины Второй капитану Симонову.
(Сообщено В. Д. Романовымъ'.
— Стихотворная шутка С. А. Соболевскаго Квязю В. А. Черкас
кому.
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Утвержденіе Русскаго владычества на
Кавказѣ. Томъ ІП-й. Часть 1-я. Подъ

руководствомъ начальника штаба
Кавказскаго военнаго окрута геи.»
лейт. Н. Н. Бѣлявскаго. Составленъ
въ военно-историческомъ отдѣлѣ
под*ь редакціей генералъ - маіора
Потіо.
Тифлисуь* 4-ка, 4 ней., ІУ, 2 ней.
ХІ, 527 и XVIII стр., съ 4 прево
сходно исполненными портретами, ри
сункомъ похода въ Дагевтанъ и 7
картами, раздѣлена на 20 главъ, изъ
которыхъ 14 «освящены дѣятельно
сти А. П. Ермолова. Въ сочиненіи
участвовали, кромѣ генералъ-маіора
Ву А. Потто, подполковники Н. »С.•
‘Аносовъ и В. И. Томкеевъ.
Нельзя относиться иначе какъ съ
полнымъ сочувствіемъ къ трудамъ дѣя
телей завоевывающихъ, „П о ги б ел ь 
ный“ нѣкогда „Капканъ“ силою зна
нія. Помасти исторіи и народовѣдѣкія Кавказъ сдѣлался достояніемъ на
уки болѣе другихъ окраинъ Россіи. Не
даромъ такъ обильно поливался онъ
въ теченіе многихъ лѣтъ кровью, ко
торая по выраженію покойнаго Кат
кова—цементъ человѣческихъ содѣя
нія Да и самъ по себѣ чудный край
этотъ, кромѣ разнообразія природы, а
населенія въ каждомъ углу своемъ, ма
нитъ къ себѣ изслѣдователя: десятки
вѣковъ оставили на Кавказѣ до сихъ
поръ уцѣлѣвшіе слѣды свои.
Первыя слабыя попытки изученія
Кавказа начались еще при князѣ Во
ронцовѣ (біографія Котляревскаго), но
особенно посчастливилось ему въ
этомъ отношеніи со времени управле

нія Великого Князя Михаила Николае
вича, любовь котораго къ исторіи и
древностямъ и благосклонное вниманіе
къ труженникамъ здраваго просвѣще
нія засвидѣтельствованы въ Дневникѣ
И. М. Снѣгирева, помѣщаемомъ въ
яРусскомъ Архивѣ“.
Читатели найдутъ въ настоящей кни
гѣ крайне любопытную исторію Кавка
за до 1826 года.' Тутъ и военный,
но несвоекорыстный Хлестаковъ Ме
домъ (стр. 131 — 136) Итальянецъ
Дельпоццо, одинъ изъ главныхъ дѣя
телей, въ плѣну у горцевъ (стр. 139—
142) и братья Вельяминовъ:, и князь
Мадатовъ, и надъ всѣми ими мону
ментальный образъ Ермолова, подви
гамъ котораго посвящена большая
часть книги. Авторы даровито вос
пользовались разбросанными въ раз
ныхъ изданіяхъ свѣдѣніями о немъ и
прибавили къ тому многое извлеченное изъ Т ифлисскихъ архивовъ. Это
конечно лучшее, чті> до сихъ поръ
написано объ этомъ удивительномъ
человѣкѣ, успѣхи котораго въ управ
леніи объясняются и тѣмъ довѣріемъ,
которымъ онъ пользовался у импера
тора Александра Павловича. Петер
бургъ не мѣшалъ ему. Подобно своему
пріятелю князю Воронцову, Ермоловъ
обезпечилъ себѣ свободу дѣятельности,
а съ новымъ царствованіемъ начались
такіе порядки, что даже Н. Н. Му
равьевъ очутился подъ тайнымъ над
зоромъ. Приведенные въ книгѣ при
казы Ермолова кратки и выразитель
ны. Видно, что Ермоловъ читалъ Рим
скихъ историковъ, и на это указы
ваетъ у него самое словосочиненіе.
Государственныя способности Алексѣя
Петровича проявились во всемъ бле
скѣ. У него были оба условія дер-
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Приложеніе къ „Русскому А рхиву“ 1904 г.

ЗЕЛЬМИРА
Принцесса Виртембергская.

Т-во Р. Голике и А. Вильбордъ.
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ПРИНЦЕССА ЗЕЛЬМИРА.
(Prinzessin Auguste v. Württemberg. Von Harald Baron Toll. Reval 1901.
Малая 8-ка, 86 стр.).
Въ „Русскомъ Архивѣ“ 1888 года (кн. І-я) уже была рѣчь объ этой
злополучной принцессѣ, по поводу писемъ Екатерины къ егермейстеру Польману '). Извлекаемъ подробности о ней и объ ужасной кончинѣ ея изъ пре
краснаго труда многоуважаемаго барона Толя. Небольшая, но многосодержательная книжка этого Ревельскаго историческаго писателя служитъ убѣдительнѣйшимъ опроверженіемъ клеветы на Екатерину, распространенной въ Германіи
въ разныхъ книгахъ, романахъ и пр. Екатерина почему-то звала принцессу
Августу Зельмирою, вѣроятно по имени какой либо героини во Французскихъ
трагедіяхъ*). Удерживаемъ за нею это имя.
Принцесса Августа родилась 3 Декабря 1764 года. Она была дочь
Брауншвейгъ - Воль«енбютельскаго герцога Карла и принцессы Августы
(дочери принца Валійскаго, позднѣе Англійскаго короля Георга). Отецъ
ея отличился въ Семилѣтнюю войну и съ 1773 года, будучи еще только
наслѣднымъ принцемъ, состоялъ на Прусской службѣ генераломъ - отъин«антеріи. Стало быть, дѣтство принцессы протекло въ обстановкѣ воен
наго быта. Но съ 1775 года она живетъ уже въ Брауншвейгомъ двор
цѣ, такъ какъ ея дѣдъ, герцогъ Бардъ I, сдѣлалъ отца ея своимъ со
правителемъ и отдалъ въ его вѣдѣніе Брауншвейгское герцогство, состояв
шее всего изъ 60 квадратныхъ миль и. 150,000 жителей и приносившее
доходу не свыше полутора милліона талеровъ. Правленіе въ Брауншвейгѣ при
Карлѣ І-мъ было такое же, какъ почти во всѣхъ мелкихъ Нѣмецкихъ зем
ляхъ въ эпоху Фридриха Великаго: правитель старался внѣшнимъ блескомъ
уподобляться болѣе сильнымъ князьямъ и въ дѣлахъ внутреннихъ быть самовластцемъ, ставя ни во что своихъ подданныхъ. Карлъ І-й предавался безумной
роскоши; у него была Итальянская опера, Французскій балетъ, наложницы,
4воя монета и забавы въ муштрованіи солдатъ. Надѣлавъ долгу милліоновъ
') Превосходныя и полныя живаго содержанія письма эти сбережены Леопольдиною
Бельманъ, урожд. Бременъ, в нынѣ хранятся въ Ревелѣ, въ архивѣ Эстляндскаго губерн
скаго управленія. Въ „Русскомъ Архивѣ“ 1888 года напечатаны они по спискамъ, ко
торые были любезно сообщены намъ барономъ Толемъ. П. Б.
*) Въ большомъ Словарѣ Ларусса значится Zelmire, tragédie en cinq actes et en
■vers, par de Belloy (1762).
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12 талеровъ и не умѣя самъ Выпутаться, онъ передалъ управленіе герцог
ствомъ своему наслѣднику, какъ соправителю.
Англія находилась тогда въ очень затруднительномъ положеніи: для
борьбы съ своими Сѣвероамериканскими колоніями у нея было всего 15,000
человѣкъ войска. Ей надо было удвоить или даже утроить это число наймомъ
войскъ иностранныхъ, и она расчитывала сторговать у Россіи до 20,000 че
ловѣкъ, но ошиблась въ Разсчетѣ: императрица Екатерина не согласилась на
такую сдѣлку. Поставщиками солдать для укрощенія Американцевъ явились
князья Германіи. Брауншвейгскій Соправитель конечно не былъ такъ опытенъ
въ этой торговлѣ, какъ ландграфъ Гессенкасельскій Фридрихъ ІІ-й: этотъ
ландграфъ велъ дѣло такъ успѣшно, что къ концу Семилѣтней войны Кассель
сдѣлался городомъ дворцовъ и искусственныхъ насажденій, обзавелся худо
жественными произведеніями и картинными галереями. Однако, черезъ нѣсколько
лѣтъ оказалось, что и для Брауншвейга прибыленъ былъ заключенный въ
1776 г. съ Англіею договоръ, по которому герцогъ получалъ (кромѣ ЗО кронъ
иди 51 Va Прусскихъ талера за каждаго солдата и столько же въ уплату за каж
даго убитаго) по 64,500 кронъ ежегодно, пока шла война; а по окончаніи ея
еще два года по 12900 кронъ. Въ Америку Брауншвейгъ выставилъ не менѣе
4300 солдатъ пѣшихъ и конныхъ. Англичане не скупились, полагая, что
черезъ годъ или два возстаніе колонистовъ будетъ подавлено. Наслѣдный
Брауншвейгскій принцъ (про котораго Мирабб будто бы сказалъ, что онъ
человѣкъ рѣдкаго закала, но слишкомъ мудренъ, чтобы люди мудрые мо
гли его опасаться) былъ отличный генералъ. Онъ расчелъ вѣрнѣе Англи
чанъ: наемныя войска, которыхъ разные Нѣмецкіе князья предоставили Англіи
въ количествѣ до ЗО тысячъ человѣкъ, могли возвратиться домой только
осенью 1783 и весною 1784 года. Слѣдовательно Брауншвейгъ Заработалъ
свыше 6 У, милліоновъ кронъ, и его владѣтелямъ опять было изъ чего тра
титься, и юность принцессы Зельмиры протекла во всей роскоши; но когда,
деньги, добытыя кровью подданныхъ, были растрачены, пришлось вновь ску
питься и Выгадывать на мелочахъ.
Воспитаніе принцессы Зельмиры и ея младшей сестры Каролины (позд
нѣе несчастной супруги Англійскаго короля Георга ІУ-го, который ведъ съ
нею знаменитую тяжбу, срамную для обоихъ), протекло въ пышной- обста
новкѣ двора и конечно было весьма, легкое. Умственной работы никакой. Раз
сѣянность, мелочность, полуобразованность. Отецъ ея по кончинѣ К а р л а !
(26 Марта 1780 года) сдѣлался владѣтельнымъ герцогомъ, а 27 Октября того
же года, Зельмира, 15 лѣтъ оть роду, обвѣнчана съ Виртембергскимъ принцемъ
Фридрихомъ-Вильгельмомъ-Карломъ. Года за два предъ тѣмъ Екатерина ІІ
полагала, что Зельмиру выдадутъ 8а Петра Ольденбургскаго (сына прин
ца Жоржа), но тотъ женился на сестрѣ нашей Маріи Ѳедоровны Фредерикѣ.
Отецъ Зельмиры въ то время, когда она жила подъ Ревелемъ въ замкѣ Лбде,
въ 1787 г., командовалъ Прусскимъ войскомъ въ Голландіи, а за тѣмъ въ
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1793 и 1794 былъ главнокомандующимъ въ несчастной войнѣ Пруссіи съ
Франціею. Въ 1806 году, уже старикомъ, онъ также находился во главѣ Прус
скихъ войскъ. Въ битвѣ при Ауерштетѣ онъ лишился обоихъ глазъ. Фран
цузы заняли его герцогство, и онъ умеръ въ Альтонѣ ІО Ноября 1806 г. У
него было четыре сына, братья нашей Зельмиры; но они не приняли участія
въ судьбѣ сестры, которая и не могла получить приданаго, которое бы дало
ей возможность жить сообразно привычкамъ ея. Четвертый, младшій, от
личился въ битвѣ при Катрбрй въ Нидерландахъ, въ 1815 году, другой сынъ
былъ слѣпецъ, а два полоумные. Счастья въ этой семьѣ не было.
Оба эти царственные дома, Брауншвейгскій и Виртембергскій, останки
старой Феодальной Германіи, не умѣвшіе, подобно Бурбонамъ, ничего за
быть и чему-либо научиться, имѣли для Россіи въ ХУІІІ-мъ и въ особенности
въ первую четверть ХІХ вѣка, существенное значеніе: ради ихъ, прямо и
косвенно, пролито немало Русской крови. Нынѣ составляется краснорѣчивая
карта Германіи съ обозначеніемъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ, сражаясь, погибали наши
соотечественники. Начиная съ царевича Алексѣя Петровича и кончая короле
вою Ольгою Николаевной Брауншвейгскій и Виртембергскій княжескіе домы
находились въ близкихъ родственныхъ сношеніяхъ съ нашимъ царскимъ се
мействомъ.
Мужъ Зельмиры, Фридрихъ-Вильгельмъ-Карлъ, родившійся 6 Ноября
1764 года, слѣдовательно однолѣтокъ съ нашимъ Павломъ Петровичемъ, былъ
по матери своей внукомъ четвертой сестры Фридриха Великаго, который
умѣлъ покровительствовать своимъ родственникамъ и пользоваться ими для
своихъ ближайшихъ и далекихъ цѣлей. Это старшій братъ нашей Маріи Ѳео
доровны. У нея было всего восемь братьевъ и три сестры. Всѣ они Лютеране)
а отецъ ихъ Фридрихъ - Евгеній Католикъ и въ молодости даже готовил
ся поступить въ духовное званіе. Въ 1759 году онъ состоялъ на Прусской
службѣ и раненъ подъ Кунерсдорфомъ. Онъ былъ тогда комендантомъ въ
Штетинѣ (гдѣ и родилась наша Марія Ѳеодоровна), а въ 1769 году посе
лился въ Эльзасѣ, на границѣ Швейцаріи и Франціи, въ Мемпельгардъ (по
Французскому произношенію Монбельярѣ). Средствъ существованія соотвѣт
ственно званію для такой многолюдной семьи не доставало, и всѣ сы
новья принца Фридриха-Евгенія поступили на чужую службу. Людвигъ же
нился на княжнѣ Чарторижской *) и добивался, по кончинѣ Августа ІІІ-го,
чтобы его выбрали на Польскій престолъ; Евгеній и Генрихъ служили въ
Пруссіи, Вильгельмъ въ Даніи, Фердинандъ въ Неаполѣ и въ Австріи, Але
ксандръ въ Россіи (раненый подъ Киліею, онъ впослѣдствіи вѣдалъ у насъ
путями сообщенія *). Самый младшій изъ братьевъ Карлъ умеръ тоже на
‘) Это первая его супруга. По свидѣтельству Екатерины онъ ее бивалъ и заставлялъ
снимать съ себе сапога. Ови Развелись, и принцесса Генріета Нассауская (вѣроятно въ
надеждѣ богатыхъ милостей изъ Петербурга) рѣшилась быть его второю женою.
г) У него была шишка на лбу (но французски Іпре), и племянникъ его, великій
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нашей службѣ въ Августѣ 1791 года (Потемкинъ нечаянно сѣлъ на его по
хоронный дроги, и въ этомъ увидалъ предзнаменованіе собственной кончины).
Старшему брату Фридриху-Вильгельму, получившему хорошее образованіе въ
.Хозанѣ, Ловкому и хитрому, особенно повезло. Фридрихъ Великій произвелъ
его въ генералъ-маіоры. Съ Сентября 1779 по Февраль 1780 г. съ своимъ на
ставникомъ Голандомъ онъ прожилъ въ Петербургѣ, въ гостяхъ у сестры
своей и пользовался благорасположеніемъ Екатерины, цѣнившей его умъ и
образованность. Онъ былъ тогда вѣроятно еще строенъ и не походилъ грузною
толщиною на своего родителя (бюстъ сего послѣдняго въ Гатчинскомъ дворцѣ).
Первые годы свой брачной жизни провелъ онъ въ Прусской Силезіи, въ
Дюбенѣ, и тамъ 27 Сентября 1781 г. Зельмира родила ему сына Вильгельма
(впослѣдствіи втораго короля Виртембергскаго, женатаго на нашей Екатеринѣ
Павловнѣ). По свидѣтельству графа Гёрца (позднѣе Прусскаго посланника въ
Петербургѣ) уже тогда между супругами начались нелады. Вскорѣ пришлось
Фридриху-Вильгельму покинуть Прусскую службу. Въ это время въ Вѣнѣ
Гостили наши графъ и графиня Сѣверные, и неожиданно для нихъ пріѣхали
туда родители Маріи Ѳеодоровны съ своею второю дочерью, отроковицею
Елисаветою. Бездѣтный императоръ Іосифъ, не задолго передъ тѣмъ видѣвтійся съ Екатериною въ Могилевѣ (гдѣ тогда и былъ заложенъ прекрасный
храмъ во имя ІосиФа-Обручника) согласился женить на ней своего племянника
(будущаго императора Франца ІІ-го). Кажется, что хлопотать объ этомъ упроси
ла свою Державную свекровь старшая сестра принцессы Елисаветы. Про Австрію
сложилась поговорка: tu, Austria, nube (ты, Австрія, брачуй); но въ искус
ствѣ врачеванія и Фридрихъ былъ не промахъ. Его страшила мысль о томъ,
что въ Австріи и Россіи императрицами будутъ со временемъ родныя сестры. Ему
хотѣлось женить на принцессѣ Елисаветѣ своего наслѣдника; но Поперечить
Екатеринѣ (которая уже звала его тогда старымъ Иродомъ) онъ не могъ. Послѣ
этого принцу Фридриху-Вильгельму Неловко было оставаться въ Прусской
службѣ. Онъ уволился, уѣхалъ въ Венецію и сопровождалъ сестру и зятя въ
ихъ путешествіи по Италіи.
20 Ноября 1782 года цесаревичъ и его супруга возвратились въ Пе
тербургъ (въ Берлинъ они не заѣзжали). Конечно, по просьбѣ своей невѣстки,
Екатерина позволила старшему ея брату, которому нечего было дѣлать въ
Монбельярѣ, снова пріѣхать въ Петербургъ уже съ женою и ребенкомъ. Они
прибыли въ Октябрѣ 1782 г. Мужу тотчасъ же дана должность Выборгскаго гене
ралъ-губернатора и пожалованъ чинъ генер.-лейтенанта. Кромѣ того онъ получилъ
аренду и выстроилъ себѣ за Выборгомъ Монрепо, въ воспоминаніе о Лозаннѣ,
гдѣ онъ жилъ на дачѣ съ этимъ именемъ. На его супругу надѣть Екатери
нинскій орденъ, а въ началѣ 1785 года подаренъ ей большой домъ наМохокнязь Михаилъ Павловичъ, звалъ его „дадюшка Лупандина. Соль этой остротъ прида
вала тогда Параша-Сибирячка Лупандива, сдѣлавшаяся извѣстною во всей Россіи. (Она
добралась изъ глубины Сибири въ Петербургъ по какому-то дѣлу).
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вой, на углу Пантелеймоновской улицы '). Въ Россіи, въ четыре года, у нихъ
родились двѣ дочери Доротея (умершая младенцемъ), Екатерина, впослѣдствіи
королева ВестФальская, и сынъ Павелъ, отецъ нашей Елены Павловны, но во
преки этому плодородію, согласія между супругами не было. Екатерина пи
шетъ Потемкину: „Виртембергская принцесса была въ Эрмитажѣ съ опухшими отъ слезъ г л а з а м и , такъ что смотрѣть на нее б ы л о Ж алко; съ мужемъ
своимъ она, говорятъ, живетъ какъ кошка съ собакой“. Онъ отлучался въ
Выборгъ, близъ котораго строилъ себѣ Монрепо, а въ 1783 году нѣсколько мѣ
сяцевъ провелъ въ Новороссійскомъ краю, временно былъ Херсонскимъ губер
наторомъ и, по порученію князя Потемкина, цѣнившаго его распорядительность,
завѣдывалъ мѣрами противъ чумы. Она съ дѣтьми жила у себя на Мохо
вой; онъ, Разъѣвшись на Русскихъ хлѣвахъ, вѣроятно уже тогда обзавелся
такимъ непомѣрнымъ животомъ, что впослѣдствіи, на пирахъ Вѣнскаго кон
гресса, могъ кушать не иначе, какъ за столомъ съ особымъ выемомъ; она
была прекрасна, какъ видяо по ея приложенному здѣсь портрету *). Частые
роды вѣроятно дѣйствовали на ея здоровье. Она сдѣлалась задумчива и модчалива. Нелады между супругами перешли во взаимную ненависть. Кто ви
новатъ? Г-нъ баронъ Гаральдъ Толь говорить, что нельзя винить только
супруга, что конечно виновата и Зельмира и ея вину объясняетъ „распущен
ностью нрава при большомъ дворѣ на Невѣ“. Но вѣдь такою же распущен
ностью отличались почти всѣ тогдашніе Европейскіе д в о р ы . Лучше ли было
в ъ Германіи, въ Швеціи, в ъ Даніи, в ъ Берлинѣ у короля съ его вкусами?
Напротивъ, дворъ Екатерины отличался Сравнительнымъ благоприличіемъ, и
преданія о распущенности перенесены на него отъ временъ Елисаветы Петров
ны, которой съ самаго дѣтства негдѣ было навыкнуть порядку и Приличію.
Намъ случалось бесѣдовать о томъ съ покойнымъ графомъ А. И. Рибопьеромъ ( f 1865). Онъ замѣтилъ намъ, что Екатеринѣ Великой все прощалось ради
ея неутомимаго усердія ко благу Россіи.
Принцесса Зельмира чувствовала себя одинокою въ Петербургѣ, и съ
нею холодно обращалась сестра ея супруга, великая княгиня Марія Ѳеодо
ровна (всего на три года ея старше и также Красавица собою). Сочувствіе
встрѣчала она въ Императрицѣ, которая однако отказывалась высказать о ней
«вое мнѣніе, такъ какъ она „постоянно въ Задумчивости и не раскрываетъ
рта“. 24 лѣтняя принцесса должна была прибѣгать къ защитѣ Государыни.
Въ Апрѣлѣ 1785 года мужъ приколотилъ ее, вырвалъ у нея клокъ волосъ и
заперъ въ особую комнату. Зельмира написала письмо къ царицѣ и выбросила его въ Форточку, Полицейскій поднялъ письмо, и оно дошло въ Зимній
дворецъ. Вслѣдъ за тѣмъ принцу велѣно ѣхать одному къ мѣсту его служенія
') Донъ принцессы Августъ! проданъ Былъ, когда она уже находилась въ замкѣ
Лоде, Рибопьера; затѣмъ въ наши дни онъ принадлежалъ С. И. Мальцову, потомъ принцу
Ольденбургскому. Это цѣлая усадьба; она свидѣтельствуетъ о щедротъ Бкатеривы Великой.
*) За сообщеніе этого портрета приносимъ благодарность нашу г-ну барону Гаральду Толю, для котораго онъ снятъ въ Виртемберга.
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въ Выборгъ, гдѣ онъ, по свидѣтельству Шпренгпортена, заводилъ какія-то
связи съ Шведскимъ правительствомъ. Екатерина писала въ Брауншвейгъ о
несчастномъ положеніи Зельмиры. Туть повидимому наступило временное при
миреніе, такъ какъ принцесса съ дѣтьми въ Сентябрѣ того же года ѣздила
въ Монрепі». Но въ 1786 году отношенія снова обострились и сдѣлались невозможными.
Государыня давно собиралась лично Полюбоваться обезпеченіемъ южныхъ
предѣловъ своей державы, которымъ уже не грозили тогда опустошительные на
бѣги Татаръ (въ дни ея воцаренія Фридрихъ ІІ-й Подущать ихъ вторгнуться
въ Россію, а въ 1768 году они успѣли сжечь слободу города Воронежа При
дачу). Знаменитое Таврическое путешествіе, которое намѣчено вслѣдъ за при
соединеніемъ Крыма и нѣсколько лѣть сряду отсрочивалось, издержки кото
раго платились даже уѣздными городами, должно было начаться выѣздомъ
изъ Царскаго Села, въ первые дни новаго 1787 года. За двѣ до того недѣли,
17 Декабря 1786 года въ Эрмитажѣ было послѣднее прощальное собраніе.
Когда оно оканчивалось, несчастная принцесса кинулась къ ногамъ Екате
рины, распространилась въ обвиненіяхъ мужа и умоляла дать ей убѣжище
въ Зимнемъ дворцѣ, такъ какъ съ отъѣздомъ Государыни изъ Петербурга
останется она беззащитна. Объ этомъ разсказываетъ Сегюръ въ своихъ Запис
кахъ*, случай былъ такъ рѣзокъ, что Сегюръ донесъ о томъ и Людовику ХУІ-му.
Конечно, Екатерина вспомнила, какъ нѣкогда и съ нею обращался супругъ ея.
Къ тому же принцесса находилась въ родствѣ съ новымъ союзникомъ Россіи,
І осифомъ ІІ-мъ, благодаря отчасти молчаливому невмѣшательству котораго,
о п л ач ен н о м у О студою нашею къ Пруссіи, и состоялось присоединеніе Крыма.
Просьба принцессы была исполнена, и ей отведены покои въ Зимнемъ
дворцѣ; супругу дано знать, чтобъ онъ ѣхалъ въ Германію въ годичный от
пускъ, и что принцесса поѣдетъ къ родителямъ. Ходатайство сестры не могло
быть уважено: именно въ это время Екатерина, и прежде негодовавшая на
свою невѣстку за то, что она не хочетъ учиться Русскому языку, а предается
роскоши, раздражена была противъ нее по поводу ея письма къ Потемкину
о томъ, чтобы девятилѣтняго старшаго ея сына не увозили изъ Петербурга
въ дальній путь. Между тѣмъ путь этотъ, по мысли Екатерины, долженъ
былъ имѣть важное образовательное значеніе для будущаго Русскаго государя,
и несомнѣнно, что, познакомься тогда же даровитый Александръ съ Россіею,
вся его дальнѣйшая дѣятельность получила бы иное направленіе. Онъ остался
въ Чухонскомъ, полурусскомъ краю, на рукахъ космополита Лагарпа, который
олицетворялъ въ себѣ то, чті* А. С. Хомяковъ мѣтко назвалъ „пустоцвѣтомъ
Швейцаріи“. Дядюшкѣ его приказано не являться къ Императрицѣ для про
щанія, и онъ съ дѣтьми У б рался за границу, гдѣ Фридриха Великаго уже не
было въ живыхъ (f 6 Авг. 1786). Черезъ годъ, когда началась Турецкая
война, онъ просился принять въ ней участіе, но Государыня не согласилась.
Тогда онъ долженъ былъ подать въ отставку, и Екатерина, не смотря на
просьбу сестры его, отказалась своеручно подписать указъ объ его увольне-
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нін изъ Русской службы. Въ особенности неугоденъ былъ онъ Еватеринѣ тѣмъ
вліяніемъ, какое имѣлъ на цесаревича Павла по части обращенія людей въ
машины, по тѣмъ Прусскимъ военнымъ порядкамъ, которые заводились въ
его Кярасирскомъ полку, которые по его воцареніи такъ развились у насъ
п отъ которыхъ, въ теченіе слишкомъ полувѣка, такъ Натерпѣлся Русскій на
родъ. Въ кратковременное царствованіе своего супруга Екатерина довольно насмотрѣлась, каковы эти Прусскіе порядки. Обучавшійся въ Лозаннѣ принцъ
Виртембергскій былъ человѣкъ хитрый, умѣвшій тонкими способами устраи
вать дѣла свои. Доказательствомъ тому служитъ, что онъ вскорѣ женился вто
рично на дочери Англійскаго короля Георга ІІІ-го, а къ Наполеону такъ
умѣлъ подбиться, измѣняя выгодамъ Германіи, что тотъ возвелъ его въ коро
левское достоинство. Онъ и первая его супруга имѣли для Екатерины нѣ
которое политическое значеніе: его приняла она въ нашу службу, угождая
тѣмъ и своей невѣсткѣ, и ея дѣду-дядѣ Фридриху Великому; а принцессу ла
скала и защищала въ угоду ея родственника Іосифа ІІ-го.
Оставить принцессу Зельмиру въ Петербургѣ было невозможно: случай
въ Эрмитажѣ былъ слишкомъ гласенъ. Посланъ нарйчный въ Брауншвейгъ
передать о происшедшемъ ея родителямъ. Но герцогъ Брауншвейгскій былъ
тогда ва службѣ въ Гоіандіи, а герцогиня безъ него затруднялась рѣшеніемъ
дочерней судьбы. Кажется, что оба они, и отецъ и мать, оставались въ сущ
ности довольны тѣмъ, что дочь ихъ получила оть Екатерины такое убѣжище
въ Россіи, какого они не могли ей предоставить у себя. Они только обѣща
лись прислать отъ себя уполномоченнаго для переговоровъ. Уполномоченный
долго не ѣхалъ, и вотъ почему принцессѣ пришлось провести въ Лііде окодо
двадцати мѣсяцевъ въ незнаніи о томъ, чті> съ нею будетъ дальше. Екате
рина же, въ виду своего отъѣзда на Югъ, должна была поспѣшить рѣшеніемъ.
Случай въ Эрмитажѣ произошелъ 17 Декабря, а 22-го къ Екатеринѣ уже
явился изъ своего Эстляндскаго помѣстья, Кодилля, сосѣдняго съ замкомъ Лбде,
не задолго передъ тѣмъ овдовѣвшій, отставной егермейстеръ Рейнгольдъ (или,
какъ звали его у насъ, Вилимъ Романовичъ) Польманъ, въ опытныя руки кото
раго, казавшіяся Екатеринѣ вполнѣ надежными, вручена была судьба молодой
и прекрасной принцессы.
Екатерина загнала Польмана (род. 9 Апрѣля 1727) еще въ цар
ствованіе Елисаветы Петровны, когда она управляла по желанію своего су
пруга дѣлами его Голштинскаго герцогства-, Польманъ же причислялся
къ Голштинской службѣ и считался Голштинскимъ егермейстеромъ. По
видимому былъ онъ изъ числа тѣхъ болѣе или менѣе темныхъ людей,
которыми канцлеръ графъ Бестужевъ умышленно окружалъ наслѣдника пре
стола черезъ С. В. Салтыкова. Вѣроятно еще въ царствованіе Петра НІ-го онъ
сумѣлъ сойтись съ Орловыми и, можетъ быть, чѣмъ либо содѣйствовалъ и
успѣху воцаренія Екатерины. Въ 1765 году дали ему за что-то 20 т. рублей
и поручили главное управленіе Царскимъ Селомъ. Нынѣшній дворецъ въ
Гатчинѣ строился для князя Г. Г. Орлова подъ наблюденіемъ Польмана, по
планамъ архитектора Ринальди. Онъ же, по приказанію Екатерины, покупалъ
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ея любимцу собраніе оружія у Брюля. Когда Орлову въ 1771 г. пожалованъ
былъ замокъ Лоде, сосѣдъ Польманъ могъ еще чаще съ нимъ видаться. Бли
зость его къ Орлову видна уже изъ того, что онъ расписывался въ получе
ніи Орловымъ денегъ, которыя дарила ему Екатерина. Понемногу Польманъ
изъ бѣдныхъ помѣщиковъ сдѣлался весьма зажиточвымъ человѣкомъ, получилъ
званіе Русскаго егермейстера, скупалъ себѣ мызы, пріобрѣлъ большой домъ
въ Ревелѣ на лучшей тамошней Морской улицѣ, въ Петербургѣ ходатайство
валъ по дѣламъ Эстляндскихъ дворянъ. Въ 1778 году, когда значеніе князя
Орлова уже миновало, вышелъ онъ въ отставку съ чиномъ генералъ-лейте
нанта и поселился въ своемъ имѣніи близъ замка Лііде. Екатерина, въ память
Орлова, сохраняла къ нему свое благорасположеніе.
При тогдашнихъ долгихъ путяхъ сообщенія, отвѣтъ изъ Брауншвейга не
могъ придти скоро, и его приходилось отсылать къ Государынѣ въ Кіевъ.
Послѣ разгласившагося происшествія въ Эрмитажѣ, оставлять принцессу въ
Зимнемъ дворцѣ одну, при враждебномъ къ ней настроеніи Маріи Ѳедоровны
и самого Павла Петровича, который лишался возможности поучаться у шу
рина выправкѣ своего Кирасирскаго п о л к а , тоже было невозможно. Петер
гофъ зи м о ю Н ео б и т а е м ъ . Царское Село с л и ш к о м ъ б л и зк о о т ъ с т о л и ц ы . Между
тѣмъ необходимо, чтобы сплетни и молва поулеглись, п о к а принцесса уѣдетъ
въ Германію. Оставался Ревель съ припособленнымъ къ зимнему Житью Екатерининталемъ (гдѣ въ 1773 го д у живалъ князь Орловъ, а п о зд н ѣ е поселился
на долгіе годы Бобринскій); но и тамъ было бы не безъ огласки. Екатерина,
столь одаренная умною находчивостью, выбрала отдаленный отъ Ревеля
на нѣсколько верстъ замокъ Лбде, гдѣ принцесса могла спокойно выждать
рѣшенія родителей своихъ.
Зймокъ Лбде отданъ быдъ въ полное распоряженіе Польману: велѣно было
изъять его и мызы принадлежавшія къ нему изъ вѣдомства Эстляндскаго гу
бернскаго управленія; мѣстныя власти не могли провѣрять дѣйствій Польмана,
въ отвѣтѣ былъ онъ во всемъ прямо передъ Государыней. На приспособле
ніе з&мка къ пребыванію принцессы Зельмиры Екатерина приказала тратить
всѣ доходы съ этого имѣнія и все чтй поступило съ него въ казну за истекав
шій 1786 годъ (годовой доходъ былъ около 7 т. рублей, деньги по тому вре
мени значительныя).
Достопочтенный баронъ Толь посвящаетъ нѣсколько страницъ своего
изслѣдованія замку Лоде, состоянію Эстляндіи въ XYIII вѣкѣ и бѣдственному положенію тамошнихъ помѣщиковъ послѣ Сѣверной войны; но ни сло
вомъ не обмолвился онъ о томъ, что прекрасный край этотъ Процвѣлъ
только съ поступленіемъ въ Русское подданство. При Датчанахъ и при Шведахъ Натерпѣлся онъ всяческихъ бѣдъ, а всего болѣе изнуряла его внутрен
няя борьба между богатыми землевладѣльцами, захватившими по принятіи
лютеранства и церковныя имущества, съ трудолюбивымъ торговымъ и про
мышленнымъ населеніемъ. Ревельскіе рыцари и такъ называемые бюргеры
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непрестанно обия,али другъ друга. Покойный графъ Кейзерлингъ, на прогулкѣ
съ нами, спускаясь съ Вышгорода на Морскую улицу, остановился на одной
тѣсной площадкѣ и сказалъ, что въ былыя времена не проходило нѣсколькихъ
дней, чтобы она не обливалась кровью. Низшія сословія грабили великолѣп
ныя усадьбы рыцарей, которые въ свою очередь мстили имъ жестоко. На
Ревельскомъ Вышгородѣ, неподалеку отъ Воздвигнутаго недавно нашего собора,
есть вѣковѣчная башня подъ названіемъ Кикиникекъ, чти на Старинномъ Нѣ
мецкомъ языкѣ значитъ „Гляди въ кухню“ (Guck-in die Küche); оттуда рыцари
наблюдали, въ какой изъ бюргерскихъ домовъ привозились товары п разное
имущество, чтобы тотчасъ пограбить. Но когда принцессу Зельмиру повезли
въ Эстляндію, прекрасный край уже пользовался гражданскимъ спокойствіемъ.
Старинный зкмокъ Лбде (старше Ревеля), нынѣ собственность графа
Льва Николаевича Буксгевдена, принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ
средневѣковыхъ сооруженій. Столпостѣны его воздвигнулись еще въ X III сто
лѣтіи, въ оборону отъ Эстонцовъ, которые издавна населяли тотъ край и,
покоренные Меченосцами, не забывали о своей свободѣ. Зймокъ находится не
далеко отъ того Золотаго Клюва (Goldenbeck), гдѣ произошло кровавое из
біеніе туземцевъ освирѣпѣлыми носителями меча и креста. Золотымъ клювомъ
раздроблено цѣлое племя, оставшееся на многіе вѣка въ страшномъ рабствѣ,
которое начинало ослабѣвать только въ XVIII столѣтіи подъ владычествомъ
Русскимъ. Екатерина купила sàMOKb Лі>де въ казну за 450 т. рублей для князя
Орлова у генерала Левена, того самаго, который командовалъ собранны
ми въ Ораніенбаумѣ при Петрѣ ІІІ-мъ Голштинскими солдатами. Князь
Орловъ нѣсколько времени жилъ тамъ, и конечно при немъ покои sàMKa были
украшены и приспособлены въ роскошной жизни. Тутъ, должно быть, и хо
зяйничалъ услужливый сосѣдъ Польманъ. По смерти князя Екатерина купила
этотъ зкмовъ у его братьевъ графовъ Орловыхъ за 150 т. рублей. Покуп
ки совершалъ сосѣдъ Польманъ, хорошо знавшій это превосходное помѣстье съ
Плодородною землею и прекрасными лѣсами. Князь Орловъ владѣлъ имъ въ
теченіи 12 лѣтъ, и конечно не было пощажено денегъ на его благоустройство.
Зймокъ огроменъ, о двухъ Ярусахъ, съ башнями, и стоитъ какъ бы на острову,
окруженный рвами съ водою. Пишущему эти строки довелось, лѣтомъ 1887 года,
провести на пути изъ Гапсаля въ Лаул&сму (близъ Фалля) двое сутокъ въ
Л0де и пользоваться гостепріимствомъ любезныхъ его обитателей, графа Льва
Николаевича Буксгевдена, матери его графини Елисаветы Львовны (ур. Крыловой), его бабки Аделаиды Александровны (урожденной Струковой), графини
Стакельбергъ и его тетки, графини Натальи Александровны Буксгевденъ же
(изъ этихъ трехъ вдовъ три, какъ и владѣлецъ, были православный Память
о наслѣдственной кончинѣ принцессы Зельмиры еще живо сохранялась въ зам
кѣ. Помнили по преданію, какъ оживленъ былъ при ней замокъ: танцовали
до бѣлі-утра, и положено было ве прекращать пляски, пока не истрепятся
атласные башмачки. Говорили и о коврѣ въ угловой комнатѣ съ пятнами
крови. Тоже подтверждалъ намъ и почтенный пасторъ Павелъ Эбергардъ въ при-
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ходской церкви въ Гольденбекѣ, гдѣ ньшѣ похоронена принцесса, проведшая
въ Лоде двадцать послѣднихъ мѣсяцевъ своей кратковременной жизни.
Мы уже видѣли, что императрица Екатерина умно и заботливо отне
слась къ участи обпженной мужемъ молодой Зельмиры. Оскорбленная мужемъ,
полузабытая родителями и братьями, Разлученная съ тремя дѣтьми, принцесса
выѣхала изъ Петербурга ЗО Декабря 1786 года, въ сопровожденіи Польмана,
своей Фрейлины Зандеръ, пріѣхавшей съ нею въ Россію изъ Германіи, вдовымаіорши Вильде, Француза Ромена (Romain), вѣроятно повара, его жены и
двухъ о ф и ц е р о в ъ прислужниковъ. Изъ Гапсаля къ ней отряженъ былъ уѣздный
врачъ Рубенау. Если судить по письмамъ Екатерины къ Польману, прин
цесса могла на свободѣ, вполнѣ отдохнуть отъ пережитыхъ ею въ Петер
бургѣ тревогъ, и въ Лоде жилось ей хорошо. Хотя переговоры съ Браунш
вейгомъ все еще тянулись, но принцесса знала, что тамъ ей будетъ хуже и
мирилась съ положеніемъ своимъ. Старшую дочь ея взялась воспитывать
Монбельярская свекровь ея, а гдѣ росли оба сына-младенца, не знаемъ. Сначала
ея удаленіе изъ Петербурга покрывалось тайною, но потомъ Екатерина не
только соглашалась, чтобы по зимамъ она жила въ Ревелѣ и пользовалась
обществомъ Эстляндскаго дворянства, но даже заботилась о покупкѣ пли най
мѣ *) для нея дома въ Ревелѣ. Зная, что принцесса любитъ читать, Екатери
на посылала ей Французскія книги. Принцесса вполнѣ довѣрилась своему Гоф
маршалу и, не Спросясь у него, не ѣздила даже кататься. Покойный Егоръ
Ивановичъ Бревернъ, занимавшійся разслѣдованіемъ о ней, по порученію ве
ликой княгини Елены Павловны, читалъ письмо принцессино къ Екатеринѣ
съ похвалами Польману и съ выраженіемъ полнаго удовольствія.
Но не даромъ Екатерина сказала Храповицкому: „Если бы Польману
не было 60 лѣтъ, то можно бы подумать, что онъ любовникъ принцессы“.
Такъ оно и вышло. Лица, прибывшія съ принцессой изъ Петербурга, были
подъ разными предлогами удаляемы; даже пріѣзжавшій изъ Брауншвейга отъ
родителей ея Шрёдеръ не былъ къ ней допущенъ. Послѣдствія связи обна
ружились. Можно себѣ вообразить чті> должно было происходить между ста
рикомъ недавно Овдовѣвшимъ и самовластно хозяйничавшимъ въ зйыкѣ и
24 Лѣтнею женщиною-красавицею.
21-го Сентября 1788 года пришла отъ Польмана въ Зимній дворецъ
эстафета, извѣщавшая, что 16 числа принцесса скончалась „оть застоя кро
вей, чТІ> съ нею и прежде бывало“.
Въ тотъ же день, по приказанію Екатерины, графъ Безбородко напи
салъ Поломану; но о чемъ именно, неизвѣстно (письмо это не сохранилось).
Польманъ медлилъ отвѣтомъ. 10-го Октября отъ него еще не было ничего
*) Имѣлся въ виду больше & донъ ва Вышгородѣ, нынѣ принадлежащій барону Унгерну-Стернбергу, съ великолѣпнымъ видомъ на море и на весь чудный Ревель (Въ
этомъ домѣ прекрасный портретъ Петра Великаго).
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получено, и въ ожиданіи отъ него отвѣта, послано краткое увѣдомленіе въ
Брауншвейгъ, а 19 Ноября снова отправленъ курьеръ въ Л6де съ приказа
ніемъ, чтобы по желанію родителей доставлено было точное увѣдомленіе о
болѣзни и рановременной кончинѣ принцессы. Спрашивали и маіоршу Вейде,
которая тогда была въ отпуску въ Петербургѣ, но та ничего не посмѣла
сказать (вѣроятно потомъ послали ее въ Лàде за вещами, бриліантами и бу
магами покойницы). Лишь 14 Октября, т. е. почти черезъ мѣсяцъ по кон
чинѣ, гробъ съ тѣломъ Зельмиры поставленъ въ покойницкую часовню при Гольденбекской церкви на тотъ случай, если родители пожелаютъ перевезти его
къ себѣ, на ея родину; но такого желанія они не изъявили.
Старый любодѣй Польманъ не только не оправдалъ довѣрія Госудррынп, но жестоко ее обманулъ. Сколько намъ извѣстно, онъ не былъ на
казанъ и прожилъ до 1796 года. Совершенное въ замкѣ Л0де злодѣяніе по
крылось глубокою тайной, и въ этомъ можно винить Екатерину, а конечно
не въ томъ, что она будто ревновала Мамонова къ Зельмирѣ, какъ злорадно
утверждали въ Германіи. Баронъ Толь справедливо замѣчаетъ, что въ
1788 году Екатеринѣ было не до зймка Лбде (такъ были круты тогда обсто
ятельства Россіи) и что въ Польманѣ Екатерина пощадила память князя
Орлова (котораго онъ вѣроятно также обманывалъ). На престолѣ не подобаетъ
сознаваться въ сдѣланной ошибкѣ, какъ говаривалъ графъ Д. Н. Блудовъ.
Такъ какъ изъ Брауншвейга не получалось заявленій, то приказано
перенести изъ покойническаго зданія гробъ съ тѣломъ принцессы въ лѣвый
уголъ Гольденбекской кирки, чті> и было исполнено втихомолку. Тамъ этотъ
гробъ и простоялъ многіе годы. Старшій сынъ Зельмиры, второй король
Виртембергскій, по кончинѣ супруги и двоюродной сестры своей Екатерины
Павловны, пріѣзжалъ въ 1819 году въ Варшаву на свиданіе съ императо
ромъ Александромъ, и по его желанію состоялось высочайшее повелѣніе
негласно разслѣдовать Польманово дѣло и предать землѣ жертву его любо
страстія. Для этого Эстляндскій губернаторъ баронъ Будбергъ отобралъ по
казанія отъ дочери пастора Даля, который служилъ при Гольденбекской
киркѣ съ 1748 года по самую смерть (1796). Показанія этой Даль на Фран
цузскомъ языкѣ были поданы 25 Октября 1819 года и началась секретная
переписка съ Ригой и Петербургомъ. Изъ этихъ показаній приведемъ до
полненіе къ вышеизложенному.
Зельмира, поселившись въ Лбде, считалась сначала родственницею Польмана, и онъ никого не допускалъ до нея изъ ревности. „По разсказамъ, ко
торые сама я слышала“, пишетъ Даль, „и по сохранившемуся въ окрестно
стяхъ зкмка преданію, однажды работавшимъ въ полѣ М уж икам ъ послышался
изъ зкмка Раздирающій крикъ. Поспѣшившій туда врачъ не былъ допущенъ,
и е м у сказали, что принцесса и генералъ Польманъ заперлись. Врачъ тоже
слышалъ крики, которые мало по малу замолкли, и вообще думаютъ, что э т о т ъ
зл о д ѣ й Польманъ, чтобы сохранить въ тайнѣ свое дурное дѣло, не позвалъ
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никого помочь несчастной, очутившейся въ отчаянномъ положеніи принцессѣ;она испустила духъ ванъ закланная жертва, произведя на свѣтъ ребенка, ко
торый тутъ же положенъ былъ въ гробъ своей матери. Другіе утверждаютъ,
что разрѣшиться она не успѣла. Одинъ господинъ Польманъ зналъ тайну
этого гроба, и она сокрылась въ его гробу; тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что
тутъ дѣйствовала беззаконная любовь. Когда все кончилось, расперлись двери
этой темницы и объявлено, что она умерла отъ послѣдствій геморроя, а че
резъ два дня гробъ, обитый розовымъ бархатомъ съ золотыми кистями, но
Завинченный, перенесенъ въ Гольденбевскую часовню. Тутъ былъ и генералъ
Польманъ. Онъ поставилъ у дверей часовни двухъ стражей, которымъ пока
залось, что они слышатъ за дверями глухое стенаніе, и они въ туже ночь
побѣжали оттуда за три версты въ згімокъ, чтобы донести о томъ. Тѣмъ не
менѣе лишь на слѣдующій день, въ 8 часовъ утра, дворецкій генерала, по
его приказанію, посланъ былъ осмотрѣть часовню. Пастора Даля мучило со
мнѣніе, что у него въ часовнѣ поставленъ гробъ лица, смерть котораго не
удостовѣрена, и потому онъ просилъ Дворецкаго открыть гробъ; но дворец
кій, по имени Рацлеръ, не согласился, такъ какъ гробъ на подставкѣ нахо
дился въ такомъ же положеніи, какъ онъ внесенъ былъ въ капеллу наканунѣ
и слѣдовательно сторожа просто отъ чего-то перетрусили. Вскорѣ потомъ
генералъ Польманъ предъявилъ полученное имъ свыше приказаніе поста
вить гробъ въ церкви, влѣво отъ алтаря, но бумагу о томъ взялъ къ себѣ.
Обитый бархатомъ гробъ помѣщенъ въ другой, изъ простого дуба и опу
щенъ внизъ безъ всякой церковной службы.
Черезъ тридцать одинъ годъ гробъ съ тѣломъ принцессы Зельмиры
перенесенъ былъ на середину церкви, а 7 Декабря 1819 года совершено тор
жественное съ проповѣдью погребеніе и преданіе землѣ. Надпись на гранитной гробовой плитѣ, сочиненная по нѣмецки, подносилась на утвержденіе
императору Александру Павловичу, который приказалъ, чтобъ она была
высѣчена въ Латинскомъ переводѣ, безъ сопровождавшихъ ее стиховъ. Въ
наши дни, при починкѣ каменнаго пола Гольденбекской церкви, снова раскрывали этотъ гробъ и съ костями матери увидѣли кости ребенка. Объ этомъ
передавали намъ въ 1887 году пасторъ Эбергардъ и тогдашній тамошній Кис
теръ г. Гиршъ; онъ самъ видѣлъ эти кости... П. Б.
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іі im idrait avoir cents mains pour décrire ce que j ’ai vu, mon bien
bon ami, cents yeux pour voir tout ce qu’il y avait à voir. Nous som
mes entré aujourd’hui à Paris, après avoir battu hier les troupes qui
défendaient cette ville. Une députation était venu de grand m atin au
près de l’Em pereur recom m ander cette ville à sa générosité. Tout a été
accordé p ar cet Ange, et nous sommes entrés dans la capitale de la
France pas comme une arm ée ennemie, mais comme des sauveurs. Re
présentez vous 1’ Em pereur avec son brillant cortège, entouré du peuple
de P aris, qui le bénissait au milieu des acclamations, qui p artaien t du
coeur. C’était un enthousiasme q u ’il est impossible de décrire. C ’était
le plus beau moment qu’un souverain a pu avoir depuis que le monde
existe. Jugez donc comme nous étions heureux de voir entrer cet Ange,
«le voir défiler nos gardes au milieu des bénédictions du peuple. On a t
tendait de tout crtté des vive l’Em pereur, vive notre Sauveur, vive Louis
XVIII, et partout des cocardes blanches. Quel spectacle, qu’un peuple
qui commence à respirer librement. Je suis trop pressé pour entrer dans
des détails; je joindrai des proclamations et publications qui vous met
tront au fait de ce qui s’est passé. J ’attends le Moniteur et si m a lettre
ne p a rt pas avant, je vous l’enverrai. La foule était si grande que je
n’ai rien vu des belles rues que nous avons passés, de crainte d’écra
ser quelqu’un. Il fallait voir comme tout le monde nous prenait les
mains, nous bénissait; mon cheval a eu plus de baisers ce jo u r que
beaucoup d’hommes dans toute leur vie. J ’ai vu le jeune comte *), il
se porte très bien. Barclay est m aréchal. J ’ai vu WoronzofF, Sczerbatoff, tous deux avec le 2 -d St. George. Enfin j ’ai vu tout le monde. Im a
ginez vous que mon équipage n ’est pas ici et que je n ’ai presque rien
’) Сѵ. ІІ-ю івагу „Русскаго Архива“ сего года, стр. 561.
) Старшій сынъ графа Ѳ. В. Растопчина, Сергѣй.
Ill, 2

Русскій Архивъ 1004.
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à mettre: il est avec Schröder, et Dieu sait où. H ier encore nous avons
pris un tas de canons. Nos succès sont inouïs. Le plus grand ordre
règne dans la ville, il n ’y a que des cris de joie. Comme vous la p a r
tagerez, mes chers amis! Ура!
*
Paris, 21 Mars (2 Avril) 1814.

L’ Em pereur a été hier à l’opéra, on a donné la Vestale. Quelle
foule, quel délicieux spectacle, quels ballets! E t surtout quelle réception
on a fait à l ’Empereur! Des cris continuels, on ne voyait que des co
cardes blanches, on n ’entendait que des imprécations contre Napoléon.
Le public a forcé de couvrir l ’aigle qui était sur la loge de Napoléon
et qui était la seule vide, et la pièce finie, à peine l’E m pereur a quitté
sa loge, que l’aigle de Napoléon a été mis en pièces. Après le 2-d acte le
public a demandé la chanson d’Henri IV et a demandé Lays pour chan
ter les couplets. Celui-ci sort d’un air respectueux et chante à peu près:
Vive Alexandre,
Vive ce Roi des Rois,
Sans rien prétendre
Sans nous faire les loix,
Ce Prince Auguste etc.

C’est à peu près ceci. Je croyais que la salle tom berait à force d ’ap 
plaudissements et de cris. Enfin c’était un enthousiasme qui n ’a pas de
nom et. de voir ou milieu de ce peuple notre souverain, qui comme un
ange et avec un sourire, que lui seul a, saluait le public et gagnait
p a r sa modestie même les plus enragés Bonapartistes. A la sortie un
vieillard m ’a dit, les larmes aux yeux: comme vous êtes heureux de
l ’avoir pour souverain! E t tout ce qui était autour de nous s’est mis à
crier: vive notre sauveur! Enfin, mon cher, vous ne trouverez pas beau
coup de sens dans m a lettre, mais c’est que je suis vraim ent étourdi
de tout ce que je vois. Q u’il est heureux d’être Russe! Combien nous
sommes heureux chez nous! On apprend à apprécier son bonheur
lorsqu’on a passé un seul moment à Paris.
Couplets impromtns, chantés par Lais.

Sur l’air: vive Henri IV .
Vive Alexandre,
Vive ce Roi des Rois,
Sans rien prétendre,
Sans nous donner des loix!
Ce Prince Auguste
A le triple rénom:
De Héros, de Juste,
De r.ous rendre un Bourbon.
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Chantons Guillaume
E t ses guerriers vaillants.
De ce royaume
Ils sauvent les entants.
P ar sa victoire
Il donne la paix
Il met sa gloire
Dans ses qombreux bienfaits.

D é c l a r a t ion.
Les armées des puissances alliées ont occupé la capitale de la
France. Les souverains alliés accueillent les voeux de la nation française.
Ils déclarent: que si les conditions de la paix devaient renferm er de
plus fortes garanties lorsqu’il s’agissait d’anchaîner l’ambition de Bona
parte, elles doivent être plus favorables lorsque, p ar un reto u r vers un
gouvernement sage, la F rance elle-même offrira l’assurance de fee repos.
Les souverains alliés proclam ent en conséquence qa’ils ne traite
ro n t plus avec Napoléon ni avec aucun de sa famille; qu’ils respectent
l ’intégrité de l’ancienne F rance telle qu’elle a été sous les rois légiti
mes. Us peuvent même faire plus, parce qu’ils professent toujours le
priucipe que pour le bonheur de l ’Europe il faut que la France soit
grande et forte et qu’ils reconnaîtront et garantiront la constitution que
a nation française se donnera. Us invitent p ar conséquent le Sénat à
désigner un gouvernement provisoire, qui puisse pourvoir aux besoins de
l’administration et préparer la constitution, qui conviendra au peuple
français.
Les intentions que je viens d’exprim er me sont communes avec les
au tres puissances.
Signé: Alexandre. P a r S. M. l ’Empereur: Nesselrode.
Paris, le 19 (31) Mars 1814. A trois heures après midi.

Указъ Иравительствующему Сенату. Вѣдомства Государственной
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ статскаго совѣтника Булгакова, въ воз
награжденіе трудовъ и отличнаго усердія по службѣ, всемилостивѣйше жа
луемъ въ дѣйствительные Статскіе совѣтники. Александръ.
Парижъ.
Марта 29 дня *) 1814.
s) Ито пылъ день нашей Пасхи. П. Б.
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Parie, le 24 Mar» (5 Avril) 1814.

J ’ai beaucoup à faire; car, outre m a besogne ordinaire, je fuis
chargé de l ’examen des suppliques adressées à l’Em pereur, et s’il n ’y a
que 70 p ar jour, c’est peu dire. Mais j ’aime mieux me priver de mon
sommeil, j ’aime mieux ne pas voir tout ce qu’il y a à voir ici que de ne
pas causer avec vous, mon cher et bon ami. E n lisant les papiers pub
lics, vous saurez tout ce qui se passe à P aris dans le plus grand dé
tail et mieux que je ne saurais vous le décrire, car je vous assure que
je suis encore tout étourdi de tout ce que je vois. Ce n ’est pas un son
ge, mon cher ami, c’est une réalité. L a vertu triom phe du vice et du
crime. Tout se passe ici avec le plus grand calme. Le règne de l’oppres
seur est fini. Vous ouvrez de grands yeux, mais c’est vrai: Napoléon ne
règne plus. Des événements immenses se suivent avec une rapidité éton
nante. M armont a passé avec tout son corps du côté des bons Français,
tout abandonne le tigre dans le m alheur. Mais peut-on appeler m alheur
l’acte le plus juste du Ciel? Il faut voir comme les Russes sont traites
ici, comme ils le m éritent c’est tout dire.
Nos amis, W lodeck et Zakrew sky, ont reçu le grand cordon de
S-te Anne. Je vous envoie aujourd’hui avec les papiers publics une bro
chure très intéressante de C hateaubriand. Une plume, comprimée long
temps, a osé enfin écrire.
Je serais bien fâché si notre bon Wolkoff quittait Moscou. J ’espère
qu’il ne le fera pas. Il ferait très mal et pour lui, et pour nous. J 'a i
été bien chagriné de la m ort du respectable K am ensky. Des gens com
me lui devraient vivre à une époque aussi heureuse et aussi brillante
pour notre patrie.
P aris est une bien belle ville. P o u r s’am user, il faut beaucoup d’ar
gent, et heureusem ent je n ’ai ni le temps, ni les moyens d’en dépenser.
Je tâche de voir à la h ate ce qu’il y a à voir. J ’ai été pour un mo
ment à plusieurs spectacles; ils sont magnifiques; quel ballet, quelle tra 
gédie! T alm a est unique; ce qui surtout m’a frappé, c’est l’ensemble:
rien n ’est négligé.
*
Paris, le 4 (16) Avril 1814.

Je suis bien aise d’avoir vu ce monde et surtout dans un mom ent
aussi intéressant sous tous les rapports. P aris est vraim ent un monde,
mais pour en jouir, il faut avoir beaucoup de temps à soi et surtout
beaucoup d’argent, car tout est d’une cherté excessive, même les ob
jets de première nécessité. Ce qui est adm irable ce sont les spectacles.
Je n ’en ai jam ais vu de semblables. J ’ai vu ici notre excellent W oronzoff. Nous nous sommes embrassés de bien bon coeur. Il a eu, ainsi
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que Іе р-се Sczerbatoff, l’ordre de S-t George de la seconde classe.
Vous avez vu p ar les journaux q u ’il est nommé commissaire général
auprès du gouvernement provisoire.
Le fils й’Александръ Михайловичъ Корсаковъ a été tué dans une
de ces dernières affaires. Je vous le dis, pour qu’on ne le confonde pas
avec le frère de m-me Wolkoff en cas si cette nouvelle vous parvienne.
*

Paris, le 8 (20) A rril 1914.

Kromine doit am ener avec lui le fils du comte; j ’en suis bien aise
pour ce respectable père: il a u ra la joie de savoir que son fils s’est
ai bien conduit dans toutes les affaires et de le voir bien décoré. A
présent que c’est passé, on peut p arler de ce qu’il a risqué, étant avec
B arclay, qui était toujours extrêmem ent exposé. Ce n ’est pas une
plaisanterie que d ’être son aide-de-camp: on en a échangé quelqu’une.
J ’ai vu ici Милоша Нарышкинъ. Je ne l ’auvais jam ais reconnu:
tellem ent il est devenu grand garçon. Il a la croix de W ladim ir et de
Suède. Il a fait nne cam pagne plus avantaguese que Jeannot.
*
Paria, le 24 Avril (6 Mai) 1814.

Dans les gazettes, que je vous envoie aujourd’hui, vous verrez la
cérémonie de l’entrée du roi. C’était véritablem ent une fête, et je l’ai
bien vue. J ’ai été me prom ener dans les rues avec Anstett et Schröder.
Elles étaient toutes ornées, les maisons, les fenêtres garnies de monde.
Après notre tournée nous avons loué deux fenêtres et nous avons pu
tout exam iner à notre aise. Je ne regrette pas le louis que cela m’a
coûté pour m a part.
H ier on a annoncé les Deux Journées; je n ’ai pas pu m ’empêcher
d ’y aller. Cet opéra réveille en moi continuellement des souvenirs bien
agréables. C’est singulier: je me rappelle de toutes les présentations aux
quelles j ’ai assisté, en tr’autres en 1810 à P. Bourg au théâtre allemand
avec le bon Micheli. C’est joué ici en perfection, surtout votre finale
favorite a été très bien chantée.
J ’ai reçu une énorme lettre de Longuinoff. J ’ai vu hier Woronzoff
il p art pour l’Angleterre. Sabaneyeff est encore ici. J ’espère que nous
le verrons à Moscou. Savez vous que quelques amis m ’ont promis de
venir à mes noces? Mon Klim ne m ’a pas encore rejoint, il doit cepen
dant être en route. Je ne serais pas fâché de le revoir, car il a tous
mes effets avec lui.
*
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P a ris , le 2 (14) Mai 1814.

Vous m ’avez fait un veritable plaisir en m ’annonçant que vous
allez dem eurer à la campagne avec les Varlam s. Je craignais de les y
savoir seuls en butte à l’ennui, car sans société le vieux papa est
perdu, et il ne peut pas en avoir de plus agréable que la vôtre. Je suis
contënt que Metaxa sera avec; il p araît qu’on l’aime beaucoup dans la
maison. Marie parle de lui avec reconnaissance, je vous prie de lui en
témoigner toute la mienne. J ’ai remis à Zakrevsky votre lettre, il m ’a s
sure vous avoir écrit p a r Rostopchine (je suppose), qui est finalement
parti, porteur de lettres, paquets etc. Si Kromine voyage avec lui, vous
aurez de quoi lire, car il vous porte un tas de brochures, gazettes etc.
*
Paris, le 6 (18) Mai 1814.

Savez vous qui est ici, qui est venu me voir et que je n ’ai pas
encore vu? R ally, qui a fait les beaux jours de Moscou, lorsque j ’y suis
arrivé de temps du papa, qui depuis m ’a fait au tan t à Vienne, qui est
venu ici (à, ce qu’on dit) pour réclam er auprès de l’Em pereur un rapi*
tal de ЗО m., dont la perte a été occasionnée p ar son renvoi de Moscou.
Si la nouvelle de notre entrée à P aris était prém aturée lorsque vous
m ’écriviez votre lettre, vous aurez vu depuis que ce n ’était pas si mal
deviné. J ’ai dîné hier chez Woronzoff avec Sabaneyeff, Benkendorf, Stu
art, que vous avez connu, je crois, à Vienne et diversi am id. Sabaneyeff
m ’a positivement promis qu’il gardera Golembowsky auprès de lui et en
fera son aide-de-camp. Annoncez cette bonne nouvelle au philosophe
marié: cela lui fera plaisir. Tatistcheff devait y dîner, mais il n ’est pas
venu. Je vois beaucoup P olétika et je l’aime tous les jours d’avantage.
Il est rempli d’esprit, et sa droiture est ra re dans siècle où nous vivons.
J ’ai remis à Oudom la lettre de m-me Korsakoff; son fils se porte bien,
c’est un bien joli garçon. Il a les yeux de son aimable soeur.
Je connais Tonci très certainem ent. Il fait tout dériver de l ’im a
gination, or l’im agination aumoins existe? P as du tout, rien au monde
n ’existe. Cela prouverait que ce qu’il prouve ou veut prouver n ’existe
pas non plus. L’épitaphe du comte est très jolie et lorsqu’elle sera ap 
plicable, Tonci au moins ne doutera pas que la m ort existe.
Стихи Государю также хороши. Qui en est l’auteur? L’idée de
Faste de faire faire des portraits à sa femme des personnes qu’elle n ’a
jam ais vues, est tout à fait plaisante. Il est original dans tout ce qu’il
fait, et je suis sûr qu’il fera quelque farce à la naissance de son en
fant; car, ou je devine mal son style apocalipsique, ou sa femme porte
le fruit de sa tendresse.
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Je dois aller voir Canning, qui a été ministre anglais à Constan
tinople pendant que j ’y étais. J ’ai même demeuré chez lui. Il m ’a d o n 
ne rendez-vous à 1 heure, et il est déjà lV 4. Cela fait que je vous quitte.
*
Paris, le 13 (25) liai 1814.

Tatistcheff sort de chez moi, il m ’a chargé de vous dire mille choses de
sa part. Il rep art dans deux jours pour Londres, d’où il ira à son poste
en Espagne. Il a un peu vieilli. Quelle ville que P aris pour les achats,
si on avait de l’argent; m alheureusem ent c’est mon côté faible. Ce qui me
fâche surtout c’est de ne pas avoir la mesure de N atalie et de Marié;
quels heaux souliers je leur aurais apporté! Mais que faire. N’ay an t pas
d ’équipage, je suis obligé d’envoyer même mes effets directement en
Russie, et ils me parviendront Dieu sait quand. Mon бричт a été telle
ment abîmé que j'a i été obligé de le vendre pour 100 roubles. J ’ai donné
mes chevaux à Klim et aux gens, ils en ont retiré 400 roubles. Moi
même j ’ai dépensé de l’argent ici, et je vous jure je ne sais pas trop
comment, pour m ’habiller un peu à la chrétienne, me coûte plus de
2000 fr. 11 est vrai que je me suis fait un uniforme brodé, dont il
m ’est impossible de me passer. Tout cela est beau, mais cela coûte bien
plus que chez nous. J ’ai em prunté 1000 r. chez Polétika, tellement nous
sommes tous à sec; mais c’est égal: j ’ai vu Paris dans un moment où
beaucoup de monde auraient payé bien cher de le voir. Les Anglais
commencent à p araître ici eu grand nombre. Le costume des femmes
anglaises et surtout leurs chapeaux contrastent beaucoup avec ceux d ’ici,
c’est qu’à la lettre les chapeaux français sont dix fois plus hauts.
*
Pbris, le 17 (29) Mai 1814.

Мы съ добрымъ Полетикой) читали съ восхищеніемъ твои письма,
которыя наполнены радостью вашею, причиненою нашимъ вступленіемъ
въ Парижъ и смѣялись Стихамъ Пушкина; видно, что онъ былъ въ Па
рижѣ. Ces vers pourraient servir d’itinéraire de Paris. Vous me dites
que le c-te Rastopchine est fâché contre son fils; à présent qu’il est
dans ses bras, je suis persuadé que sa colère a été étouffée. P our ce
qui regarde mon portrait, je doute très fort d'avoir le temps de le faire.
Полетика у меня сидитъ и ругается, но все это относится ко мнѣ
одному, а въ разсужденіи тебя отзывается съ обыкновенными чувствами
истинной пріязни и говоритъ, что хотя мы оба изъ одной утробы, но
другъ на друга отнюдь не похожи.
Вѣрно: Петръ Полетика. Спасибо вамъ, любезнѣйшій Александръ
Яковлевичъ за то, что Содержите въ строгой дисциплинѣ избалованнаго
вашего братца. Если бы не вы, то онъ сдѣлался бы совершенный повѣса.
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Paris, le 18 (ЗО) Hai 1814.

L’Em pereur, comme vous savez, va commencer sa tournée p ar
Londres, pour où il p a rt dans deux ou trois jours. Je suis au nombre
des peu de personues, qui l’accompagnent. Le séjour de Londres ne sera
que de quelques jours, de là à Vienne, de là à Berlin, et puis je tâche
rai de venir directement à Moscou. Tout cela n ’est que pour vous, mon
cher ami, et à fin que vous puissiez faire entendre raison à Marie, si
elle s’en chagrinait. Je. lui parle de Londres. Je lui écrirai de là. D’un
autre coté j ’espère qu’elle sera assez raisonnable pour ne pas se fâcher
d’une chose que tout le monde m ’envie. Jugez combien il sera agréable
pour moi d ’accompagner l’Em pereur dans ce voyage de triomphe.
*
Paris, le 21 Mai (2 Juin) 1814.

Wassilschikoff, aide-de-camp-général va vous porter la nouvelle
de la paix; jugez, si je puis laisser échappé cette occasion sans en p ro 
fiter; mais ne vous attendez pas une longue épitre, car je vous assure
que j ’ai ta n t à faire que je ne sais ou donner de la tête. L’Em pereur
est parti cette nuit pour Londres; nous le suivrons dès que nous aurons
terminé quelques affaires, expédié quelques courriers. J ’ai reçu hier la
croix de com m andeur de l’ordre de Léopold d’Autriche, une jolie déco
ration de plus. Voilà que j ’en ai neuf. Excuser du peu!
*
Londres, the 29 Mai (Il Juny) 1814.

Me voilà à Londres depuis hier, et tout y est si extraordinaire, si
singulier, que je n ’en reviens pas et que j ’en suis tout étourdi. Je serais
très em barrassé d’en faire la description, car il faut avant fixer mes
idées, et elles sont toutes confuses. Quelle énorme ville, comme tout y
est différent que chez les autres nations. Notre voyage de P aris a été
heureux, mais la traversée m ’a fait souffrir, le vent étant très fort et
contraire, de manière que nous avons passé 20 heures à vomir. On
m ’annonce le départ d ’un courrier, je n ’ai que le temps de griffonner deux
mots to my good brother. Savez vous que je parle ici anglais avec une
im pertinance incroyable, et on me comprend. L’enthousiasme avec le
quel on reçoit l’Em pereur et nous tous est énorme.
Приписка П. И. Полемики: Съ крайнимъ сожалѣніемъ увѣдомляю
васъ, любезнѣйшій Александръ Яковлевичъ, что братецъ вашъ ведетъ
себя въ Лондонѣ столь же худо какъ и въ Парижѣ.
*
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М итава, 12 (24) Іюля 1314.

Ну вотъ, мой милый, любезный другъ, и я въ Россіи. Я тебѣ опи
сать не въ состояніи чтб я чувствую. Право, кажется, что все это сонъ.
Между тѣмъ мы летимъ, а не ѣдемъ. Изъ Лондона выѣхавши, только
два раза останавливались, а то скакалъ день я ночь. Cette m anière сіе
voyager, toute fatigante qu’elle soit, est très analogue à m a situation. Je
ne resterai à P. - Bourg que quelques jours, donc il faut tout arranger
pour mes noces. J ’en ai écrit à Marie, mais je ne lui ai pas encore dit
que très probablement je serai dans le cas de faire encore une absence
après un mois de séjour à Moscou; gardez cela pour vous seul. Je voud
rais pendant ce temps me m arier. Je vous écrirai de Pétersbourg. En
cas que le vieux papa veuille y aller, dites lui qu’il ne m ’y trouve
ra it plus. Ecrivez aussi au Faste d ’arriver: il me Га promis.
*
P.-Bourg, le 21 Juillet 1314.

Me voilà enfin à P.-Bourg. Je ue saurais vous décrire avec quelle
joie j ’ai embrassé notre respectable Alexéyeffet sa bonne femme. Ils ne
s’attendaient pas à me voir. C’était m a première sortie, et je vous assure
que nous étions réciproquement heureux de nous revoir. Voilà des amis
véritables! J ’ai été aussi chez les Pouschkine; la m am an a beaucoup vieilli,
elle ne peut pas p arler de son fils sans verser des larm es; je le conçois
bien, pauvre mère! On m ’a reçu dans la famille comme un fils de la
maison. J ’ai trouvé tout le monde bien changé. Vous sentez bien que
j ’ai embrassé notre excellent Tourguéneff avec un sentiment fraternel.
Il est toujours le même. Tous nos amis, Grégoire Gagarine, Ouvaroff,
m’ont reçu avec des démonstrations d'une amitié sincère, en général tout
le monde me comble d’amitié, de félicitation. Je n ’ai pas encore pu
voir beaucoup de personnes, je n ’en ai pas le temps, car je me presse
de term iner mes paperasses pour pouvoir partir. J'espère le faire vers
la fin de cette semaine ou vers le commencement de l’autre. Mazarovitz
m ’a expliqué où demeurent les Varlams, c’est sur mon chemin, et comme
je ne sais pas où vous demeurez, c ’est là que je débarquerai. J ’ai écrit
à Marie que je serai dans le cas probablem ent de faire bientôt après
mon m ariage une absence. Ceci exige que tous les préparatifs pour la
noce soyent faits avant mon arrivée. Hâtez tout cela, mon ami.
Марья Любимовна était étonnée et enchantée de me voir. Son m ari
est toujours le même. G rand’m am an est à Cronstadt chez son fils. Je
suis peiné de ne l’avoir pas embrassé. Bogolubow vient me voir souvent.
Ce pauvre diable est estropié et m arche sur des béquilles. Julinatz ne sort
pas de chez moi, c’est un bien brave homme. Les Gourief me comblent
de bontés grâce à Nesselrode, qui m ’aime tous les jours d’avantage. Je
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lui doié beaucoup, c’est un ami et un protecteur. J ’ai dîne' aujourd’hui
chez la m ère de Tourguéneff avec son fds et Bogoluboff. Je vais demain
à Peterhoff pour la fête et pour être présenté à ]’Im pératrice-m ère. J ’irai
avec Tourguéneff et je logérai chez Nesselrode, qui a . une cham bre. J ’ai
reçu du roi d’Angleterre une belle boite à chiffre.
J ’ai passé la soirée d’hier chez Ouvaroff entre Tourguéneff et Bo
goluboff, qui n ’a pas perdu de sa gaieté. Nous avons beaucoup ris* J e
suie si heureux, si content que je crois .même que je suis un peu aimable.
*
23-го Іюля 1814. С.-Петербургь

Certes, nion bon ami, j ’aurais du plaisir de revoir Vienne; mais
q u ’est ce qui peut être comparé à celui de vous embrasser, de revoir
N atalie et de conclure enfin, après ta n t de retards, mon m ariage. Si
m a raison résiste à cette épreuve et je n ’en perds pas l’esprit, c’est
une preuve que la joie né produit pas cet effet. Retenez au nom de
Dieu Faste. Vous n ’aurez pas de la peine, j ’espère.
Mon Klim m’est arrivé le matin. Cela me soulagé, car j ’aurais
été obligé de p artir sans domestique ou d’en prendre ici Un aü hàeàfrd.
L a fête de Peterhoff a été brillante et belle, silrtout p a r la joie que
produisait dans le coeur de tout le monde la présence de l ’Em pe
reur. Avec cela la présence d’un régiment des gardes qui deux moi»
auparavant m ontait la garde à Paris; c’était vraim ent une fête n a 
tionale.
On dit que le comte Rostopchine arrive ici. Voüs devez en sa
voir quelque chose. J ’espère que ce voyagé ne sera pas s a n s fruit pour
vous et qu’il vous rapportera de la capitale quelque récompense. On
m’a beaucoup conseillé ici de dem ander la place dont je vous ai
souvent p^rlé. Si le comte en ièrait la demande, je crois qu’on ne me
refuserait pas de la donner après Vienne. Voyez ce qu’il y à faire.
*

С.-Петербургъ, 27 Іюля 1814.

Государь мнѣ позволилъ ѣхать жениться и оттуда, не пріѣзжая уже
въ Петербургъ, ѣхать прямо въ Вѣну. Онъ Нессельроду весьма мило
стиво на мой счетъ отзывался. Слава Богу, я свое время не потерялъ:
Государю извѣстенъ съ хорошей стороны. C’est tout се que j'am bition
nais. Au bal de Peterhoff Sa Majesté a daigné me p arler avec infini
ment de bonté, c’est une véritable distinction, et j ’étais bien heureux
d’entendre la voix de cet Ange. J ’espère pouvoir me m ettre en route
après demain dans la nuit, pas avant, car j ’ai encore quelques affaires
à term iner et des devoirs à remplir.
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Александръ Платоновичъ Китовъ былъ сыномъ извѣстнаго въ исторіи
Русскаго просвѣщенія Платона Петровича Бекетова, перваго предсѣдателя Об
щества Исторіи и Древностей при Московскомъ Университетѣ. Онъ далъ сво
ему сыну прекрасное, многостороннее образованіе. Разорившись по смерти
отца своего, Кетовъ долгіе годы былъ учителемъ въ нѣсколькихъ домахъ, гдѣ
пользовался любовью своихъ учениковъ и уваженіемъ родителей'. Къ старостй
лишился онъ зрѣнія и цровелъ послѣдніе годы жизни въ пріютѣ Братолюбиваго Общества, въ Москвѣ, въ Подновинскомъ. Скудость обстановки была
Т яж к а для человѣка, Прожившаго долго въ изобиліи. Два брата Б., происшед
шіе отъ одной съ нимъ крови, узнавъ случайно оть пишущаго эти строки про
нищету Кетова, назначили ему пожизненную пенсію, что и дало старому слѣпцу-холостяку возможность нанимать чтецовъ и тѣмъ питать неоскудѣвавшую
любознательность. Петръ Ивановичъ Щукинъ пріобрѣлъ для своего Музея
тетради продиктованныхъ имъ воспоминаній и помѣстилъ ихъ въ послѣднемъ
томѣ своего „Сборника“, откуда, съ его позволенія, приводятся изъ нихъ слѣ
дующія выдержки. И. Б.
...Перехожу къ тому, кто были сосѣди отца моего. Ближайшимъ былъ
С. А. Селивановскій. Затѣмъ Помню отставного полковника, старика,
довольно высокаго и плотнаго, Петра Симоновича Нормана. Смутно еще
Помню семейство какихъ-то дворянъ Ѳедяшевыхъ.
Затѣмъ сосѣдомъ съ другой стороны улицы, упиравшейся въ во
рота дачи отца, былъ какой-то Чикунъ, кажется отставной солдатъ, за
нимавшійся Корчемствомъ. Остальные немногочисленные обитатели сло
боды были іптатные служители Симонова монастыря. О священникъ й
причтъ церкви, чтб на старомъ Симоновѣ, упомяну впослѣдствіи; но о
мѣстной полиціи своевременно будетъ сказать нѣсколько словъ теперь
же. Составъ ея былъ замѣчателенъ. Частный приставъ, помнится, Ми
трофановъ, былъ тучный человѣкъ съ красноватымъ полнымъ лицемъ,
перекосившимся отъ удара. Квартальный, по прозвищу «дубовый», былъ
высокій и плотный человѣкъ съ лицомъ крайне тупымъ и грубымъ; онъ
не могъ связно сказать трехъ словъ. Будочникъ, по прозвищу «ворона»,
былъ Толстогубый идіотъ, очень смирный. Унтеръ-офицеръ, какъ тогда
называли «Хожалый», былъ иного свойства: лицо его было серьезно и,
еслибъ! не вглядѣться въ выраженіе глазъ его, показаю сь бы неглу-
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вымъ, но глаза выражали помѣшательство. Прозвище этому господину
было громкое— «царь». Его назвали такъ потому, что онъ считалъ себя
и называлъ (чтб слышалъ я самъ) мужемъ императрицы Екатерины ІІ-й.
«Это все было мое», говорилъ онъ, указывая на деревни Котлы, Кожу
хово и т. д., но не на Москву. Онъ грубилъ квартальному и билъ бу
лочника безнаказанно, пока однажды не перешелъ границъ: тутъ ужъ
онъ побилъ квартирнаго (ужаснаго труса) и разрубилъ алебардою го
лову несчастному будочнику, но неглубоко. Прислано было нѣсколько
казаковъ взять неистоваго; онъ хотѣлъ защищаться топоромъ, но пока
онъ наклонялся за нимъ подъ лавку, казаки схватили его; онъ успѣлъ
однакожъ ударить ногою одного изъ казаковъ въ лицо такъ сильно, что
выбилъ нѣсколько зубовъ. Имъ овладѣли и увезли; дальнѣйшая участь
его мнѣ неизвѣстна.
Едва не пропустилъ совсѣмъ еще одного изъ числа жившихъ въ
домѣ отца моего, въ качествѣ чего не Припомню, кажется въ качествѣ
старшаго ветерана на покоѣ. Это былъ дѣйствительно старый вете
ранъ, Исай Семеновичъ, сухой и бодрый старикъ, средняго роста, съ
котлетообразными бакенбардами, безъ усовъ. Кажется, онъ служилъ въ
Фанагорійскомъ полку; знйковъ отличій было у него съ дюжину: и Оча
ковская медаль, и Георгіевскій крестъ, и не Помню чтб еще, но много,
много медалей. И. С. дѣлалъ съ Суворовымъ если не всѣ, то большую
часть походовъ, участвовалъ въ походѣ 1799 г. въ Италію и въ Швей
царію. Исай Семеновичъ любилъ дары Вакха, и знаки отличія рѣдко
украшали грудь стараго Ветерана, находясь большею частію у какогонибудь Шинкаря, въ обезпеченіе долга. Бѣдный будочникъ <ворона» не
рѣдко подвергался Побоямъ отъ стараго Забіяки; но лишь однажды, когда
тотъ прибилъ его уже очень исправно, рѣшился явиться съ жалобой къ
отцу моему. Куда Дѣвался Исай, рѣшительно не Помню.
Изъ числа лицъ, посѣщавшихъ отца, память прежде всего рисуетъ
мнѣ колоссальный образъ главнаго доктора Павловской больницы, Ильи
Богдановича Охерналя. Это былъ плотный господинъ, Вершковъ 12, если
не болѣе, ростомъ, средняго возраста. Нѣсколько лѣтъ онъ былъ постоян
нымъ Медикомъ моего отца и, какъ я слышалъ, спасъ меня отъ смерти,
когда мнѣ было около шести недѣль. Спасеніе мое приписывалось на
значенной имъ Ваннѣ изъ теплой воды съ примѣсью извѣстнаго коли
чества Мадеры. Убѣжденіе, что я обязанъ спасеніемъ вину, повело къ
тому, что съ ранняго дѣтства, какъ я Запомню, мнѣ за обѣдомъ дава
лись рюмка легкаго вина. Говорили, что лѣтъ до двухъ я очень боялся
Охерналя, потому что онъ совершилъ надо мною операцію оспопрививинія. Впослѣдствіи я къ нему привыкъ и полюбилъ его.
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Отецъ мой иногда подшучивалъ надъ опасливость«) и излишнею
осторожностью почтеннаго Ильи Богдановича, храбрость котораго, по
видимому, не была пропорціональна его Тѣлосложеніи). Онъ, напр., съ
опасеніемъ переѣзжалъ на лодкѣ черезъ рѣку, которая обыкновенно въ
атомъ мѣстѣ была такъ мелка, что не могла бы никакъ поглотить тако
го гиганта: вода не достала бы ему и до пояса. Отъ перевоза онъ никогда
не приходилъ къ намъ одинъ, но въ сопровожденіи мальчика лѣтъ 12—
13, котораго бралъ съ собой <на всякій случай». Оговариваюсь, что
вышесказанное не есть мое мнѣніе объ Охерналѣ, а лишь отголосокъ
слышаннаго.
Послѣ Охерналя первый изъ числа посѣщавшихъ отца моего И. И.
Дмитріевъ. Я уже Помню его, бывъ еще патилѣтнимъ ребенкомъ. Какъ
теперь смотрю на его высокую, величавую Фигуру, на его спокойное,
умное лицо, внушавшее уваженіе. Онъ былъ всегда ровенъ, нельзя ска
зать сдержанъ; нѣтъ, но сдержанность и самообладаніе настолько выра
ботали его характеръ, настолько сдѣлались его второю природою, что въ
преклонныхъ лѣтахъ онъ, кажется, не имѣлъ уже надобности себя сдержи
вать. Черепъ Дмитріева, хорошо развитый, былъ почти совершенно обна
женъ. Онъ носилъ густой парикъ, сѣдой, но не бѣлый съ короткими, зачесанными кверху, волосами надо Лбомъ и приглаженными впереди на
вискахъ. Цвѣтъ лица его былъ немного Красновато, глаза сѣро-голубые,
умные, холодные. Дмитріевъ имѣлъ привычку прищуривать одинъ глазъ,
чтобы по возможности скрыть косоглазіе, довольно сильное, что видно на
Портретѣ, рисованномъ Тончи. Живописный портретъ Дмитріева, работы
Кинеля, въ свое время навѣрно былъ очень похожъ. Носъ у И. И. былъ
великъ, но недурной Формы; губы топки и нѣсколько сжаты. Держался
онъ прямо и сановито, но безъ всякой натяжки. Одѣвался онъ тщательно,
просто; чаще всего можно было видѣть его во Фракѣ сѣраго цвѣта,
точнѣе — Грифельнаго. Звѣзды носилъ онъ, какъ и всѣ тогда, постоян
но. Въ свое время онъ пользовался значительною литературною из
вѣстностью, съ полнымъ на то правомъ, которое весьма несправедливо те
перь оспариваютъ. Всякій безпристрастный цѣнитель, стоя на историче
ской почвѣ, согласится со мною, зная, въ какое время началъ свое ли
тературное поприще Дмитріевъ, и какъ писали его современники, по
крайней мѣрѣ большинство. «Чужой толкъ», «Модная жена» и т. д. и
теперь еще не покажутся безпристрастному читателю слишкомъ уста
рѣвшими. Оды его—другое дѣло.
Описывая наружность Дмитріева, я забылъ упомянуть о томъ, что
гдѣ-то, въ журналѣ, лѣтъ за 15 иди больше, было сказано, что онъ
былъ рябъ. Племянникъ его, Михаилъ Александровичъ Дмитріевъ воз-
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ражалъ на это, возстановляя истину. Иванъ Ивановичъ не былъ рябь,
ио самъ М. А. Дмитріевъ былъ нѣсколько рябоватъ.
Иванъ Ивановичъ служилъ въ военной службѣ до капитанскаго
чина, потомъ родъ службы его измѣнился. При Александрѣ І-мъ онъ за
нималъ нѣкоторое время должность министра юстиціи, а потомъ былъ
сдѣланъ сенаторомъ.
Отецъ мой представлялъ меня не всѣмъ своимъ роднымъ: я не
былъ представленъ даже Ивану Петровичу Бекетову, родному брату
моего отца. Я тогда былъ еще малъ. и вѣроятно отецъ надѣялся пред
ставить меня впослѣдствіи; но Иванъ Петровичъ былъ домосѣдъ, и по
тому ли, по другой ли причинѣ, во второй разъ уже не былъ у отца,
хотя жили они съ небольшимъ въ двухъ верстахъ. Иванъ Петровичъ ли
цомъ былъ похожъ нѣсколько на моего отца, но лицо его было Крас
нѣе. Вотъ все, чт0 я Помню о его наружности.
Теперь слѣдовало бы описать братьевъ моего отца, насколько могу;
но прежде чѣмъ приступлю къ этому, скажу нѣсколько словъ о моемъ
Дѣдушкѣ съ отцовской стороны и вообще о томъ и о тѣхъ, о комъ на
хожу нелишнимъ.
Отецъ мой никогда не распространялся о своей родословной и только,
такъ сказать, случайно упомянулъ однажды, что однимъ изъ стрѣлец
кихъ сотниковъ, посланныхъ довершать покореніе Сибири по смерти
Ермака, былъ родоначальникъ Бекетовыхъ <Баимъ> (а онъ Петръ),
какъ сказано было гдѣ-то. Баимомъ называли его Сибирскіе Татары и
Другіе инородцы. Отсюда Бекетовъ!. Отецъ моего отца, Петръ Аѳанась
евичъ, вышелъ въ отставку съ чиномъ полковника, за ранами: въ Се
милѣтнюю войну ему пулею раздробило руку, если не ошибаюсь, пра
вую. Онъ женился на дворянкѣ Репьевой, которая, подаривъ ему сына,
моего отца, скончалась. Петръ Аѳанасьевичъ вступилъ во второй бракъ
съ Ириною Ивановною Мясниковою, дочерью колоссально-богатаго за
водчика, имѣвшаго до 80 т. душъ крестьянъ и заводы. Отсюда громадное
состояніе Бекетовыхъ, которое даже и дробясь обогатило многихъ. Отцу
моему богатство это, до него не коснувшееся, было источникомъ мно
гихъ неудобствъ. Сестры Ирины Ивановны вышли замужъ, и одна изъ
нихъ, Екатерина Ивановна, за г. Козицкаго.
У П. А. былъ братъ, Никита Аѳанасьевичъ, очень красивый моло
дой человѣкъ. Онъ обратилъ было на себя благосклонное вниманіе импе
ратрицы Елисаветы*). Впослѣдствіи онъ былъ сдѣланъ Астраханскимъ
*) И. И. Дмитріевъ сдѣлалъ прекрасную надпись къ его портрету. П. Б.
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губернаторомъ. Увидѣвъ портретъ его, Пугачевъ подошелъ къ нему, по
смотрѣлъ и сказалъ: «человѣкъ-!о онъ недурной, да другъ Орловымъ*»,
вынулъ саблю и Прокололъ портретъ.
Къ Иринѣ Ивановнѣ Бекетовой отецъ мой ѣздилъ часто, если не
ежедневно; тамъ видался онъ съ братьями и иногда, вѣроятно, и съ дру
гими родственниками. Выѣзжалъ онъ постоянно. Не Помню, была ли
больна Ирина Ивановна, или кончала жизнь просто Физіологическимъ ак 
томъ угасанія, какъ угасаетъ Лампада, изъ которой Выгорѣло все масло,
но отецъ привезъ однажды извѣстіе о ея кончинѣ. Между братьями мо
его отца долженъ былъ произойти раздѣлъ, и посредникомъ (медіаторомъ, по тогдашнему выраженію) былъ избранъ мой отецъ, какъ человѣкъ
честный и безпристрастный. Раздѣлъ не обошелся безъ нѣкоторыхъ не
пріятностей. Наслѣдство было значительно: около 15 т. душъ крестьянъ
и два завода, мѣдиплавильный и желѣзодѣлательный, дававшіе дохода, по
тогдашнему счету на ассигнаціи, приблизительно по полумилліону; къ
нимъ приписано было нѣсколько тысячъ заводскихъ рабочихъ; кромѣ
того, дома, значительное количество мѣди, много серебра, цѣпныхъ ве
щей и около милліона наличныхъ денегъ.
Раздѣлъ шелъ довольно мирно и безъ всякихъ столкновеній, исклю
чая того момента, когда дѣло дошло до конверта съ билетами и день
гами, содержаніе котораго превышало сумму 900 тысячъ рублей. Тутъ
произошелъ довольно странный скандалъ, свидѣтелями которому, при
влеченные криками, сдѣлались мой отецъ и еще нѣсколько человѣкъ,
кто именно, не Припомню (за исключеніемъ Круглова, бывшаго у Ирины
Ивановны однимъ изъ довѣренныхъ лицъ, чѣмъ-то въ родѣ адвоката). При
входѣ отца моего, братья, тянувшіе пакетъ изъ рукъ одинъ у дру
гаго, устыдясь выпустили его, и онъ упалъ на столъ. Раздѣлъ наконецъ
пришелъ къ окончанію, и отецъ мой за свое посредничество получилъ
подарокъ отъ братьевъ: двѣ тысячи серебряныхъ рублей.
Положеніе дѣлъ моего отца въ это время было печальное. Состоя
ніе его отъ матери и отца, простиравшееся до 900 душъ, теперь заклю
чалось въ одномъ имѣніи, не П р и п о м н ю Пензенской губерніи или Сим
бирской, обремененномъ долгами. Садъ въ Симбирскѣ, дававшій прежде
800 р. дохода, давалъ теперь лишь 25. Затѣмъ дача, библіотека, около
6 т. томовъ, не очень большое собраніе хорошихъ Эстамповъ, да на нѣ
сколько тысячъ золотыхъ и серебряныхъ вещей, вотъ все, чѣмъ обла
далъ въ это время мой отецъ. Кромѣ долговъ, лежавшихъ на имѣніи,
отецъ быдъ долженъ еще по заемнымъ письмамъ. Почти все упомяну
тое имущество отца моего было мертвымъ капиталомъ, оставаясь въ
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рукахъ его; а продать дачу, напримѣръ, онъ не желалъ, какъ свое,
такъ сказать, созданіе и съ тѣмъ вмѣстѣ тихое убѣжище, которое есте
ственно дорого старику, утомленному жизнью и желающему остатокъ
дней провести въ своемъ старомъ привычномъ гнѣздѣ. Извѣстная Ека
терина Владимировна Новосильцова предлагала черезъ кого-то отцу
уступить ей дачу за 25 т. р. асс., чті> съ лажемъ составляло въ то
время болѣе ЗО т. Отецъ отклонилъ предложеніе, сказавъ, что желалъ
бы здѣсь кончить дни. Съ библіотекою отецъ не разстался бы безъ са
мой вопіющей крайности, да и нелегко продавать библіотеку: купить ее
всю почти невозможно найти охотника; по частямъ—но тогда выберутъ
лучшее, а остальное придется продавать едва ли не на вѣсъ. Остава
лись Эстампы. Правда, тогда любителей было болѣе, нежели теперь (я
не говорю, знатоковъ), но и тутъ было бы тоже, что съ книгами. Золо
тыхъ и серебряныхъ вещей у отца было немного, и продажею ихъ
нельзя было ни поправить дѣлъ, ни существовать: этого не достало бы
и на годъ. Итакъ, положеніе дѣлъ моего отца было плохо, очень плохо.
Не знаю, перешло ли послѣднее имѣніе отца моего въ частныя руки за
долгъ, было ли продано съ аукціона; но отецъ его лишился. Чтобы жить
чѣмъ-нибудь, онъ рѣшился прибѣгнуть къ займу, разумѣется съ обез
печеніемъ, и занялъ у Г. Г. В. нѣсколько тысячъ рублей, сколько имен
но—не Припомню, обезпечивъ долгъ своимъ собраніемъ Эстамповъ. Те
перь, я увѣренъ, сдѣлать это было бы труднѣе. Такъ, на нѣсколько
времени, конечно ненадолго, отецъ получидъ средства къ жизни....
Вскорѣ послѣ прочтенія моего Четверостишія о Зюльмѣ Дмитріе
вымъ, я получилъ въ подарокъ оть Михаила Александровича Русскую
Грамматику, новѣйшую и въ то время лучшую, съ слѣдующею надписью,
сдѣланною рукою его:
„Учиеь, Познай языхъ обширныя державы.

Къ немъ Русскому открытъ источникъ новой славы.
Кахъ знать, куда ведетъ тебя сей первый шагъ?
Быть можетъ, нѣкогда, Слоговъ ■ буквъ читатель,
Къ несчастью ль, къ счастью ли, ты будешь и писатель.
Прими же опытный совѣтъ мой въ сихъ строкахъ.
Не бойся критиковъ; быть критикомъ—страшися:
Два слова истины опаснѣе стократъ,
Чѣмъ злоба зависти, иль ненависти ядъ.
Для дружбы, для себя, въ молчаніи трудной,
И знай, что потонуть забвенія въ рѣжѣ
Спокойнѣе, чѣмъ быть у всѣхъ на явыжѣ.“

И. И. Дмитріевъ подарилъ мнѣ томъ своихъ стиховъ, прекрасно из
данныхъ, въ хорошемъ переплетѣ, съ надписью: «милому Сашенькѣ».
«Литературный успѣхъ» придалъ мнѣ новое усердіе къ занятіямъ стихо-
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творствомъ, и въ свободное время я неутомимо крипалъ стихи. Время
отъ времени отецъ спраш ивалъ меня самъ о новыхъ моихъ произведе
ніяхъ, иногда я приносилъ ему мои вирши самъ и читалъ усердно, ста
раясь придать выраженіе моему маранью. Отецъ, снисходительно и тер
пѣливо выслуш авъ мое чтеніе, говорилъ обыкновенно: «ну, Продолжай,
Продолжай, совершенствуЙся>, или просто: «Продолжай, Продолжай».
Иногда впрочемъ прибавлялъ: «ну, хорошо, хорошо, Продолжай».

Я не упомянулъ еще о томъ, что отецъ мой по смерти мачихи,
вдругъ, послѣ раздѣла, пересталъ выѣзжать и сдѣлался совершеннымъ
домосѣдомъ. Причиною было отчасти то, что теперь онъ не могъ ви
даться, какъ прежде, съ братьями и родными въ одномъ мѣстѣ. Но вѣ
роятно еще болѣе вліяло на это прекращеніе Выѣздовъ дурное положе
ніе дѣлъ. Сколько Помню, отецъ не говорилъ этого; но впослѣдствіи я
сталъ догадываться, что онъ ожидалъ при раздѣлѣ, что братья, получая
состояніе такое значительное и зная безвыходное положеніе его, догадаются удѣлить малую часть своихъ богатствъ на поддержаніе роднаго,
хотя и не едппоутробнаго, брата. Они и удѣлилп 2 т. рублей, но для по
правленія дѣлъ отцу этого было недостаточно.
Время отъ времени къ отцу моему пріѣзжалъ съ кипою книгъ
Петръ Егоровичъ Котельниковъ, ремесломъ букинистъ, но, какъ гово
рили, занимавшійся кой-чемъ и другимъ: онъ состоялъ будто-бы аген
томъ тайной полиціи. Такъ ли это дѣйствительно или нѣтъ, не знаю;
но впослѣдствіи, припоминая личность Котелъникова, я не могъ не со
гласиться, что это по крайней мѣрѣ правдоподобно. Не могу не опи
сать его наружности. Это былъ сухой, очень сухой человѣкъ, средняго
роста, лѣтъ съ вида 45-ти, брюнетъ съ просѣдью. Лицо его было желтовато-смуглое, морщинисто, густыя, темныя брови почти сходились, пронырливые Глазки смотрѣли бойко и Нахально изъ-подъ нависшихъ бровей; орлиный, сухой, заостренный носъ спускался на впавшую верхнюю
губу, а нижняя, сильно, Выдавшаяся, дѣлала его физіономіи) настоящею
casse-noisette; отъ носа и угловъ рта шли крупныя Морщины. Когда-то
этотъ господинъ былъ вѣроятно полонъ, потому что подъ заостреннымъ
его подбородкомъ виднѣлись двѣ крупныя складки, намекавшія на былое
существованіе Двойнаго подбородка. Одѣтъ онъ былъ постоянно въ си
ній Фракъ съ блестящими бронзовыми пуговицами. Бѣлье его постоянно
было засыпано табакомъ и пспещрено каплями Коричневаго цвѣта, не
рѣдко украшавшими острый копчикъ его носа.
Духовныя качества его отчасти выражались уже на его физіоно
былъ хитеръ, Лукавъ, Дерзокъ, н ахален ъ, Хвастливъ, Л ж и в ъ , не

міи ; онъ

III,

русскій Архивъ 1У04.
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имѣлъ повидимому никакихъ убѣжденій, а еще менѣе вѣры. Когда-то
онъ примыкалъ къ Московскимъ масонамъ, но въ качествѣ чего? Этого
я не могъ добиться ни отъ отца, ни отъ самого Котельникова. Всего
вѣроятнѣе въ качествѣ шпіона. Отецъ иногда спрашивалъ его о комъ
нибудь изъ масоновъ, и почти всегда о Походяшинѣ, къ которому отно
сился съ уваженіемъ, тогда какъ Котельниковъ едва удерживался отъ
презрительныхъ насмѣшекъ надъ тѣмъ же лицомъ, вслѣдствіе того, что
отецъ ему весьма серьезно сказалъ однажды, что въ его присутствіи
проситъ воздержаться отъ такихъ выходокъ. Извѣстно, что Походяшинъ,
благоговѣя передъ извѣстнымъ масономъ Новиковымъ, отдалъ въ его ра
споряженіе почти все свое Милліонное состояніе на дѣла благотворитель
ныя и умеръ почти въ бѣдности, благоговѣйно созерцая портретъ Нови
кова, висѣвшій возлѣ его кровати.
Около этого же времени постояннымъ врачемъ отца моего сдѣлался
случайно Ѳедоръ Даниловичъ Швейдеръ. Помнится, что онъ былъ ча
стнымъ лѣкаремъ Таганской части, но можетъ быть память меня и обма
нываетъ. Охерналь давно не посѣщалъ насъ, вслѣдствіе чего не Помню.
Шнейдеръ былъ молодой человѣкъ пріятной наружности, хотя съ Не
правильными чертами, умный, дѣятельный, много читавшій. Онъ очень
понравился моему отцу и часто бывалъ у насъ. Настала война съ Тур
ками. Однажды Шнейдеръ пріѣзжаетъ къ отцу, разстроенный, и со сле
зами на глазахъ говоритъ отцу: «Прощайте, Платонъ Петровичъ! Я ѣду
въ Турцію!»— «Какъ? Почему?» спросилъ отецъ, огорченный и изумлен
ный этимъ неожиданнымъ отъѣздомъ. — «Вѣдь я казеннокоштный сту
дентъ, вотъ и посылаютъ, и надобно ѣхать, продавать все: лошадей,
мебель». Отецъ изъявилъ искреннее сожалѣніе, но дѣлать было нечего.
Мы разстались съ Шнейдеромъ, искренно огорченные. Даже прислуга
сожалѣла его, потому что онъ былъ внимателенъ и гуманенъ, и я По
мню, какъ онъ однажды пускалъ кровь кому-то изъ больныхъ (что дѣ
лали тогда очень многіе врачи); вообще былъ врачемъ, ничѣмъ не
брезговавшимъ и не пренебрегавшимъ никого.
Какой нибудь гуманистъ-теоретикъ, прочтя предшествующій строки,
можетъ сказать: «Да это прямая обязанность врача, и нѣтъ тутъ никакой
заслуги; поступать иначе—преступленіе». Совершенно вѣрно, да на дѣлѣто мы видимъ и теперь очень нерѣдко, что врачи отворачиваются отъ
такихъ больныхъ, отъ которыхъ нельзя ожидать приличнаго Вознаграж
денія. Это теперь, когда безвозмездная помощь сдѣлалась дѣломъ обык
новеннымъ, а въ то время, т. е. за 45 лѣтъ назадъ, гуманный врачъ,
Увѣряю смѣло, встрѣчался очень, очень рѣдко.
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По отъѣздѣ Шнейдера врачемъ нашего дома сдѣлался Иванъ Але
ксѣевичъ Воскресенскій, красивый, высокій, еще молодой человѣкъ, знав
шій свое дѣло и имѣвшій большую практику.
Я невольно опять Забѣжалъ впередъ и долженъ воротиться. Живо
П о м н ю , какъ интересовало меня Греческое возстаніе, но не изъ газетъ,
а п о брошюрамъ о немъ, тогда выходившимъ; какъ сейчасъ гляжу на
портреты героевъ борьбы за независимость, Канариса, Боцариса, Коло
котрони, Мавромихали и другихъ. Помню, какъ волновалъ меня разсказъ
о геройской защитѣ и славной гибели жителей Миссолонги. Помню битву
Наваринскую, даже нѣкоторыя подробности.
Турецкая кампанія также мнѣ памятна, но такъ какъ объ ней я
могъ узнавать лишь изъ газетъ, то Помню главныя событія и одну только
подробность: то, какъ великій князь Михаилъ Павловичъ, при осадѣ
Шумлы, желая поближе осмотрѣть крѣпость, взялъ ружье у часоваго и
сталъ на его мѣсто. Нѣсколько минутъ великій князь внимательно смо
трѣлъ на укрѣпленія, потомъ отдалъ ружье солдату и пошелъ было
прочь, какъ вдругъ часовой упалъ мертвымъ, пораженный ружейною
пулею.
Ясно Помню портреты Паскевича, Дибича: перваго съ глазами,
поднятыми вверхъ, другаго съ умнымъ, но некрасивымъ лицомъ. Изъ
событій войны ничто особенно рѣзко не выдѣляется; по разсказъ объ
убійствѣ Каподистріи Помню очень хорошо, можетъ быть потому, что
слышалъ его и слушалъ со вниманіемъ, какъ И. И. Дмитріевъ, лично
знавшій Каподистрію, разсказывалъ моему отцу объ его смерти.
Въ памяти моей сохранилось многое, чего я не могу никакъ отне
сти къ извѣстному времени; такъ напримѣръ, когда въ первый разъ
видѣлъ я Балашова, и въ этотъ ли пли только во второй—отецъ меня
представилъ ему, но Помню живо слова отца. «Mon fils >, сказалъ онъ,
подводя меня къ Александру Дмитріевичу, и прибавилъ: «единственный
товарищъ мой въ уединеніи». Балашовъ погладилъ меня по головѣ, ска
завъ протяжно: «хорошо, хорошо!» Помню какъ нельзя яснѣе его лицо,
умное, энергическое; Помню, что онъ былъ въ генеральскомъ мундирѣ,
въ эполетахъ, красной лентѣ, звѣздахъ и орденахъ. Ростомъ онъ былъ
невеликъ, Плотенъ.
Помню, но не такъ ясно, Сергѣя Сергѣевича Кушникова. Его я
видѣлъ лишь за нѣсколько шаговъ, при входѣ въ залъ: онъ былъ вы
сокъ, много выше отца, совсѣмъ Сѣдъ, безъ усовъ, какъ и Балашовъ,
тоже въ мундирѣ, генеральскихъ эполетахъ, синей лентѣ, звѣздахъ и
орденахъ. Отецъ ему меня не представлялъ, не знаю почему.
з*
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Къ какому времени относится то и другое, рѣшительно не При
помню; не могу вспомнить также и того, когда пріѣзжалъ къ отцу Бан
тышъ-Каменскій, но совершенно ясно Помню то, что при входѣ въ залъ,
встрѣченный моимъ отцомъ, онъ, будучи ростомъ ниже отца, былъ за
крытъ имъ оть меня, и потому о его наружности я могу сказать лишь
то, что онъ былъ нѣсколько ниже средняго роста, помнится, довольно
Плотенъ, лѣтъ среднихъ—вотъ и все. Но Помню, что онъ разсказывалъ
отцу о разрытіи, по его приказанію, могилы Меньшикова, или по край
ней мѣрѣ могилы, считавшейся за ту, гдѣ погребенъ А. Д. Меньши
ковъ. Помню ясно даже цвѣтъ матеріи, кусокъ которой Бантышъ-Ка
менскій отрѣзалъ отъ платья того, кого признавалъ за Меньшикова. Ма
терія была буролиловатаго цвѣта, тонкая, помнится, Похожая на кам
лотъ. Послѣ я слышалъ, что Б.-К. подучилъ строгій выговоръ за раз
рытіе могилы. По словамъ Б.-К. тѣло того, кого онъ признавалъ на
Меньшикова, хорошо сохранилось, чтб и неудивительно при тамошнихъ
морозахъ и постоянно мерзлой отъ нихъ почвѣ, на извѣстной глубинѣ,
т. е. на той, гдѣ находился гробъ съ тѣломъ.
Точно также не могу припомнить, когда былъ у отца его сослужи
вецъ по гвардіи, князь Горчаковъ, человѣкъ очень старый, небольшаго
роста, въ коричневомѣ Фракѣ. Они разговоридись о старинѣ, и Горча
ковъ (къ сожалѣнію, имени его не Припомню) между прочимъ припо
мнилъ отцу разсказъ о видѣніи императрицы Анны Іоанновны, гдѣ-то
имъ читанный, и съ которымъ онъ въ чемъ-то былъ Несогласенъ; in.
чемъ именно, я не Припомню, но ясно Помню его собственный разсказъ.
Отецъ Горчакова былъ въ это время во дворцѣ въ караулѣ; онъ былъ
тогда еще сержантомъ. Б ъ полночь, или немного раньше, часовой, сто
явшій у тройной залы, увидѣлъ императрицу, вошедшую въ залу; она
начала ходить по ней. Удивленный часовой не зналъ чтб подумать о
такомъ несвоевременномъ появленіи Государыни. Было извѣстно, что она
не совсѣмъ здорова и уже легла въ постель. Вскорѣ появился дежур
ный офицеръ, обходя часовыхъ и услышавъ о появленіи императрицы,
посмотрѣлъ въ залу и, увидѣвъ ее, поспѣшилъ доложить о томъ Би
рону, который въ свою очередь поспѣшно пришелъ, посмотрѣлъ и от
правился къ императрицѣ. Наскоро одѣвшись и приказавъ взводу сол
датъ зарядить ружья и слѣдовать за нею, императрица, въ сопровожде
ніи Бирона, офицера, командовавшаго взводомъ солдатъ, и еще кого-то,
вошла въ тройную залу и обратилась къ своему двойнику съ вопро
сомъ: «кто ты?» Двойникъ сидѣлъ уже въ это время на тронѣ. Не полу
чивъ отвѣта на вопросъ, повторивъ его еще два раза, императрица
обратилась къ солдатамъ и приказала стрѣлять въ свой двойникъ; но
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едва тѣ успѣли приложиться, какъ призракъ, поднявъ руки и положивъ
ихъ себѣ на голову, исчезъ. Осмотрѣли тронъ, но не нашли ничего, чтб
могло бы объяснить исчезновеніе человѣка, который игралъ бы роль
призрака. Говорили, прибавилъ Горчаковъ, что императрица удаляясь
сказала: «это смерть моя». Она дѣйствительно скончалась нѣсколько
дней спустя, и можетъ быть видѣніе и произведенное имъ впечатлѣніе
еще ускорили ея кончину. Кн. Горчаковъ, отецъ разсказывавшаго, былъ,
сколько Помню, при взводѣ, сопровождавшемъ государыню. Я очень
давно ничего не читалъ объ этомъ видѣніи, но читалъ когда-то не разъ,
и, сколько Помню, разсказъ князя Горчакова мало разнится съ другими
разсказами о томъ же.
Съ тѣхъ поръ какъ отецъ мой сдѣлался домосѣдомъ, я, конечно въ
свободное отъ уроковъ и ихъ приготовленія время, бѣжалъ къ нему, и
если онъ не былъ ничѣмъ занятъ, мы бесѣдовали съ нимъ, о чемъ мо
гли, старикъ за шестьдесятъ пять лѣтъ съ восьми или десятилѣтнимъ
ребенкомъ, но бесѣдовали и иногда долго.
Къ глубокому сожалѣнію моему, память сохранила немного разска
зовъ моего отца въ такомъ видѣ, чтобы я могъ помѣстить ихъ въ мою
автобіографію; большею частію это лишь отрывки, крайне запутанные,
которые рѣшительно невозможно возстановить и освѣжить, какъ ста
рую, совсѣмъ почти стертую картину.
Припоминаю, что отецъ, по поводу ли прочтенныхъ газетъ или
книги, начиналъ иногда разсказывать что-нибудь. Вотъ два разсказа,
которые были вызваны такимъ же образомъ и сохранились въ памяти
моей удовлетворительно. По поводу газетнаго извѣстія о поимкѣ ка
кихъ-то разбойниковъ, отецъ мой началъ мнѣ разсказывать о разбояхъ
въ началѣ царствованія Екатерины ІІ-й. Разбойничество развито было въ
то время сильно, а преслѣдованіе его очень затруднительно, по недо
статку путей сообщенія, малочисленности и разбросанности войскъ, гро
мадности разстояній и обширности лѣсовъ. Разъ отецъ мой, еще маль
чикъ лѣтъ 11-ти, поѣхалъ съ своимъ отцомъ и мачихою въ гости къ
помѣщикамъ Путиловымъ, двумъ братьямъ-холостякамъ, еще не ста
рымъ. На обратномъ пути въ Симбирскъ, гдѣ дѣдъ мой былъ уже то
гда (кажется) комендантомъ, они при въѣздѣ въ лѣсъ встрѣтились съ 7
или 8-ю кибитками, наполненными людьми, вооруженными рогатинами,
ружьями, саблями и т. п. Это были разбойники. П. А. Векетова, чело
вѣка въ то время уже очень богатаго, окружала многочисленная, хоро
шо вооруженная свита; она состояла изъ 12 гусаръ, набранныхъ изъ
плѣнныхъ Польскихъ конфедератовъ (ихъ раздавали сановникамъ, такъ
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же какъ Калмыковъ), и 12 казаковъ изъ дворовыхъ людей. Тѣ и другіе
были вооружены, какъ слѣдовало этому роду кавалеріи. Кромѣ того
было еще немало дворовыхъ, поваровъ и пр., тоже не безъ оружія. Р аз
бойники, встрѣтясь такъ неожиданно съ многочисленною толпою воору
женныхъ людей, посторонились и дали проѣхать уже всѣмъ экипажамъ,
за исключеніемъ повозки съ кухонными принадлежностями, слѣдовав
шей сзади. Разбойничьи кибитки пронеслись, и одна изъ нихъ зацѣпила
колесомъ за колесо повозки съ Кухнею. Конвойный казакъ, увидѣвъ
это, ударилъ нагайкой) разбойника, правившаго Кибиткою. «Провали
вай, Проваливай! спокойно сказали разбойники, свита-то не по насъ!»
Разъѣхались, а на другой день узнали слѣдующее.
Разбойники ѣхали именно къ тѣмъ Путиловымъ, у которымъ были
въ гостяхъ Бекетовы, приглашенные туда пріемышемъ одного изъ
братьевъ. Пріемышъ этотъ, мальчикъ лѣтъ 14 или 15-ти, оказался воз
растая Шалуномъ, повѣсой, а потомъ уже рѣшительно Негодяемъ. Испы
тавъ мѣры кротости, Путиловъ, видя ихъ совершенную безуспѣшность,
вышелъ наконецъ изъ терпѣнія и высѣкъ мальчика. Этотъ скрылся и
черезъ нѣсколько времени привелъ разбойниковъ. Дѣло было къ вечеру;
уже смеркалось. Разбойники, не встрѣчая сопротивленія, окружили домъ.
Одинъ изъ Путиловымъ былъ въ саду, или успѣлъ туда спастись; дру
гой, ружейный охотникъ, ушелъ наверхъ, въ комнату, гдѣ помѣщался
его арсеналъ. Съ нимъ же ушелъ было туда каменщикъ или печникъ,
у него работавшій, заявляя желаніе съ нимъ вмѣстѣ защищаться; но
Путиловъ не принялъ отъ него великодушной жертвы и уговорилъ спа
саться, пока есть еще время. Можетъ быть, онъ подозрѣвалъ измѣну.
Тотъ спустился, кажется, изъ окна на веревкѣ и спасся. Путиловъ,
имѣвшій много оружія и снарядовъ, сталъ надъ лѣсницею съ двухствольнымъ ружьемъ и пистолетами, рѣшившись встрѣтить нападаю
щихъ и дорого продать жизнь. На узкой лѣстницѣ, ведшей въ Оружей
ную комнату, появился пріемышъ его, сопровождаемый двумя разбой
никами. Путиловъ встрѣтилъ ихъ мѣткими выстрѣлами и положилъ
всѣхъ троихъ. Другіе разбойники, видя его рѣшимость и мѣткость вы
стрѣловъ, не рѣшились возобновить нападенія. Онъ баррикадировалъ
лѣстницу и подошелъ къ окну. Разбойники стрѣляли въ него, но не по
падали, а Путиловъ, отличный стрѣлокъ, ранилъ и убилъ еще четве
рыхъ или пятерыхъ. Разбойники, разграбивъ домъ, начали уговаривать
Путилова сойти, увѣряя, что не сдѣлаютъ ему зла. Онъ отвѣчалъ вы
стрѣлами. Тогда разбойники зажгли домъ, и Путиловъ погибъ въ пла
мени, или застрѣлился—навѣрно неизвѣстно; потому что, когда огонь
достигъ оружейной, раздалось нѣсколько выстрѣловъ изъ нагрѣвавшаго-
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ся оружія. Вѣроятнѣе, что онъ задохнулся отъ дыма, потому что еслибы
онъ въ самомъ дѣлѣ застрѣлился, то послышался бы прежде одинокій
выстрѣлъ.
Другой братъ могъ бы спастись, но, не слыша болѣе ни стрѣльбы,
ни шума, заключилъ, что разбойники уже уѣхали, покинулъ свое убѣ
жище и былъ схваченъ разбойниками. Они долго жарили его на мед
ленномъ огнѣ, допытываясь, не спрятаны ли гдѣ-нибудь деньги или до
рогія вещи, въ саду иди подпольяхъ. Несчастный Путиловъ погибъ въ
ужасныхъ мученіяхъ.
Этотъ разсказъ относится, кажется, къ эпохѣ Пугачевской. Другой
разсказъ отца моего о Разбойникахъ относится къ позднѣйшему вре
мени. Отецъ былъ тогда уже человѣкомъ взрослымъ. Вѣроятно онъ прі
ѣзжалъ къ роднымъ въ отпускъ изъ Петербурга. Разсказъ этотъ, По
мню живо, былъ вызванъ разговоромъ о неосторожномъ обращеніи съ
порохомъ. Неподалеку отъ Симбирска или отъ имѣнія П. А. Бекетова
(послѣднее вѣрнѣе) жила старушка-помѣщица, Марья Ивановна Стрѣлкова; женщина Небогатая, но очень бережливая, она скопила около 20 т.
рублей и изъ предосторожности держала деньги въ видѣ мѣдной моне
ты, которую не такъ легко увезти. Нужно прибавить, что тогдашняя
мѣдная монета чеканилась такъ, что металломъ стоила дороже Нарица
тельной цѣны своей. М. И. по недовѣрчивости не пускала денегъ въ
оборотъ и не клала въ Сохранную казну.
Однажды, въ началѣ ночи, въ отсутствіе Стрѣлковой, явилась къ ней
въ имѣніе шайка разбойниковъ, числомъ около пятнадцати. Лица у
всѣхъ были исправно вымазаны Сажею. Какъ обыкновенно, ни кресть
яне, ни дворовые не оказали ни малѣйшаго сопротивленія, но староста
оказался исключеніемъ: преданный Помѣщицѣ, смѣлый, атлетическаго
сложенія, онъ попытался сопротивляться п отстоять барское добро отъ
расхищенія. Безъ оружія, призывая на помощь, бросился онъ на одного
изъ разбойниковъ, схватилъ и началъ душить. Разбойникъ не успѣлъ
употребить въ дѣло оружія: такъ быстро и неожидано было нападеніе.
Сдавленный могучими руками старосты, онъ захрипѣлъ и готовъ былъ
упасть безъ чувствъ, а можетъ быть и безъ жизни; но одинъ изъ его
товарищей успѣлъ во время приставить къ боку старосты ружье и вы
стрѣлить. Староста упалъ мертвымъ.
Разбойники не успѣли поживиться, многимъ: они увезли три или
четыре воза мѣдной монеты, не больше. Предосторожность Стрѣлковой
оказалась небезполезною. Разбойники впрочемъ очень спѣшили и не
безъ основанія. Я уже сказалъ, что имѣніе Стрѣлковой находилось не-
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подалеку отъ Бекетовскаго; тамъ узнали почему-то о нападеніи, сдѣ
ланномъ разбойниками на усадьбу М. И., и распорядились немедленно
послать туда отрядъ вооруженныхъ людей для отпора разбойникамъ и,
если можно, ихъ поимки. Сборы начались поспѣшно: сѣдлали лошадей,
заряжали оружіе. Отецъ мой пошелъ посмотрѣть туда, гдѣ заражалось
оружіе, и нашелъ, что нѣсколько человѣкъ, стоя около большаго стола,
заряжали ружья и пистолеты. На столѣ была насыпана Порядочная куч
ка пороха, въ нѣсколько Фунтовъ, и Горѣло двѣ или три свѣчи. Порохъ
брали щепотьями, на глазъ, и сыпали въ дула... Отецъ былъ изумленъ
тою крайней неосторожностью и безпечностью, съ йакою обходились съ
порохомъ, велѣлъ принести Фонарей и распорядился дѣломъ съ ббльшимъ порядкомъ. Но когда посланные прибыли въ имѣніе Стрѣлковой,
то уже не застали тамъ разбойниковъ, а нашли только слѣды грабежа
и трупъ несчастнаго старосты, погибшаго жертвою вѣрности. Одинъ
въ полѣ не воинъ! Впослѣдствіи сдѣлалось извѣстнымъ, что разбойники
были дворовые люди господъ Бобоѣдовыхъ, изъ которыхъ одинъ былъ
въ это время уѣзднымъ судьею. Опи сами предводительствовали шай
кою. Это былъ не одиночный, хотя, къ счастію, и не часто повторив
шійся на Руси случай «дворянскихъ» разбоевъ. Нетрудно припомнить
разсказы г-жи Толычевой и др.
Отецъ мой любилъ собакъ и держалъ много разныхъ породъ, начиная отъ Датскихъ и Меделяискихъ (медіоланскихъ?) и кончая мопсами
и шпицами. Говоря о собакахъ, ихъ привязанности къ человѣку и услу
гахъ, которыя они ему оказываютъ, нерѣдко даже спасаютъ ему жизнь,
отецъ разсказалъ мнѣ случай, бывшій съ извѣстнымъ Петербургскимъ
генералъ-губернаторомъ, и до того Московскимъ оберъ-полицеймейстеромъ при Екатеринѣ 11-й, Архаровымъ.
Однажды, въ лѣтнюю ночь, Архаровъ, имѣвшій огромную Датскую
собаку, которая была при немъ почти безотлучно и ночевала въ его
спальнѣ, проснувшись, видитъ, при слабомъ свѣтѣ начинающейся зари,
что возлѣ его постели стоитъ человѣкъ, вооруженный длиннымъ ножомъ.
Другой поспѣшно выбираетъ изъ Комода или шифоньерки дорогія вещи
и передаетъ въ отворенное окно третьему, стоявшему подъ окномъ. Со
бака спитъ подъ столомъ. Архаровъ съ свойственнымъ ему присут
ствіемъ духа закрылъ глаза и притворился спящимъ. «Вотъ, думалъ онъ,
хорошъ вѣрный сторожъ, онъ спитъ себѣ преспокойно, въ то время
какъ разбойники забираются въ спальню хозяина, грабятъ тамъ и въ
заключеніе, можетъ быть, и зарѣжутъ меня!»
Прошло нѣсколько минутъ. Выбравъ чтб можно, разбойникъ вы
лѣзъ въ окно; тотъ, который стоялъ возлѣ Архарова, подошелъ также
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къ окну и занесъ уже ногу. какъ вдругъ собака выскочили изъ-подъ
стола, какъ тигръ бросилась на разбойника, схватила его за горло,
ударивъ объ полъ, оставила замертво и бросилась въ окно. Послыша
лись два крика; Архаровъ позвалъ прислугу; она сбѣжалась и нашла
всѣхъ троихъ разбойниковъ замертво. Былъ ли кто изъ нихъ задушенъ,
была ли ранена собака, не Припомню. Впослѣдствіи Архаровъ былъ вы
нужденъ отправить собаку эту въ ссылку за то, что она потрепала и едва
не задушила любимую Собачку императрицы Екатерины ІІ.
Чтобы не возвращаться болѣе къ разбойникамъ и разбойничеству,
прибавлю, что оно внуш ало такой страхъ, что въ Губернскомъ городѣ
Симбирскѣ нерѣдко подкидывали^ письма съ требованіемъ внести въ
назначенное мѣсто и время извѣстную сумму денегъ, съ угрозою, въ
случаѣ неисполненія требованія, сжечь домъ того, къ кому оно отно
силось. Нерѣдко требуемая сумма доставлялась по назначенію; нерѣдко
также дома тѣхъ, кто рѣшался не исполнить разбойничьяго требованія,
загорались, очевидно вслѣдствіе поджога. Это было при Екатеринѣ ІІ-й. А
флотилія на Волгѣ, спеціально назначенная для преслѣдованія разбой
никовъ на Волгѣ, уничтожена по распоряженію правительства лишь въ
позднѣйшее время.
Въ страшную эпоху Пугачевщины отецъ мой былъ аще очень мо
лодъ, ему было около І І лѣтъ, но во всякомъ случаѣ и самъ онъ, ко
нечно, кое-что помнилъ и, разумѣется, слышалъ много; но къ сожалѣ
нію, изъ разсказовъ его я не Помню ничего настолько ясно, чтобы могъ
привести что-нибудь. Между тѣмъ, совершенно незначительный разсказъ
бабушки моей, относящійся къ этому времени, уцѣлѣлъ какъ-то въ мо
ей памяти. Она разсказала мнѣ однажды, что въ деревню, ея родину,
явилась шайка Пугачевскихъ разбойниковъ, что всѣ крестьяне были въ
страхѣ за жизнь и имущество, частію разбѣжались и скрылись въ бли
жайшихъ лѣсахъ, частію спрятались, гдѣ кто успѣлъ. Одна крестьян
ская дѣвушка спряталась подъ опрокинутую кадку; но конецъ ленты,
которая была вплетена въ ея косу, выставился изъ-подъ кадки, и ба
бушка моя, Дѣвочка лѣтъ семи, увидѣвъ кончикъ ленты, принялась тя
нуть ее. Дѣвушка Шепотомъ просила бабушку отойти и спрятаться,
грозя, что, если она этого не сдѣлаетъ, ихъ обѣихъ зарѣжутъ. Ленту
она вытянула къ себѣ безъ труда изъ слабыхъ рукъ бабушки, которая
послушалась и спряталась сама куда-то. Помнится, что сподвижники Пу
гачева не надѣлали въ этой деревнѣ особенныхъ бѣдъ.
Я уже сказалъ прежде, что одна изъ Мяснпковыхъ вышла за Дурасова. Вслѣдствіе этого брака Дурасовъ! состояли въ свойствѣ съ Ве-
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кетовыміі. Я не Помню, пріѣзжалъ ли когда-нибудь къ отцу моему
Андрей Зиновьевичъ Дурасовъ: вообще объ немъ я мало слышалъ. Но
о братѣ его, Михаилѣ Зиновьевичѣ, знаю слѣдующее.
Какъ большая часть дворянъ Екатерининскаго времени, онъ слу
жилъ въ военной службѣ и участвовалъ въ несчастномъ походѣ Р ус
скихъ войскъ въ Швейцарію, подъ начальствомъ Римскаго-Корсакова.
Оставленные, по обыкновенію, союзными Австрійскими войсками въ
жертву Французамъ, предводимымъ Массеною, Русскіе потерпѣли, какъ
извѣстно, пораженіе во второмъ сраженіи при Цюрихѣ. Дурасову было
поручено охранять одинъ изъ важныхъ, по мнѣнію главнокомандующа
го, пунктовъ позиціи, на который Массена производилъ ложную аттаку.
Дурасовъ исполнялъ возложенное на него порученіе, какъ могъ, и от
ражалъ нападевіе; но Массена, отвлекая такимъ образомъ вниманіе Р ус
скихъ отъ мѣста, куда намѣревался произвести дѣйствительное нападе
ніе, успѣлъ въ этомъ и разбилъ Русское войско. Дурасовъ сохранилъ
пушки и отвелъ свой отрядъ, не потерпѣвшій большихъ потерь, въ
удовлетворительномъ порядкѣ. Императоръ Павелъ, раздраженный неуда
чами нашихъ войскъ и поступками Австрійцевъ, отнесся строго къ нѣ
которымъ лицамъ, участвовавшимъ въ кампаніи, и между прочими къ
Дурасову. Онъ былъ исключенъ изъ службы.
Такимъ образомъ карьера Дурасова была разбита, честолюбіе
уязвлено глубоко, и, чт0 всего важнѣе, онъ самъ повидимому убѣдился
въ томъ, что былъ причиною разбитія арміи и погибели многихъ сооте
чественниковъ. Все это сильно на него подѣйствовал о при его ішечатлительномъ пылкомъ характерѣ довело его до мрачнаго настроенія,
перешедшаго въ меланхолію. М. 3. началъ по временамъ заговаривать
ся: иногда онъ произносилъ: «отойдите, отойдите! > хотя не къ кому было
отнестись съ этими словами. Иногда, также безпричинно, онъ примѣшивалъ къ разговору что-то въ родѣ вопроса: «тотъ что-ль? тотъ?» и т. п.
Наконецъ, взявъ съ собою двухъ слугъ, онъ уѣхалъ куда-то и исчезъ.
Прошло довольно много времени, прежде нежели узнали, что Дурасовъ
въ Соловецкомъ монастырѣ на послушаніи. Онъ изумлялъ Соловецкихъ
монаховъ строгостью жизни. Такъ прошло нѣсколько лѣтъ. Не Припо
мню, всдѣдствіе чего онъ покинулъ Соловецкій монастырь и, испросивъ
согласіе жены (женатъ онъ былъ на Графинѣ Толстой, родной сестрѣ
графини Закревской), поступилъ въ Симоновъ монастырь, гдѣ и постриг
ся. Въ Симоновомъ монастырѣ Дурасовъ принялъ схиму и съ этого вре
мени сдѣлался невидимъ. Его слуга, Приносившій ему кушанье, ставилъ
его въ первой кельѣ и уходилъ. Тогда схимникъ бралъ пищу, уносилъ
во вторую келью и запиралъ дверь. Въ церковь ходилъ онъ по корри-
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Дору, проведенному изъ его кельи, и стоялъ въ церкви въ Критомъ по
мѣщеніи, за густою Рѣшеткою, не позволяющею его видѣть. Такъ про
велъ онъ нѣсколько лѣтъ. Однажды служитель, приносившіе кушанье,
увидѣлъ на другой день, что оно цѣло. Заключая изъ этого, что схим
никъ боленъ, онъ отправился къ архимандриту Мельхиседеку и сообщилъ
ему свои опасенія. Архимандритъ пошелъ въ сопровожденіи нѣсколь
кихъ Монаховъ въ келью, постучался въ дверь, позвалъ Схимника по
имени—нѣтъ отвѣта. Отперли дверь и нашли Дурасова уже охладѣвшимъ.
Бывшій попечителемъ Московскаго университета А. А. Писаревъ
былъ женатъ на дочери Дурасова и потому находился въ свойствѣ съ
моимъ отцомъ, хотя уже отдаленномъ. Онъ бывалъ у отца очень рѣдко:
я Помню лишь одинъ разъ, какъ онъ пріѣхалъ къ отцу верхомъ, и очень
смутно Помню даже его наружность.
Изъ профессоровъ Московскаго университета, посѣщавшихъ из
рѣдка отца, я Помню М. И. Погодина, А. Ѳ. Мерзлякова, И. А. Двигубскаго, И. М. Снѣгирева. Послѣдній, не знаю почему, бывалъ у отца
чаще другихъ, хотя, сколько Помню, отецъ мой не очень ему симпатизировалъ. О немъ я впослѣдствіи скажу еще нѣсколько словъ.
Что касается до Михаила Петровича, то какъ современникъ онъ
не нуждается въ описаніи.
Мерзляковъ, сколько Помню, былъ человѣкъ небольшаго роста,
плотный, съ красноватымъ лицомъ, брюнетъ; говорилъ съ жаромъ, когда
дѣло касалось чего-нибудь интересовавшаго его лично, или по отноше
нію къ поэзіи. И. А. Двигубскій былъ, помнится, средняго роста, полонъ,
лимФатиченъ, съ добродушнымъ и умнымъ выраженіемъ лица.
Помню Ловецкаго, Максимовича, Сахарова, Тромонина, Артёмова.
Объ нихъ скажу впослѣдствіи нѣсколько словъ.
Между тѣмъ Ѳ. Д. Шнейдеръ возвратился изъ Турціи, съ медалью
на Георгіевской лентѣ, съ лицомъ загорѣлымъ и пріобрѣтшимъ выра
женіе болѣе рѣшительное и мужественное. Всѣ мы очень ему обрадо
вались.
Учебныя занятія шли уже далеко не такъ хорошо, какъ прежде: я
хуже приготовлялъ уроки, былъ менѣе внимателенъ въ классѣ, вообще
учился слабѣе. Причиною тому было раннее занятіе «изящной сло
весностью» и рисованіемъ: я слишкомъ много употреблялъ на нихъ вре
мени, и его уже недоставало мнѣ для моихъ учебныхъ занятій; многія
казались мнѣ уже нѣсколько скучны. Вскорѣ въ моихъ учебныхъ заня
тіяхъ произошелъ перерывъ, немало имъ повредившіе
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Настала осень 1830 года. Уже раньше слышалось, что прибли
жается холера, болѣзнь неизвѣстная до того времени въ Россіи. Но
слухи эти были нѣсколько смутны; отецъ старался, повидимому, если
не скрывать того, что слышалось, то по крайней мѣрѣ выказывать дѣло
въ видѣ не очень страшномъ, чтобы не произвести паники. Итакъ, на
стала осень. Былъ пасмурный, но не холодный день. Я пошелъ стрѣ
лять изъ лука въ цѣль, что дѣлалъ обыкновенно шагахъ во ста отъ
дома. на газонѣ довольно обширномъ. Цѣль я прикрѣплялъ на холостомъ
строеніи.
Сдѣлавъ нѣсколько выстрѣловъ, я собирался уже возвратиться,
какъ вдругъ изъ темной липовой аллеи, въ это время уже полуобнаженной, показался вооруженный человѣкъ. Я остановился. Человѣкъ,
вышедшій изъ аллеи, направился ко мнѣ. Это былъ кавалеристъ; на
правомъ боку висѣлъ у него карабинъ, на лѣвомъ кавалерійская сабля;
въ рукѣ у него было пустое ведро. Я спросилъ его, чтб ему нужно, и
онъ объяснилъ мнѣ, что они солдаты Ермоланскаго полка (Ингерман
ландскаго), поставлены пикетомъ возлѣ нашей дачи, что ихъ трое при
унтеръ-офицерѣ, и что онъ пришелъ просить чего-нибудь Съѣстнаго. Я
повелъ его къ дому и, сказавъ, чтобы онъ подождалъ, пошелъ къ отцу
и разсказалъ ему объ этой встрѣчѣ. Отецъ, нѣсколько удивленный, ве
лѣлъ позвать солдата, и тотъ объяснилъ ему тоже, чтб и мнѣ, приба
вивъ, что къ сумеркамъ придетъ пѣхота и станетъ цѣпью около вала.
Когда солдату дали всего, что нужно: щей, Квасу и, помнится, водки, и
послали съ нимъ слугу, чтобы помочь ему донести обѣдъ, я отправился
съ ними посмотрѣть «пикетъ».
На концѣ нашей дачи, за заборомъ, между нимъ и валомъ, стояли
дѣйствительно кавалеристы. Они были очень благодарны за обѣдъ, и
унтеръ-офицеръ подтвердилъ мнѣ все сказанное солдатомъ. Къ нимъ
вскорѣ явился казакъ. Какъ сейчасъ вижу эту Фигуру атлета, неболь
шаго роста, въ сѣромъ, съ саблею на боку и нагайкой въ рукѣ.
Лицо казака, человѣка лѣтъ 45, выражало лукавство, увѣренность
и грубость; цвѣтъ лица его былъ изжелта - смуглый; усы коротко подстрижены. Опъ заспорилъ съ унтеръ-офицеромъ о пропускѣ барокъ съ
казеннымъ грузомъ. Унтеръ-офицеръ упорно и настойчиво говорилъ,
что пропустить нельзя, а казакъ утверждалъ, что невозможно не про
пустить барокъ съ казеннымъ грузомъ. «Покажи мнѣ предписаніе, и я
пропущу», говорилъ унтеръ-офицеръ. «Я самъ живое предписаніе», воз
ражалъ казакъ. Барокъ однакожъ не пропустили.
Къ вечеру, когда уже стемнѣло, подошла пѣхота Іі стала цѣпью
за валомъ. Въ темнотѣ послышались ея оклики. Въ какомъ разстояніи
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расположены были солдаты, не Припомню, хотя ясно Помню цио>ру 50.
по аршинъ или сажень? Первое вѣроятнѣе.
Я Помню, что было предписано или, правильнѣе сказать, предла
галось публикѣ курить въ комнатахъ уксусомъ съ мятою, Можжевель
никомъ, хлоровою водою, которую тогда называли большею частью <хлорпновою» водою. Совѣтовали пить дегтярную воду, которую приготов
ляли вливая, помнится, стаканъ Кипятку на столовую ложку чистаго
дегтя, помѣшивали нѣкоторое время, давали отстояться и Остынуть и
пили, оставляя осадокъ. Питье было очень непріятное, но я и другіе
пили эту воду довольно долго. Носили на шеѣ луковку Чесноку: люди
со средствами употребляли вмѣсто этого уксусъ четырехъ разбойни
ковъ, небольшая скляночка котораго стоила довольно дорого. Помню,
что запахъ этого уксуса былъ нѣсколько сходенъ съ запахомъ туалетнаго уксуса. Другихъ средствъ, которыя употреблялись какъ предохра
нительныя противъ холеры, не Припомню.
Начали печататься въ газетахъ извѣстія о ходѣ болѣзни; они были
ужасны: заболѣвало огромное число людей; процентъ умирающихъ былъ
неутѣшигеленъ, около половины. Тяжелое было время: паника, усиливаемая карантинными мѣрами, была подавляющая, и хотя страшна
быда болѣзнь, но впечатлѣніе, ею производимое, было удвоено паникою.
Преунеличенные разсказы о губительное™ холеры, о томъ, что въ га
зетныхъ извѣстіяхъ сообщается едва ли о половинѣ заболѣвающихъ и
еще менѣе о дѣйствительномъ числѣ умирающихъ, что холера если не
такъ же, то почти такъ же смертельна, какъ чума, наполняли ужасомъ
и уныніемъ даже неробкія души. О себѣ впрочемъ я могу сказать, что
не чувствовалъ особеннаго страха, даже очень мало боялся лично за
себя; но какое-то смутное, тяжелое, подавляющее чувство, смѣшанное
съ Недоумѣніемъ, при видѣ всего совершавшагося, тяготѣло надо мною....
Боязнь же если и закрадывалась въ душу мою, то не за себя, а за
близкихъ сердцу....
Сообщенія, за исключеніемъ необходимѣйшихъ, прекратились: всѣ
сидѣли дома, какъ въ Карантинѣ.
Нѣсколько недѣль прошло дли меня безъ моихъ обычныхъ занятій
ученьемъ: учители мои не ходили ко мнѣ; но потомъ, когда паника нѣ
сколько Поутихла и сообщенія начали возстановляться, они, предвари
тельно снесясь съ моимъ отцомъ, начали къ нимъ пріѣзжать, и ученье
пошло попрежнему.
Когда была снята цѣпь—не Помню.
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Петръ Петровичъ Бекетовъ былъ въ это время подъ опекою, чт0
крайне непріятно было моему отцу, не терпѣвшему ничего скандальнаго
и принимавшаго къ сердцу все, что касалось до родныхъ, тѣмъ болѣе
братьевъ или другихъ близкихъ. Онъ былъ далеко неравнодушенъ и въ
тому, чт0 касалось до людей, для него совершенно постороннихъ.
Въ пользу пострадавшихъ отъ холеры семействъ на больницы и
предохранительныя средства было сдѣлано много пожертвованій, въ чи
слѣ которыхъ были весьма значительныя. Память моя сохранила имена
лишь немногихъ изъ жертвовавшихъ, независимо отъ значительности
или скромности ихъ пожертвованій.
Отецъ мой, хлопотавшій объ освобожденіи изъ подъ опеки Петра
Петровича, подалъ ему совѣтъ: сдѣлать доброе дѣло—пожертвовать въ
пользу семействъ, пострадавшихъ отъ холеры, и съ тѣмъ вмѣстѣ круп
нымъ пожертвованіемъ достигнуть Желаннаго результата, освобожденія
изъ подъ опеки.
Извѣстный писатель того времени, впослѣдствіи цензоръ, Сергѣй
Николаевичъ Глинка, взялся подать просьбу на высочайшее имя и съ
подписаннымъ П. П. прошеніемъ отправился въ Петербургъ. ІІ. П. про
силъ Государя дозволить ему пожертвовать изъ принадлежащихъ ему
средствъ въ пользу семействъ, пострадавшихъ отъ холеры, въ Петер
бургѣ сто тысячъ и въ Москвѣ для той же цѣли двѣсти тысячъ руб.
асс. Вмѣстѣ съ тѣмъ П. П. просилъ по собственному побужденію сто
тысячъ руб. асс. на ссуду заимообразно брату Платону Петровичу.
Высочайшее соизволеніе на принятіе пожертвованія послѣдовало,
и результатомъ было снятіе съ И. П. опеки. Изъ 100 т. p., испрошенныхъ имъ въ ссуду отецъ мой получилъ 40 т. p.; остальные 60 т. р. П.
П. нашелъ нужнымъ удержать на собственные расходы. Это Фактъ, о
которомъ я слышалъ, какъ говорили оба Дмитріевы, Глинка и, не Помню,
кто-то еще, съ негодованіемъ.
На пожертвованные П. П. для семействъ пострадавшихъ отъ хо
леры въ Москвѣ 200 т. р. былъ купленъ домъ графа Апраксина, на Зна
менкѣ, и въ немъ устроено «Холерное заведеніе», какъ называли тогда,
теперешняя военная гимназія.
Холера, Похитившая столько жертвъ, не скоро уступила морозамъ
и, сколько Помню, начала ослабѣвать только въ концѣ Января. Наша
Симоновская слобода была пощажена холерою.
О возмущеніи Новгородскихъ военныхъ поселеній я ничего не По
мню, хотя навѣрно отцу моему сообщали о немъ и Дмитріевы, и Ба-
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лншовъ, и вѣроятно кто-нибудь еще. Не понимаю, какъ могло случиться,
что я не слыхалъ объ этомъ событіи.
Первое извѣстіе объ Іюльской революціи сообщилъ отцу моему
книгопродавецъ Салаевъ, состоявшій съ нимъ въ постоянныхъ сноше
ніяхъ: онъ доставлялъ ему книги и пріобрѣлъ отъ отца моего принадле
жавшее ему право на изданіе сочиненій Д. И. Фонъ-Визина. Живо Пом
ню, что Салаевъ привезъ чье-то письмо, гдѣ описана была ожесточен
ная рѣзня въ Парижѣ, результатомъ которой было низверженіе Карла
Х-го. Чтеніе этого письма произвело на меня сильное впечатлѣніе. Какъ
отголосокъ Іюльской революціи, вспыхнула Польская: одно бѣдствіе за
другимъ поражало Россію.
Отецъ мой постоянно читалъ газеты, но меня онѣ мало занимали,
и только съ появленіемъ въ нихъ извѣстій о ходѣ военныхъ дѣйствій
въ Польшѣ я началъ интересоваться ими, и не смотра на мой возрастъ,
съ живымъ участіемъ и волненіемъ слѣдилъ за чтеніемъ реляцій. Не
рѣдко, когда время, свободное отъ учебныхъ занятій, позволяло мнѣ, я
читалъ отцу вѣдомости, и, Помню, съ какимъ волненіемъ прочитывалъ
я извѣстія о сраженіяхъ при Сѣдлецѣ, Остроленкѣ и др. упорныхъ и
кровопролитныхъ битвахъ. Вакопецъ, по смерти Дибича, начальство
надъ дѣйствовавшею въ царствѣ Польскомъ арміею принялъ Паскевичъ,
и послѣ упорной обороны Варшава сдалась. Помню даже пѣснь, съ ко
торою колонны шли на штурмъ:
.Ахъ, зачѣмъ было городъ городить.
Для чего быдо капусту садить!“

Послѣдній актъ кровавой драмы настаетъ: остатки Польскихъ войскъ
слагаютъ оружіе, начинается кара.
Дача отца моего находилась возлѣ Камеръ-Коллежскаго вала, за
которымъ пролегала дорога, выходившая на Владимирскую. Живо Пом
ню, какъ по этой дорогѣ одна за другой потянулись партіи ссыльныхъ
Поляковъ. Съ балкона нашего дома я смотрѣлъ нерѣдко на проходив
шія значительныя партіи; нѣкоторыя изъ нихъ, повидимому, были не ме
нѣе 600—700 человѣкъ, подъ конвоемъ, повидимому, цѣлой роты пѣхот
ныхъ солдатъ и ЗО—40 казаковъ.
Болѣзненно сжималось мое юное сердце при видѣ этихъ несчаст
ныхъ, хотя и виновныхъ, которые, бряцая цѣпями, тащ и лясь въ дальній
путь, въ страну суровую, на тяжкія работы., Партій этихъ прошло много;
сколько Помню, я насчиталъ до сорока, а я конечно не всѣ ихъ видѣлъ.
При каждой почти партіи было по нѣскольку повозокъ, на которыхъ
ѣхали женщины и больные, или почему либо не могпііе идти пѣшкомъ.
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Грустнымъ на глІідо мъ слѣдилъ я на удалившимися, и не но мнѣ одномъ
возбуждали они состраданіе: многіе объ нихъ жалѣли.
Верстахъ въ двухъ отъ дачи моего отца находились Крутицкій
казармы, въ то время занимаемыя жандармами. Трое пли четверо изъ
числа тогдашнихъ жандармскихъ офицеровъ были любителямн если не
охоты, то прогулки съ ружьемъ и стрѣльбы. Они нерѣдко ходили мимо
дачи отца моего по берегу Москвы-рѣки. пострѣливая по голубямъ, чай
кам и иногда по кулнчкамъ; потомъ заходили въ ТюФелеву рощу, гдѣ
спеціально стрѣляли Дятловъ, которыхъ было тамъ много, и изрѣдка
стрѣляли по Коршунамъ, съ пронзительнымъ крикомъ носившимся Падъ
вершинами сосеыъ. Имена этихъ офицеровъ, за исключеніемъ двухъ, не
сохранились въ моей памяти. Помню Абрамова, высокаго блондина, че
ловѣка очень симпатичная; я встрѣчалъ его потомъ нѣсколько разъ въ
театрѣ и благороднаго собраніи. Онъ былъ нѣсколько похожъ на извѣ
стнаго іенерала Кухаренко. Помню еще Тихменева, плотнаго, неболь
шаго средняго роста, съ темными волосами. Этотъ, кажется, умеръ въ
концѣ тридцатыхъ годовъ.
Я сначала, присоединяясь къ этимъ офицерамъ, сопровождалъ ихъ
за полверсты отъ дачи, потомъ подальше, а наконецъ, когда самъ об
завелся ружьемъ, началъ ходить съ ними въ ТюФелеву рощу, принад
лежавшую тогда Балашову, и тоже истреблялъ Дятловъ; но большее чи
сло выстрѣловъ моихъ было направлено противъ коршуновъ, безъ осо
бенно непріятныхъ для нихъ послѣдствій.
Учитель мой, Н. В. Богдановъ, былъ довольно снисходителенъ, но,
какъ добросовѣстный человѣкъ, не желая брать деньги за уроки, при
носившіе такъ мало пользы учащемуся, началъ относиться ко мнѣ строже.
Однажды, когда я приготовилъ плохо заданный мнѣ урокъ, да и бъ классѣ
былъ разсѣянъ и невнимателеігь, онъ написалъ въ отмѣткѣ: «безуспѣшно>.
Н а бѣду мою, въ этотъ самый день послѣ классовъ я хотѣлъ отпроситься
у отца въ ТюФелеву рощу, гдѣ по соглашенію съ жандармскпми офи
церами мы должны были сойтись. Эти Дятлы, голуби, Чайки и кулики
занимали меня болѣе учебныхъ предметовъ.
Видя аттестатъ, написанный Богдановымъ, я не сомнѣвался, что
отецъ не позволитъ мнѣ отлучиться, и что вмѣсто всѣхъ предполагае
мыхъ удовольствій, мнѣ придется сидѣть дома и заниматься приготовле
ніемъ новыхъ и повтореніемъ прежнихъ уроковъ, плохо приготовленныхъ
мною. Какъ выйти изъ такой дилеммы? Во мнѣ происходила борьба не
долгая, но упорная. Я, говоря вообще, былъ мальчикъ честный, но со
блазнъ былъ силенъ, и я не устоялъ; я рѣшился на мерзкую и глупую
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хитрость: обмгшнувъ перо, я положилъ н а несчастное <без> крупную
Каплю чернилъ, и когда отецъ спросилъ у меня тетрадь съ отмѣтками,
подалъ ее съ смущеніемъ, чувствуя, что сдѣлалъ дурно. «Что это?»
спросилъ отецъ, указывая на-Чернильное пятно. Я запнулся.— «Что это?»
повторилъ отецъ, указывая на слово «успѣшно».— «Успѣшно», прочелъ
я тихо, съ смущеніемъ. Обыкновенно кроткій и снисходительный отецъ
мой Разсердился: Фальши и низости онъ не терпѣлъ. Онъ толкнулъ меня,
почти ударилъ рукою, державшею тетрадь, и грозно произнесъ’ «пошелъ
вонъ!» Я испугался, заплакалъ, упалъ на колѣни, прося прощенія...
Прибѣжала мать.— «Возьми его, сказалъ отецъ, и чтобы онъ не смѣлъ
мнѣ показываться! » Въ тонѣ голоса отца и выраженіи. лица его, обык
новенно Кроткихъ, было столько гнѣвнаго и непреклоннаго, что мать
моя, ничего не возражан и не спрашивая, молча увела меня поскорѣе...
Помнится, это было въ Суботу. Воскресенье я провелъ акъ тже, какъ
и вечеръ Суботы, не показываясь отцу, подавленный какъ его гнѣ
вомъ, такъ и пробудившимся сознаніемъ тяжести моей вины. До совер
шенія ея, увлекаемый желаніемъ удовлетворить своей страсти къ охотѣ,
легкомысленно и разсѣяно относясь къ тому, что готовился сдѣлать, я
всетаки чувствовалъ и сознавалъ, что дѣлаю дурное дѣло, и положилъ
роковую Каплю чернилъ послѣ колебанія и нерѣшимости, съ отвраще
ніемъ. Но, повторяю, страстишка превозмогла, и скверное дѣло было
сдѣлано. Теперь, оставаясь большею частью одинъ, безъ книгъ (отецъ
запретилъ давать ихъ мнѣ), я предавался на досугѣ моимъ грустнымъ и,
могу сказать, мрачнымъ размышленіямъ о томъ, что сдѣлалъ.
Утромъ въ Понедѣльникъ не было никого изъ учителей, не Помню
почему; но часу въ 4-мъ пріѣхалъ Некрасовъ, учитель рисованія. Отецъ
принялъ его въ своей спальнѣ; я сидѣлъ , въ сосѣдней комнатѣ и могъ
отъ слова до слова слышать ихъ разговоръ. Отецъ сказалъ Некрасову,
что прекращаетъ ученіе мое, котораго я недостоинъ. Я горько запла
калъ, услышавъ эти слова отца. Некрасовъ выразилъ, какъ умѣлъ, со
жалѣніе о случившемся. Отецъ, по обыкновенію, пригласилъ его обѣдать.
Я не присутствовалъ при ихъ обѣдѣ. На четвертый день пли въ Поне
дѣльникъ вечеромъ отецъ позвалъ мать и меня: «Такъ какъ ты не сто
ишь того, чтобы сдѣлаться человѣкомъ образованнымъ, да п самъ того
не хочешь, то Отправляйся въ людскую». Мать взяла со стула сѣрый,
крестьянскаго сукна, армякъ и сказала, чтобы я надѣлъ его. Я зарыдадъ, бросился на колѣни, началъ просить прощенія, мать присоединила
свои просьбы къ моимъ, и наконецъ справедливый гнѣвъ отца моего
смягчился; онъ простилъ меня, но сказалъ съ твердостью: «На этотъ
разъ я тебя прощаю, но смотри, чтобы ничего подобнаго впредъ не было,
І1Г, 4
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я могу прощать шалости, даже лѣнь, но низости не прощу. Мой сынъ
долженъ быть честнымъ человѣкомъ, иначе онъ не сынъ мой».
Это происшествіе оставило благопріятный слѣдъ: впечатлѣніе, имъ
на меня сдѣланное, было сильно и глубоко. Если я на немъ остановился
и разсказалъ возможно подробно, то потому, что случай этотъ харак
теризуетъ моего отца. То, чтб онъ отнесся къ поступку моему строго,
было съ его стороны не Фразою, а вытекало изъ искренняго убѣжденія.
Послѣ этого на нѣкоторое время учебныя занятія мои пошли луч
ше, но ненадолго; явилась новая помѣха моимъ занятіямъ: химія или,
лучше сказать, алхимія заняла меня.
Если скромныя воспоминанія мои попадутъ кому нибудь въ руки,
и терпѣливый читатель дойдетъ до предшествующей страницы, ему по
кажется крайне смѣшно, что мальчикъ моихъ лѣтъ началъ заниматься
алхиміей. Мнѣ и самому это казалось впослѣдствіи очень, очень смѣш
нымъ, но въ то время я принялся за «дѣло» съ усердіемъ и увлеченіемъ.
Н а бѣду мою, въ библіотекѣ моего отца была книга: «Открытыя тайны
древнихъ магиковъ». Это былъ сборникъ въ нѣсколько томовъ, въ ко
торомъ рядомъ съ кое-какими свѣдѣніями по части химіи и ф и з и к и на
ходились Фокусы, не лишенные занимательности для дѣтей, и, кромѣ того,
бредни алхимиковъ о ф и л о с о ф с к о м ъ камнѣ и т. п. Вотъ это-то и понра
вилось мнѣ, это-то и подѣйствовало на мое воображеніе. Превращеніе
<^благородныхъ> металловъ въ золото и другіе «благородные» металлы
показалось мнѣ пріятнымъ и полезнымъ. Склонность, стремленіе къ не
обыкновенному, чудесному—удѣлъ не однихъ только дѣтей. ТеоФрастъ,
Парацельзъ, Нострадамусъ и столько другихъ, несомнѣнно даровитыхъ
людей, въ то время, когда естественныя науки стояли еще на очень
низкой степени, и даже несравненно позднѣе, доказываютъ, что не одно
только пылкое Дѣтское воображеніе можетъ увлекаться химерами. Въ
наше время появляются же люди, упорно отыскивающіе «вѣчное дви
женіе». Неудивительно, что 13-лѣтній мальчикъ, начитавщійся «Откры
тыхъ тайнъ древнихъ магиковъ», проникся желаніемъ открыть ф и л о с о ф 
с к і й камень и принялся за работу Данаидъ и Сизи®а. Не могу однако
не замѣтить, что страсти, неудержимаго жара и увлеленіявъ работахъ
моихъ не было, отчасти потому, что мой ребяческій разумъ возставалъ
противъ нелѣпости этого дѣла. Я разсуждалъ объ этомъ такъ: если тутъ
есть доля правды, если нѣкоторые пріемы были правильны, цѣлесооб
разны, то почему же не было до сихъ поръ вполнѣ удовлетворительнаго
результата, почему остановились на полдорогѣ? Потому-ли, что убѣди
лись въ невозможности исполненія того, за что принимались? Потому-ли,
что не сумѣли докончить начатаго по недостатку научныхъ свѣдѣній
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скудныхъ въ тѣ времена? Всѣ эти вопросы бродили въ моей ребяческой
головѣ, отчасти охлаждая, отчасти подстрекая меня. Какъ бы то ни было,
но я принялся за опыты, по возможности секретно и осторожно, чтобы
не выдать себя острымъ запахомъ какой нибудь кислоты или спирта.
Это сильно мѣшало мнѣ въ моихъ занятіяхъ; но я сознавалъ, что если
буду дѣлать мои опыты слишкомъ явно, отецъ запретитъ мнѣ, опасаясь
моей неосторожности, пожара, или вреда для здоровья. Мнѣ было очень
непріятно скрывать отъ отца мои занятія, но и здѣсь желаніе превоз
могло. Я въ этомъ случаѣ утѣшалъ и оправдывалъ себя по крайней
мѣрѣ тѣмъ, что если мнѣ удастся, то въ результатѣ будутъ слава и не
смѣтное богатство.
Какъ ни былъ я молодъ, но понималъ, что въ химіи я совершен
ный невѣжда, какъ съ теорической, такъ и съ практической стороны,
почему и рѣшился начать съ чего нибудь легкаго, чтобы испытать свои
способности въ новомъ для меня дѣлѣ. Не Припомню, въ чемъ состояли
мои первоначальные опыты, но Помню, что они были Удовлетворительны
и нѣкоторые даже увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Порохъ, Наприм.,
котораго я сдѣлалъ нѣсколько золотниковъ, въ видѣ порошка, былъ
вполнѣ хорошъ, то есть силенъ; зернилъ я его плохо. Порохъ и выдалъ
меня, какъ разскажу вскорѣ.
Снабжалъ меня химическими матеріалами Козьма Іоновичъ, о ко
торомъ мнѣ придется упомянуть еще разъ. Досталъ онъ все для меня
нужное у какого-то, по его словамъ, химика Василія Ивановича, лица
вѣроятно миѳическаго. Чтобы не распространяться безполезно о моихъ
безполезныхъ занятіяхъ, скажу только, что никакого «открытія > я не
сдѣлалъ, разумѣется, а потерялъ напрасно немало времени и отчасти
{здоровья, вдыхая вредныя испаренія. Не хочу однакожъ, изъ опасенія
быть заподозрѣннымъ во лжи, умолчать объ одномъ полуоткрытіи, сдѣ
ланномъ мною совершенно случайно и Потерянномъ, не смотря на всѣ
старанія достигнуть того же результата. Я дѣлалъ нерѣдко опыты со
ртутью и однажды получилъ часть ея въ видѣ твердомъ, средней твер
дости между свинцомъ и оловомъ. Я обрадовался; началъ повторять
опыты—напрасно! Была ли ошибка въ количествѣ, во времени или по
слѣдовательности, въ какой я подмѣшивалъ одно къ другому, не знаю.
Всѣхъ ингредіентовъ, сколько Помню, было около шести. Впослѣдствіи
я потерялъ и кусочекъ твердой ртути. Замѣчу при этомъ, что кромѣ
ртути другихъ металловъ рудныхъ и даже. никакихъ тутъ не было.
Р азъ вечеромъ, сидя въ одной комнатѣ съ отцомъ, я открылъ шка
тулку, въ которой лежалъ у меня кусокъ пороховой мякоти, величиною
въ грецкій орѣхъ. Свѣтильня стоявшей на столѣ свѣчи нѣсколько на4*
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горѣла, послышался слабый трескъ, искра попала прямо на кусокъ
пороховой мякоти, которая вспыхнула съ шумомъ, и огненный Фонтанъ
въ нѣсколько Вершковъ вышиною вылетѣлъ изъ шкатулки. Я поспѣшно
захлопнулъ крышку, но измѣнница-мякоть все продолжала шипѣть, и
пороховой дымъ распространился по комнатѣ. Отецъ, увидѣвъ вспышку
мякоти, спросилъ, чтб случилось. Я отвѣчалъ искренно; отецъ «произ
велъ слѣдствіе» и отобралъ у меня всѣ мои Химическіе матеріалы. Тѣмъ
и кончились, къ счастію, мои занятія алхиміею, и я не успѣлъ надѣлать
бѣдъ, что случилось бы, по всей вѣроятности, при болѣе продолжитель
ныхъ занятіяхъ. Запрещая мнѣ мои нелѣпые опыты, отецъ въ утѣшеніе
сказалъ мнѣ, что въ свое время я, если захочу, буду заниматься Химіею,
но научно, подъ руководствомъ человѣка, знающаго эту науку теорически и практически. Это впрочемъ не осуществилось.
Я вынужденъ возвратиться на два года назадъ, чтобы упомянуть
о томъ, чтб дѣлалъ я еще до начала моей стрѣльбы и, сколько Помню,
въ лѣто передъ холерою. Въ 5 или 6-стахъ шагахъ за дачею моего
отца, нагорный берегъ Москвы рѣки изъ Песчанаго дѣлался глинистымъ
и представлялъ крутые, совершенно отвѣсные обрывы въ нѣсколько са
жень вышины. Такъ какъ дача отца моего и окружающая ее мѣстность
составляли плоскую возвышенность около 12 саж. вышины, то я, рож
денный здѣсь, вообразилъ себя горцемъ и въ качествѣ горца счелъ не
обходимымъ карабкаться по самымъ крутымъ обрывамъ берега. Я испол
нялъ это съ успѣхомъ, иногда спрыгивать съ 3-хъ, 4-хъ аршинныхъ об
рывовъ благополучно, потому что подъ нпмп былъ обыкновенно слой
песку довольно толстый, что п спасало меня отъ ушибовъ и другихъ
дурныхъ послѣдствій. Но этого показалось мнѣ мало. Горцы, вообра
жалъ я, должны умѣть преодолѣвать всѣ препятствія, сходить, спускаться
съ горъ и взбираться на нихъ, гдѣ бы то ни было: препятствій для нпхъ
не должно существовать. Задавшись такимъ предположеніемъ или, вѣр
нѣе сказать, убѣжденіемъ, я рѣшилъ, что необходимо умѣть взбираться
на тѣ глинистые, отвѣсные обрывы, о которыхъ я упоминалъ. Но какъ
это сдѣлать? Обрывы или положительно отвѣсны, или если и были укло
ны, то не болѣе одного аршина на десять. Вотъ на эти-то обрывы и
рѣшился я вскарабкаться во что бы ни стало. Во многихъ случаяхъ я
былъ настойчивъ до упорства. Нужно сказать, что присмотръ за мной
былъ очень слабъ, и нерѣдко я бѣгалъ одинъ не только по саду, но и
за предѣлами его. Вотъ я и началъ дѣлать опыты влѣзть на крутой
обрывъ; но сначала это мнѣ рѣшительно не удавалось, потому что я
не употреблялъ никакихъ вспомогательныхъ средствъ. Видя неуспѣхъ, я
къ нимъ прибѣгнулъ: сначала я попробовалъ продѣлывать углубленіе,
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куда можно было бы поставить ногу, при помощи какой-нибудь палочки,
остраго камня; но дѣло шло плохо. Я придумалъ средство болѣе вѣрН ое: взялъ съ собою обоюдоострый Кавказскій кинжалъ и при помощи
этого орудія продѣлалъ углубленія вполнѣ удовлетворительныя, вставляя
въ которыя ноги, началъ взбираться, послѣдовательно продѣлывая углу
бленія и взбираясь все выше и выше. Такъ, на первый разъ я взобрался
на высоту 3-хъ или 4-хъ аршинъ; выше показалось мнѣ на первый разъ
<жутко». Я спустился по тѣмъ же ступенькамъ, придерживаясь за кин
жалъ, который вонзалъ глубоко въ глину. Во вторую и слѣдующія по
пытки я взбирался выше и наконецъ однажды, хотя и съ замираніемъ
сердца, достигъ вершины «горы». Я вздохнулъ свободно, когда вступилъ
на плоскую вершину и съ радостью и гордостью посмотрѣлъ кругомъ,
съ ощущеніемъ важности совершеннаго подвига, преодолѣнной трудно
сти и геройства, которое нужно было для этого. Потомъ я еще не разъ
повторилъ мое восхожденіе съ успѣхомъ, не сознавая ясно, что могъ
поплатиться жизнью, если бы Оборвался съ такой высоты, да еще съ
кинжаломъ въ рукѣ.
Я разсказалъ одинъ изъ тѣхъ Фактовъ, рядъ которыхъ, проходя
черезъ всю мою жизнь, въ Формахъ очень разнообразныхъ, привелъ
меня къ твердому и глубокому убѣжденію, что еслибы люди внимательнѣе относились къ тому, сколькимъ опасностямъ подвергается человѣкъ
и не погибаетъ, то выраженіе «Богъ спасъ» не казалось бы для нихъ
страннымъ. Кто читалъ внимательно историческія монографіи и біогра
фіи людей замѣчательныхъ, тотъ не можетъ не знать, что нерѣдко люди,
подвергавшіе жизнь свою опасностямъ, въ качествѣ военныхъ, моряковъ,
охотниковъ за крупнымъ звѣремъ и т. п., умирали въ глубокой старо
сти, чудеснымъ образомъ сохранясь отъ смерти, угрожавшей имъ де
сятки разъ. Съ Другой стороны, люди, кидавшіеся десятки разъ почти
на вѣрную смерть, ни разу не раненые, какъ Милорадовичъ, Мюратъ
и др., гибли неожиданно такъ и тамъ, гдѣ менѣе всего ожидали.
Я упомянулъ уже, что началъ Заниматься гравированіемъ. Настав
никомъ моимъ въ этомъ искусствѣ былъ довольно хорошій граверъ Оси
повъ, работавшій много по заказамъ отца моего для его «Собранія пор
третовъ Россіянъ знаменитыхъ». Портретъ отца моего, работы Осипова
съ оригинала, писаннаго масляными красками извѣстнымъ портретистомъ начала царствованія Александра І-го Кинелемъ, хранится у меня,
такъ же какъ оригинальный, карандашемъ Нарисованный, портретъ отца,
работы Кинеля же, и съ него гравированный на мѣди. Эта доска у меня;
другая, работы Вендрамини, къ сожалѣнію, утратилась, но отпечатокъ
уцѣлѣлъ.
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Я награвпровалъ подъ руководствомъ Осипова 18 гравюръ, и зъ
которыхъ 16 было «крѣпкой водой», а 2 «карандашнымъ манеромъ»
какъ называлъ мой наставникъ. Двѣ или три послѣднія были довольно
удачны: видъ замка на небольшомъ возвышеніи, поросшемъ деревьями,
и лежащая Фигура молодого человѣка мнѣ памятнѣе другихъ. Прочія
были слабы; карандашный совсѣмъ не удались. Гравировалъ я впрочемъ
мало, потому что Осиповъ бывалъ рѣдко. Я упомянулъ о томъ, что
учился гравировать, не для того только, чтобы изъ Пустаго тщеславія
перечислять мои разнообразныя занятія, но потому что объ этомъ мнѣ
придется еще коснуться въ свое время.
1832-й годъ ознаменованъ былъ для меня слѣдующими «событіями»
Отецъ мой пригласилъ однажды нотаріуса или маклера, не Припомню,
и по нѣкоторомъ совѣщаніи съ нимъ, при которомъ я не присутство
валъ, отпустилъ его, давъ ему какое-то порученіе. Черезъ нѣсколько
дней нотаріусъ опять пріѣхалъ съ большою книгою. Отецъ мой, про
ведя съ нимъ нѣсколько минутъ, позвалъ меня и сказалъ, чтобы я пи
салъ, причемъ продиктовалъ мнѣ мою Фамилію «Кетовъ». «Кретовъ? Какъ
Кетовъ?» спросилъ я изумленный, оборотясь къ отцу. «Да, да, Скорого
воркою Проговорилъ отецъ, Пиши, Пиши». Я подписалъ. До этой ми
нуты я считалъ себя Бекетовымъ.
Изъ этого одного видно, въ какой степени я не зналъ и не пони
малъ вещей самыхъ простыхъ, а въ тоже время, будучи до такой сте
пени непрактичнымъ, ребенкомъ, я, Марая бумагу, воображалъ, что за
нимаюсь литературою.
Оказалось, что маклеръ привозилъ Заемное письмо, написанное
отцомъ на мое имя, въ шесть тысячъ рублей асс. Когда я спросилъ по
томъ отца, для чего это, онъ сказалъ, что по смерти его я получу эти
деньги. Я очень огорчился и хотѣлъ разорвать Заемное письмо; но отецъ
остановилъ меня, сказавъ, что отъ этого Заемнаго письма смерть его
не .ускорится, а что если я изорву документъ, то придется писать его
вторично, вызывать маклера и т. д., словомъ, что это будетъ только
причиною напрасныхъ двойныхъ расходовъ. Впрочемъ, отецъ похва
лилъ мой порывъ, погладилъ меня по головѣ, поцѣловалъ и сказалъ,
что документъ всетаки нужно поберечь.
Здѣсь считаю нужнымъ и умѣстнымъ упомянуть, что отецъ хотѣлъ
меня усыновить, чтб легко было сдѣлать при Александрѣ І-мъ, когда
препятствій къ этому почти не представлялось. Но намѣреніе отца оста
лось неисполненнымъ, чтб совершенно измѣнило мою будущность къ
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лучшему или нѣтъ — знаетъ одинъ Богъ, но вѣроятно къ лучшему, по
тому что, при моей страстноети, получивъ большія средства, я вѣроятно
погибъ бы жертвою страстей, имѣя возможность ихъ удовлетворять.
Почему въ то время, когда дѣло Усыновленія было легко, отецъ этого
не сдѣлалъ, не знаю. Можетъ быть потому, что я былъ слишкомъ малъ
и т. ск. не опредѣлился, или почему либо другому. При Александрѣ І-мъ
Балашовъ, зять моего отца, былъ въ большой силѣ; но захотѣлъ ли бы
онъ содѣйствовать въ этомъ отцу? На это можно, кажется, отвѣчать от
рицательно. Что наслѣдство Ивана Петровича Бекетова должно было
перейти къ Балашовымъ и Кушниковымъ, въ этомъ не было сомнѣніи.
Наслѣдство Петра Петровича, также не имѣвшаго законныхъ наслѣдни
ковъ, должно было равно перейти къ нимъ же; слѣд. я, усыновленный,
сдѣлался бы препятствіемъ. Отецъ съ нѣкоторою вѣроятностью могъ
разсчитывать въ этомъ дѣлѣ лишь на помощь Дмитріева, ничѣмъ здѣсь
не заинтересованнаго и находившагося съ отцомъ въ дружескихъ от
ношеніяхъ.
Не Припомню, за сколько времени до этого года, на мѣсто быв
шаго въ Москвѣ оберъ-полиціймейстеромъ Муханова, человѣка благо
намѣреннаго, благороднаго и благовоспитаннаго, принявшаго должность
не съ цѣлью «покормиться», а напротивъ, съ желаніемъ облагородить
эту должность, былъ назначенъ Свитскій генералъ-майоръ Цынскій.
Вскорѣ по вступленіи его въ должность, къ отцу моему пріѣхалъ И. И.
Дмитріевъ. За обѣдомъ разговоръ коснулся новаго оберъ-полиціймейстера. «Кто этотъ Цынскій? спросилъ отецъ: я въ первый разъ слышу
эту Фамилію». Помнится, но не утверждаю навѣрно, что Дмитріевъ ска
залъ о Цитеномъ, что онъ побочный сынъ актрисы Вѣтрацынской.
Повторяю,— навѣрно не Помню; но вотъ что я Помню ясно. Дмитріевъ
разсказалъ отцу моему, что при сдачѣ должности Мухановъ былъ вы
нужденъ заплатить за неисправность пожарныхъ инструментовъ, лоша
дей и т. п. около 80 т. рубя. Въ данную минуту Мухановъ не имѣлъ
налицо этой суммы и вынужденъ былъ обратиться къ дядѣ своему, се
натору Муханову, съ просьбою ссудить ему нѣсколько десятковъ ты
сячъ рублей, недостающихъ для уплаты 80 т. руб. Сенаторъ Мухановъ,
человѣкъ съ хорошимъ состояніемъ, не затруднился исполнить просьбу
племянника: но высказалъ ему при этомъ слѣдующее: что не жалѣетъ
о деньгахъ, которыя племянникъ вынужденъ заплатить своему преем
нику, что это должное ему наказаніе за то, что принялъ такую долж
ность, что Муханову Неприлично было идти въ «будочникъ, и что это
мѣсто, которое могутъ занимать подобные какому-нибудь «Свинскому»,
а не Муханову. Таково было воззрѣніе старыхъ баръ того времени, ту-
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зовъ, на полицейскія должности, не исключая оберъ-полицмейстерской.
Много воды утенло съ тѣхъ поръ, измѣнилось и отношеніе общества къ
этой должности, и она послѣ Цынскаго была занимаема людьми такими
какъ Лужинъ, графъ Крейцъ, князь Крапоткинъ и др.
Цынскій былъ извѣстенъ впослѣдствіи какъ человѣкъ болѣе чѣмъ
сомнительной честности, нахальный, грубый, злой и жестокій. Говорили,
и не безъ основанія, что онъ нарочно пріѣзжалъ присутствовать ири
тѣлесныхъ наказаніяхъ, если они того заслуживали, т. е. если съ чело
вѣка, какъ говорилось, спускали шкуру, и что видѣть подобныя экзекуціи
составляло для него наслажденіе. Любилъ онъ, какъ разсказывали, и
собственноручныя расправы, которыя, впрочемъ не всегда оканчивались
для Цынскаго успѣшно. Какой-то кавалерійскій Офицеръ находился подъ
судомъ и сидѣлъ въ Тюренномъ зймкѣ. Преступленіе его было таково,
что осужденіе его не подлежало сомнѣнію. Цынскій, осматривая ли аре
стантовъ, или не Помню почему, зашелъ и въ его камеру, началъ ругать
его площадными словами и за рѣзкій отвѣтъ замахнулся; но прежде
чѣмъ онъ успѣлъ ударить, арестантъ далъ ему двѣ-три жестокія по
щечины и сорвалъ эполетъ, вскичавъ: «Ахъ, ты, ракалія! Я, пока еще
не разжалованъ, такой же дворянинъ и офицеръ, какъ и ты, мерзавецъ!»
Въ другой разъ, какой-то Сорви-голова, мѣщанинъ, тоже въ тюремномъ
замкѣ, подъ предлогомъ сообщенія оберъ-полиціймейстеру важной тайны,
оставшись съ нимъ наединѣ, едва не задушилъ его, и Цынскаго не безъ
труда вырвали изъ сильныхъ рукъ ожесточеннаго преступника. Кто
читалъ оберъ-полиціймейстерскіе отчеты того времени, тотъ могъ безъ
труда взвѣсить ту степень, до какой доходило казнокрадство Цынскаго.
Чего стоила, напр., набивка льдомъ погребовъ въ казенныхъ домахъ,
очищеніе отхожихъ мѣстъ и т. п.? О поборахъ его съ откупщиковъ раз
сказывали за вѣрное слѣдующее. Когда довѣренныя ихъ лица явились
къ новому оберъ-п. съ обычнымъ приношеніемъ, Пинскій, принявъ под
несенные ему ЗО т. руб., спросилъ, какую сумму жертвуютъ они на
остальныхъ полицейскихъ чиновниковъ. «Ваше превосходительство, от
вѣчали ему, эта сумма равна той, которую мы имѣли честь представить
вашему превосходительству».— «Хорошо, сказалъ Цынскій; но такъ какъ
мнѣ лучше извѣстно, кто изъ подвѣдомственныхъ мнѣ полицейскихъ
чиновниковъ заслуживаетъ награды и въ какой мѣрѣ, то вы доставьте
эту сумму мнѣ, а я распредѣлю награды сообразно заслугамъ и досто
инствамъ полицейскихъ чиновниковъ между моими подчиненными». По
вѣренные не посмѣли возражать, предоставляя рѣшеніе дѣла самимъ
Откупщикамъ, тѣ нашли неудобнымъ отказать Цынскому, и онъ вмѣсто
ЗО назначилъ получать ежегодно по 60 т. рублей.
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Мнѣ никогда не пришлось сказать дв ухъ словъ съ Почтеннымъ
оберъ-полиціймейстеромъ, хотя въ театрѣ, гдѣ большею частью я бралъ
кресло въ первомъ ряду, мнѣ нерѣдко приходилось сидѣть отъ него
черезъ два и одно кресло, нерѣдко пустое. Физіономія его была очень
непріятная: изношенный, блѣдный, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, въ чер
номъ парикѣ, съ крашеными усами, морщинистый, съ злымъ и бездушнымъ выраженіемъ, онъ внушалъ всякому порядочному человѣку анти
патію, доходившую до отвращенія. Въ своемъ мѣстѣ я еще скажу о
Цынскомъ нѣсколько словъ, и даже вскорѣ мнѣ придется сказать объ
одномъ его поступкѣ.
Страшная засуха, стоявшая въ 1834 г. съ половины или конца Мая,
способствовала пожарамъ и поджогамъ. Пожары начались. Они были
многочисленны и нѣкоторые значительны по числу сгорѣвшихъ строеній
въ Лефортовѣ, гдѣ-то около Крестовской заставы и другіе, но самый
ужасный былъ истребившій Рогожскую улицу. Изъ нашего дома или
сада, еъ'-возвышенія, видна была, какъ я сказалъ уже, вся Москва, и
мы могли видѣть какъ днемъ, такъ и вечеромъ каждый или почти каж
дый пожаръ. Не Припомню котораго числа, и даже не увѣренъ въ Іюнѣ
ли, горѣла Рогожская; но живо Помню, какъ теперь гляжу, что часовъ
въ 9 утра пожаръ свирѣпствовалъ уже сильно. Рогожская, относительно
мѣстности, гдѣ находилась дача моего отца, видна была въ профиль,
почти безъ всякаго ракурса; огонь, охватившій уже нѣсколько десят
ковъ домовъ, разливался рѣкою, и темный, густой дымъ клубился или
разстилался надъ ними, гонимый по временамъ порывами восточнаго
вѣтра. Картина была ужасная, но величавая. Казалось, что пожаръ съ
неудержимой) силою ворвется въ самый центръ Москвы и испепелить
ее, какъ пожаръ 12-го года. При Знойномъ днѣ жаръ отъ горѣвшихъ
строеній былъ такъ нестерпимъ и распространялся такъ далеко, что
препятствовалъ дѣйствію пожарныхъ командъ, и онѣ, по увѣревію оче
видцевъ, ограничивались тѣмъ, что, стоя параллельно Огненной рѣкѣ,
отстаивали дома съ боковъ пожара и поливали тѣ, которые были на
пути его, подъ вѣтромъ, гдѣ еще было возможно. Сгорѣло, помнится,
около двухсотъ домовъ; не обошлось и безъ сгорѣвшихъ людей. Помню
пожаръ Всесвятскаго, которое Выгорѣло почти совершенно. Пожары были
ежедневны: Горѣло иногда въ разныхъ концахъ города, разомъ въ 4—5
мѣстахъ, что затрудняло чрезвычайно дѣйствіе пожарныхъ командъ.
День, въ который сгорало два-три дома, считался уже почти благополучнымъ. Сначала пожары приписывали только неосторожности и за
сухѣ, но когда начали горѣть Холостыя строенія, и съ нихъ начинались
пожары, заговорили о поджогахъ. Скоро слухи приняли характеръ утвер-
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дательный, настойчивый. Подозрѣнія въ зажигательствѣ зародились на
конецъ въ умахъ, несклонныхъ къ паникѣ п пессимпзму. Цынскій
свирѣпствовалъ, выходилъ изъ себя, какъ потому, что пожары не давали
ему покоя, такъ п потому, что зажпгатели, о которыхъ говорили всѣ,
не попадались и продолжали свое дѣло, пздѣваясь надъ усиліями полиціи.
Однажды, не Припомню на какой улицѣ, майоръ Сомовъ шелъ съ своей
невѣстою, возвращаясь въ домъ будущаго тестя. Они были уже неда
леко, когда загорѣлся еще недостроенный нежилой домъ; Сомовъ оста
новился посмотрѣть, и это было для него гибелью. Народъ, страшно
раздраженный противъ заѵкпгателей, которыхъ полиція не могла открыть,
началъ уже самоуправствовать. Такъ случилось и теперь. Съ крикомъ:
«вотъ зажигатель!» нѣсколько человѣкъ бросились на несчастнаго Со
мова и начали его бить. Не Припомню, упала ли невѣста его въ обмо
рокъ, или начала звать на помощь. Толпа быстро возрастала, и вскорѣ
показался скачущій на пожаръ Цынскій, бывшій гдѣ-то неподалеку.
Услышавъ, что схватили зажигателя, онъ, вмѣсто того чтобы остановить
самоуправство и разобрать въ чемъ дѣдо, съ бѣшенстіюмъ закричалъ
и безъ того разсвирѣпѣвшей толпѣ: сбейте его, бейтеЬ Въ это время
въ толпу Втѣснился отецъ невѣсты Сомова и, увидѣвъ, что безпощадно
бьютъ, бьютъ на-смерть жениха его дочери, обратился къ полиціи, къ
оберъ-полиціймейстеру, и при помощи ихъ, къ сожалѣнію поздней, ус
пѣлъ вырвать изъ рукъ ожесточенной толпы избитаго, едва живаго Со
мова. Его перенесли въ домъ отца невѣсты, который слышалъ яростные
возгласы Цынскаго. Раздраженный и Взволнованный, онъ написалъ на
высочайшее имя прошеніе, въ которомъ излагалъ дѣло. Цынскій, зная,
что этотъ господинъ человѣкъ со связями, и узнавъ о намѣреніи его
подать прошеніе на имя Государя, увидѣлъ, что дѣло можетъ принять
оборотъ, для него невыгодный, бросился въ домъ, гдѣ томился несчаст
ный Сомовъ. Встрѣченный сурово отцомъ его невѣсты, Цынскій смирилъ
свою обыкновенную гордость, началъ объясняться и оправдываться, но
тотъ въ отвѣтъ показалъ ему прошеніе на высочайшее имя. Увидѣвъ,
какой оборотъ принимаетъ дѣло, оберъ-полиціймейстеръ униженно на
чалъ просить прощенія, говорятъ, подвалъ на колѣняхъ, умоляя о про
щеніи, и наконецъ умирающій простилъ его и упросилъ отца невѣсты
не давать дальнѣйшаго хода дѣлу. Тѣмъ это и кончилось. Не ручаюсь
за несомнѣнность приведеннаго разсказа; но говорили объ этомъ едино
гласно многіе, въ числѣ которыхъ были люди достойные вѣроятія.
Паника тяготѣла надъ жителями Москвы; многіе держали большую
часть своего имущества уложенную какъ въ дорогу, въ чемоданахъ,
сундукахъ, узлахъ, чтобы имѣть возможность выносить его при началѣ
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пожара. По ночамъ составлялись изъ жителей караулы, независимо отъ
ночныхъ сторожей и полицейскихъ. Зорко слѣдили за Подозрительными
людьми, и не одинъ, подобно Сомову, поплатился жизнью, заподозрѣнный
въ зажигательствѣ. Раздраженіе достигло такой степени, что самаго не
значительнаго повода было достаточно, чтобы пасть жертвою народной
ярости. Иногда поводы къ подозрѣнію были крайне нелѣпы. Какой-то
несчастный лакей несъ пару Подсвѣчниковъ, незавернутыхъ въ бумагу.
Его схватили и избили, какъ зажигателя. Многіе поплатились, за то. что
имѣли при себѣ спички, трутъ, огниво...
Настала осень, пошли дожди, а пожары не прекращались. Стали
говорить о пріѣздѣ въ Москву императора Николая, и жители ободри
лись. Надѣялись, что присутствіе Государя разомъ прекратитъ пожары,
заставивъ полицію усилить бдительность и дѣятельность; но вначалѣ
надежды не оправдались. Въ день пріѣзда Государя было 4 пожара въ
разныхъ концахъ города, но это были уже если не послѣдніе пожары,
то изъ послѣднихъ: они начали становиться рѣже и вскорѣ прекратились.
Пріѣздъ Государя ве остался безъ благопріятныхъ послѣдствій: начали
поговаривать о поимкѣ зажигателей въ значительномъ числѣ. Не знаю,
обманываетъ ли меня память пли нѣтъ, но кажется, что въ газетахъ
было объявленіе о поимкѣ шестидесяти зажигателей, о судѣ надъ ними и
наказаніи. Причиною поджоговъ было то, что пожары, производя смя
теніе, способствовали воровству и грабежу. Повторяю, что не увѣренъ,
было ли о томъ сообщено въ газетахъ, или это былъ лишь слухъ, но
имѣвшій основаніе прочное. Съ прекращеніемъ пожаровъ всѣ вздохнули
свободнѣе; жизнь вошла въ обычную колею.
Симоновская слобода, наша резиденція, была пощажена пожарами.
Сколько могу помнить, все пространство отъ пороховыхъ складовъ до
Крутицкихъ казармъ также уцѣлѣло. Вѣроятно, надзоръ жандармовъ былъ
здѣсь не безъ вліянія на дѣло.
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ДНЕВНИКЪ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА СНЪГИРЕВА
1859-й годъ *).
А вгустѣ 1. Заутреню и позднюю обѣдню слушалъ я съ дочерью и

в ну матами въ М олодянсеой церкви Словущаго Воскресенія, гдѣ два
придѣла: Апостол. Петра и Павла и Св. Стефана Сурожскаго. Послѣ
обѣдни былъ крестный ходъ на іордань, коею многіе любовались, говоря,
что такой здѣсь еще не бывало. Послѣ обѣда я былъ съ Анетой у при
ходская попа въ гостяхъ; занимался лубочными Картинками.
2. Съ Анетой я гулялъ по ихъ прекрасному саду, плохо поддерживаемому; мѣстоположеніе великолѣпное. Послѣ обѣда я отправился въ
Москву; на второй станціи встрѣтился съ гг. Мясоѣдовымъ, Козаковымъ,
Сорокинымъ и пр. Въ Бирюлевѣ пили Шампанское; въ Москву пріѣхалъ
въ І І часу ночи. Меня встрѣтили неудовольствія въ домѣ. А. А. руга
лась Неприлично и меня растревожила потомъ истерикой, кликушей, и
все это продолжалось до утра, такъ что я я почти всю ночь не могъ
уснуть. Искушеніе и наказаніе мнѣ.
3. Утромъ я прочелъ кор{>. 3 поля. лубочныхъ картинокъ, потомъ
ходилъ навѣстить больного К. М. Романовскаго, моего стараго друга,
но онъ спалъ; ему послалъ отъ Анеты арбузъ, а Митроп. Филарету
блюдо персиковъ и сливъ; Н. В. Сушкову отвезъ отъ нея же баночку
варенья и персиковъ. Въ канцеляріи оберъ-Пол. справлялся и просилъ
о взысканіи поруч. Любимовымъ съ обыграннаго имъ Андрея 200 р. с.,
былъ въ адресъ-конторѣ на счетъ прачкина билета; узналъ, что надобно
заплатить штрафъ за просрочку по ЗО кои. за день; навѣстилъ зятя,
взялъ пенсію въ Казенной Палатѣ, смотрѣлъ стройку Романовскаго дома.
4. Я поутру занимался лубочными Картинками, платилъ долги Порт
ному Миллеру, башмачницѣ, Мучнику; потомъ ходилъ къ Н. Ф. Павлову,
съ нимъ поговорилъ о разныхъ предметахъ; оттуда къ Романовскимъ
палатамъ, которыхъ осмотрѣлъ стройку.
5. Поутру я ходилъ къ В. М. Ундольскому за справками, отъ него
цроѣхалъ на похороны племянника А. И. Лобкова, умершаго отъ удара
*) Си. ІІ-ю книгу „Русскаго Архива“ еего года, стр. 555.
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на 21 году, въ ц. Св. Козьмы и Даміяна Стараго, гдѣ видѣлся съ А. И.
Лобковымъ; на перепутьѣ зашелъ къ М. М. Майковой, отъ нея въ Ору
жейную Палату въ засѣданіе комиссіи о возстановленіи палатъ Романо
выхъ. Все засѣданіе прошло въ спорахъ князя М. А. Оболенскаго съ
Рихтеромъ.
6. Къ поздней обѣднѣ я ходилъ въ Новоспасскій я., гдѣ служилъ
викарій Леонидъ. Въ церкви тамъ познакомился со мною профессоръ
Виѳанской семинаріи Веніаминовъ, какая-то дальняя мнѣ родня. По при глашенію архимандрита, я обѣдалъ у него. Тамъ я видѣлся съ П. В.
Ханскимъ, который сдѣланъ вице-президентомъ Человѣколюбиваго Об
щества. Оттуда я доѣхалъ съ архпм. Евстафіемъ до Златоустовскаго м.,
гдѣ слушалъ Вечерню и у него поспдѣлъ.
7. Поутру я записалъ замѣчанія о мнимой солонкѣ патріарха Филерета, кои представилъ въ засѣданіе комиссіи, навѣстилъ К. М. Рома
новскаго, осмотрѣлъ купленный зятемъ домъ у Спаса на Пескахъ, снесъ
корректуру лубочныхъ картинъ въ Университетскую типографію, гдѣ
засталъ Водосвятіе, заплатилъ Базунову приказчика 4 р. с., былъ у кн.
М. А. Оболенскаго, который довезъ меня въ Оружейную Палату въ за
сѣданіе.
9.
Память друга моего Я. Е. Арсеньева. Я служилъ по немъ Пани
хиду.
10. Поутру я ходилъ къ И. Д. Бѣляеву прочесть ему свою статью
о палатахъ Романовскимъ; зашелъ къ зятю и встрѣтилъ нечаянно пріѣхавшую дочь свою Анету изъ МолодеЙ.
11. Засѣданіе комиссіи. Отбирали вещи для Романовскаго дома. Я
читалъ свою статью.
13. Послѣ обѣда жена съ Валеріей отправилась въ Молоди пого
стить у дочери. Поутру я занимался своими долами, ходилъ къ Н. Ф.
Павлову, въ Консисторіи) за справками, смотрѣлъ «Тройку Романова
дома. Былъ у меня изъ Спб. художникъ Лосевъ съ рисунками. Послѣ
обѣда ходилъ къ Митроп. Филарету.
14. Поутру я прочелъ съ Митроп. Филаретомъ статью свою о во
зобновленныхъ палатахъ Романовскихъ, которую онъ очень одобрилъ и
благословилъ, находя ее весьма полезною и дѣльною. Читаны мною кор
ректуры 5 л. Московскихъ урочищ ъ и 4 л. лубочныхъ картинъ. На
почту самъ отдалъ пакетъ Андрею въ Молоди. Съ Н. Ф. Павловымъ я
ѣздилъ къ Вечернѣ въ Успенскій соборъ. Оттуда я прошелъ къ Е. Ѳ.
Коршу, которому отдалъ статью свою о Романовскихъ палатахъ для
помѣщенія въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»; отъ него ко всенощной въ
Успенскій соборъ. Всенощную служилъ викарій Леонидъ. Народу было
множество.
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15. Ъздилъ къ обѣднѣ е ъ Успенскій соборъ, гдѣ служилъ М и т р о п .
Филаретъ; видѣлся тамъ съ Преосвященнымъ Евгеніемъ; по приглаше
нію, обѣдалъ въ Синодальной конторѣ. Графъ Строгановъ поговорилъ
со мною ласково. З а обѣдомъ я сидѣлъ, какъ и прошлаго года, съ Ѳ. П.
Корниловымъ, кн. Крапоткинымъ и В. Драшусовымъ. Всенощная на
Троицкомъ подворьѣ.
16. Я ходилъ къ В. М. Ундольскому и Н. Ф. Павлову, потомъ въ
Романовскій дворецъ, куда пріѣзжалъ для обозрѣнія Митроп. Филаретъ,
котораго я водилъ по комнатамъ съ архитекторомъ Рихтеромъ. Послѣ
него пріѣхалъ князь Н. И. Трубецкой, съ которымъ я осматривалъ
домъ и мебели и жаловался ему на Палащенко, написавшаго мнѣ ос
корбительное письмо на счетъ образа, пожертвованнаго имъ въ домъ
Романовыхъ. Онъ думаетъ, что я его обманываю. Обѣдалъ н у А. И.
Лобкова, отъ него зашелъ къ брату А. А. Озерецковскому. Аполлина
рія Горская принесла изъ Троицкой лавры мнѣ просФору.
17. Рано утромъ пріѣхалъ Государь въ Москву. Отдавъ коррек
туры Бахметеву и въ Университетскую типографію, я зашелъ къ Мар
тынову, отъ него къ Е. Ѳ. Коршу, потомъ въ Успенскій соборъ, куда
имѣлъ шествіе Государь въ 2 ч. попол. Встрѣчалъ и привѣтствовалъ
его Митроп. Филаретъ. Съ Н. А. Кашинцевымъ я зашелъ къ графу Ад
лербергу, который принялъ меня ласково и выразилъ желаніе прочесть
мою статью о Романовыхъ палатахъ, назначенную мною въ Вѣдомости.
Я. взявъ ее изъ Университетской типографіи, проѣхалъ къ Г. М. Крашенинниковой и у нея обѣдалъ, отъ нея къ кн. М. А. Оболенскому, съ
которымъ ѣздилъ къ г. Кене и, не заставъ его, въ Романов. палаты.
18. Поутру я былъ у графа Адлерберга и прочелъ ему свою статью
о палатахъ Романовскихъ, которую онъ одобрилъ и похвалилъ, просилъ
только перемѣнить Д в а - т р и слова. Я зашелъ къ Великому Князю Миха
илу Николаевичу, который принялъ меня ласково, сказалъ, что я молодѣю; спрашивалъ, чѣмъ я занимаюсь. Тамъ я видѣлся и говорилъ съ
графомъ Строгановымъ. Оттуда я прошелъ на Романовскій дворъ, куда
пріѣхали кн. М. А. Оболенскій и Рихтеръ. Туда неожиданно явился Го
сударь Императоръ въ половинѣ 3 часа пополудни, осмотрѣлъ кругомъ
Романовская палаты, сказалъ: «Хорошо, я доволенъ». Хотѣлъ было обо
зрѣть внутренность, но архитекторъ отклонилъ его. Послѣ него въ 4
часа пріѣхалъ министръ графъ Адлербергъ, со вниманіемъ и участіемъ
обозрѣвъ все строеніе, сдѣлалъ необходимыя распоряженія. Князь Тру
бецкій представилъ ему мои замѣчанія на поддѣланную солонку, кото
рую приписали Патріарху Филарету. Графъ согласился со мною. Обо
зрѣніе кончилось въ 6 часу. Мартыновъ угостилъ меня и Кене обѣдомъ,
потомъ зазвалъ къ себѣ въ Покровское, откуда меня довезъ къ моему
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дому. Часу въ 10-мъ пріѣхалъ ко мнѣ потолковать князь М. А. Обо
ленскій о представленіи членовъ комиссіи къ наградамъ и о распоря
женіяхъ при освященіи.
19. Принесли изъ типографіи статью, которую я казалъ графу Ад
лербергу. Онъ ее одобрилъ и подписалъ. Я ее отослалъ въ Университетскую типографію изъ Оружейной Палаты; потомъ проѣхалъ въ
Донской м. на праздникъ, гдѣ служили Митроп. Филаретъ и архіеп. Ев
геній. Какъ вчера, такъ и нынѣ было въ тѣни 25 гр. тепла. Народу
множество. У преосв. Евгенія я встрѣтилъ графа Блудова. Послѣ обѣда
я зашелъ къ О. Я. Ковалевскому, отъ него на строеніе Романовскихъ
Пилатъ, оттуда домой, въ 9 часу легъ было спать, но меня разбудила
корр. «Московскихъ Вѣдомостей», гдѣ напечатана моя статья. Изъ Молодей пріѣхала жена.
20. Поутру я ходилъ къ Н. Я. Богу славному, заходилъ на съѣз
жій дворъ къ квартальному по своимъ дѣламъ. З а мною прислали князья
Трубецкой чиновника Агеева, а Оболенскій камердинера. Искалъ тре
буемаго министромъ моего аттестата. Насилу нашла жена моя и при
слала къ кн. М. А. Оболенскому. Отъ него поѣхалъ къ кн. Трубецкому
и представилъ ему мой аттестатъ. Онъ просилъ меня отдать его Пись
моводители) Агееву, который готовитъ представленіе министру двора.
Оттуда я проѣхалъ съ кн. М. А. Оболенскимъ на Романовскій дворъ.
Въ 3 часу туда неожиданно прѣхалъ Великій Князь Михаилъ Николае
вичъ съ адъютантомъ. Я его встрѣтилъ при входѣ. Великій Князь ска
залъ: «Извините, что я не успѣлъ вамъ дать знать, какъ обѣщалъ»;
пожалъ мнѣ руку при всѣхъ и просилъ надѣть шляпу. «Теперь объяс
няя« мнѣ, чей это былъ домъ?» спросилъ онъ. Я ему отвѣчалъ: «Отца
царя Михаила Ѳеодоровича Романова». Потомъ показывалъ ему покой
въ верхнемъ ярусѣ и въ теремѣ. Великій Князь все хвалилъ и сказалъ:
«Я желалъ бы здѣсь жить». Съ лѣстницы онъ сошелъ на площадку
двора. Великій Князь, замѣтивъ, что я сопровождая) его безъ шляпы,
примолвилъ: «Вы не слушаетесь меня, такъ я самъ надѣну на васъ».
Я принужденъ былъ надѣть шляпу; показывалъ ему въ подклѣтѣ ста
ринную мебель, Поварню и погребъ. Великій Князь поблагодарилъ меня,
сказавъ: «Достопамятно и хорошо». Я промолвилъ: «Этотъ памятникъ
будетъ музеемъ XVII в.» и проводилъ Его Высочество до коляски при
многочисленномъ стеченіи народа. Съ Кене я Заѣзжалъ къ В. А. Сопѣлкину, которому предложилъ устроить придѣлъ Св. Михаила Малеина
въ Знаменскомъ м. Онъ съ этой мыслью,. запавшею ему въ сердце,
пріѣзжалъ ко мнѣ. Я ему подтвердилъ это. При мнѣ въ Романовскихъ
палатахъ былъ первоприсутствующій въ Сенатѣ Аѳанасій Емеліановичъ
Толмачевъ. Вечеромъ но мнѣ пріѣзжалъ священникъ изъ с. СоФорина
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на Троицкой дорогѣ съ напрестолыіымъ Евангеліемъ для р а з о б р а н і и
надписи по листамъ 1677 г. изъ большого дворца. Я замѣтилъ священ
нику, что СоФорино неправильно производятъ отъ Софіи Алексѣевны,
когда оно существовало гораздо ранѣе.
21. Я проснулся до заутрень, всталъ до раннихъ обѣдень. Замѣча
тельно, что 20, 19 и 18 ч. тепла было въ тѣни до 35 гр., и появилась
въ воздухѣ мошка. Я зашелъ къ г. Ундольскому, отъ него на строеніе
палатъ Романовыхъ, гдѣ занимались размѣщеніемъ посуды и мебели.
Осматривали графъ Барановъ (съ котораго вмѣстѣ со мною сняли пор
треты дагерротипные), д. т. с. Сабуровъ, графъ Адлербергъ, князь Н. И.
Трубецкій, графъ Строгановъ (которому я показывалъ вещи въ под
клѣтѣ и подвальный ѳтажъ съ его выходами), протоіерей Петръ Евдокимовпчъ. Съ Б. А. Сопѣлкивымъ я обѣдалъ; предложилъ ему о сооруженіи
въ Знаменскомъ м. придѣла въ честь Михаила Малеина, тезоименитаго
царю Михаилу Ѳеодоровичу, полагая, что это должно быть пріятно
Государю: онъ возобновляетъ палаты своего предка-родоначальника, а
купечество Московское, сочувствуя своему царю, воздвигаетъ жертвен
никъ ангелу его предка державнаго. Зашелъ я къ Куму своему, священ
нику ц. Св. Варвары, потомъ на Романовскій дворъ. Домой я возвра
тился въ 8 часу вечера усталый. Ж ена уѣхала къ дочери въ Молоди.
22. Поутру я самъ отнесъ билетъ для входа на мѣста Романовыхъ
палатъ г. Богославскому, отослалъ два билета къ Н. В. Сушкову; по
ѣхалъ на Романовскій дворъ въ мундирѣ. Народу было множество на
улицѣ и на кровляхъ домовъ, на балкоііахъ, окнахъ, воротахъ и на
трубахъ печныхъ. Мѣста вокругъ площадки, гдѣ приготовлены были
утвари для Водоосвященія, были всѣ заняты зрителями. Во 2 чаеу по
полудни прибылъ Государь, и началось водоосвященіе, которое совер
шалъ Митроп. Филаретъ съ 4 архимандрита«^ протопресвитеромъ
Успенскаго собора и сакелларіемъ. Но окончаніи водосвятія возлашено
было Государю Императору и царствующему дому многолѣтіе, родоначальнику его царю Михаилу Ѳеодоровичу, Патріарху Филарету и вели
кой Государынѣ Инокинѣ Марѳѣ Ивановнѣ вѣчная память, всему христолюбивому воинству многолѣтіе. Рѣчь митрополита, за тѣмъ митрополитъ
благословилъ Государя древнею иконою Св. Михаила Малеина и слѣдо
валъ съ крестомъ въ рукѣ въ сопутствіи Государя во внутренность
возобновленныхъ палатъ, кои окропилъ св. водою. Въ Крестовой палатѣ
министръ двора поднесъ его Величеству хлѣбъ-соль на золотомъ блюдѣ
съ серебрянной солонкою патріарха Филарета и поздравилъ его съ
окончаніемъ возобновленія прародительскихъ палатъ. Многіе и меня
поздравляли съ этимъ. Съ членами и предсѣдателемъ комиссіи и я, какъ
сочленъ, стоялъ въ Крестовой. Государь, подошедши къ намъ, сказалъ:
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<Благо даю васъ, господа, я очень доволенъ». Его встрѣтило и ировожало громкое ура. Тамъ я видѣлся со многими знакомыми, съ сенато
рами Мясоѣдовымъ, который звалъ меня въ Измайлово на завтрашній
день, съ Чертовымъ, Давыдовымъ, Толмачевымъ и пр. Съ А. А. Озерецковскимъ я пѣшкомъ прошелъ къ нему обѣдать. Андрей пріѣхалъ
изъ Молодей. Съ братомъ я Постоялъ всенощную въ ц. Св. Іоанна
Предтечи у Покровскихъ воротъ.
23. Отслушавъ раннюю обѣдню въ ц. Св. Филиппа Митрополита,
л поѣхалъ въ Измайлово, куда ожидали Государя въ военную богадѣльню.
На дорогѣ въ Локровскомъ я встрѣтился съ А. А. Озерецковекимъ и
его женой, которые ѣхали туда же. Государь прибылъ туда въ началѣ
3 часа пополудни съ военнымъ министромъ Сухозанетомъ и военнымъ
генералъ-губернаторомъ Строгановымъ. Директоръ военной богадѣльни
Мясоѣдовъ встрѣтилъ его съ рапортомъ у моста, у воротъ. Государь,
принявъ его благосклонно, прошелъ мимо рядовъ богадѣльниковъ, вете
рановъ, нѣкоторыхъ изъ нихъ спрашивалъ, въ какомъ полку служили;
потомъ пошелъ въ соборъ, гдѣ совершено краткое молебствіе и возглашено ему многолѣтіе. Государь, обозрѣвъ соборъ, замѣтилъ попу, что
на Столпахъ вновь написаны образа; оттуда пошелъ въ лазаретъ, въ
офицерскія комнаты, потомъ въ столовую, наконецъ въ отдѣленіе семей
ныхъ и въ бараки, гдѣ спрашивалъ почти всякаго инвалида о службѣ и
лѣтахъ его. Въ заключеніе сказалъ: «Я нашелъ здѣсь все отлично хо
р о ш о . Былъ въ придворной церкви и въ Николаевской при ней ком
натѣ. Оттуда я на лошади Воробьева заѣхалъ къ Сопѣлвину.
24. Поутру я заходилъ въ Успенскій соборъ поклониться Святителю
Петру, оттуда къ А. И. Лобкову, у котораго позавтракалъ. Пріѣхала
къ нему ІІлигина съ Чижовой. Посмотрѣлъ картины у Подклюшнпкова.
Сшили Воздухи для Подчернской церкви.
25. Дома я нашелъ Андрея Пьянаго въ сообществѣ съ музыкантомъ
Леб. и Берклюндомъ. Они поставили Фортепіано у самаго окошка, от
крытаго на улицу. Сынъ при Берклюндѣ Наговорилъ мнѣ грубостей и
дерзостей за то, что я его усовѣщивалъ и обличалъ. Наказаніе Божіе!
Я нѣсколько минутъ Постоялъ всенощную у Св. Адріана и Наталіи, но
не могъ молиться отъ душевнаго смущенія, возвратился домой; Немогъ
уснуть ночью. У Алешки принесенныя мнѣ деньги Андрей вырвалъ изъ
рукъ и Прокутилъ.
26. Исполняется слово Евангелія: «Возстанутъ Чада на родители»
и пр. Раннюю обѣдню я слушалъ въ своемъ приходѣ; потомъ ходилъ
къ А. И. Лобкову о своемъ дѣлѣ, отъ него въ Успенскій соборъ, гдѣ
видѣлъ многихъ своихъ знакомыхъ. Обѣдню служилъ Митроп. Филаретъ,
молебенъ онъ съ архіепископомъ Евгеніемъ, съ епископамп Леонидомъ
111, 5
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и Никаноромъ. Послѣ обѣдни я зашелъ на Закуску къ Митроп. Фила
рету. Вечеромъ я былъ на Именинахъ у В. П. Флерова и отдалъ ему
для напечатанія въ Моск. газету отъ меня публикаціи о томъ, что я не
принимаю на себя долговъ, взятыхъ на мое имя безъ моего согласія.
28. Послѣ ранняго обѣда я выѣхалъ изъ Москвы; въ Молодяхъ но
чевалъ у дочери.
29. Послѣ заутрени въ Молодяхъ и завтрака я отправился въ даль
ній путь.
30. Поутру часу во 2 пріѣхали въ Тулу, а вечеромъ въ ІО ч. въ
Мценскъ, гдѣ ночевали.
31. Отслушавъ заутреню и молебенъ въ Мценскомъ соборѣ Свят.
Николаю, пріѣхали въ Подчерное къ обѣду. Умеръ ткачъ Иванъ.
Сентябрь. 1. Я занимался хозяйственными дѣлами. Послѣ обѣда при

ходилъ ко мнѣ приходскій священникъ съ Дьякономъ, которымъ я отдалъ
сшитые мною Воздухи для церкви. Доколѣ? О, привычка!
2. Пріѣзжалъ Архипъ Григорьевъ мѣняться землею. Вечеромъ быдъ
громъ и дождь.
3. Съ утра дождь, полезный для ранней и поздней озими. Я ходилъ
осматривать избу Емельяна, у коей нѣтъ дверей и печь почти развалилась; велѣлъ исправить. Послѣ обѣда я обозрѣвать свои лѣса медвѣ
жій и переѣзжій верхомъ съ Осипомъ. Началъ статью объ управителяхъ.
4. Я послалъ въ Мценскъ на почту письмо въ женѣ и А. А. Мар
тынову. У меня былъ Петръ Ив. Кашеваровъ, который купилъ скотины
на 57 р. 50 к. с. и вызвался снять садъ на три года. Послѣ обѣда я
парился въ банѣ своей.
5. Поутру ходилъ было я въ церковь приходскую, но, за отсут
ствіемъ священника, не было обѣдни. Въ паркѣ велѣлъ срубить два
дерева для починки избъ крестьянскихъ, занимался отработкою Москов
скихъ урочищъ.
7. Поутру часу въ 6 былъ громъ. Я видѣлъ во снѣ блестящій
крестъ на небѣ. Я отказалъ Уварову въ наймѣ луга и сада, объ истре
бованіи моей отъ него росписки послалъ старосту къ становому; съ
Архипомъ Григорьевымъ ѣздилъ осматривать свое и его поле, коими
онъ хочетъ мѣняться. Послѣ обѣда я Мѣрилъ овесъ.
8. Я ходилъ къ заутренѣ и обѣднѣ въ ц. Св. Іоанна Богослова,
гдѣ служили въ моихъ ризахъ и съ моими воздухами.
9. Поутру я ѣздилъ съ Старостою въ Обтушку, гдѣ осматривалъ
хозяйство, навѣстилъ стариковъ, прежнихъ моихъ крестьянъ, Заѣзжалъ
къ Архипу Григорьеву. Послѣ обѣда былп у меня насчетъ сада Петръ
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Ивановичъ, а насчетъ лѣса купецъ Арефій Никифоровъ Бочковъ. Они
пили у меня чай.
10. Поутру я занимался хозяйствомъ; запродалъ П. И. Кашеварову
І І штукъ скота, принадлежащаго дочери моей изъ Обтушки за 65 р. с.
при старостѣ. Изъ Орла Пріѣзжала погорѣвшая вдова, которой я велѣлъ
дать мѣрку хлѣба и ф . масла коровьяго.
11. Поутру я смотрѣлъ за Молотьбою хлѣба и занимался объясне
ніемъ Московскихъ урочищъ. Послѣ обѣда ко мнѣ пріѣхали изъ Мцен
ска АреФІй Никифоровъ, бывшій управляющимъ у пок. Н. Н. Муравь
ева, и Н. Опенкинъ; одинъ торговать лѣсъ переѣзжій, а другой хлѣбъ.
Они обѣдали у меня и ночевали; сказывали о взятіи въ плѣнъ Шамиля
съ семействомъ, коему отведенъ домъ въ Орлѣ, гдѣ открылась ярмарка.
12. Погода разгулялась. Пріѣзжалъ ко мнѣ дворникъ Иванъ Сер
гіе в ъ , который купилъ у меня овса 25 ч. по 6 р. асс. Послѣ обѣда я
ходилъ въ баню.
13. Я послалъ письмо къ женѣ. Два Воскресенія, Недѣльное и Сло
вущее. Слушалъ заутреню и раннюю обѣдню въ ц. Св. Іоанна Бого
слова. Вечеромъ пріѣхалъ Архипъ Григорьевъ съ писцомъ Петровскимъ
насчетъ акта о Мѣнѣ землею. Приходилъ священникъ Аѳанасій звать
меня крестить къ себѣ. Паки занятъ.
14. Я ходилъ къ заутренѣ и обѣднѣ въ свою приходскую церковь.
Изъ Обтушки приходили бабы просить меня, чтобы имъ простить П о 
ставы. Я положилъ по 15 к. с. съ бабы. Государь Императоръ проѣ
халъ черезъ Мценскъ въ Орелъ въ 3 ч. пополуночи. Изъ Москвы по
лучены мною письма отъ жены, дочери и А. А. Мартынова.
15. Я написалъ письмо объ Уваровѣ къ исправнику Павлу Нико
лаевичу Цурикову въ Мценскъ и къ женѣ послалъ прп письмѣ 25 р. сер.
Пришелъ ко мнѣ священникъ звать меня на крестины дочери его Софіи.
Отецъ самъ крестилъ; другой священникъ пріѣхалъ было изъ Троицкаго.
Послѣ обѣдни я былъ на обѣдѣ родильномъ. Кума Зыбинская приказчица
Аграѳена Иван. Послѣ обѣда разглагольствіе о разныхъ предметахъ до
вечера.
16. День ясный. Я посылалъ Осипа и Дмитрія Ерохина мѣрить
переѣзжій лѣсъ; по ихъ мѣрѣ, кругомъ 1042 саж., по срединѣ 160 саж.
Ко мнѣ пріѣзжалъ торговать лѣсъ Руфъ Алексѣевичъ Ушаковъ, сосѣдъ,
староста Обтушки съ оброкомъ. Пріѣзжали ко мнѣ Б у н . Полунинъ на
нимать лугъ п И. Опенкинъ, который и ночевалъ у меня.
17. Сбпралп К о н о п л ю . Я объѣзжалъ верхомъ медвѣжій лѣсъ и ос
мотрѣлъ межи м о е съ ЗыбинсЕими. Африканъ и староста повѣрили пхъ
по »лану и нашли, что Зыбинскіе занимаютъ нашу землю.
5*
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18. Послѣ обѣда я катался верхомъ по полямъ. У разносчпка ку
пилъ лентъ, серегъ и С и т ц у на рубашку старостѣ, кушакъ Осішу.
19. У меня былъ управитель Зыбинскихъ Ѳедулъ Степановъ; поговорили о хозяйствѣ, осматривали межи. Онъ мнѣ вызывался надзирать
надъ моимъ имѣніемъ. Африканъ Петровъ съ одѣнщикомъ Николаемъ
Алексан. осматривали лѣсъ и цѣнили десятину въ 130 и 120 р. с., обѣ
щаясь найти Покупщика. Я далъ слово Африкану отпустить его сестру
Вассу съ дочерью на волю. Пріѣзжалъ съ Цѣловальникомъ повѣренный
Александръ Ив. Третьяковъ торговать овесъ и сѣно. Добирали Коноплю
и смолотили овесъ, насадивъ К о н о п л и .
20. Поутру я ѣздилъ верхомъ къ заутренѣ и обѣднѣ, оттуда зашелъ
къ Ѳедулу Степанову и къ Кумѣ, и у нихъ завтракалъ. Онъ довезъ
меня до моего дома.
21. Я всталъ утромъ въ 5 часу и занимался своими дѣлами, ходилъ
въ ригу, гдѣ М о л о т и л и Коноплю. Ко мнѣ пріѣзжалъ Ѳ. С. и истолковалъ
со мною объ управленіи деревнею моей, вызывался на это, полагая по
1 р. с. въ годъ съ души, замѣтилъ число скирдовъ, скота и хлѣба на
Мѣсячину дворовымъ, насчиталъ только 13 четвертей. Я далъ письмен
ное дозволеніе вступать въ замужество, за кого и гдѣ хотятъ.
22. У меня былъ П. И. Кашеваровъ, заключившій со мною условіе
о садѣ на три года. Пріѣзжалъ Обтушинскій староста; по его показа
нію, можетъ поступить у А. И. въ продажу 120 Четв. овса и болѣе 100
четвертей ржи, по моему расчету до 800 р. с.
23.
Отслуживъ молебенъ съ водосвятіемъ Божіей Матери, Іоанну
Богослову и Свят. Николаю, я простился съ домашними и крестьянами
и отправился въ Мценскъ. Помолясь Свят. Николаю Мцен. и сдѣлавъ
счетъ съ Опенкинымъ, я отправился въ Тулу. Въ Тулу пріѣхалъ утром ь
и остановился у г. Ждановскихъ; у нихъ обѣдалъ и ночевалъ. Принять
былъ радушно и ласково.
25. Заутреню и раннюю обѣдню я слушалъ въ церкви Св. Георгія;
ходилъ по городу, былъ въ книжныхъ лавкахъ и рестораціяхъ. Я про
велъ весьма пріятно время съ дочерями г. Ждановскаго, поговорилъ съ
старымъ священникомъ Петромъ изъ Раева, который отчитываетъ под
верженныхъ страсти пьянства и одержимыхъ нечистыми духами. Княгиня
А. Николаева такъ благоразумна, что не княгинится. Богъ призираетъ
на смиренныхъ и противится гордымъ.
26. Ранняя обѣдня въ ц. Св. Великомуч. Георгія. Позднюю я слу
шалъ съ А. С. Ждановскимъ въ заводской церкви. Послѣ обѣда я от
правился въ Москву, куда пріѣхалъ въ день рожденія жены своей. Но
дорогѣ заѣхалъ я 27-числа къ о. Иринею въ Высоцкій м. Онъ былъ
очень радъ мнѣ. Обѣдню я стоялъ въ Распягской ц.
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28. Поутру въ обѣдни я пріѣхалъ въ Москву, зашелъ въ Чудовъ
м., отдалъ о. Геннадію Пряники отъ А. С. Ждановскаго, отслужилъ мо
лебенъ благодарный Свят. Николаю и Алексѣю, Помолился въ Успен
скомъ соборѣ. Вечеромъ были Анета моя и дѣвица Варвара Михайловна
Ѳокина, которая сватаетъ за сына моего Андрея дѣвицу Анну Ник.
Постникову. Я нашелъ у себя рескриптъ отъ Государя на орденъ Ста
нислава 1 степени.
29. Поутру я ѣздилъ въ придворную контору, гдѣ получилъ отъ
кн. Горчакова орденъ Станислава 1 ст., зашелъ съ нимъ въ Успенскій
соборъ поблагодарить Бога и въ Благовѣщенскій соборъ.
Октябрь. 1. Въ первый разъ надѣлъ на себя звѣзду, ходилъ въ крест
ный ходъ къ Покровскому собору. Званъ былъ обѣдать архим. Н айд
емъ въ Покровскій м. Навѣстилъ А. А. Медынцева, который пригла
шалъ меня на свадьбу къ своему зятю Полякову; обѣдалъ у А. И. Лоб
кова и съ нимъ ѣздилъ на Панихиду къ Е. Ѳ. Тучкову, градскому главѣ*
3. Суббота. Съ А. И. Лобковымъ и Н. В. Сушковымъ я ѣздилъ на
отпѣваніе и похороны Е. Ѳ. Тучкова, въ Преображенскомъ. Отпѣвалъ
его соборнѣ игуменъ Парѳеній.
4. Я ходилъ и ѣздилъ къ К. А. Зубову на Бережки, но, не за
ставъ его дома, зашелъ къ священнику ц. Воздвиженія Честнаго Креста
Ангусову и взялъ у него списокъ писемъ Митроп. Платона. Въ мунди
рѣ и лентѣ со звѣздою, я ѣздилъ въ Аііегиной каретѣ на вѣнчаніе сы
на В. А. Полякова съ Зѣвакиной въ церкви Свят. Николая Красныхъ
колоколовъ; былъ на Свадебномъ обѣдѣ роскошномъ, гдѣ встрѣтилъ мно
гихъ знакомыхъ.
5. Поутру былъ у меня сосѣдъ К. А. Зубовъ, съ которымъ я, по
говорилъ о своихъ дѣлалъ по имѣнію, дошелъ до города, зашелъ въ
Чудовъ м., гдѣ о. Геннадій отъ себя служилъ благодарственный молебенъ
Свят. Николаю за пожалованіе меня орденомъ св. Станислава 1 степени.
Пріѣхалъ Кіевскій Митроп. Исидоръ и нынѣ утромъ рано отправился въ
Троицкую лавру къ Митроп. Филарету. Обѣдню я слушалъ (конецъ) въ
Успенскомъ соборѣ. Оттуда я поѣхалъ къ К. В. Прохорову на Три горы
и у него обѣдалъ. Онъ мнѣ подарилъ нѣсколько Коробочекъ Казанскаго
мыла. Вечеромъ были у насъ г. Саксъ и А. А. Мартыновъ.
6. Я прошелъ къ Н. В. Сушкову, у котораго и обѣдалъ. Послѣ
обѣда пріѣхалъ Н. Ф. Павловъ, который былъ у меня съ сыномъ бла
годарить меня за рекомендацію его князю М. А. Оболенскому, который
обѣщалъ опредѣлить сына его къ себѣ въ Архивъ. Явился и Колошинъ.
Толковали о слѣдствіяхъ эмансипаціи и о пр.
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7.
Поутру я ходилъ въ дождь къ А. И. Лобкову, къ коему пріѣ
халъ Д. П. Алексѣевъ, обанкротившійся на 5,000,000,800 т. р. с., осмат
ривалъ въ Ивановскомъ м. вырытые надгробные камни при Нивеллиро
ванія земли; потомъ въ Романовскій дворецъ, гдѣ также не нашелъ
гоФФуріера Михаила Лавр. Обѣдалъ у А. А. Медынцева.
9. Я заѣхалъ въ контору Ратькова для написанія Заемнаго письма
Спиридонову въ 700 р. с., заходилъ помолиться въ Успенскій соборъ и
Чудовъ м., оттуда къ Н. А. Кашинцеву, у котораго засталъ Кіевскаго
Митроп. Исидора. Я принялъ у него благословеніе и простился. Онъ меня
обнялъ и поѣхалъ въ сопровожденіи Протопопа л Кашинцева на желѣз
ную дорогу въ Спб. Я зашелъ къ Крашенинниковымъ и съ ними на
именины къ сестрѣ ихъ Ложкиной. Къ частному приставу Н. Н. Пащенкѣ послалъ въ подарокъ 17 и 18 тетр. Русской Старины. Вечеромъ
маклеръ привезъ Заемное письмо и былъ Н. В. Сушковъ.
10. Поутру я былъ у кн. Н. И. Трубецкого, благодарилъ его за
содѣйствіе къ награжденію меня орденомъ. Онъ просилъ составить опи
саніе освященія и ему показать въ Субботу слѣд. Отъ него я прошелъ
къ обѣднѣ въ ц. Св. Антипія. Отъ Спиридонова я получилъ 658 р. с. за
вычетомъ 42 р. с. процентовъ.
11. Крестный ходъ 47-й въ память изгнанія непріятелей изъ Москвы
въ 1812 г. Ходилъ Митроп. Филаретъ съ викаріемъ Леонидомъ, но не
окончилъ, уѣхавъ на половинѣ отъ ц. Св. Николы Стрѣлецкаго.
12. Я написалъ въ отвѣтъ министру двора Адлербергу благодар
ственное письмо и отношеніе въ капитулъ орденовъ съ приложеніемъ
90 р. с. за орденъ Станислава 1 степени. На Покровской улицѣ у По
кровскихъ воротъ я встрѣтилъ молебствіе предъ чудотворными иконами;
воду святилъ епископъ Никаноръ. Я остановился тамъ помолиться, ви
дѣлся съ А. А. Озерецковскимъ. Оттуда прошелъ въ Опекунскій Совѣтъ,
гдѣ меня поздравляли съ орденомъ и привѣтствовали кн. Н. И. Трубец
кой, кн. А. И. Лобановъ-Ростовскій, графъ Гудовичъ и пр.
13. Вечеромъ ходилъ къ Н. П. Розанову, съ которымъ Перечиталъ
церкви и урочища Пречист. и Никит. сороковъ.
14. Я всталъ до заутрени занимался своими дѣлами, потомъ ходилъ
къ празднику къ обѣднѣ къ Пятницѣ въ Охотный рядъ, оттуда въ Университетскую библіотеку, къ Ѳ. Ѳ. Рихтеру, которому читалъ свое опи
саніе освященія Романовскаго дома и у него обѣдалъ. Шедши отъ него,
я имѣлъ странную встрѣчу и приглашеніе, мною непринятое.
15. Все утро занимался описаніемъ освященія Романовскихъ па
латъ, изъ коихъ я получилъ отъ гоФъ-Фуріера ІО бил. Изъ нихъ одинъ
я подарилъ Василію Николаевичу Куроѣдову, другой Аполлинаріи Гор
ской. До обѣда я ходилъ къ Митроп. Филарету, которому прочелъ свое
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описаніе освященія Романовскпхъ палатъ. Онъ его одобрилъ, замѣтивъ
два-три слова; поздравилъ меня со звѣздою.
16. Подписалъ я вольную Наташкѣ съ матерью.
17. Былъ у кн. М. А. Оболенскаго, которому прочелъ свою статью
о возобновленіи дома Романовыхъ, обѣдалъ у К. С. Мясоѣдовой. Отъ
нея я прошедъ къ кн. Н. И. Трубецкому, которому при дочери его чи
талъ туже статью. Онъ ее очень одобрилъ и хвалилъ, говорилъ мнѣ о
вопросахъ Государя Синоду касательно духовенства. Статью мою онъ
взялся послать къ министру двора на разсмотрѣніе, съ предложеніемъ
напечатать ее въ числѣ 1000 экз. для знатныхъ посѣтителей Романов
скаго дворца.
19. Изъ дворцовой конторы чиновнику Бенеславскому, присланному
оть кн. Н. И. Трубецкого, я отдалъ переписать свою статью объ освя
щеніи Романовскихъ палатъ.
20. Къ А. А. Мартынову, у котораго въ этотъ день утромъ въ 2
часа умерла жена. Онъ былъ очень огорченъ. Зашелъ къ Н. В. Сушкову,
который меня убѣждалъ съ женою быть въ засѣданіи Общества Л. Р.
С. по случаю нападеній на Бодянскаго.
21. Поутру въ дождь я отвезъ къ кн. Н. И. Трубецкому свое опи
саніе освященія Романовскаго дома, которое онъ хотѣлъ отослать къ
министру двора на разсужденіе. Я просилъ его объ исходатайствованіи
мнѣ пособія. Онъ сказалъ: «При теперешнемъ состояніи Финансовъ не
исходатайствовать: надобно погодить». Онъ ѣдетъ въ чужіе края, со
мною распростился дружелюбно. Отъ него я зашелъ къ кн. М. А. Обо
ленскому, потомъ къ дочери и съ нею и зятемъ ѣздили къ Княгинѣ О.
И. Лобановой, недавно возвратившейся въ Москву. Обѣдалъ я у А. И.
Мясоѣдова съ богачемъ Тулиновымъ и Квазимодо Об. Оттуда пѣшкомъ
въ Общество Любителей Р. С., гдѣ споръ былъ о правѣ его печатать
безъ цензуры. Хотѣли было исключить изъ членовъ Бодянскаго, но от
ложили. Я приходилъ въ засѣданіе только по убѣжденію Н. В. Сушкова,
который привезъ меня къ себѣ къ успокоенію своей жены и подарилъ
свой портретъ.
22. Заходилъ къ Н. Я. Богословскому, который поручилъ мнѣ на
печатаніе описанія Введенской пустыни Влад. г., чтб я ввѣрилъ С. Б .
Орлову. Былъ въ Крестномъ ходу и въ Казанскомъ соборѣ у Обѣдни,
которую служилъ Митроп. Филаретъ.
23. Поутру я ходилъ въ Университетскую типографію, оттуда на
отпѣваніе жены А. А. Мартынова въ Егорьевскомъ м., былъ у С. Н.
Орлова, отъ него къ Н. В. Сушкову, у котораго и обѣдалъ съ Лизандеромъ.
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24. Я обѣдалъ у сенатора Чертова. Онъ съ женою отдалъ мнѣ завѣщашіую М. ІІ. Чеодаевымъ серебряную вызолоченную стопу съ встав
ленными въ нее монетами.
25. Заутреню и раннюю обѣдню я слушалъ въ ц. Свят. Николая
въ Драчахъ. Священникъ возвратилъ мнѣ данный ему на прочтеніе 3-й
листъ лубочныхъ картинъ съ замѣчаніями. Пробрался въ дождь на ма
лое освященіе д. Св. Григорія Неокесарійскаго на Полянкѣ, которое
совершалъ Митроп. Филаретъ. Тамъ я видѣлся съ г. Хавскимъ и Подклюшішковымъ. На обѣдѣ былъ у церковнаго старосты Матвѣя Осипо
вича Новикова. Послѣ обѣда зазвалъ къ себѣ прихожанинъ Николай
Гавр. Протопоповъ, у котораго попъ отъ Николы въ Новой слободѣ
Петръ Алексѣев. ополчался противъ крѣпостного права. Оттуда домой,
гдѣ нашелъ гостей, которые сидѣли у насъ до 4 ч.
27. Память Преподобнаго Нестора. Я написалъ отвѣтныя письма
о. Аиелю въ Троицкую лавру и къ священнику Василію Петровичу
Нечаеву въ Толмачи съ билетомъ въ засѣданіе О. Л. Р. С. Я ходилъ
пѣшкомъ въ правленіе М. У. за билетами въ О. Л. Р. С. и тамъ ушибъ
себѣ руку, завернулъ въ типографію Орлова, къ Крашепинниковой, къ
Кумѣ М. В. Бобарыкиной, у которой встрѣтялся съ П. С. Снѣгиревымъ,
зашелъ поздравить корпуснаго генерала Рамзая съ чиномъ, но не за
сталъ; обѣдалъ у Н. В. Сушкова—день рожденія его племянницы К. Тютчевой; занялъ у него 50 р. с.
28. Я посланъ билетъ для входа въ Романовскія палаты къ А. А.
Медьшцеву; обѣдалъ на Трехъ Горахъ у К. В. Прохорова съ его зятемъ,
зашелъ къ И. Д. Бѣляеву. Были у меня староста церковный отъ Гри
горія Неокесарійскаго съ Подклюшниковымъ.
29. Прочелъ любопытныя записки Державина въ Русской Бесѣдѣ.
30. Былъ у меня В. А. Сопѣлкинъ съ приглашеніемъ на свадьбу
сына своего.
Ноябрь. 1. Ходилъ на Смоленскій рынокъ къ Василію Петрову, ко
торый Лѣчитъ отъ наклонности къ пьянству.
2. Къ В. М. Ѳокиной, которая выаросила у меня 35 р. с., увѣряла
что она всѣ силы употребила, чтобы исполнить свое обѣщаніе каса
тельно свадьбы А. съ А. П. и что ждетъ съ часу на часъ старика; со
вѣтовала приготовиться Андрею. Повѣримъ сладкія слова дѣлами!
4. Поутру я навѣстилъ Ю. Н. Бартенева, которому прочелъ свою
статью о юридическихъ лубочныхъ картин ахъ .
5. Ко мнѣ приходилъ митрополичій экономъ съ просьбою о под
пискѣ свидѣтельства лакею. Къ И. Д. Бѣляеву, съ которымъ прочелъ
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ст. о лубочныхъ к ар ти н ах ъ юридическаго содержанія. У него были
магистрантъ Лукьяновъ и Шпилевскій.
6. Поутру я ходилъ въ придворную контору, гдѣ подписалъ одоб
ренное министромъ двора мое описаніе освященія Романовскихъ палатъ,
которое велѣно напечатать въ Московскихъ Вѣдомостяхъ.
7. Поутру я навѣстилъ Ундольскаго, пріѣхавшаго изъ С.-Пб.; про
ѣхалъ на Преображенское кладбище на 40 д. поминовеніе градскаго
главы Е. Ѳ. Тучкова, гдѣ встрѣтилъ сенаторовъ Мясоѣдова и Чертова,
съ которыми и обѣдалъ у брата Тучкова. Послѣ обѣда, по приглашенію
В. А. Сопѣлкина, я съ генералами Мясоѣдова и жены его, Александра
Борисовича Казакова и Петра Анан. Струкова заѣхалъ къ Сопѣлкину,
поздравляли его съ Новобрачными, пили Шампанское, смотрѣли спаль
ню новобрачныхъ. Я предлагалъ А. И. Мясоѣдову хозяина въ старосты
церк. Измайловской Николаевской богадѣльни. Оттуда я съ А. И. Мясоѣдовымъ и его женою, и съ Струковымъ заѣхали къ А. И. Лобкову.
У него пировали. Черезъ двѣ недѣли онъ далъ слово ссудить меня
деньгами, отпустилъ въ своемъ, экипажѣ.
И . Въ этотъ день было мое бракосочетаніе въ 1828 г., тому 31
годъ. Я слушалъ заутреню и раннюю обѣдню въ своемъ приходѣ, гдѣ
вѣнчался; помянулъ Митроп. Платона, скончавшагося въ этотъ день, и
напомнилъ о томъ священнику и Дьякону, они было забыли.
13.
Поутру былъ у меня М. П. Захаровъ, читалъ мнѣ программу
своего журнала, Обе]»точный Листокъ, просилъ у меня статей. Онъ довезъ меня до Златоустовскаго м., гдѣ было малое освященіе митропол.
Филаретомъ и обѣдня, потомъ закуска и обѣдъ, за коимъ были архи
мандрита и Протопопы, одинъ только я свѣтскій.
15. Анета въ І І часу довезла меня до Н. В. Сушкова, у котораго
на раутѣ было до 113 человѣкъ. Тамъ я въ первый разъ встрѣтилъ
в. г. г. Тучкова, видѣлся съ кн. К). А. Долгоруковымъ, ІНевыревымъ,
Арсеньевымъ, Н. Іі. Исаковымъ и пр. Послѣ ужина, во 2 часу попол.
я отправился пѣшій домой.
16. Поутру былъ у меня Влад. дворянинъ Стромиловъ, знакомый
г. Ундольскому, любитель Русской исторіи.
17. Поутру я ходилъ въ Комитетъ Ч. О. просить о помѣщеніи
старина Смирнова въ богадѣльню. Вар. РозенкампФъ сказалъ, что мѣста
нѣтъ.
18. Слышалъ, что цензура отдѣляется отъ Университета и Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія и будетъ подъ вѣдомствомъ барона
Корфа.
21.
Обѣдня поздняя въ Никитскомъ м., которую служилъ Митроп.
Филаретъ. У игуменьи я тамъ обѣдалъ, отъ нея къ П. П. Никифорову,
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у котораго засталъ И. И. Давыдова. Убѣдили сѣсть за столъ, пили за
мое здоровье и поздравляли съ лентою.
24.
Утромъ я занимался описаніемъ Житнаго двора, потомъ потолковалъ съ квартальнымъ H. M., затѣмъ ѣздилъ къ именинницамъ:
дочери ІНевырева, женѣ Полунина, Тещѣ и племянницѣ Сушкова, у ко
тораго и обѣдалъ. У ГІолунина я слышалъ о смерти С. И. Любимова,
постигшей его въ н. у свояка его Рихтера. Утромъ у себя въ комнатѣ
я чувствовалъ вокругъ себя необыкновенное благоуханіе.
27. Я прошелъ въ Знаменскій м., гдѣ засталъ конецъ обѣдни, ко
торую служилъ Митроп. Филаретъ. По приглашенію архим. Игнатія, за
шелъ къ нему на Закуску и обѣдалъ у него; познакомился съ дарови
тымъ священникомъ магистромъ Алексинскимъ, который хотѣлъ мнѣ
доставить разсужденіе о философіи пословицъ.
28. Всенощная на Троицкомъ подворьѣ; тамъ видѣлъ Н. В. Иса
кова.
Денабрь. 3. Купивъ Осетра, я послалъ его въ подарокъ къ доброму
будущему Имениннику Ы. Я. Вогословскому.
4.
Получена мною Заздравная просфора изъ Іерусалима. Я ѣздилъ
на Остоженку и въ ц. Новаго Воскресенія, слушалъ проповѣдь назидательную о любви священника Григорія.
9.
День ангела моей жены. Поутру были съ поздравленіешъ А. ІІ.
Извольскій, священникъ Тульскій Петръ Сергѣевъ, И. Ковалевскій, П. И.
Корниловъ, Н. И. Никифорова. Обѣдали у насъ: князь М. А. Оболен
скій, Н. В. Сушковъ, С. П. Ш евыревъ, баронъ Моргенштернъ. зять съ
дочерью, А. П. Извольскій, г. Саксъ, Зина, М. А. Петрова. Послѣ обѣ
да они Побесѣдовали до 8 ч. На вечеръ пріѣхала Кат. Алекс. фонъРихтеръ, вдова молодая съ двумя племянницами, дочерями генерала
Ильина. Они пѣли, играли и танцовали за полночь.
12.
Ѣздилъ, по приглашенію, къ А. И. Лобкову, который сообщилъ
мнѣ свой проектъ, прежде мною за нѣсколько лѣтъ предложенный, объ
основаніи въ Москвѣ публичной библіотеки и звалъ въ слѣдующій
Вторникъ на обѣдъ съ С. П. Шевыревымъ, которому я передалъ ото.
14. Поутру въ заутрени меня растревожилъ и обругалъ пьяный
Андрей, пришедшій съ попойки предъ заутреней. Искушеніе мнѣ!
15. У А. И. Лобкова, обѣдалъ съ А. И. Мясоѣдовымъ и женою его,
съ попечителемъ Московскаго Университета Исаковымъ и С. ІІ. Ш евы
ревымъ. Толковали объ учрежденіи публичной библіотеки въ Москвѣ.
Я представилъ планъ ея. Рѣшились отнестись къ в. г. г. Тучкову и
градскому главѣ.
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21.
Изъ Спб. быдъ у меня Александръ Александровичъ Оболенскій
съ просьбой участвовать въ его журналѣ «Народное Чтеніе».
23.
Обѣдалъ съ И. В. Шереметевскимъ у А. А. Медынцева, кото
рый купилъ мнѣ купель для деревни Подчерное и далъ плащаницу,
которую поручилъ отчистить купцу.
25. Въ Успенскій соборъ къ обѣднѣ, гдѣ видѣлся и поговорилъ съ
Преосвященнымъ Евгеніемъ и пр. Послѣ обѣдни и молебна я зашелъ
по приглашенію къ Митрополиту на Закуску въ Чудовъ м. съ Ѳ. П.
Корниловымъ и Н. А. Кашинцевымъ. Въ Кремлѣ ждали Фельдмаршала
кн. Барятинскаго. Оттуда я завернулъ къ А. И. Лобкову, который про
силъ меня обѣдать съ его зятемъ, Егоровымъ, Поныркою и А. Д. Бо
роздинымъ.
26. Навѣстилъ Крашенинникову, у которой видѣлъ сумасшедшаго
ея сына Семена, заболѣвшаго у Николы на Угрѣшѣ. Монастырь погу
билъ его.
29.
Ѣздилъ къ Маклеру написать Спиридонову Заемное письмо въ
300. р. с., кои у него и получилъ съ вычетомъ ЗО р. с. процентовъ; у
него оставилъ т. Древней Россійской Вивл. Вечеромъ мой Андрей сынъ
съ Богомъ отправился въ путь къ брату своему, поѣхалъ на Можайскъ
Поѣздка его стоитъ мнѣ болѣе 200 р. с.
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Письма княгини Натальи Борисовны Долгоруновой и графа
Петра Борисовича Шереметева къ Кіевскому М и т р о п о л и т у
Арсенію Могилянскому.
1767 г.*).
Въ 1767 году Схимонахиня Нектарій (княгиня Наталья Борпсовна Долго
рукова) и старшій братъ ея графъ Петръ Борисовичъ Шереметевъ обрати
лись одновременно къ Кіевскому М и тр о п о л и ту Арсенію Могилянскому съ прось
бой относительно болѣзненнаго ихъ сына и племянника, князя Дмитрія Ива
новича Долгорукова, родившагося въ Березовѣ, во время отдовской ссылки.
Совмѣстная эта просьба и участіе, принимаемое братомъ въ дѣлѣ столь
близкомъ его сестрѣ и притомъ выраженное такимъ образомъ, не сходятся съ
упреками Н едо бр аго в н у к а Натальи Борисовны, князя Ивана Михайловича
Долгорукова, автора „Кашица м о е го сердца“.
Графъ Сергѣй Шереметевъ.
Михайловское
3 Іюля 1904.
Подано Сентября 4 д. 1767 года (Помѣта митрополита Арсенія).

Преосвященнѣйшій

В лады ко.

Покорно вше преосвященство прошу племяннику моему низь Дми
трею Івановичу Долгорукову, по ево желанію, дозволить жить епархіи
вашего Преосвященства въ Никольскомъ монастырѣ и опредѣлить ево подъ
смотрѣніе іеромонаха Саввы и Д іа к о н а Анатолія, чрезъ что сдѣлаете
мнѣ одолженіе и ево желаніе будетъ исполнено; означенные жъ іеромо
нахъ и д і а к о н ъ за и х ъ трудъ въ Смотрѣніи не будутъ оставлены. И тако
въ надеждѣ вашего Преосвященства снисхожденія съ отмѣннымъ почте
ніемъ моимъ пребываю наивсегда вашего Преосвященства покорный
слуга (собственноручно) Г. ІІ. Шереметевъ.
*

*) Оба письма хранятся въ библіотекѣ Кіево-Печерской Лавры. Копіи сняты при
любезномъ содѣйствіи В. 'Г. Георгіевскаго. Графъ С. Шереметевъ.
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Высокопреосвященнѣйшій Владыко премилосердый пастиру мой.
Небезъизвѣстно вашему высокопреосвященству о бѣдномъ синѣ
моемъ, которой за грѣхи моя допущеніемъ Бога Лютѣ Страждете въ
злоби болѣзни немалое время, которой за своею болѣзнію не имѣетъ
гдѣ главы Подклонити. Живучи и въ лаврѣ Печерской черезъ три года,
весьма въ худомъ состояніи былъ чтб уже я не знала чтб съ нимъ и
дѣлать. Но когда благословеніемъ и милостію вашего високопреосвященства Синъ мой князь Димитрій былъ намалое время въ катедрѣ, то ми
лостію Божіею всемогущаго Б о га и ходатайствомъ угодниковъ Божіихъ
Николая и Макарія и многомощными вашего високопреосвященства мо
литвами и по сіе время пребываетъ онъ въ добромъ состояніи.
А понеже онъ сынъ мой, имѣя надежду на всемогущаго Бога и по Бозѣ
надѣется на многомогущія святыя молитви святителя Христова Николая,
проситъ пожить во обители святой пустыньки Николаевской, какое
время, Донелѣже объ немъ будетъ конечное разсмотрѣніе и опредѣленіе
отъ высочайшей воли: того ради, Падши яъ стопамъ Святительскимъ,
Поливая оныя горькими своими и неутѣшными слезами, прошу помило
вать меня прегорествую Старицу, не дать мнѣ въ такой печали безгодно окончить Жизнъ свою. Помилуй, добрій пастиру, овцу почти по
гибшую своего стада, благословите ваше високопреосвященство принять
моего сына старца въ вышепрописанній Святониколаевскій монастырь
и для Досмотру оного сына моего опредѣлить указомъ къ нему іеромо
наха Савву до времени чтб Богъ милостивъ Сотворитъ съ сыномъ мо
имъ, понеже сынъ мой къ нему пріобыкъ, за что я вашему високопреосвященству по жизнь мою всенижайшая слуга и благодарница пребуду.
Понеже того дожила, владико святій, что нѣсть мплующаго мене на зе
мли, столько прогнѣвила Создателя моего, отъ чего пришла въ крайнюю
слабость здравія своего и отчаянія жизни. Умилосердись, преосвящен
нѣйшій владико, не Презри моего старчески^ *) бѣдного прошенія. Ви
сокопреосвященства вашего премилосерднаго пастира моего всенижайшая послушница (собственноручно) С. Нектарія.
1767-го году Іюня 24 дня.
*

Большой, во весь ростъ портретъ князя Дмитрія Ивановича Долгорукаго, въ М о 
нашескомъ одѣяніи, случалось намъ видѣть у внучатной его племянницы Варвары Ивановвы Новиковой, урожденной княжны Долгорукой. П. Б.

*) Просительница было 53 года.
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ЯПОНІЯ И КОРЕЯ ПО СОЧИНЕНІЯМЪ XVIII СТОЛЪТІЯ.
(Замѣтка).

Европейцы получили болѣе или менѣе свободный доступъ въ Японію и
Корею дишь со второй половины ХІХ столѣтія. Поэтому неудивительно, что
въ сочиненіяхъ XYIII столѣтія объ Японіи и Кореѣ встрѣчаются смутныя,
невѣрныя и баснословныя извѣстія *).
Въ учебникахъ географіи XVIII столѣтія объ Японіи, между прочимъ,
сообщается:
„На островѣ НифонѢ примѣчать должно гору Фудзи, которую почитать
можно за наивеличайшую на всемъ земномъ шарѣ; ибо отъ подошвы идучи
по отлогости ея до вершины, которая кончится шпицемъ, считается около ЗО
верстъ *)“.
По природѣ и естественнымъ произведеніямъ Японія представляется какъ
бы сказочнымъ царствомъ съ медовыми рѣками и киселеными берегами. „Воз
духъ (т. е. клйматъ) здоровой и умѣренной*)“. Земля тамошняя содержитъ
въ себѣ множество золота и серебра, желѣза, жемчугу, верблюдовъ (?) и дру
гихъ звѣрей, также находятся тамъ еще многія рѣки, озера и Изрядныя га') На первомъ глобусѣ, сдѣланномъ въ 1492 году уроженцемъ Нюренберга, путе
шественникомъ Мартиномъ Бегаимомъ, у острововъ „Чипанго“ (т. е. Японія) надписать
„Здѣсь есть сирены и чудесныя рыбы; кто же хочетъ знать о нихъ подробнѣе, пусть
смотритъ творенія Плинія Старшаго, Страбона и другихъ“; но въ этихъ твореніяхъ объ
Японіи ничего не говорится.
:) „Новѣйшая всеобщая географія, содержащая въ себѣ Пространное свѣдѣніе о
четырехъ частяхъ свѣта, съ присовокупленіемъ обозрѣнія Россійской Имперіи въ ны
нѣшнемъ ея новоустроенномъ состояніи, съ приложеніемъ къ оному генеральной карты
Россійской Имперіи, изображеній гербовъ намѣстническихъ городовъ и мундировъ. Изда
ніе Новое. Цѣна безъ переплета 2 р. 20 к. Во градѣ Святаго Петра. 1793 г.“. Стр. 180.
Въ дѣйствительности высота Фудзи около 13.000 Футъ (см. Григорія Де-Воллана „Въ
Странѣ Восходящаго Солнца“, Спб. 1903, стр. 266), т. е. около З1/»—4 верстъ.
3)
„Дорожная географія, содержащая описаніе о всѣхъ въ свѣтѣ государствахъ, о
ихъ качествѣ, климатѣ, нравахъ или обычаяхъ, ихъ жителяхъ, столичныхъ городахъ,
разстояніи ихъ отъ Парижа, и о ведущихъ къ сему городу дорогахъ какъ моремъ, такъ
и сухимъ путемъ. Переведена съ Французскаго языка. Печатана при Императорскомъ
Московскомъ Университетѣ на коштъ кннгосодержателя Невера, 1763“. Стр. 149.
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Вани ')“. „Въ ней находятся рудокопные з а в о д ы з о л о т ы е , серебряные и мѣд

ные весьма хорошіе. Прочее богатство сихъ острововъ состоитъ въ С л о н о в ы х ъ
зубахъ (?), верблюжихъ ножахъ и красномъ Жемчугѣ (?), который не меньше
почитается какъ и бѣлой*)“. Ель и кипарисъ суть обыкновенныя деревья сей
земли; сверхъ того примѣчается Лаковое дерево, котораго смола весьма здѣсь
употребительна на лакировку деревянныхъ вещей. Сія работа доведена здѣсь
до такого совершенства, что и самъ Императоръ никакихъ блюдъ и тарелокъ
кромѣ деревянныхъ лакированныхъ не употребляетъ. Дворовая скотина здѣсь
такая жъ, какъ и въ Европѣ, а изъ насѣкомыхъ особливаго примѣчанія до
стоинъ бѣлый муравей, который за одну ночь опустошаетъ самыя великія и
полныя житницы, такъ что обжорству его кромѣ камня и металла все под
вержено 3) “. (Вѣроятно, здѣсь рѣчь идетъ о термитахъ).
По однимъ учебникамъ „земля тамошняя плодоносна4) “; по другимъ
„земля хотя гористая, однако произноситъ изобильно Сарачинскаго пшена (т. е.
риса) и чаю *)“; по инымъ „земля хотя и весьма не плодородна, однако Особ
ливое трудолюбіе жителей изобильно сей недостатокъ награждаетъ *)“.
Населеніе весьма плотное. „Японское государство столь людно и такъ
разными селеніями, замками и городами наполнено, что почти пустого мѣста
нигдѣ не оставлено, а по тому и не видно на сихъ островахъ никакихъ ди
кихъ и кровожаждущихъ звѣрейг) “. „Новые авторы раздѣляютъ все государ
ство на 7 частей, въ которыхъ 13000 городовъ и 909185 деревень считается *)“.
„Число жителей Іэдо полагается до 2 миліоновъ ѵ).
Въ Японіи два императора: свѣтскій или куба, и духовный или даири.
„Духовному императору ежегодно свѣтской со всемъ своимъ дворомъ дѣлаетъ
одинъ разъ посѣщеніе съ наружнымъ видомъ нѣкоторой зависимости... Дво') „Введеніе въ географію, служащее къ изъясненію всѣхъ ландкарта земнаго шара
съ государственными гербами, и описаніе сферы съ толкованіемъ оной, ея круговъ, двиКенія звѣздъ, древнихъ и новыхъ системъ свѣта и употребленія глобусовъ и мѣръ гео
графическихъ съ Фигурами. Изданіе второе. М. 1790“. Стр. 256.
SJ „Дорожная географія“... Стр. 149. ,
•3) „Новѣйшая всеобщая географія“... Стр. 179—180. „Въ Японіи насѣкомыхъ очень
иного и въ особенности непріятны Москиты“ (Гр. Де-Волланъ, стр. 40*) „Введеніе въ географію“... Стр. 256.
‘) „Дорожная географія“... Стр. 149.
*) „Новѣйшая всеобщая географіи“... Стр. 179.
') Тамъ же. Въ настоящее время „Ивъ хищныхъ животныхъ Японіи знаетъ... ме
двѣдя, волка, лисицу, дикаго кабана, обезьяну и т. д.“ (Григ. Де-Воллана, стр. 4; ср. Лебе
дева, И. П., „Японія и Корея“, âl. 1895, стр. 9—ІО).
*) „Введеніе въ географію*... Стр. 256.
’) „Новѣйшая всеобщая географія“... Стр. 178. Въ послѣднее время въ Токіо (или
Iedo) считается населенія 1.440.121 человѣкъ (См. „Вѣстн, иностр, литературы“ за 1904 г.,
Апрѣль, стр. 300).
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рянство весьма честолюбиво, а въ одеждѣ и обычаяхъ съ Китайцами немало
сходствуетъ. Народъ отмѣнно трудолюбивы и можно сказать, что во всей
Имперіи царствуютъ тишина н порядокъ. Яионцы никогда (?) не ведутъ войны,
ибо о завоеваніяхъ не П о м ы ш л я ю тъ ; а подводные камни, которыми окружены
ихъ острова, и безпрестанно около нихъ волнующееся море охраняютъ ихъ
отъ нападенія иностранцевъ; однакожъ сіе не приводитъ ихъ въ лѣность и
войско кубы всегда состоитъ въ великомъ числѣ и въ хорошемъ устройствѣ ')“.
Что касается наружности и національнаго характера Японцевъ, то
„Японцы Посредственнаго росту, черноваты, платье носятъ богатое, разумны,
вѣрны и проворны. Любятъ художества и науки. Говорятъ объ нихъ, что они
спѣсивы, нечестивы и любнщіе притворъ2)“. „Японской языкъ собственной
сему государству; однако многіе изъ Японцовъ говорятъ Индѣйскнмп (?) язы
ками, а особливо Малаіосскимн и Китайскимъ ,1) “.
Въ описаніи нравовъ и обычаевъ Японцевъ встрѣчаются пикантный
подробности. „Ихъ (т. е. Японцевъ) обычай и обряды совсѣмъ противны
нашимъ. Черной цвѣтъ значить у нихъ радость, а бѣлой печаль. Когда они
женятся, то употребляютъ публичныхъ офицеровъ для лишенія Дѣвства своихъ
невѣста, и почитаютъ сей грудъ за недостойный для благороднаго человѣка.
Они однако почти такъ ревнивы какъ и Италіанцы *)“.
'Заслуживаетъ вниманія характеристика Японцевъ, изложенная въ 1-ой
части сочиненія: „Описаніе о Японіи, содержащее въ себѣ три части, то-есть:
извѣстіе о Японіи и о винѣ гоненія на христіанъ въ Японіи и Послѣдованіе
Странствованія Генрика Гагенара, которое исправной) ландкартою и изрядными
Фигурами украшено. Сни. 1734'■)“. Эта характеристика представляется весьма
правдоподобно«), даже мѣткою.
Яионцы характеризуются здѣсь какъ народъ мстительный и жестокій.
„Оныхъ народъ, говоритъ авторъ „Описанія“, такъ свирѣпъ и мстителемъ,
что за малую досаду, ежели они не могутъ того часа О тм сти ти “ , рѣшаются
на самоубійство „распорогіемъ чревесъ своихъ“. Въ подтвержденіе итого
авторъ приводитъ слѣдующій сообщенный ему случай изъ Японской жнзни.
Два царедворца поссорились между собою во дворцѣ. „Задорчивый“
изъ нихъ схватился за ножъ, чтобы начать поединокъ. Но другой, указавши,
*) „Новѣйшая всеобщая географія“... Стр. 180.
*) „Дорожная географія“... Стр. 149—150. Въ противоположность этому известію о
любви Японцевъ къ наукамъ, „Новѣйшая всеобщая географія“ сообщаетъ, что въ Японіи
„науки ве весьма употребительны“ (Стр. 180).
’) „Дорожная географія“... Стр. 150.
4) Тамъ же.
•) Всѣ три части иереведены Иваномъ Герлицемъ и Степаномъ Неревинымъ Ся*
бирениномъ (Сибирякоиъі изъ книги Тавернье: „Les six voyages de I. В. Tavernier en
Turquie, en Perse et aux Indes, nouv. edit-в vol, 1724“.
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что здѣсь неудобно драться, просилъ подождать нѣсколько въ опредѣленномъ
мѣсть, пока онъ сходить п прнготовптся къ поединку (..да препопшуся“).
Первые согласился, но послѣ нѣкотораго ожиданія „нестерпимость объять
его“: ему стало казаться, что противникъ, обманувъ, насмѣялся надъ нимъ и,
при мысли объ этомъ, онъ отъ взбѣшенія распоролъ свое Чрево ножемъ“.
Вокругъ самоубійца собралась толпа, и на вопросъ, чтб побудило его къ
Самоубійству, онъ сказалъ только: — Одинъ трусъ прогнѣвалъ меня. Между
тѣмъ вернулся другой царедворецъ и, „протянувшись“ сквозь толпу, при видѣ
„сего дѣйства“, воскликнулъ: — О несчастный! Ты не долженъ былъ сомнѣ
ваться относительно моего обѣщанія. Сей ножъ можетъ тебя въ этомъ увѣ
рить. И, поразивши себя ножемъ, онъ палъ рядомъ съ противникомъ. „Ни
единаго народа не имѣется въ свѣтѣ, продолжаетъ авторъ, который бы тако
мало боялся смерти“ и былъ такъ склоненъ находить удовольствіе въ жесто
кости, какъ Японцы. Устраивая, напримѣръ, пиръ для своихъ друзей, князья
и другіе знатные люди, въ концѣ обѣда, призываютъ лучшихъ изъ своихъ
слугъ и ч спрашиваютъ, „есть-ли кто между ими, который бы любилъ самъ
себя предать смерти въ присутствіи гостей?“ Тогда между слугами бываетъ
„прѣніе, кому первому сія честь“, и слуга, въ пользу котораго рѣшитъ этотъ
споръ самъ господинъ, „скоро распарываетъ себѣ Ч рево крюкомъ, еже есть
ножъ, котораго конецъ наполненъ ядомъ“. Тоже самое практикуется тогда,
когда господинъ умретъ, и по окончаніи постройки: зданіе отъ этого, какъ
вѣрятъ Японцы, становится крѣпче, а обитателямъ его живется счастливѣе.
По словалгь автора „Описанія“, Японцы крайне безпокойный народъ: „зѣло
Шіи любятъ новизны, чего ради (?) между ими были многіе бунты и междо
усобныя брани“...
О Кореѣ въ учебникахъ географіи XVIII столѣтія говорится: „По хо
лодности климата мало здѣсь прибыточныхъ Произрастеній; напротивъ того
изобильно растетъ корень жинь-шинь и табакъ, къ которому столь страстны
всѣ жит ели вообще, что дѣти по четвертому году курить оной начинаютъ“.
Сообщается о сильномъ Флотѣ Корейскаго императора.,, Какъ сей полуостровъ
съ твердою землею никакого за неприступными горами сообщенія не имѣетъ,
то Корейской владѣтель сухопутнаго войска содержитъ мало, а напротивъ
того довольно военныхъ судовъ; ибо каждый городъ обязанъ строить и содер
жать для службы короля военное судно со всѣмъ снарядомъ“. Обращаетъ на
себя вниманіе слѣдующая замѣтка:
„Жители Кореи имѣютъ врожденной и совсѣмъ непобѣдимой ужасъ отъ
военной опасности и какъ скоро увидятъ слѣды крови, то совсѣмъ предаются
бѣгу. Трусость ихъ и страхъ смерти простираются до такой степени, что какъ
скоро окажется больной, то, прерывая всякое съ нимъ сообщеніе, выносятъ
за городъ въ нарочно сдѣланныя для того палатки и тамъ Излѣченіе его ос
тавляютъ наудачу. Въ нравахъ тихи и потому болѣе спокойную жизнь
любятъ; въ прочемъ же во всѣхъ полезныхъ знаніяхъ Невѣжды *)“.
Михаилъ И. Успенскій.
*) „Новѣйшая всеобщая географія“... Стр. 177.
III, С

Русскій Архивъ 1904.
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ЗАПИСКА О СОСТОЯНІИ РУССКАГО ВОЙСКА ВЪ 1825 ГОДУ.
(Изъ бумагъ графа A. X . Бенкендорфа).
Въ концѣ этой статьи имѣется запись на Французскомъ языкѣ:
Н астоящ ая записка была составлена въ Октябрѣ 1825 г. для поднесе
нія Его Величеству Императору Александру; кончина этого Монарха
помѣшала поднести записку своевременно, но новѣйшія наблюденія
убѣждаютъ, что состояніе арміи съ тѣхъ поръ не измѣнилось». Можно
предположить, что авторомъ ея былъ самъ графъ A. X. Бенкендорфъ.
Приводимъ въ кратцѣ сущность этой записки въ переводѣ на Русскій
языкъ.
Въ началѣ ея авторъ дѣлаетъ общее замѣчаніе о томъ, что Р у с
ская армія, во внѣшнемъ отношеніи, является безспорно лучшею въ
мірѣ и ежедневно дѣлаетъ очевидные успѣхи. При расположеніи войскъ
на штабъ-квартирахъ, усердіе и дѣятельность начальниковъ двигаютъ
впередъ одиночное обученіе, а также «обученіе батальоновъ». Съ другой
стороны, частое соединеніе войска для маневровъ способствуетъ сохра
ненію въ нихъ боевыхъ традицій, «коимъ могъ бы служить помѣхою
продолжительный миръ».
Совершенно иное заключеніе авторъ дѣлаетъ относительно вну
тренняго состоянія войска, которое на его взглядъ представляется да
леко неблестящимъ. По его мнѣнію, повсюду замѣчается упадокъ дис
циплины; не рѣдки такіе начальники дивизій, которые, при неисправно
сти офицеровъ, вмѣсто наложенія на нихъ дисциплинарныхъ взысканій,
ограничиваются замѣчаніемъ: «смотрите, чтобы васъ не увидѣлъ кор
пусный командиръ». Полки служатъ очагомъ весьма дѣятельныхъ ин
тригъ; старшій въ полку офицеръ почти всегда находится въ противо
дѣйствіи съ полковымъ командиромъ. Но всѣ столь нежелательныя яв
ленія еще могутъ быть, по мнѣнію автора, легко устранимы, такъ какъ
«зараза» не коснулась нижнихъ чиновъ, попрежнему терпѣливыхъ и
привыкшихъ къ повиновенію, а по отношенію къ офицерамъ возможны
нѣкоторыя реформы.
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Причинами неудовлетворительности внутренняго состоянія войска
авторъ считаетъ отсутствіе должной энергіи у генералитета, неудовлетворительный составъ корпуса офицеровъ, пренебреженіе началами под
чиненности и незнаніе служащими своихъ правъ и обязанностей.
Въ послѣдовательномъ разборѣ этихъ причинъ авторъ прежде
всего останавливается на первой изъ нихъ. Мысль начальствующихъ
лицъ о томъ, «какъ бы не сдѣлать несчастными подчиненныхъ», со
ставляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ «бичей» Россіи. Отсюда проистекаетъ
вопіющая безнаказанность виновныхъ, для уничтоженія коей нужна
строго говоря, лишь нѣкоторая энергичность. Послѣдней однако трудно
ожидать отъ высшаго начальства, достигающаго чина генерала, при су
ществующемъ порядкѣ производства, за выслугу лѣтъ, а не за отличіе,
лишь въ преклонныхъ годахъ, съ утраченными Физическими и душев
ными силами. Непростительнымъ бездѣйствіемъ власти генеральскіе чины
не только Унижаютъ сами себя, но и роняютъ достоинство своего по
ложенія, обставляя въ тоже время большими трудностями дѣятельность
того небольшого числа генераловъ, которые, по своему «благородству!,
не могутъ слѣдовать несовмѣстной съ ихъ званіемъ системѣ малодушія.
Объ этомъ меньшинствѣ въ средѣ генераловъ, къ ихъ невыгодѣ, соста
вляется мнѣніе, какъ о какихъ-то тиранахъ. «Страсти разгораются: этимъ
энергичнымъ генераламъ повинуются только нехотя; наказанія учаща
ются, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается ненависть къ начальнику, не
имѣющему однако другой вины, кромѣ желанія заставить уважать свое
положеніе». Подобныя нежелательныя явленія заставляютъ автора скло
ниться къ мысли о непригодности системы чинопроизводства исключительно за выслугу лѣтъ; по его мнѣнію, нужно, помимо старшинства
по линіи, руководствоваться еще и отличіями отдѣльныхъ лицъ. Совер
шенное уничтоженіе производства по линіи способно обезнадежить ста
рыхъ офицеровъ, почувствовавшихъ себя лишенными возможности дви
нуться по службѣ впередъ; съ другой стороны, для пресѣченія чрез
мѣрно быстраго повышенія, необходимо установить число лѣтъ, лишь
по обязательномъ прослуженіи коихъ офицеръ имѣетъ право на даль
нѣйшее производство. Вводя такимъ образомъ идею о цензѣ, авторъ
точно означаетъ минимальное число лѣтъ службы въ каждомъ чинѣ:
для оберъ-офицеровъ, кромѣ капитановъ, по два года въ каждомъ чинѣ;
для капитановъ, маіоровъ и подполковниковъ—по три года, для полков
никовъ—по четыре года, для генералъ-маіоровъ—пять лѣтъ и для пол
ныхъ генераловъ—шесть лѣтъ. Такимъ образомъ, со времени полученія
подиоручпчьяго чина, офицеръ могъ достигнуть штабъ-офицерскаго чина
не ранѣе девяти лѣтъ, чина генералъ-маіора — не ранѣе девятнадцати
6*
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лѣть, чпна генералъ-лейтенанта — не ранѣе двадцати четырехъ лѣтъ и
чина полнаго генерала — не ранѣе тридцати лѣтъ службы. При недо
статкѣ офицеровъ, выслужившихъ цензъ, должны быть допускаемы пе
реводы изъ другихъ частей. Въ гвардіи авторъ предлагаетъ ввести еще
третій способъ: на первую Ваканцію могъ быть произведенъ офицеръ
по старшинству, на вторую — по избранію, а на третью Ваканцію же
лателенъ переводъ офицера изъ армейскихъ частей, того же чина, удо
стоеннаго къ такому переводу въ видѣ высшей награды. Послѣдняя
мѣра автору казалась особенно полезною, какъ способная примирить
армію съ гвардіею и дать надежду каждому армейскому офицеру заслу
жить переводъ въ гвардію. Въ цензовой системѣ автора отсутствуетъ
указаніе на число лѣтъ, необходимыхъ для выслуги въ Фельдмаршалы.
Указанное отсутствіе объясняется авторомъ тѣмъ, что званіемъ Фельд
маршала можетъ быть удостоенъ полный генералъ лишь по непосред
ственной высочайшей волѣ; поэтому здѣсь не можетъ быть и рѣчи о
какомъ-либо цензѣ. Положеніе же въ то время вопроса о производствѣ
въ прапорщики унтеръ - офицеровъ изъ дворянъ признается авторомъ
неудовлетворительнымъ: онъ говоритъ, что есть однѣ. части, гдѣ они
производятся чрезъ четыре мѣсяца, а есть и такія, гдѣ они произво
дятся чрезъ четыре года; въ первомъ случаѣ они являются не вполнѣ
усвоившими воинскую дисциплину, а во второмъ — чревчуръ огрубѣв»
шими. Поэтому авторъ предлагаетъ производить въ прапорщики унтеръофицеровъ изъ дворянъ чрезъ два года.
Предлагая производство по избранію, авторъ оговаривается, что
оно, не представляя новшества, тѣмъ не менѣе составляетъ для его вре
мени лишь исключеніе изъ обычнаго правила и порождаетъ, не будучи
установлено закономъ, множество обиженныхъ, считающихъ себя не
правильно обойденными и подающихъ прошенія объ отставкѣ. Авторъ
заканчиваетъ изложеніе своей системы производства запрещеніемъ про
изводства по избранію старшаго въ чинѣ; иначе грозилъ бы поворотъ
къ прежней системѣ.
Излагаемая авторомъ система производства не исключаетъ возмо
жности производства внѣ этихъ правилъ въ военное время, за военныя
отличія, и послужитъ, по его мнѣнію, «лучшимъ средствомъ дать намъ
дѣятельныхъ генераловъ, способныхъ возстановить приличное ихъ чину
уваженіе».
Обращаясь ко второй причинѣ упадка воинской дисциплины, къ
вопросу о неудовлетворительномъ составѣ корпуса офицеровъ, авторъ
замѣчаетъ, что полковые командиры не имѣютъ должнаго вліянія на под-
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чиненныхъ офицеровъ и, не будучи полными хозяевами въ дѣлѣ попол
ненія офицерскаго состава, не могутъ въ необходимой мѣрѣ нести за
нихъ отвѣтственности. Слѣдовало бы, по взгляду автора, предоставить
полковымъ командирамъ полную свободу въ принятіи на службу или
увольненіи отъ нея офицеровъ, по ихъ личному выбору. Правда, и ранѣе
существовало право полкового начальства на подобное увольненіе офи
церовъ въ отставку. Однако для этого слѣдовало командиру представить
рапортъ съ изложеніемъ поводовъ къ своему ходатайству; далѣе рапортъ
долженъ былъ представляться къ высшему начальству, дѣлающему рас
поряженіе о производствѣ слѣдствія и, какъ бы ни была ничтожна вина
провинившагося офицера, послѣдній, при строгости военно-уголовныхъ
законовъ, терялъ, какъ говорится, все. Поэтому полковой командиръ,
изъ опасенія совершенно погубить человѣка, предпочиталъ обыкновенно
оставлять въ полку офицера, подлежавшаго, при другомъ порядкѣ, уволь
ненію со службы; а между тѣмъ пребываніе подобнаго офицера въ полку
нежелательно для благосостоянія войсковой части. Въ виду этого авторъ
и полагаетъ, что въ интересахъ улучшенія дѣла было бы цѣлесообразнѣе
предоставить полковымъ командирамъ право входить съ ходатайствомъ
объ увольненіи офицеровъ, безъ изложенія поводовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ
подобнымъ офицерамъ нужно разрѣшить числиться по арміи и въ тече
ніе годичнаго срока вновь вступать на службу, въ случаѣ согласія на
это какого-либо командира принять ихъ въ свой полкъ. Если же въ
теченіе года уволенный изъ какого-либо полка офицеръ не будетъ при
нятъ въ другую часть, то это обстоятельство, по мнѣнію автора, по
служитъ яркимъ доказатедьствомъ его несоотвѣтствія съ офицерскимъ
достоинствомъ, и онъ долженъ быть тогда и только тогда уволенъ въ
отставку.
Распространенность третьей причины упадка дисциплины, заклю
чающейся въ пренебреженіи началами подчиненности, заставляетъ автора
записки горячо защищать необходимость передачи приказаній въ порядкѣ
подчиненности. Начальникъ дивизіи, замѣтившій какую-либо неисправ
ность въ полку, обязанъ сдѣлать замѣчаніе не непосредственно полково
му командиру, а чрезъ бригаднаго командира. Несоблюденіе подобныхъ
правилъ сильно вредитъ дѣлу дисциплины, дискредитируя начальниковъ
въ глазахъ подчиненныхъ.
Незнаніе военно-служащими своихъ правъ и обязанностей соста
вляютъ четвертую причину разстройства арміи. Законодательство Пет
р а Великаго, служащее основаніемъ всѣхъ Русскихъ военныхъ учреж
деній, вышло, какъ замѣчаетъ авторъ, изъ употребленія и измѣнено но
выми инструкціями полковымъ командирамъ, законодательствомъ Павла I,
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Положеніемъ о большой дѣйствующей арміи и тысячами частныхъ рас
поряженій и дневныхъ приказовъ. Послѣдствіемъ подобнаго положенія
вещей является полная невозможность офицеру ознакомиться съ воен
нымъ законодательствомъ. Есть много основанія предполагать, что изъ
десяти нашихъ генераловъ девять никогда не читали Воинскаго Устава
Петра Великаго и въ своей служебной дѣятельности руководствуются
лишь преданіями, часто ложными, а иногда и противорѣчивый^ Слу
чается, что начальникъ, не знающій предѣла своей власти, иногда пере
ступаетъ его; съ другой стороны, его вполнѣ законное требованіе
иногда считается произволомъ. Приводится любопытный примѣръ. Всѣмъ
генераламъ одной арміи былъ предложенъ на разрѣшеніе вопросъ о томъ,
имѣетъ ли право генералъ арестовать офицера, несостоящаго у него въ
подчиненіи и замѣченнаго въ какой-нибудь неисправности; отвѣтъ по
слѣдовалъ, что, «основываясь на Здравомъ смыслѣ», генералъ имѣетъ
такое право; однако ни одинъ генералъ не могъ привести соотвѣтству
ющей ссылки на законъ. Но руководство однимъ здравымъ смысломъ,
по мнѣнію автора записки, недостаточно для начальствующихъ лицъ.
Посему онъ и признаетъ необходимымъ изданіе новаго полнаго собранія
военныхъ законовъ, иначе говоря, считаетъ необходимымъ произвести
неотложно кодиФикацію военнаго законодательства, освѣжая затѣмъ во
енный кодексъ новыми изданіями законовъ чрезъ каждыя пять лѣтъ.
Записка эта даетъ право признать въ авторѣ наблюдательнаго че
ловѣка, способнаго критически относиться къ военному быту и сохра
няющаго притомъ полг ^е равновѣсіе въ своихъ разсужденіяхъ. Онъ не
закрываетъ глазъ на нѣкоторыя неустройства въ арміи и, вооруженный
служебнымъ опытомъ и желаніемъ пользы, рѣшается повергнуть свою
записку на высочайшее благовоззрѣніе.
М ихаилъ Соколовскій,
членъ С.-Петербургскаго Археологическая Института.
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Альминское сраженіе.

.

1854

Вскорѣ послѣ высадки союзныхъ войскъ въ Евпаторіи, въ первыхъ
числахъ Сентября 1854 года, состоя флагъ-офицеромъ при вице-адмиралѣ Корниловѣ, я былъ посланъ имъ изъ Севастополя къ главнокоман
дующему князю Меншикову, который уже при первомъ появленіи не
пріятельскихъ флотовъ расположился со всѣми собранными имъ войска
ми на лѣвомъ берегу рѣки Альмы, недалеко отъ впаденія ея въ море,
надъ деревнею Бурлюкъ. Я везъ князю письменныя донесенія и нѣко
торыя изустныя порученія.
Ставка князя была на высотахъ южной стороны Альмы и въ центрѣ
линіи расположенія войскъ. Съ этой возвышенности простирался обшир
ный видъ. Прямо на Сѣверъ, въ разстояніи около 20 верстъ, были вид
ны городъ Евпаторія и цѣлый лѣсъ судовъ военныхъ всѣхъ ранговъ,
купеческихъ и транспортовъ. Въ большую подзорную трубу можно
было разсмотрѣть лагери союзныхъ войскъ, занимавшихъ огромное
пространство. Съ лѣвой стороны было видно море, по которому по
разнымъ направленіямъ сновали суда парусныя и паровыя; изъ послѣд
нихъ многія видимо дѣлали рекогносцировку и обозрѣвали берегъ между
Евпаторіей и Севастополемъ.
Неминуемо надобно было ожидать наступленія союзныхъ войскъ
и большого сраженія, но именно въ какой день, никому не могло еще
быть извѣстно.
Передавъ депеши главнокомандующему и получивъ отъ него
обратныя порученія, я рѣшился попросить его позволить мнѣ остать
ся и вмѣсто меня отправить въ Севастополь къ адмиралу Корнилову
*) Некрологъ князя Виктора Ивановича Барятинскаго помѣщенъ въ 6-мъ выпускѣ
„Русскаго Архива“ сего года. ІІ. Б.
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другого офицера: такъ сильно было у меня желаніе присутствовать
при ожидаемомъ, сраженіи. Онъ согласился, послалъ Флотскаго офи
цера изъ находившихся при его штабѣ,, кажется князя Эспера Ухтом
скаго, а меня онъ назначилъ при себѣ адъютантомъ. Я былъ этому
весьма радъ и устроился здѣсь же въ одной изъ палатокъ его штаба,
въ составѣ котораго были сынъ его князь Владимиръ Александровичъ,
полковникъ Вуичъ, исправляющій должность начальника штаба, капитанъ-лейтенанты Веригинъ, Сколковъ, ротмистръ Грейгъ, штабъ-ОФИцеръ Желобовъ, который былъ убитъ въ самомъ началѣ Альминскаго
сраженія, и Статскіе чиновники Косповскій и Гротъ.
До 7-го числа Сентября не было замѣтно въ союзномъ лагерѣ ни
какихъ большихъ движеній, и все это время съ нашей стороны было
посвящено на приведеніе въ исполненіе диспозиціи войскъ. Строились
земляные валы для полевыхъ орудій, укрѣплялись разные пункты; но,
сколько я могъ узнать, лѣвый нашъ Флангъ, примыкающій къ морю
около мыса Лукулла и расположенный на высотахъ, командующихъ
рѣкою Альмой, считался неприступнымъ, доказательствомъ чему слу
жило то, что не было возведено съ этой стороны никакихъ укрѣпленій.
Конечно, можно было на это возразить, что все это пространство было
слишкомъ открыто и подвергалось гибельному огню со стороны моря.
Это дѣйствительно было такъ; но мнѣ кажется, что хорошо выстроен
ныя и болѣе или менѣе замаскированныа земляныя укрѣпленія могли бы
принести большую пользу: мы видѣли впослѣдствіи при осадѣ Сева
стополя, что такія батареи, хотя подвергавшіяся страшному огню съ
непріятельскихъ батарей, вооруженныхъ самыми сильными судовыми
орудіями, держались не дни, недѣли, а цѣлые мѣсяцы. Нѣсколько такихъ
батарей, расположенныхъ на разныхъ возвышенныхъ пунктахъ, могли
бы обдавать войска, идущія иа штурмъ нашего лѣваго Фланга, градомъ
ядеръ, гранатъ и картечи. Но ничего, какъ извѣстно, этого не было.
Если бы съ самаго начала занятія позиціи на Альмѣ приняты были
энергическая мѣры и если, какъ мы всѣ говорили, Владимиру Алексѣе
вичу Корнилову была бы предложена временно обязанность начальника
штаба: то въ самое короткое время могли бы быть доставлены орудія
изъ Севастополя, и сотни моряковъ, отличныхъ артиллеристовъ, могли бы
весьма скоро обратить Альминскія высоты въ неприступныя твердыни.
Наши войска были одѣты въ шинели и носили Фуражки; касокъ я
не видалъ. Всѣ офицеры ходили, вслѣдствіе приказа по арміи, въ сол
датскихъ шинеляхъ.
На лицахъ было видно ожиданіе важныхъ событій; большой Весе
лости не было, но скорѣе была замѣтна нѣкоторая беззаботность и,
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быть можетъ, большое довѣріе къ способностямъ главнокомандующаго.
Это чувство, я Помню, я самъ испыталъ и многіе другіе, видя, какъ
казалось, большое хладнокровіе и спокойствіе князя Меншикова, заслу
женнаго ветерана Отечественной войны и игравшаго уже большую
роль въ войнѣ 1828—1829 годовъ противъ Турокъ.
З ъ дни, предшествовавшіе сраженію, онъ объѣзжалъ иногда, но рѣд
ко, позиціи, и я долженъ сказать, что ни разу не случалось слышать,
чтобы онъ обращался къ войскамъ съ рѣчью или нѣсколькими словами,
могущими воодушевлять ихъ и вселять въ нихъ увѣренность въ своего
начальника и въ самихъ себя. Тѣмъ не менѣе всѣ ожидали скорѣе сча
стливыхъ для насъ результатовъ отъ боевой опытности нашего главно
командующаго. Погода была въ это время необыкновенно хороша, дни
ясные и воздухъ восхитительный. По цѣлымъ часамъ около ставки
князя мы, составлявшіе его свиту, разсматривали въ поставленный
передъ палаткой большой телескопъ позицію и движенія въ непріятель
скихъ лагерѣ и Флотахъ.
Наконецъ, 7-го числа огромная масса союзныхъ войскъ, стоявшая
лагеремъ при Евпаторіи, пришла въ движеніе и направилась къ Альмѣ.
Между тѣмъ множество судовъ, снявшись съ Евпаторійскаго рейда, по
шли вдоль берега по тому же направленію. Въ непріятельскихъ вой
скахъ ясно были видны красные мундиры Англичанъ и красные пан
талоны Французовъ и, по мѣрѣ приближенія ихъ, яснѣе и яснѣе обоз
начались разные роды войскъ, пѣхота, артиллерія и кавалерія (послѣд
ней было очень мало).
Передъ вечеромъ всѣ эти войска дошли до разстоянія приблизи
тельно отъ 3-хъ до 4-хъ верстъ отъ нашей позиціи и расположились
на бивакахъ по ту сторону рѣки Альмы и деревни Бурлюкъ. Суда то
же остановились и заняли назначенныя имъ мѣста. Разстояніе отъ не
пріятеля настолько сократилось, что слышно было ржаніе лошадей и
разные звуки, можетъ быть отъ передвиженій орудій, и даже голоса
людей, но все сливалось въ одинъ общій гулъ. Передъ закатомъ солнца
князь Меншиковъ послалъ сдѣлать рекогносцировку къ непріятельской
позиціи, состоявшую изъ одного или двухъ эскадроновъ гусаръ принца
Лейхтенбергскаго полка и нѣсколькихъ орудій, которыя переправились
черезъ рѣчку Альму. Вскорѣ послѣдовали выстрѣлы, и нашъ маленькій
отрядъ по исполненіи порученнаго ему движенія возвратился на позицію.
Съ высоты и ставки главнокомандующаго все было ясно видно, и
конечно всѣ взоры были устремлены внизъ. Вдругъ показалось нѣсколь
ко всадниковъ, которые поднимались па гору, прямо по направленію
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къ ставкѣ князя. По приближеніи ихъ мы видимъ офицера въ красн ы хъ
панталонахъ безъ шапки, сидящаго на конѣ и конвоируемаго нѣсколь
кими гусарами, изъ которыхъ двое держали его лошадь за узду. Князь
Меншиковъ стоялъ со всѣмъ своимъ штабомъ, и всадники подъѣхали
къ нему. Князь спросилъ Фамилію плѣннаго офицера, но первыя слова
его были: «Monsieur le com m andant en chef, je dois me plaindre de
vos soldats, qui m’ont traité d’une m aniéré très rude et m ’ont arraché
les pans de mon uniforme». Дѣйствительно полы его мундира были
оторваны гусарами, силившимися его удержать. Конечно, на его жало
бу не было обращено никакого вниманія. Оказалось, что офицеръ былъ
полковникъ Французской арміи comte de Lagondie, состоявшій при глав
нокомандующемъ Англійскою арміей лордѣ Рагланѣ (точно такъ же какъ
при Французскомъ главнокомандующемъ состоялъ Англійскій офицеръ).
Онъ разсказалъ, что во время нашей рекогносцировки онъ поскакалъ
по направленію огня л очутился среди всадниковъ, которыхъ по при
чинѣ своей близорукости онъ не могъ разсмотрѣть и принялъ за своихъ.
Наши гусары его схватили. Онъ былъ въ отчаяніи и не могъ себѣ
простить, что до ожидаемаго сраженія попалъ въ плѣнъ. Князь Менши
ковъ велѣлъ его сейчасъ же отправить въ Севастополь, но находился
въ затрудненіи, въ какой именно домъ или въ какое вѣдомство *). Услы
шавъ это, такъ какъ я занималъ въ Севастополѣ цѣлый домъ, въ ко
торомъ были прислуга и поваръ, я предложилъ на первыхъ порахъ помѣ
стить его у себя. Князь очень былъ доволенъ и отправилъ его съ мич
маномъ княземъ Ухтомскимъ въ телѣгѣ.
Вечеромъ зажгли огни въ огромномъ лагерѣ непріятельскомъ, ко
торый казался совершенно близко.
8-го Сентября рано утромъ было замѣтно у союзниковъ движеніе,
группы всадниковъ ѣхали по разнымъ направленіямъ и встрѣчались,
то были вѣроятно начальники разныхъ частей, съѣзжавшіеся для совѣ
щаній; замѣтно было сообщеніе между сухопутными войсками и воен
ными судами; потомъ видно было движеніе войскъ, которыя пошли по
направленію къ нашему лѣвому Флангу; вскорѣ и доложили главноко
мандующему, что они поднимаются на наши высоты.
*) Это служитъ доказательствомъ, какъ мало были приготовлены у васъ къ высадкѣ
союзныхъ войскъ, которой въ Петербургѣ не хотѣли вѣрить, не смотря на безчислен
ныя газетныя статьи и всякаго рода свѣдѣнія, о тонъ возвѣщавшіп. Точно также не
было помѣщенія для армейскихъ раненыхъ или плѣнныхъ; настоящаго начальника штаба
не было, и войскъ было, какъ извѣстно, не болѣе 80000 чел. Въ появившейся недавно
въ печати біографіи графа Тотлебена много весьма интересныхъ данныхъ и документовъ,
вполнѣ доказывающихъ, что съ 13-го Августа 1854 г. князь Меншиковъ положительно
не ожидалъ болѣе высадки въ томъ году.
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Князь Меншиковъ сейчасъ же поскакалъ къ угрожаемому пункту.
Къ тому времени уже начали показываться на нашей сторонѣ вскарабкавшіеся зуавы сначала въ маломъ числѣ, но ряды ихъ быстро умно
жались; они строились, но еще не стрѣляли.
Стоявшій у самой оконечности нашего лѣваго Фланга батальонъ
Минскаго пѣхотнаго полка, находившійся уже съ самаго утра подъ же
стокимъ огнемъ съ непріятельскихъ судовъ, ретировался на встрѣчу къ
намъ. Адъютанты князя были уже большею частью разосланы въ раз
ныя стороны, и князь, увидя батальонъ, приказалъ мнѣ поскакать къ
его командиру приказать ему поворотить на лѣво кругомъ и взять
ружья на перевѣсъ *). Я подскакалъ къ нему и при страшномъ Трескѣ
и гулѣ орудій долженъ былъ громко кричать, чтооы передать приказа
ніе начальника, услышавъ которое, онъ приложилъ руку къ фуражкѣ
и отвѣчая: <слушаюсь», поворотилъ на лѣво кругомъ съ своимъ ба
тальономъ. Я слѣдилъ за дѣйствіями батальона, видѣлъ, какъ, подошедши
на довольно близкое разстояніе отъ зуавовъ, онъ остановился и началъ
стрѣлять по Французамъ. Къ моему удивленію мнѣ показалось, что
наши солдаты держали ружья вверхъ и стрѣляли не прицѣливаясь.
Князь стоялъ на бугоркѣ и разсматривалъ мѣстность. Въ это вре
мя зуавы п поднявшійся на гору Французскія орудія начали стрѣлять,
и огонь сдѣлался вскорѣ очень сильнымъ. Мѣсто, гдѣ князь стоялъ, бы
ло такъ открыто и подвергалось такому огню, что онъ велѣлъ намъ
всѣмъ разсыпаться въ разныя стороны, потому что наша группа слиш
комъ обращала на себя вниманіе непріятеля. Вдругъ я вижу лежащаго
на землѣ человѣка въ солдатской шинели растегнутой, подъ которой
была красная фуфайка, на погонахъ вензель Государя. Я узналъ Скол
кова *), бывшаго адъютанта князя Меншикова; правая рука у него бы
ла оторвана и подъ нимъ цѣлая лужа крови. Увидѣвъ меня, онъ сталъ
кричать и просить меня, чтобы я его доставилъ на перевязочный пунктъ.
Я поскакалъ, увидя повозку, и въ то время какъ я ѣхалъ, я посмотрѣлъ
назадъ и вижу, Сколковъ всталъ на ноги и бѣжитъ за мной, но минуты
черезъ двѣ онъ опять упалъ. Снаряды летали со всѣхъ сторонъ, гра
наты лопались. Я повернулъ повозку, положили въ нее Сколкова, и я
велѣлъ везти его на перевязочный пунктъ.
Но въ это время сраженіе уже кипѣло по всей линіи, раздавалась
неумолкаемая стрѣльба изъ орудій, ружей и при этомъ крики десятковъ
') Чтб означаетъ, какъ мнѣ потокъ сказали, идти въ штыки.
*) Овъ быдъ посылалъ въ Петербургъ съ донесеніемъ о Синопской битвѣ ■ пожа
лованъ тогда во Флигель-адъютанты.
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тысячъ людей, неопредѣленные
подоспѣвшая на лѣвый Флангъ,
въ началѣ огонь непріятельскій
недолго: Подвозимыя на высоты
ный огонь.

и все возрастающіе. Наша артиллерія,
начала дѣйствовать успѣшно, такъ что
замѣтно ослабѣлъ. Но это продолжалось
Французскія орудія открыли убійствен

Князь Меншиковъ, узнавъ, что непріятель атакуетъ центръ нашей
позиціи, поскакалъ туда, но заѣхалъ на перевязочный пунктъ, гдѣ на
землѣ лежалъ Сколковъ и тутъ же, при насъ, ему рѣзалъ руку докторъ
Таубе (безъ турнпкета). Простившись со своимъ бывшимъ адъютантомъ,
князь повернулъ къ центру нашей позиціи и къ самому тому мѣсту,
гдѣ была его ставка. Мы въѣхали въ нашу батарею, которая еще дѣй
ствовала, но въ которой большая часть прислуги и лошадей были уби
ты и ранены; оставшіеся артиллеристы заряжали орудія и стрѣляли
среди дыма и Грохота канонады.
Въ самомъ центрѣ огромная масса Англійскихъ войскъ въ кра
сныхъ мундирахъ, перешедши уже рѣчку Альму, поднималась па вы
соты съ ужасными криками и музыкой Шотландскихъ «bagpipes»; впе
реди и по сторонамъ шли черные riflemen, и всѣ стрѣляли по нашимъ
войскамъ; по обѣ стороны рѣчки и кругомъ моста видны были груды
красныхъ мундировъ: это были убитые и раненые Англичане.
Я ясно видѣлъ, какъ одинъ изъ нашихъ полковъ (Владимирскій,
какъ я впослѣдствіи узналъ) шелъ въ атаку на Англичанъ. Впереди
полка на лошади сидѣлъ въ сѣрой шинели генералъ и велъ полкъ самъ
лично (то былъ князь Горчаковъ Сибирскій, какъ его звали). Схватка
Владимирскаго полка съ наступавшими Англичанами была довольно
Продолжительна и очень жаркая. Знамена переходили по нѣскольку разъ
изъ рукъ въ руки; h наконецъ наши должны были уступить передъ
превосходствомъ непріятельскихъ силъ. Всѣмъ извѣстно (и это видно
изъ Англійскихъ источниковъ), что потеря у Англичанъ была такъ
сильна при переходѣ черезъ р. Альму, что отданъ былъ приказъ отсту
пленія лордомъ Рагланомъ, какъ вдругъ показались надъ верхнею до
рогой войска г. Bosquet, и тогда только Англичане рѣшились продол
жать' наступленіе.
Но вскорѣ показались на высотахъ, влѣво отъ батареи, черезъ
большую дорогу, войска Французскія, тѣ самыя, которыя подъ коман
дой генерала Bosquet атаковали и окончательно обошли наш ъ лѣвый
Флангъ.
Меншиковъ отдалъ приказаніе общаго отступленія и отъѣхалъ отъ
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батареи *). Въ этотъ моментъ лошадь моя осѣла подо мною; спрыгнувъ
съ нея, я увидѣлъ, что она была ранена пулею въ ляжку на вылетъ и
кровь текла по ногѣ; однакожъ, поводивъ ее немного за уздечку, я убѣ
дился, что она могла идти и даже мало хромала. Я опять на нее сѣлъ
и поѣхалъ по направленію, куда спустился Меншиковъ, котораго я уже
потерялъ изъ виду. Пули Англійскихъ войскъ летали кругомъ, и я въ
этотъ день понялъ выраженіе: градъ пу.іь; онѣ дѣйствительно со всѣхъ
сторонъ евистали и поднимали пыль вокругъ насъ.
Увидавъ прикрывавшій отступленіе гусарскій герцога Лейхтен
бергскаго полкъ, я къ нему подъѣхалъ. Командиръ генералъ Халецкій,
съ которымъ я былъ знакомъ, видя мою лошадь окровавленною, пред
ложилъ мнѣ дать полковую; но я его благодарилъ и продолжалъ ѣхать
на своей, которая довезла меня до самаго Севастополя.
Передъ тѣмъ когда я еще съѣзжалъ съ горы, я встрѣтилъ моло
дого пѣхотнаго офицера верхомъ; у него лицо было блѣдное. Онъ ко
мнѣ подъѣхалъ и говорилъ: <Я раненъ, я раненъ, гдѣ перевязочный
пунктъ?». Я ему на это отвѣтилъ, что перевязочнаго пункта никакого
въ эту минуту не было и что всѣ наши войска были въ полномъ от
ступленіи. Въ это самое время я увидалъ между прочимъ лошадь, у
которой была оторвана ядромъ одна нога, екачущую Неправильными
прыжками на остальныхъ трехъ, совершенно растерянную со всклокоченными гривою и хвостомъ; на ней было сѣдло, и она, какъ можно
было предполагать, только-что лишилась сѣдока. Ея выраженіе испуга
и отчаянія остались мнѣ памятны до сихъ поръ.
Вскорѣ я догналъ князя Меншикова, который ѣхалъ верхомъ окру
женный свитой и среди отступавшихъ войскъ. Батальоны шли въ по
рядкѣ, впереди несли раненыхъ и даже убитыхъ, сколько могли убрать
съ поля битвы. Недалеко отъ Альмы мы встрѣтили адмирала Корни
лова, ѣхавшаго верхомъ изъ Севастополя, но Опоздавшаго къ сраженію.
Я убѣжденъ, что сраженіе имѣло бы другой исходъ, еслибъ Корниловъ
пріѣхалъ на первый или второй день послѣ высадки.
Онъ присоединился къ князю Меншикову, и оба начальника ѣхали
молча. Больно было смотрѣть на лицо Меншикова, и трудно себѣ пред
ставить чт0 происходило въ его душѣ при тяжкой отвѣтственности на
немъ лежавшей въ эти критическія минуты.
*) Къ отъѣзжавшему князю Подбѣжалъ капитанъ-лейтенантъ Ильинскій, командо
вавшій баталіономъ составленнымъ изъ мораковъ, и спросилъ: „Прииажете-ли идти въ
штыки?“ Князь, кажется, и не отвѣчалъ.
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Здѣсь, при отступленіи мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ того, чт0
случается въ самыхъ даже лучшихъ арміяхъ, именно, внезапной пани
ки. Передъ захожденіемъ солнца на возвышенностяхъ, за отступающими войсками, показалась кавалерія, и мгновенно распространился слухъ,
что это кавалерія непріятельская и, какъ бываетъ при отступленіяхъ,
войска прибавили шагу и произошло даже нѣкоторое смятеніе. Но вско
рѣ оказалось, что это была Фальшивая тревога и Показавшаяся конни
ц а были наши же казаки.
Уже стемнѣло, когда мы дошли до долины Качи. Узкая дорога бы
ла загромождена артиллеріей, обозами и пѣхотой, трудно было проби
раться.
Князь Меншиковъ тутъ расположился на ночлегъ, Корниловъ же
разстался съ нимъ и продолжалъ ѣхать въ Севастополь верхомъ; я его
сопровождалъ. Было такъ темно, что трудно было разсмотрѣть предме
ты. Въ этой долинѣ находятся виноградники и множество садовъ фруктовыхъ. Вдругъ, въ самомъ близкомъ отъ насъ разстояніи произошелъ
выстрѣлъ, мы бросились по направленію его и увидѣли человѣка съ
ружьемъ; онъ оказался Татариномъ, обыкновеннымъ сторожемъ при ви
ноградникѣ, который онъ охранялъ какъ въ простое мирное время.
Подъѣхавъ къ Севастопольской бухтѣ, мы сѣли на ожидавшій
адмирала катеръ и переправились на Южную сторону. Это было около
двѣнадцатаго часа ночи. Я поѣхалъ прямо къ себѣ, на свою квартиру,
долженъ сказать, страшно утомленный послѣ всего мною испытаннаго
и перечувствованнаго въ этотъ день, и сильно нуждался въ отдыхѣ.
Слѣзаю у воротъ моего дома и съ удивленіемъ вижу часового, стояща
го съ ружьемъ и не Пускающаго меня.
Тогда только я вспомнилъ, что плѣнный Французскій офицеръ со
держался у меня. Я объясняя) часовому, что я хозяинъ дома и что воз
вращаюсь къ себѣ; но онъ слышать не хотѣлъ и твердилъ только одно,
что такъ ему велѣно. Тогда я рѣшился пойти къ главному командиру
Севастопольскаго порта адмиралу Станюковичу, который жилъ неда
леко. Онъ приказалъ немедленно впустить меня въ мой собственный
домъ. Я спросилъ съ любопытствомъ своего камердинера, что дѣлалъ
плѣнный Французъ съ тѣхъ поръ какъ былъ привезенъ; онъ сказалъ,
что всю предшествовавшую ночь онъ ходилъ по комнатѣ въ сильномъ
волненіи и не хотѣлъ принимать даже пищи, хотя мой камердинеръ,
вслѣдствіе моего приказанія, угощалъ его обѣдомъ.
Я провелъ ночь дома и на слѣдующее утро, рано, явился къ ад
миралу Корнилову, который въ этотъ же день перебрался на Сѣвер-
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кую сторону, куда слѣдовало ожидать нападенія непріятельскихъ армій.
Подполковникъ Тотлебенъ переѣхалъ туда же и принялся самымъ дѣ
ятельнымъ образомъ, подъ начальствомъ Корнилова, за постройку ряда
укрѣпленій, обращенныхъ противъ Сѣвера.
Пр П л о же н і е

I.

Послѣ возвращенія моего въ Севастополь, на другой же день была
отведена въ городѣ квартира Французскому полковнику Lagondie. Я его
навѣщалъ нѣсколько разъ; онъ не могъ утѣшиться о случившемся съ
нимъ несчастіи и даже довольно тяжко заболѣлъ. Онъ догадывался, что
произошло большое сраженіе, даже слышалъ канонаду 8 (20) числа, но
не зналъ никакихъ подробностей, и конечно намъ было непріятно сооб
щить всю истину. Однакожъ онъ недолго оставался въ Севастополѣ, и
въ послѣднихъ числахъ Сентября было сдѣлано распоряженіе объ от
правкѣ его въ гор. Калугу, назначенный, неизвѣстно почему, мѣстомъ
жительства для военноплѣнныхъ. Ему приходилось ѣхать на переклад
ныхъ; время года было уже довольно холодное, особенно подвигаясь на
Сѣверъ, а платья ему никакого не давали. Имѣя енотовую шубу, мнѣ
тогда ненужную, я отдалъ ее ему и также старый тарантасъ, за что
онъ былъ мнѣ очень благодаренъ. Потомъ, въ теченіе зимы, я узналъ
отъ брата моего Анатолія, что полковникъ Lagondie пріѣзжалъ въ Пе
тербургъ и отыскалъ его съ тѣмъ, чтобы возвратить ему мою шубу.
Братъ отказалъ ему на отрѣзъ, говоря, что отъ меня никакого поруче
нія не получалъ, и такимъ образомъ шуба осталась у полковника Lagon
die, которому принесла большую пользу во время пребыванія его въ
Петербургѣ. Въ теченіе войны я болѣе о немъ не слыхалъ; но говорили,
кажется, что ему дозволено возвратиться во Францію, подъ условіемъ
не участвовать въ тогдашней войнѣ съ Россіей.
Въ 1856 году, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, находясь въ Николаевѣ съ своею
женой, нѣсколько мѣсяцевъ послѣ женитьбы, я получилъ по почтѣ па
кетъ и при немъ письмо. Письмо было изъ Парижа отъ полковника
Lagondie, который писалъ, что не можетъ забыть услугу, оказанную
мною ему во время осады Севастополя и, узнавъ, что я недавно же
нился, онъ проситъ позволенія поднести молодой моей женѣ браслетъ,
заказанный имъ въ Парижѣ. Къ крайнему моему удивленію на браслетъ
было изображеніе герба моей Фамиліи, и я никакъ не объяснялъ себѣ,
какимъ образомъ онъ могъ его добыть. Впослѣдствіи я узналъ отъ гра
фини Зеебахъ, жены Саксонскаго посланника въ Парижѣ, что графъ
Lagondie послѣ тщетныхъ розысковъ, узнавъ, что графиня Зеебахъ
была дочь Россійскаго канцлера графа Нессельроде, рѣшился обратиться
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къ ней. Оказалось, что гербъ былъ ей знакомъ. Lagondie заказалъ бра
слетъ весьма модному въ то время въ Парижѣ Ювелиру Rudolphi. Лѣть
15 или болѣе послѣ Крымской кампаніи я узналъ, что графъ Lagondie
вышелъ въ отставку, жилъ уединенно въ Версали и предавался наукѣ.
Весьма сожалѣю, что не пришлось съ нимъ видѣться.
Въ 1874 году, находясь въ Неаполѣ, я обѣдалъ въ гостиницѣ за
table-d’hôte и замѣтилъ одного господина съ дамой, которые на меня
смотрѣли съ особеннымъ вниманіемъ.
Послѣ обѣда мы всѣ пошли въ Гостиную, вдругъ этотъ господинъ
подходитъ прямо ко мнѣ и говоритъ: «Pardon, monsieur, j ’ai lu votre
nom dans la liste de l’hOtel; seriez-vous le prince Victor B ariatinsky et
avez-vous été au siège de Sebastopol?»— «Oui, monsieur».— «Ah! Ah! Je
suis le frère du comte de Lagondie; permettez-moi de vous présenter à
m a femme. Je suis heureux de faire votre connaissance: mon frère nous
a souvent parlé de vous. Il vit encore et habite toujours Versailles, je
vais lui faire part de la rencontre inattendue (|ue j ’ai faite».

П р и л о ж е н і е ІІ.
Мое намѣреніе не было дѣлать описаніе Альминскаго сраженія, я
хотѣлъ только передать разныя впечатлѣнія полученныя мною въ день
сраженія.
Я вынесъ изъ всего видѣннаго мною убѣжденіе, что неудачи наши
въ этомъ бою и въ послѣдующихъ военныхъ дѣйствіяхъ произошли
единственно отъ подавляющаго превосходства союзныхъ армій въ Огне
стрѣльномъ оружіи. У Французовъ было нѣсколько стрѣлковыхъ ба
тальоновъ (кажется, болѣе десяти), chasseurs de Vincennes и можетъ
быть другихъ, вооруженныхъ карабинами Minie'. У Англичанъ вся пѣ
хота (какъ говорили) была уже тогда вооружена нарѣзными ружьями.
У насъ же были всего одинъ батальонъ стрѣлковый и еще въ родѣ
одного батальона наскоро Сформированнаго и безъ всякой подготовки,
изъ моряковъ; ружья же были у нихъ весьма сомнительнаго достоин
ства. Въ пѣхотныхъ полкахъ было по 96 штуцерныхъ у остальныхъ
солдатъ были, если не ошибаюсь, кремневыя ружья. Вдобавокъ, тактика
у насъ была во многихъ отношеніяхъ Отсталая. Наши войска стояли
сплошными массами на склонѣ горы надъ рѣкою Альмой и представ
ляли удобную мишень для непріятельскихъ стрѣлковъ. Потеря въ нашихъ
рядахъ была уже огромная отъ штуцерныхъ пуль подвигающагося не
пріятеля, попадавшихъ на разстояніи 600 или 800 шаговъ, между тѣмъ
какъ наши могли дѣйствовать лишь на 200 шаговъ. Солдаты наши хо-
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рошо это понимали, и удивительная ихъ стойкость и пониманіе долга
были единственною причиной, что порядокъ и дисциплина не были на
рушены. Въ сраженіи при Черной непріятель, стоявшій на высотахъ,
былъ атакованъ нашими войсками, но большая часть пѣхоты у Фран
цузовъ была въ разсыпномъ строю.

ІІ.

Флотскія казармы и Альминскіѳ раненые.
1854. Сентябрь.
Спустя нѣсколько дней послѣ отступленія нашихъ войскъ къ Се
вастополь отъ поля сраженія подъ Альмой, положеніе города и арміи
было критическое.
На другой же день послѣ битвы, въ ожиданіи наступленія союзныхъ
армій, начаты были подъ руководствомъ вице-адмирала Корнилова и
подполковника Тотлебена сооруженія новыхъ сильныхъ батарей на Сѣ
верной сторонѣ Севастопольской бухты. Главная опасность для Сева
стополя заключалась въ возможности для непріятельскихъ ф л о т о в ъ про
рваться въ бухту и дѣйствовать соединенно съ союзными арміями, ко
торыя угрожали обложить городъ съ береговой стороны.
На 3-й или 4-ый день послѣ отступленія состоялся, по предписанію
главнокомандующаго князя Меншикова, военный совѣтъ изъ всѣхъ ад
мираловъ и командировъ судовъ.
Адмиралы Корниловъ, Нахимовъ и большинство адмираловъ и ко
мандировъ судовъ предложили выйти въ море и атаковать непріятельскій
флотъ, не смотря на несоразмѣрность силъ *). Они объявили, что слѣду
етъ спасти честь Флота, причинивъ какъ можно болѣе вреда непріятелю,
хотя и безъ всякой надежды сохранить нашъ ф л о т ъ . Всѣ были готовы,
Сцѣпившись съ непріятельскими кораблями, вмѣстѣ съ ними взорваться
на воздухъ.
Капитанъ 1-го ранга Заринъ, въ личной храбрости и патріотизмѣ
котораго никто не сомнѣвался, заявилъ свое мнѣніе, состоявшее въ
томъ, что можно бы спасти и ф л о т ъ и, быть можетъ, и городъ, отни
мая у непріятеля всякую возможность прорваться въ бухту. Для дости*) У васъ быдо всего 13 линейныхъ кораблей, нѣсколько парусныхъ Фрегатовъ и
небольшихъ пароходовъ. У союзниковъ ве до SO линейныхъ кораблей, изъ коихъ два
винтовыхъ, множество батарейныхъ паровыхъ фрегатовъ и разныхъ паровыхъ судовъ.
ІІ], 7

Русскій Архивъ 1904.
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женія этой цѣли онъ предлагалъ жертвовать тремя линейными кораблями
изъ самыхъ старыхъ и затопить ихъ у входа на Севастопольскій рейдъ.
Результатъ военнаго совѣта былъ сообщенъ князю Меншикову, который
приказалъ немедленно привести въ исполненіе проэктъ капитана Зарина.
Были назначены три линейныхъ корабля: <Силистрія», извѣстный всѣмъ
Черноморскимъ морякамъ какъ бывшій нѣкогда образцовымъ кораблемъ
подъ командой Павла Степановича Нахимова, <Три Святителя> и <Се
лафаилъ*. Тѣ, которые знали, какой духъ существовалъ въ Черномор
скомъ Флотѣ, какъ были привязаны къ судамъ и Флагу всѣ служащіе
на нихъ, отъ командировъ до послѣдняго матроса, могутъ понять, какое
чувство овладѣло нами при объявленіи такого приказа.
Въ день потопленія этихъ судовъ, на Севастопольскомъ рейдѣ сто
яла эскадра подъ командою вице-адмирала Корнилова, который имѣлъ
свой Флагъ на сто-двадцати-пушечномъ короблѣ <Великій Князь Констан
т ины . Я состоялъ тогда при немъ старшимъ флагъ-офицеромъ. Онъ
послалъ за мною около 9-ти часовъ утра и разсказалъ, что онъ только
что узналъ, что нѣсколько тысячъ нашихъ солдатъ, раненыхъ въ Аль
минскомъ сраженіи, лежатъ во флотскихъ казармахъ на южной сторонѣ
уже нѣсколько дней, почти безъ всякой помощи и въ самомъ бѣдствен
номъ положеніи. Онъ мнѣ приказалъ сейчасъ-же требовать по сигналу
со всѣхъ судовъ эскадры медиковъ, Фельдшеровъ со всѣми принадлеж
ностями и аппаратами для раненыхъ, и поручилъ мнѣ дѣло поданія имъ
помощи. Сигналъ былъ поднятъ немедленно, и черезъ нѣсколько минутъ
со всѣхъ судовъ отвалили гребныя суда и пристали къ борту адмираль
скаго корабля. Доктора и ихъ помощники вышли и явились на шканцы,
ожидая приказаній. Адмиралъ Корниловъ тутъ еще повторилъ мнѣ, что
онъ надѣется на мои распоряженія для облегченія участи несчастныхъ
раненыхъ и приказалъ не жалѣть никакихъ средствъ. Я спустился въ
гичку и, сопровождаемый всѣми медиками Флота, въѣхалъ въ Южную
бухту. Мы всѣ вышли на берегъ и поднялись по крутой горѣ, на вер
шинѣ которой стоятъ казармы. Я зналъ, что въ это время корабли,
обреченные на гибель, должны были уже медленно погружаться въ воду;
мнѣ не доставало духа смотрѣть назадъ на приведеніе въ исполненіе
этого ужаснаго приговора.
Вошедши въ казармы, я былъ встрѣченъ армейскимъ Медикомъ,
который былъ въ совершенномъ изнуреніи: ихъ было всего два чело
вѣка на нѣсколько тысячъ раненыхъ, и онъ объявилъ мнѣ, что уже
нѣсколько дней какъ всѣ средства истощились. Входя въ палаты, я былъ
пораженъ ужаснымъ воздухомъ и зловоніемъ, и картину мнѣ представившуюся невозможно описать. Во всѣхъ палатахъ лежали на голомъ
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полу по нѣскольку сотъ солдатъ съ оторваннымъ членами, съ самыми
страшными ранами, которыхъ не успѣли перевязать; у нѣкоторыхъ изъ
нихъ были видны огромные черви, двигавшіеся въ ранахъ. Между людьми
были умирающіе и уже нѣсколько Покойниковъ. Не смотря на эти
ужасныя страданія, было слышно мало криковъ, только стоны. Лица у
многихъ просіяли при видѣ помощи имъ посланной. Я обошелъ всѣ
палаты въ сопровожденіи докторовъ со всевозможной) поспѣшностью,
распредѣлилъ ихъ по нѣскольку человѣкъ съ ихъ помощниками на каж
дую палату, и они, немедленно приступивъ къ дѣлу, начали промывать
и перевязывать раны. Раненые крестились и благодарили.
Но весьма важнаго и нужнаго для нихъ не было налицо въ ка
зармахъ, а именно тюфяковъ и постелей.
Принявъ всѣ эти мѣры, я поспѣшилъ возвратиться на корабль,
дабы донести адмиралу о состояніи, въ которомъ я засталъ раненыхъ.
Армейскій медикъ объявилъ мнѣ, при выходѣ моемъ изъ палатъ, что
въ числѣ раненыхъ уже много Покойниковъ, но что они не были похо
ронены; на мой вопросъ, почему это не было сдѣлано, онъ отвѣчалъ,
что по правиламъ военнымъ не имѣютъ права хоронить людей, не зная
каждаго изъ нихъ поименно. Подвернувшійся тутъ полковой священ
никъ подтвердилъ слова доктора, и я спросилъ ихъ, гдѣ находятся По
койники? Они отвѣчали: въ кухнѣ. Мы пошли туда; въ ней была
Навалена сотня или двѣ труповъ, испускавш ихъ такой страшный смрадъ,
что было невозможно устоять. Я велѣлъ священнику немедленно ихъ
хоронить, взявъ это дѣло н а свою отвѣтственность. Сейчасъ же было
приступлено къ погребенію Покойниковъ на близъ лежащемъ кладбищѣ.
Спустившись съ горы, я сѣлъ на гичку и поѣхалъ на адмираль
скій корабль. Какъ разъ въ это время въ каютѣ адмирала Корнилова
былъ П. С. Нахимовъ. Я разсказалъ обоимъ адмираламъ все видѣн
ное мною въ казармахъ, и они съ трудомъ могли повѣрить тому ужас
ному положенію, въ которомъ находились наши солдаты. Адмиралъ
Нахимовъ, извѣстный своею доброю душой и любовью къ своимъ под
чиненнымъ и питавшій всегда безпредѣльное уваженіе къ высокимъ ка
чествамъ и христіанскому терпѣнію нашихъ нижнихъ чиновъ ‘), пришелъ
въ большое волненіе и вдругъ, какъ будто вспомнивъ о чемъ-то, съ
радостью бросился на меня и сказалъ: (Поѣзжайте сейчасъ въ казармы
41-го экипажа *); скажите, что я приказалъ выдать сейчасъ же всѣ тю') Оиъ часто говаривалъ про нихъ: „Это святые-еъ!“
*' Которымъ онъ долго командовалъ.
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Фяки, имѣющіеся тамъ налицо и которые я велѣлъ когда-то сшить для
своихъ матросовъ; ихъ должно быть 800 или болѣе. Тащите ихъ всѣ въ
казармы къ армейскимъ раненымъ». Тутъ онъ отдалъ приказаніе сна
рядить нѣсколько сотъ матросовъ для доставленія тюфяковъ. Вмѣстѣ съ
ними я отправился за тюфяками, которые понесли и Притащили въ па
латы. При видѣ тюфяковъ на лицахъ страдальцевъ явилась неописанная
радость; они крестились и плакали. Матросы помогали подкладывать
тюфяки подъ ихъ изнеможенные члены, радовались съ ними и даже
вмѣстѣ шутили.
III.

Передъ осадою и первое бомбардированіе 5-го Октября 1854.
Когда союзныя арміи совершили свое обходное движеніе и обра
тили всѣ усилія противъ Севастополя съ Южной стороны, то въ городѣ
начали съ большою дѣятельностью строить батареи, и въ нѣсколько дней
была выведена противъ непріятеля линія укрѣпленій, начиная отъ бухты
около Киленъ-балки, Малахова кургана, поперекъ конца Южной бухты
между 3-мъ и 4-мъ бастіонами и далѣе до батареи № 10-й. Свезенныя
съ кораблей команды день и ночь тащили по улицамъ Севастополя на
разныя батареи и бастіоны тяжелыя судовыя орудія. Ежедневно росли
валы укрѣпленій и немедленно же вооружались пушками со всѣми при
надлежностями. Всюду кипѣла работа. Адмиралы Нахимовъ и Корниловъ
воодушевляли всѣхъ моряковъ и сухопутныя войска своимъ примѣромъ.
Этотъ примѣръ дѣйствовалъ на всѣхъ и вызывалъ геройское настроеніе.
Контръ-адмиралъ Вукотичъ, между прочимъ у котораго разсудокъ уже
нѣсколько времени передъ войной лишился равновѣсія, но который
ознаменовалъ себя въ предшествующую Турецкую кампанію, 28-го и
29-го годовъ, своею неустрашимостью и лихостью, жившій въ Севасто
полѣ безъ особыхъ по службѣ обязанностей, являлся каждый день на
бастіоны въ полной парадной Формѣ верхомъ и, воспламененный воин
ственнымъ восторгомъ, обращался къ командамъ морскимъ и сухопут
нымъ съ рѣчами, стараясь передавать имъ свои чувства; и это имѣло
дѣйствительно на нихъ благотворное вліяніе. Корниловъ не противился
этимъ выходкамъ и, встрѣчаясь съ нимъ на бастіонахъ, благосклонно б ъ
нему обращался и съ нимъ разговаривалъ, не безъ нѣкоторой улыбки
скорѣе сочувственной.
Было время (вскорѣ послѣ оставленія княземъ Меншиковымъ Се
вастополя для открытія сообщенія съ Россіею черезъ Бахчисарай и
Симферополь), когда гарнизонъ состоялъ всего изъ 12-ти или 13-ти ты-
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еячъ защитниковъ моряковъ и остатковъ нѣсколькихъ сухопутныхъ
войскъ, понесшихъ большія потери въ Альминскомъ сраженіи.
Духъ во всѣхъ былъ изумительный: не только военные жители
Севастополя самоотверженно исполняли свой долгъ, но купцы, самые
мелкіе торговцы, женщины, всѣ просили позволенія содѣйствовать обо
ронѣ. Корниловъ принялъ ихъ предложеніе: изъ купцовъ и Лавочниковъ
были сформированы патрули, которымъ довѣряли даже пароль; другіе,
и тоже женщины, работали и день и ночь и готовили патроны и заря
ды. При объѣздахъ Корниловымъ бастіоновъ я самъ слышалъ, какъ онъ
говорилъ: «Ребята, отступленія намъ нѣтъ! Если я велю протрубить
отступленіе, колите меня!» На это обыкновенно отвѣчали криками ура
и словами: <Всѣ готовы умереть съ вами!» Арестанты и каторжники,
которые до того времени содержались на понтонахъ и которые боль
шею частью были приговорены за самыя тяжкія преступленія, рѣши
лись единодушно обратиться къ адмиралу Корнилову съ просьбою взять
ихъ на службу, распредѣлить по бастіонамъ, объявляя, что они всѣ
готовы жертвовать жизнью для защиты отечества. Корниловъ повѣрилъ
ихъ обѣщанію, велѣлъ ихъ выпустить; они сейчасъ же поступили на
бастіоны, примѣрно исполняли свои обязанности, и большая часть ихъ
легла во время осады.
Наши работы быстро подвигались, но и непріятель воЗдвигалъ
противъ всей линіи нашихъ укрѣпленій рядъ бастіоновъ и батарей,
которые соединялись траншеями, не смотря на постоянный и сильный
огонь съ нашихъ батарей; можно было все это время ожидать нападе
нія или штурма союзныхъ войскъ, для которыхъ, при ихъ многочислен
ности, было бы весьма легко завладѣть городомъ. У насъ были безпре
станныя тревоги. День и ночь были въ готовности встрѣтить штурмъ ♦).
Но непріятель упустилъ самое благопріятное для этого время, и наши
бастіоны дѣлались съ каждымъ днемъ грознѣе и грознѣе. Впрочемъ мы
не успѣли еще вывести траверсовъ въ серединѣ бастіоновъ. Я никогда
не забуду, какъ, послѣ долгаго и томительнаго ожиданія, наконецъ, съ
вершины башни на Малаховомъ курганѣ, увидали мы на высотахъ
*) Въ одинъ изъ этихъ тревожныхъ дней я разъ скакалъ верхомъ съ важнымъ
порученіемъ отъ адм. Корнилова на 4-й бастіонъ, какъ вдругъ слышу съ правой сторо
ны Екатерининской улицы, около дома главнаго командира Севастопольскаго порта, жен
скіе голоса. То были жены адмираловъ Новосильскаго и Панфилова (родныя сестры). Онъ
меии остановили и начали разспрашивать мена, что я имъ совѣтую дѣлать, если будетъ
штурмъ, спрятаться ли в ъ Подвалы дома или остаться въ верхней части дома. Совѣты
ямъ давать въ тотъ моментъ было довольно трудно, и а поѣхалъ далѣе.

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

102

ЗАПИСКИ ЕНЯЗЯ В. И. БАРЯТИНСКАГО.

надъ Вельдекомъ подвигавшійся по направленію еъ Севастополю в о й '
сна съ тысячами штыковъ блиставшихъ на солнцѣ. Въ нихъ мы узнали
армію князя Меншикова! Этимъ сообщеніе съ внутренними губерніями
Россіи было возстановлено. Хотя и до тѣхъ поръ унынія въ Севасто
полѣ не существовало, но при видѣ войскъ духъ еще поднялся и съ
нимъ надежды на благопріятный исходъ войны. До того времени, надо
сказать, проявлялось у насъ нѣкоторое нерасположеніе въ кн. Менши
кову, оставившему Севастополь почти безъ защиты; но потомъ, при
сложившихся послѣдствіяхъ, мы должны были сознаться, что произве
денное имъ, при необыкновенно трудныхъ условіяхъ, Фланговое движе
ніе было рѣшеніемъ почти геніальнымъ, тѣмъ болѣе, что оно удалось.
Я состоялъ въ то время при адмиралѣ Корниловѣ. Насъ было при
немъ нѣсколько человѣкъ капитанъ-лейтенантовъ и лейтенантовъ, и
каждый изъ насъ имѣлъ помощника изъ мичмановъ. Корниловъ былъ
неутомимъ: день и ночь на конѣ; мы между собою устроили очередь и
смѣняли другъ друга въ извѣстные часы при слѣдованіи за нимъ.
Непріятель во время своихъ работъ не отвѣчалъ на наши вы
стрѣлы.
5-го Октября рано утромъ, со всѣхъ непріятельскихъ батарей, а
позже со всѣхъ судовъ союзнаго Флота, который тянулся и былъ по
ставленъ противъ нашихъ приморскихъ батарей, былъ открытъ силь
нѣйшій огонь. Грохотъ орудій, свистъ ядеръ и всякихъ снарядовъ сли
лись въ одинъ гулъ. Наши лошади были немедленно осѣдланы, и мы
поскакали ') къ дому адмирала, который тотчасъ же направился съ
полковникомъ Тотлебеномъ на бастіонъ № 4, на который былъ концен
трировать особенно сильно огонь непріятеля. При входѣ на бастіонъ
мы всѣ слѣзли съ лошадей и пошли вслѣдъ за адмираломъ, держа ихъ
за узду. Я шелъ рядомъ съ мичманомъ княземъ Эсперомъ Ухтомскимъ 2).
Бомба съ шумомъ упала между нами, ее разорвало, и ни онъ, ни я не
были тронуты ея осколками. Лошадь моя, испугавшись, вырвалась изъ
моихъ рукъ, оставляя въ нихъ уздечку, которую я держалъ все времи
обходя бастіоны, и у бѣжала s).
Картина на бастіонѣ была ужасная. Адмиралъ, въ сопровожденіи
начальника дистанціи контръ-адмирала Новосильскаго, обходилъ орудія
') Я і і і ъ тогда въ домѣ Англичанина Уптопа. (Это сынъ строители Севастополь«■ихъ доковъ).
*)Онъ состоялъ при маѣ помощникомъ.
’) Ее потомъ поймали и привела ко мнѣ.
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и поощрилъ прислугу при нихъ. Но разрушеніе было страшное: цѣлые
ряды артиллеристовъ ложились подъ ядрами; раненыхъ и убитыхъ уно
сили на носилкахъ. Сформированные изъ моряковъ батальоны стояли
густыми массами посреди бастіона въ ожиданіи штурма и, такъ какъ
траверзовъ у насъ еще не успѣли сдѣлать, они были совершенно под
вержены выстрѣламъ и съ самаго начала понесли огромныя потери,
но твердо стояли на мѣстѣ. Батальономъ на 4-мъ бастіонѣ командовалъ,
сколько Помню, Александръ Петровичъ Спицынъ.
Съ 4-го бастіона мы всѣ пошли на смежный съ нимъ 5-й. Тамъ
мы застали адмирала Нахимова. Бастіонъ этотъ былъ не менѣе 4-го
подверженъ сильнѣйшему огню, а можетъ быть и болѣе, такъ какъ на
него были направлены Перекрестные выстрѣлы съ Англійскихъ и Фран
цузскихъ батарей.
Оба адмирала слѣдили за дѣйствіемъ нашихъ орудій, стрѣлявшихъ
противъ Французскихъ батарей, и преспокойно разговаривали. У адми
рала Нахимова была легкая рана на лицѣ, которой онъ и не замѣтилъ,
кровь у него текла, и бѣлый Георгіевскій крестъ на шеѣ ') сдѣлался
совершенно краснымъ. Кругомъ было много убитыхъ: оторванные чле
ны летѣли кругомъ, ядра ложились съ ужасною силой и трескомъ по
среди насъ. Одно ядро, летѣвшее Рикошетомъ, было ясно видно и на
правлялось прямо на нашу группу; я Дернулъ сильно въ сторону за
платье обоихъ адмираловъ; ядро миновало насъ всѣхъ и глубоко Врѣ
залось въ землю. Въ это время капитанъ-лейтенантъ Лихачевъ, кото
раго можно было узнать по его темно-сѣрой шинели, подошелъ ко мнѣ
и я услышалъ его голосъ, но лица человѣческаго на немъ не было:
черты лица совершенно исчезли, и вмѣсто нихъ была масса окровав
ленная; но изъ этой массы выходилъ голосъ, который мнѣ говорилъ:
«Скажите, чтб со мной. Мнѣ тепло лицу, я не понимаю чтб такое>. Я
сначала также не могъ понять, чтб это было, и вдругъ все для меня
объяснилось. Я взялъ полу его шинели и началъ обтирать ему лицо;
показались глаза, потомъ носъ и всѣ части лица, совершенно невредимыя; тогда я понялъ, что внутренность дѣйствовавшаго при орудіи *)
артиллериста была брошена прямо ему въ лицо. Первое чувство Лиха
чева быдо сильное отвращеніе, и онъ сейчасъ же попросилъ меня дать
') 2-й степеин, пожалованный за Сшюпское сраженіе.
’) Лихачевъ, проведшій зиму 1893—1894 г. въ Ментонѣ одновременно со мною, т.-епо прошествіи окодо 40 лѣтъ послѣ осады, утверждалъ, что онъ помнитъ, что это были
осколки-черепа и мозгъ стоявшаго близко и Заряжаемаго орудіе матроса.
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ему папироску, которую т у т ь и закурилъ у дымящагося при орудіи
ФИТИЛЯ.

Потомъ мы пошли съ адмираломъ Корниловымъ, въ сопровожденіи
Тотлебена, на нѣкоторыя другія батареи Западной стороны Севастополя.
Присутствіе Корнилова наполняло всѣхъ энтузіазмомъ; при появленіи
его кричали ура! У него было лицо восторженное, и глаза сверкали.
Каждое слово имъ произнесенное врѣзёлось въ еердца всѣхъ и произ
водило сильнѣйшее впечатлѣніе.
Въ первомъ часу пополудни Корниловъ поѣхалъ въ домъ Воло
хова закусить, я же съ другими офицерами отправился къ себѣ тоже
завтракать. При входѣ во дворъ моего дома, первое лицо, которое я уви
далъ, былъ мой камердинеръ Флауманъ, очень веселый; онъ повелъ меня къ
подъѣзду и показалъ цѣлую пирамиду, которую онъ успѣлъ составить
изъ упавшихъ во дворъ и въ домъ ядеръ. Видя, какому страшному огню
былъ подверженъ мой домъ. я ему сказалъ, что онъ и другіе мои люди
нисколько не обязаны подставлять свою жизнь опасности и что они
могутъ оставить домъ и уйти внѣ выстрѣловъ. На то онъ мнѣ отвѣ
чалъ, что пока не будутъ спасены всѣ мои вещи, онъ не покинетъ дома *).
Я его спросилъ «гдѣ Ѳедоръ (мой поваръ)?» и былъ отвѣтъ: «Онъ въ
кухнѣ, готовитъ». Я побѣжалъ въ кухню. Ѳедоръ, опрятно одѣтый въ
бѣлой курткѣ, Фартукъ и колпакѣ, преспокойно готовилъ Котлеты По
жарскій. Одна сторона стѣны кухни была пробита ядрами и остатки
ея двигали на полу, но онъ оставался несокрушимымъ и слушать не
хотѣлъ моихъ увѣщаній уйти и спасти жизнь ®). Я пошелъ съ офице
рами въ верхній этажъ, гдѣ была столовая. Верхнія комнаты уже быди
пронизаны въ разныхъ мѣстахъ ядрами и разными снарядами*, между
прочимъ въ моемъ кабинетѣ Каленое ядро, пробившее крышу и пото
локъ, попало въ полъ, который сейчасъ же загорѣлся. Флауманъ за
лилъ его водой и тѣмъ спасъ домъ отъ пожара. Онъ тутъ доложилъ,
что завтракъ готовъ; я съ товарищами сѣлъ за столъ, и мы ѣли съ
большимъ апетитомъ. Въ это время былъ слышенъ гулъ снарядовъ, летавшихъ по всѣмъ направленіямъ, изъ коихъ многіе ударяли въ крышу
и стѣны дома. Позавтракавъ, мы поскакали въ домъ Волохова, зани') Дѣйствительно, въ теченіе И-ти дней онъ оставался въ домѣ подъ страшнымъ
огнемъ усиленной бомбардировки, выносилъ, съ помощью наавмаемыхъ имъ съ большимъ
трудомъ людей, всѣ мои вещи и переправилъ ихъ на Сѣверную сторону, гдѣ изъ пару
совъ моей яхты устроилъ большую палатку.
*) Ѳедоръ Куаьмичъ Ерикуповъ, бывшій поваръ князя Барятинскаго (1904 г.) до
селѣ здравствуетъ и живетъ на покоѣ въ г. Сумахъ, Харьковской губерніи. Гр. X. Б.
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маемый адмираломъ К и р и л о в ы м ъ , гдѣ надѣялись застать его за

Зав

тракомъ; но его уже не было: намъ сказали, что онъ поѣхалъ на Ма
лаховъ курганъ. Я собирался ѣхать туда же, когда дошло до насъ по
трясающее извѣстіе, что Корниловъ смертельно раненъ и что его долж
ны сейчасъ же принести въ домъ адмирала Нахимова. Во все это вре
мя бомбардированіе продолжалось самое ожесточенное. Весь союзный
ф л о т ъ , Вытянувшись противъ нашихъ приморскихъ батарей, открылъ
жестокій неумолкаемый огонь. Громъ орудій съ судовъ непріятеля сливался въ одно цѣлое съ трескомъ и шумомъ пушекъ Англо-Француз
скихъ и нашихъ батарей. Звукъ этотъ нельзя сравнить ни съ чѣмъ,
какъ развѣ съ неумоляаемымъ исполинскимъ барабаннымъ боемъ. Въ
разные промежутки воздухъ разрывался страшнымъ трескомъ, это бы
ли взрывы пороховыхъ погребовъ, то на непріятельскихъ, то на нашихъ
батареяхъ и бастіонахъ. Противъ 5-го нашего бастіона цѣлая Француз
ская батарея взлетѣла на воздухъ. Нашъ 3-й бастіонъ отъ взрыва по
рохового погреба былъ весь уничтоженъ. На немъ было убито нѣсколь
ко сотъ человѣкъ, изъ коихъ много моихъ сослуживцевъ и пріятелей,
между прочимъ, капитанъ-лейтенанты графъ Рачинскій и Лесли.
Адмирала Корнилова вскорѣ принесли уже скончавшагося и тутъ
же стали отпѣвать, П о к р ы е ш и Андреевскимъ Флагомъ. На лицѣ его бы
ла тихая улыбка. Присутствовавшіе при его смерти разсказывали мно
г о про послѣднія его минуты. Узнавъ, ч т о наши батареи заставили
замолчать Англійскую батарею, причинившую намъ много вреда, онъ
закричалъ ура! Онъ сказалъ К. Л. Попову: «скажите моимъ сыновьямъ,
что сладко умереть за отечество». Похоронили Корнилова на горѣ ря
домъ съ адмираломъ Лазаревымъ, на мѣстѣ, гдѣ предполагалось строить,
храмъ св. Владимира (Впослѣдствіи, во время осады къ нимъ присоеди
нили Влад. Ив. Истомина и Павла Степановича Нахимова, павшихъ
героями). Процессія была самая величественная и трогательная; общее
чувство было, что душа защиты была у насъ отнята.
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IV. Мыслитель.
„Вся философія несостоятельна, если Ова есть мысль безъ д ѣ л а“ .
.Отвлеченное ложной философіи истинная философія обращаетъ въ видимое, осявательаое; такое превращеніе мыслимаго въ дѣйствительное есть дѣло всѣхъ людей, а не
одного ученаго сословія; это дѣло реальное, нравственное и религіозное*.

I.
„Мы стали Философствовать оть излишняго самомнѣнія; теперь же мы
должны Философствовать ради вашего спасенія“. Этими суровыми словами

глубокомысленнаго выразителя философіи чувства и вѣры, Ф. Г. Якоби,
опредѣляется въ общихъ чертахъ отношеніе Николая Ѳедоровича къ философіи.
Названія философа и мыслителя примѣнимы къ нему совсѣмъ не въ томъ
смыслѣ, какой обычно имъ приписывается. Онъ въ правѣ былъ бы считать
себя жестокообиженнымъ, если бы, называя его философомъ, мы разумѣли
только любителя истины, человѣка, который ищетъ ее только изъ жажды
знанія, ради одной любознательность Столь же рѣшительно отрекся бы онъ
и отъ обманчиво-почтеннаго названія мыслителя, если бы этимъ выраженіемъ
мы хотѣли обозначить того, кто стремится и надѣется овладѣть истиною
путемъ одного Отвлеченнаго, „чистаго“ мышленія. Мыслить и только мыслить,
отвѣтилъ бы онъ намъ, вовсе не достоинство и не заслуга. Всякая любовь
мертва безъ дѣлъ; любовь даже къ истинѣ, ограничивающаяся однимъ иска
ніемъ и созерцаніемъ ея, не переходящая своевременно въ дѣло, есть бездѣлье
или же бездѣлица, не смотря на кажущееся благородство и величіе. Любовь
же къ мудрости, не проявляющаяся въ дѣлѣ, не воплощенная въ жизни, уже
въ конецъ несостоятельна: ибо мудрость есть сочетаніе истины съ благомъ,
истина, переходящая въ благо, измѣненіе существующаго въ долженствующее
быть; слѣдовательно, активно усвоеніе истины, обладаніе ею, а для этого мало
стремленія даже къ возвышенному, мало одного Отвлеченнаго познанія даже
благороднѣйшая), мало наконецъ даже обладанія единичнаго или разрозненнаго, идущ аго въ разбродъ или въ разрѣзъ съ другими. Знать истину и хранить
ее лишь про себя, быть мудрымъ, но только для себя—развѣ это не было бы
преступно, даже если бы знаніе въ разбродъ и было достижимо, даже если бы
благо порознь или въ разладъ и было возможно?..
*) См. „Русскій Архивъ“ сего года III, выпускъ 6-й.
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Но истина и мудрость нѣчто цѣльное и единое; оттого и иознаны онѣ
могуть быть только Цѣлостно, въ ихъ непосредственной, жизненной, всесто
ронней полнотѣ, а не въ томъ Искаженномъ и блѣдномъ Подобіи, которое
создается отдѣльнымъ умомъ въ призрачномъ мірѣ субъективныхъ отвлечен
ныхъ представленій. Философія ученой прихоти, философія надменнаго само
мнѣнія вольна мечтать о единичномъ познаній истины, о монопсльномъ обда
даніи мудростью: ен удѣлъ—заблужденіе или, въ лучшемъ случаѣ, жалкіе
обрывки знанія, безплодные порывы ко всевѣдѣнію, безсильный Потуги къ
всемогуществу; ея исходъ-—разладъ мысли съ дѣломъ, знанія съ жизнью.
Наоборотъ, философія, вызванная необходимостью, нуждою жизни, суще
ствуетъ лишь ради торжества мудрости къ благу, ради всеобщаго спасенія'
Это не отрицательная философія чистаго мышленія, довольствующаяся ученымъ
созерцаніемъ истины; это и не пассивная философія чувства, тонущая въ
области неустойчивыхъ порывовъ и неопредѣленныхъ стремленій. Это строго
реальная, проективная и активная философія діьла всеобщаго спасенія черезъ
всеобщее знаніе, разумно и нравственно и притомъ добровольно къ общей
спасительной цѣли направляемое. Опредѣлить эту цѣль, обосновать ее разумно
и нравственно, привлечь къ ея осуществленію всѣ силы мысли, чувства, вооб
раженія и воли, могущество знанія, Творческое вдохновеніе искусства, рессурсы
техники, святыню нравственности; разобраться въ сокровпщницѣ познаннаго
и сдѣланнаго, указать ея пробѣлы, пополнять ихъ развитіемъ не всѣхъ силъ
и способностей, какъ внушаетъ языческій гуманизмъ, а всѣхъ благотворныхъ
силъ и полезныхъ способностей, не для того, чтобы по Фаустовски перехо
дить отъ желанія къ наслажденію и отъ обладанія къ новому пожеланію, а
для всесторонняго движенія къ опредѣленной Всеобъемлющей цѣли; создать
проектъ осуществленія послѣдней и стать во главѣ его сознательнаго, добро
вольнаго и единодушнаго выполненія сынами человѣческими: вотъ задача
философіи или, вѣрнѣе, мудрости, достойной своего названія и призванія.

Такъ понималъ ея задачи удивительный человѣкъ, отдавшій ей въ этомъ
лишь смыслѣ всю душу свою, всѣ силы и дарованія, волю и трудъ долгой
жизни, Цѣлостно и нераздѣльно, отъ ранней юности до послѣдняго лздоха на
смертномъ одрѣ, когда, въ борьбѣ съ тяжелымъ недугомъ, едва дыша оть
страданій, онъ словно воскресалъ въ бесѣдахъ о дорогихъ ему истинахъ, а
мы, стоявшіе вокругъ, дивились энергіи духа, вѣрнаго до конца своему вели
кому призванію. Въ вѣкъ колебаній, увлеченій и сомнѣній, противорѣчій и
внутренняго разлада не было человѣка болѣе искренно и глубоко искавшаго
„единое на Потребу“, къ которому придожится все остальное. И онъ былъ
убѣжденъ, что обрѣлъ это единое, обрѣлъ не въ мысли и словѣ только, но и
въ силѣ, не въ одномъ философскомъ званіи, но и въ жизни. Онъ былъ
убѣжденъ, что торжество Царства Божія придетъ не на небѣ только, но и на
землѣ, если сыны человѣческіе возлюбятъ его всѣмъ разумомъ, всѣмъ сердпемъ, всею волею и всѣмъ дѣломъ своимъ. Этой вѣрѣ, этой надеждѣ и
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этому дѣлу онъ отдалъ свою любовь и жизнь, ставшую безраздѣльный^ вопло
щеніемъ любви. Внуренняя жизнь и внѣшнее поведеніе были подчинены одному
верховному убѣжденію, мыслитель стадъ неотдѣлимымъ отъ человѣка, ученіе
отъ жизни. И эту, въ немъ самомъ воплощенную реальность и цѣльность
мудрости онъ возводилъ въ основной признакъ мудрости вообще, то-есть
философіи такое, какою она должна быть.
Знавшіе Н. Ѳ. Ѳедорова хорошо найдутъ въ сейчасъ сказанномъ не
преувеличеніе, а выраженіе главнаго его достоинства, то, чѣмъ онъ возвы
шался надъ большинствомъ людей, словно величавая горная вершина надъ
низменностью. Но величію была Соразмѣрна скромность. Превосходя столькихъ
столь многимъ, онъ ничего такъ не боялся, какъ превознесенія самого себя,
выдѣленія; умственный и нравственный аристократизмъ были ему противны;
преклоненіе предъ избранными, великими и славными казалось ему уже пре
небреженіемъ къ остальнымъ, а въ гордой модной „сверхчеловѣчности“ онъ ви
дѣлъ жестокое издѣвательство надъ человѣчествомъ, гекатомбу немощныхъ, оби
женныхъ природою либо людьми, или же недоразвившихся, несовершеннолѣтнихъ,
въ честь немногихъ сильныхъ, даровитыхъ, властолюбивыхъ и безжалостныхъ
къ одѣленнымъ братьямъ. Избѣгая въ чемъ бы то ни было самовозвышенія,
какъ начала обособленія и разлада, онъ даже предпочиталъ прятаться отъ
извѣстности, скрывалъ свои достоинства, высказывалъ свои мысли всегда ано
нимно и охотно уступалъ другимъ право на нихъ.
Строгое и послѣдовательное отношеніе Николая Ѳедоровича къ задачамъ
философіи естественно вызываетъ вопросъ: въ какой степени оно было резуль
татомъ самовоспитанія и насколько оно являлось слѣдствіемъ посторонняго
вліянія? Изъ нашихъ разспросовъ по этому поводу выясняется, что второму
Фактору слѣдуетъ приписывать только второстепенное, дополнительное зна
ченіе, на первомъ же мѣстѣ надо поставить вліяніе непосредственныхъ впе
чатлѣній, жизненнаго опыта, самостоятельной думы и упорной, многолѣтней
работы надъ самимъ собою. Ученіе предназначавшееся не для однихъ ученыхъ,
а для веѣхъ, мудрость имѣвшая цѣлью всеобщее спасеніе, вышла не изъ
малодоступная источника спеціальнаго знанія, а изъ широкаго потока тре
бованій народной жизни, изъ наблюденій надъ нуждами большинства людей,
изъ состраданія къ общимъ бѣдствіямъ. Призыву къ дѣлу всеобщаго спасенія
надлежало прозвучать не изъ уединенія философской думы, а изъ среды
общаго горя, общихъ страданій, изъ Ощущенія всѣмъ грозящей гибели.
Какъ жаль, что біографія великаго человѣколюбца еще не написана!
Она раскрыла бы намъ въ этой самоотверженной душѣ постепеный ростъ того
убѣжденія, которое стало для нея путеводною звѣздою среди тумановъ уче
ныхъ сомнѣній и блуждающихъ огней свѣтской суеты. Но и того, чтб мы
знаемъ о его жизни, достаточно для увѣренности въ томъ, что уже въ ран
нихъ впечатлѣніяхъ ребенка надо искать перваго порыва къ задачѣ, ставшей
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святынею для юноши, для зрѣлаго мужа и старца. На Листкѣ, Затерянный ь
среди его рукописей и озаглавленномъ „Необходимое дополненіе“, мы встрѣ
чаемъ слова, которыя, хотя и не имѣютъ Прямаго указанія на то, что Ot w
относятся къ нему, однако совпадаютъ какъ разъ (мѣстами даже буквально)
съ тѣмъ, чтб намъ и не намъ однимъ довелось еще раньше не разъ слышать
отъ него въ устной бесѣдѣ. Вотъ эти знаменательныя слова. „Отъ дѣтскихъ
лѣтъ сохранились у меня три воспоминанія: видѣлъ я черный, пречерный
хлѣбъ, которымъ (говорили при мнѣ) питались крестьяне въ какой-то, вѣ
роятно, голодный годъ. Слышалъ я съ дѣтства объясненіе войны (на мой
вопросъ о ней), которое меня привело въ страшное недоумѣніе: „на войнѣ
люди стрѣляютъ другъ въ друга!“ Наконецъ узналъ я не о томъ, что есть и
неродные, чужіе, а о томъ, что сами родные—не родные, а чужіе“.
Вотъ впечатлѣнія наиболѣе отразившіяся на нѣжной душѣ ребенка, родив
шагося отъ незаконной связи богача-аристократа, князя Г—а, съ бѣдною, далеко
неравною ему Женщиною, ребенка, проводившаго первые свои дни въ доволь
ствѣ, но окруженнаго безправіемъ и нуждою обездоленныхъ, тѣхъ, что ѣли
»тотъ черный и скудный хлѣбъ не въ одинъ голодный годъ, но всю жи:шь
свою. Это безправіе ребенку пришлось извѣдать и самому, когда, вмѣстѣ съ бра
томъ и сестрами, въ отсутствіи матери и отца, властною рукою стараго барина, опасавшагося за неравный бракъ своего сына, дѣти были удалены изъ род
наго дома и имъ пришлось узнать, что „сами родные—не родные, а чужіе“.
Когда же тяжелый опытъ ^родственныхъ отношеній расширился еще разска
зами о самомъ грубомъ и широкомъ проявленіи ихъ, о войнѣ: тогда въ
чуткой къ общему горю душѣ ребенка вспыхнуло желаніе пособить этому горю
еще задолго до тѣхъ лѣтъ, когда, опять подъ вліяніемъ надвигавшагося народ
наго бѣдствія, наканунѣ Крымской войны (въ 1852 г.) юноша задумался надъ
□ричинами всемірной вражды и надъ способами замѣны ея миромъ всего
міра, задумался для того, чтобы уже до конца дней своихъ не разставаться
съ этою думою и служитъ всѣми силами своими ея осуществленію.
Отвѣтомъ на три трагичныя впечатлѣнія дѣтства былъ призывъ къ
обезпеченію всѣмъ пропитанія, здоровья и знанія, къ прекращенію не только
вражды международной, войны, но и всякой вражды, явной и скрытой, намѣренной и невольной, и, наконецъ, призывъ къ людямъ, ставшимъ чужими,
вернуться къ родству, ко всеобщему братству черезъ всеобщее Сыновство,
черезъ „возвращеніе отцамъ сердецъ сыновъ“ для спасенія тѣхъ и другихъ,
для всеобщаго спасенія.
Высшее образованіе (въ Одесскомъ Ришельевскомъ лицеѣ), разнообраз
ное чтеніе (отмѣтимъ между прочимъ вліяніе Герцена) и самостоятельныя
научныя занятія только помогли мыслители) уяснять основныя свои положенія
и пополнить ихъ развитіе, притомъ чаще путемъ противопоставленія, путемъ
отрицательнымъ скорѣе, нежели положительнымъ. Н. Ѳ. много занимался
философіей, основательно былъ знакамъ съ главными трудами по не Іі, но

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

но

П. Ѳ. ѲЕДОРОВЪ.

никогда не дѣлалъ ее конечнымъ предметомъ своихъ изысканій. Отдаваться
ей всецѣло мѣшало ему, конечно, не опасеніе, что „умъ Вскружится“ , а
убѣжденіе въ малой пользѣ, чтобы не сказать совершенной безплодности
тѣхъ путей, которыми до сихъ поръ шла философія.
Оба направленія западной философіи, отвлеченное, раціоналистическое,
и реальное, эмпирическое, оказывались несостоятельными вслѣдствіе тѣхъ
ограниченій, на которыя они сами себя обрекали: „Умозрительное, раціона
листическое ограничивалось слишкомъ тѣснымъ кругомъ общихъ логическихъ
понятій, не включая въ себя задачъ проективныхъ; а опытное, эмпирическое,
ограничивалось разрозненными частными данными Феноменальной дѣйстви
тельности, вмѣсто постояннаго и повсемѣстнаго наблюденія и всеобщаго
опыта надъ этою дѣйствительностью для воздѣйствія на нее какъ на цѣлое“
(Статья о философіи В. С. Соловьева). И не только ограниченны были оба
направленія, они остались и безплодными. Многовѣтвистое дерево философіи
сплелось въ почти непроницаемую сѣть ученыхъ разсужденій; но Разцвѣтъ
его оказался пустоцвѣтомъ, плодовъ познанія добра и зла оно ве возрастило,
не стало древомъ жизни, потому что не сама жизнь стала ея цѣлью, ея
святынею, а только знаніе и притомъ знаніе, не идущее дальше пассивнаго
Уразумѣнія данной дѣйствительности, не переходящее въ воздѣйствіе на нее
для пересозданія существующаго въ долженствующее быть.
Философія ограничилась ролью истолковательницы дѣйствительности.
Если же она, подчасъ, и приписывала себѣ способность творческаго Преоб
раженія ея, то это было только грёзою самооболыценія: то было преобра
женіе существующаго въ кажущееся, превращеніе дѣйствія, вещи или суще
ства въ субъективное отвлеченное понятіе мыслителя и л и въ эстетическую
мечту поэта-художника, преображеніе въ мысли, въ словѣ, въ образѣ,— не въ
дѣлѣ и потому не на самомъ дѣлѣ. „Міръ какъ представленіе“ могъ тѣшить
своихъ творцовъ Воображаемый^ идеальнымъ, соиершенствомъ, но міръ
реальной дѣйствительности оставался неприкосновеннымъ вокругъ нихъ во
всей своей неприглядной наготѣ и во всеоружіи своей грубой силы. Увлека
лась ли философія орлинымъ Полетомъ въ холодныя, Заоблачныя высоты
идеализма, или предпочитала дремать на пригрѣвѣ въ жирной болотной Тинѣ
матеріализма,—она, все равно, оставалась рабынею природы, а непересоздательницею существующаго, даннаго, не возсоздательницею существовавшаго,
утраченнаго. Всегда поклоняясь разуму, а иногда разсуждая и о водѣ, какъ
о дѣйствительной силѣ, она оставалась въ неволѣ у неразумной стихійной
силы, освобождаясь отъ нея только въ призрачномъ мірѣ Отвлеченнаго
мышленія, въ субъективномъ идеалистическомъ отрицаніи объективной реальHOCTI1 того, чтб она силилась познать, но противъ чего была безсильна реагировать. Отказавшись отъ проективнаго и активнаго начала, обрекши себя
на одно Созерцательное знаніе, она лишилась и наиболѣе убѣдительнаго изъ
доказательстлъ,—Фактическаго, доказательства самимъ дѣломъ, живымъ ося-
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зательнымъ впечатлѣніемъ того, чті> не только установляется въ познаній
(констатированія), но и постановляется въ проектѣ. Не находя соединенія
О тв л еч ен н аго мышленія съ реальною дѣйствительностью, не видя примиренія
теоретическаго разума съ практическимъ, философія должна была прійти и
пришла къ сомнѣнію въ абсолютности и самой истины; безсильная устано
вить долженствующее быть благо, она не смогла истолковать и сущаго,
не достигла и до истины, закончила кругъ своего развитія вопросомъ вмѣсто
отвѣта, отчаяніемъ вмѣсто упованія, самоубійствомъ. Вся древняя философія
была блуждаиіемъ и пришла въ полному отрицанію истины, когда Пилатъ,
вадавши (передъ Живымъ ея Воплощеніемъ) вопросъ о ней, не сталъ и дожи
даться отвѣта, такъ какъ былъ твердо убѣжденъ, что никакой (опредѣленной,
неоспоримой) истины нѣтъ. „Новая Европейская философія повторила блужданія древней и пришла къ тому же отрицанію и по той-же причинѣ: потому,
что предметъ знанія теоретическаго разума, предметъ знанія ученаго сословія
не сталъ предметомъ дѣла всѣхъ (Статья „чті> значитъ* стать тѣмъ, кто
ты есть?“).
„Несостоятельность западной ф ил о со ф іи не доказываетъ ли несостоятель
ности ф илософ іи вообще, не указываетъ ли на то, что всякая ф и л о соф ія есть
принадлежность возраста Несовершеннолѣтія?“ („О ф илософ іи Соловьева“).
Безспорно такъ, если ф и л о со ф ія есть мысль безъ дѣла (Статья: „Въ чемъ
«вобода?“). Не думая утверждать, чтобы такое нротивоестественное отдѣленіе
мыслительной энергіи отъ волевой было неизбѣжно, мы должны однако при
знать, что отпаденіе мысли оть дѣла было первороднымъ грѣхомъ ф и л о со ф іи ,
ожидающимъ и до нашихъ дней искупленія. Конечно, большинство самихъ
ф и л о со ф о в ъ этого грѣха за собою не признаютъ и далеки отъ покаянія; но
вѣдь гордость ума и самонадѣянность были искони свойственны ф и л о со ф іи въ
отличіе отъ долговременной скромности точныхъ наукъ и оть всегдашняго
смиренномудрія истинной вѣры. Какими—какими только правами и преиму
ществами, какими только вольностями не надѣляли себя аристократъ! мысли,
кокетливо называвшіе себя только любителями мудрости, но претендопавшіе
быть ея полномочными дивтаторами! Но именно поэтому-то они, сверхъ
ожиданія, и остались только любителями, диллетантами. такъ какъ Познава
ніе, замкнутое въ тѣсномъ кругу ученаго сословія, Познаваніе не всѣми и
для всѣхъ поэтому самому неизбѣжно сводится на Познаваніе лишь кое-кѣмь,
а таковое, по неполнотѣ своихъ силъ и средствъ, можетъ и дать лишь коечто, клочки, обрывки, проблески знанія, а не полноту вѣдѣнія, доступнаго
совокупному позиающему человѣчеству. Расширяя Воскрилія на многодумныхъ челахъ своихъ и величаво драпируясь въ тогу мудрецовъ, законода
тели мысли остались все-таки „слѣпыми вождями слѣпыхъ“; они обѣщали
познаніе абсолютнаго, а пришли къ знанію субъективному, даже къ мень
шему, къ знанію Непостоянному и у отдѣльной личности, къ знанію Ф еном енальному, къ знанію едва улоішмыхъ, скользящихъ мимо, измѣнчивыхъ при
зракомъ, Измѣнчиваго воспріятіи непрестанно мѣняющейся личвости!! Тѣ же,
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кого это не удовлетворяло, находили абсолютное и незыблемое въ какомъто идвальномъ мірѣ, котораго они не могли органически соединить съ
реальнымъ.
Философы далѣе обѣщали утвердить всѣ нравственныя и религіозный
начала на непоколебимой твердынь разума, и сами же взорвали эту твер
дыню, не оставивши, по выраженію Якоби, даже и моста, по которому отъ
цроиасти сомнѣній чистаго разума можно было бы перебраться въ міръ
разума практическаго, гдѣ положительныя нравственныя начала будто бы
воскресаютъ, но уже не въ прежнихъ раціоналистическихъ Формахъ, а при
нимаются на вѣру, по предписаніямъ категорическаго императава, этого метаФиаическаго Короля Божіею милостію, не допускающаго анпеляціи къ
верховному трибуналу чистаго разума.
Философы обѣщали, наконецъ, человѣчеству свободу, высшую л полную;
но и здѣсь еще разъ—какое разочарованіе, какой самообманъ! Какъ разъ
съ этой стороны особенно ярко проявилась несостоятельность философіи, Превратившейся въ привилегію ученаго сословія, разобщеннаго съ народнымъ
множествомъ. Никто больше такъ называемыхъ философовъ XVIII вѣка не
трубилъ объ ослободительномъ призваніи и освобождаютъ силѣ философіи,
и никто не представилъ столь нагляднаго самообличенія безсилія, какъ эти
„воспитатели человѣческаго рода“, гонявшіеся за второстепенными и третьеетеиенными причинами общественнаго зла въ полномъ забвеніи причинъ
главныхъ, коренныхъ. Предтечи революціонной Формулы свободы не поняли,
что свобода безъ дальнѣйшаго поясненія есть способность направляться гл»
заблужденію и ко злу настолько же, какъ къ истинѣ и благу. Но если они
опредѣляли сьободу въ смыслѣ извѣстной совокупности гражданскихъ правъ,
они оставались дѣтски-наивными: они не понимали, что „свобода безъ власти
надъ природою—тоже, что освобожденіе крѣпостныхъ крестьянъ безъ земли“...
Ихъ философія—типичная мысль горожанъ, которые вѣрятъ въ свой при
зракъ свободы, спорятъ и ссорятся изъ-за мелочей гражданскихъ и политическихъ
правъ, совсѣмъ не замѣчая колоссальнаго гнета, Тяготѣющаго и надъ отдѣль
ною личностью и надъ всѣмъ общежитіемъ—гнета природы, въ произволѣ
которой, не смотря на всю предполагаемую зрѣлость цивилизаціи и вообра
жаемую высоту культуры, все еще остается судьба основныхъ условій чело
вѣческаго существованія и ^существованія: пропитаніе, здоровье, способ
ности тЬла и духа, наконецъ сама жизнь. Крестьяне, болѣе разумные, чѣмъ
горожане, не понимаютъ свободы безъ земли, да и обладая землею, еще не
считаютъ себя свободными, признавая свои насущные интересы зависящими
отъ власти земли, отъ той „былинка зелененькой“, съ которою, подъ зноемъ
или дождемъ, колеблется по вѣтру жизнь мильоновъ людей. Горожане же
не понимаютъ, что безъ власти надъ слѣпою силою природы, отъ которой
судьба наша зависить, нельзя назвать себя просвѣщенными и уже совершенно
нелѣпо называть себя свободными. Рабъ неразумно!! силы величаетъ себя
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свободнымъ. Наивыо! Проповѣдовать такимъ рабамъ свободу отъ разумныхъ
Существъ, обрекать людей на терпимость розни между ними, а слѣдовательно
на закрѣпленіе ихъ общаго безсилія и безволія,—вотъ въ чемъ, согласно за 
вѣтамъ „тупого XVIII вѣка“, заключается совершеннолѣтіе для нашего вре
мени и цѣль жизни!) („Въ чемъ свобода?“). И въ этомъ гибельномъ заблуж
деніи въ значительной степени грѣховна и отвѣтственна философія въ своемъ
въ самомъ корнѣ ошибочномъ взглядѣ на смыслъ жизни и на цѣль и назна
ченіе мудрости.

Если бы философія прониклась убѣжденіемъ, что знаніе, какъ бы
цѣнно оно ни было, само по себѣ не можеть быть для человѣчества конечною
цѣлью; что оно только средство для достиженія величайшей цѣли; что этою
цѣлью можетъ быть только дѣдо всеобщее, все себѣ подчиняющее, и что
такимъ дѣломъ, въ которомъ всѣ ученые и неученый, богатые и бѣдные,
сильные и слабые, должны и могутъ стать солидарными сотрудниками,
является только дѣло всеобщаго спасенія: тогда философія, вмѣсто произ
вольно и непроизводительно поставленныхъ ею себѣ вопросовъ, задалась бы
вопросомъ естественнымъ, существеннымъ, единственнымъ, всеобъемлющимь
вопросомъ о ^родственныхъ отношеніяхъ людей другъ къ другу.
Между тѣмъ именно этимъ вопросомъ философія или вовсе не зани
малась, или же рѣшала его то поверхностно, то совсѣмъ превратно. Изви
неніемъ ей можетъ до извѣстной степени однако служить воздѣйствіе на
нее въ данномъ случаѣ настроенія общества въ отношеніяхъ его къ этому
вопросу. „Философія, какъ сознаніе, какъ разумъ общества подзаконнаго, юри
дическаго, карательною силою закона держащагося, признаетъ лишь отчасти
и притомъ только въ силу собственной ^послѣдовательности въ разсужденіи,
существованіе родства на будто бы низшей, Первобытной стадіи развитія
общества; на ступеняхъ же якобы болѣе совершенныхъ общественное совре
менное сознаніе простымъ, естественнымъ родственнымъ отношеніямъ пред
почитаетъ болѣе сложныя, искусственно создаваемыя, экономическія, юриди
ческія, гражданскія, государственныя, политическія, международныя. Союзъ
естественный она, какъ и само общество, замѣняетъ искуственной регламентаціей, которая, хотя и необходима по нуждѣ и до времени, однако остается
несовершенною, а потому не можетъ считаться и окончательною.
Поверхностное отношеніе философіи къ существенному вопросу происхо
дитъ оттого, что она, какъ и общество, въ извѣстныхъ свойствахъ и слѣд
ствіяхъ этихъ второстепенныхъ условій жизни видитъ первоиричину міро
вой вражды. Опрометчиво полагаетъ она, будто гражданская рознь, экономи
чески борьба и торгашеское бездушіе составляютъ не временное состояніе,
„не горькій, при данныхъ условіяхъ жизни неизбѣжный удѣлъ несчастнаго
человѣчества, а нормальный порядокъ, въ усовершенствованіи коего и со
стоитъ будто бы прекрасная будущность такъ называемой культуры... Еще
удивительнѣе то, что философія считаетъ принудителыіую регламентацію ніоб
ій, 8
Русскій Архивъ 1904.
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ходимою для Существъ чувствующихъ и разумныхъ, тогда какъ для слѣпой
силы природы она не видитъ нужды въ разумной регуляціи, то есть даже
не признаетъ «акта неродственнаго отношенія еъ намъ природы, не счи
таетъ за аномалію господство силы слѣпой и безчувственной надъ чувствующею и разумною, не замѣчая, что именно въ этой-то власти безсознатель
наго надъ сознательнымь, невольнаго надъ одареннымъ волею, не знающаго нрав
ственности надъ нравственнымъ и заключается дѣйствительная и глубочайшая
причина и основной источникъ всей міровой скорби и всей человѣческой розни •
Это и есть тотъ естественный (хотя и не нормальный, не Подобающій чело
вѣку и міру) пауперизмъ, то природное безправіе, которые идутъ далеко впе
реди экономической бѣдности и гражданскаго и политическаго ^равноправія.
Всеобщая, всемірная необезпеченность хлѣба насущнаго, здоровья, тѣлесныхъ
в духовныхъ силъ и дарованій, наконенъ, самой жизни, вотъ что въ своихъ
полетахъ „на небеса горѣ“ и въ своихъ кропотливыхъ поискахъ „на землѣ
низу“ Просматриваетъ философія, богиня избранныхъ умовъ, не Познавшая
своего истиннаго призванія стать труженицею въ дѣлѣ всеобщаго спасенія.
„Несмотря на свое отрицательное, не вполнѣ и Неотчетливо сознаваемое отношеніе къ родству и неродственности, философія есть однако не что
иное, какъ наука о родствѣ и неродственности, изложенная въ недоступной
большинству, то есть неродственной Формѣ, отвлеченной, умозрительно^ ли
шенной чувства, въ Формѣ „чистаго“ мышленія, а не въ проекть практиче
скаго дѣйствія. Философія есть наука всеобщая, она хочетъ обнять все вѣ
дѣніе; но, и обнимая все, она не содержитъ въ себѣ однако ничего такого,
что могло бы выйти изъ предѣловъ понятія о родствѣ и его Противополож
ности. Родство и неродственность—самыя полныя, самыя конкретныя по
нятія; отъ нихъ можно лишь отвлекать, обезличивать, можно такъ сказать,
обращать ихъ въ призраки, въ тѣни, въ идеи; пополнять же ихъ невозможно.
Въ родствѣ—полнота жизни, чувства, разума, дѣйствія, примиреніе религіи
съ наукою, искусствомъ, нравственностью; въ неродственности—безжизнен
ность, разъединеніе, раздоръ и всѣ его необозримыя слѣдствія; однимъ сло
вомъ: родственное тожественно съ безсмертнымъ, а неродственное со смерт
нымъ. Богъ, какъ Тріединый, есть совершенный образецъ родства. Природа—
это слѣпая естественная сила, которая въ человѣкѣ начинаетъ преврашаться
въ сознательную, чувствующую, то есгь родственную силу. Человѣчество
есть еще Несовершенное родство: родственнымъ сознаетъ оно себя въ религіи;
но это сознаніе, эта дума о родствѣ не становится даже проектомъ и пла
номъ для осуществленія, потому что призванный для этого философія и наука
совсѣмъ не думаютъ о родствѣ и не только не составляютъ плана для вы
полненія всеобщаго дѣла, но даже противодѣйствуютъ въ этомъ отношеніи
религіи“. „Религію, даже и христіанскую, философія низводить намиѳологію,
не понимая впрочемъ смысла и въ миѳологіи: признавая въ миѳахъ олице
твореніе (понятій и дѣйствій), философія въ своихъ собственныхъ ФИЛОСОФе лахъ признаетъ обезличеніе, отвлеченіе, измѣняя такимъ образомъ живо®
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вь Мертвенное и притомъ малопонятное, а потому и малодоступное“. Очис
тительная работа, идеализація приводить къ стерилизаціи, обезнароживаніе, къ омертвенію черезъ отчужденіе отъ большинства, черезъ разобще
ніе съ жизнью: то чтб въ религіи было близкимъ и роднымъ для всѣхъ
становится въ философіи привилегіей немногихъ и чужимъ для большин
ства. „Очужетворѳвіе—вотъ коренной порокъ философіи, сознаніе котораго
могло бы Вывесть ее на истинный путь“. Но гдѣ это сознаніе? „Философія,
подъ страхомъ измѣны самой себѣ, упорно считаетъ релвгію празднымъ зна
ніемъ, называя ее миео-лоііей, видя въ ней только слова, рѣчи о Нивахъ; во
религія есть не тіво-мпія, а миѳичеекое дѣйствіе, сообразованной въ Формахъ
своего проявленія и со степенью развитія техъ, кто ихъ воспринимали То,
чтб въ миѳологіи ограничивается дѣйствіемъ въ воображеніи, въ образѣ, а въ
ш-кусстть, въ веществевиомъ иди Словесномъ Подобіи; то, что первобытный
теуріія силится осуществить въ Формѣ еуевѣрной, магической; то, чтб въ
теологіи, богословіе ищетъ своего выраженія въ глубокой думѣ вдохновлшощей къ дѣлу, это самое въ неразрывной съ точною наукою и съ религіей
философіи, въ любви къ мудрости должно выразиться въ реальномъ нравст
венномъ и религіозномъ дѣйствіи, въ à/ьлѣ: реальномъ—потому, что оно опи
рается на данныя и силы точнаго знанія, нравственномъ—потому, что оно
вдохновляется началомъ волевымъ, активнымъ, любовью; наконецъ, религіоз
номъ—потому что всеобщее дѣло есть всеобщее спасеніе, то есть исполненіе
воли Бога, „смерти не создавшаго“, „Бога отцовъ, Бога не мертвыхъ, а
живыхъ“, Бога, Который есть любовь, хотящая всѣхъ въ разумъ истинный
привести, „да Вси едины, да вси спасены будемъ.
На призывъ »того высшаго изъ доступныхъ сынамъ человѣческимъ
стремленій филооофск&я мудрость молчитъ али отвѣчаетъ худою. Если она
говоритъ о Богѣ, то христіанское понятіе о Немъ, какъ о совершеннѣйшемъ
выраженіи родства, какъ о Тріединомъ, она причисляетъ къ самымъ не®илософскимъ понятіямъ. Природу она называетъ чуждымъ намъ «небытіемъ, но
чувствуетъ ужасъ отъ этой чуждости; довольствуясь удѣломъ подчиненнаго ей,
-Страдательнаго знанія, она не приходитъ къ мысли о превращеніи этой слѣпо
и стихійно дѣйствующей силы въ разумно и нравствено направляемую нами,
въ силу родственную намъ, въ нашу, въ средство не только устроенія нашего
общаго блага, но и проявленія нашего чувства къ тѣмъ, которые были по
глощены природою по ея слѣпотѣ, то есть по нашему Невѣдѣнію. Наконецъ,
относительно человѣка, не довольствуясь отчужденіемъ его отъ Бога и міра,
она отчуждаетъ его и отъ ему подобныхъ; сводя всѣ знанія на субъективное
п Феноменальное Познаваніе, она возвеличиваегь связь истины съ личностью
и убиваетъ солидарность ея согласія по отношенію въ истинѣ (статья „ фи
лософія какъ выраженіе неродственности и родства“). Мало того. Въ ученіи о
различія двухъ Разумовъ и о ихъ иротіівоиоложностнхь, въ отрицаніи теорети
ческимъ разумомъ того, чтб повелѣвается практическимъ, узаконяется разладъ
духовныхъ способностей, разладъ человѣка съ самимъ собою; то, чтб Богъ сочс8*
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для жизненной полноты

цѣлостнаго,

внутренне-объединеннаго и не^ан-

рывваго существованія и дѣйствія, здѣсь Дерзновенно разлучается, впадаетъ
расколъ, въ механическое сопоставленіе, въ существованіе рядомъ, 0бокъ,
а не другъ во другѣ.

въ

Quousque tandem? Безнаказанно произвольничать и насильничать нельзя
даже и разуму, „Творящему себя Богомъ“! Такая теорія познаванія—это
уже агонія фолософіи, это уже вѣяніе смерти на все обсолютное и реальное.
Передъ занесеннымъ надъ ними безпощаднымъ молотомъ „всесокрутающаго
Канта“ умирающее чувство восклицаетъ: „Du hast sie zerstört die schöne Welt
Sie sinkt, eie zerfällt!“ (Фаустъ *). „Въ до-критической философіи, въ предложеніи
„я думаю, слѣдовательно существую“ душа, личность создала думу; въ
критическое философіи уже сама дума, само мышленіе производитъ „я“,
всегда тожественное съ самимъ собою и потому лпшь мыслительное, а не
дѣйствительное. Это же не дума, совпадающая съ реальною дѣйствитель
ностью, а выдумка, хотя хитроумнам, но все же Праздная, пригодная лишь
для ученыхъ, обреченныхъ на вѣчное мышленіе и равнодушныхъ къ бытію;
это не словеса жизни для людей „благаго веденія“, не проектъ дѣла исеобіцаго спасенія, всеобщаго безсмертія. (Статья „объ аФоризмахъ Нипше“).
Иначе и быть не можеть. Философія, какъ произведеніе теоретическаго разума,
не можетъ не быть отвлеченной), отчудившеюся отъ жизни; чтобы сдѣлаться
конкретною, живою она должна стать знаніемъ не того только, что есть, но;
и того, чтб должно быть, чті> можно и надо сдѣлать. „Тогда объединяли
два разума, теоретическій и практическій, тогда не будеть двухъ сослоній,
ученаго и неученаго, а всѣ живущіе будутъ познающими и все знаніе ста
нетъ живымъ, когда общею цѣлью и общимъ дѣломъ знанія будетъ обезпеченіе
.жизни всѣмъ живущимъ и возвращеніе ея всѣмъ ум ерш им ъ(„О ф и л о с о ф іи
Соловьева“).
При такомъ новомъ и самостоятельномъ взглядѣ на задачу философія
Н. Ѳ. въ зрѣлой норѣ своего духовнаго развитія не могъ поддаваться силь
ному вліянію какихъ бы то ни было философскихъ системъ; онѣ служіми
ему главнымъ образомъ для провѣрки его собственнаго ученія, положенія и
выводы котораго онъ уяснялъ п углублялъ черезъ сопоставленіе и сравненіе
съ убѣжденіями наиболѣе извѣстныхъ и вліятельныхъ мыслителей. Въ этомъ
смыслѣ онъ особенно цѣнилъ радикаловъ философской мысли, достаточно
Способныхъ, чтобы ^одумывать до конца слѣдствія принятыхъ ими основ
ныхъ началъ, и достаточно смѣлыхъ для открытаго ихъ выраженія, не стѣс
няясь Противорѣчіемъ общепринятому, авторитетамъ преданія и давленію
общественнаго мнѣнія. Не жалуя дерзостей мысли, онъ уважалъ ея отвагу въ
послѣдовательности и откровенности, особенно если къ этому присоединялось
умѣнье Воплотить существенную мысль въ совершенной внѣшней Формѣ.
Такіе мыслители и писатели, говорилъ онъ, оказываютъ неоцѣнимую услугу
*) „Ты разрушилъ его, этотъ чудный міръ! Овъ падаетъ, онъ распадается на части!“

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

МЫСЛИТЕЛЬ.

117

читателямъ, избавляя ихъ (не всѣхъ, конечно, ибо историкъ, напримѣръ,
Обязанъ слѣдить не за однимъ совершеннымъ) отъ скучное и Неблагодарное
повинности тратить время на просмотръ огромнаго балласта ученой посред
ственности. недоконченности и Философскаго двоедушія или малодушія.'Въ
своемъ всегдашнемъ стремленіи къ главному, существенному, къ „единому
на Потребу“, онъ быдъ, думается намъ, Неправъ въ оцѣнкѣ второстепенныхъ
тружениковъ знанія и критико-историческихъ работъ, имъ посвященныхъ.
Принципіально онъ, конечно, признавалъ необходимость первыхъ какъ подготовителей, спутниковъ и продолжателей титановъ и героевъ мысли; призна
валъ необходимость и изученія этихъ dii minores для уясненія зарожденія и
роста философскихъ направленій и для опредѣленія ибщекультурнаго вліянія
ихъ на общество. Но, откровенно говоря, душа его не лежала къ подробно
стямъ такихъ изслѣдованій, и каждое замедленіе среди нихъ онъ уже зачис
лилъ недоимкою въ свой главный счетъ. Въ силу той же торопливости
стремленія къ главному онъ былъ положительно несправедливъ къ работамъ,
не проетиравшимъ своей задачи дальше какихъ либо частичныхъ изслѣдова
ній и не рѣшавшихся или не желавшихъ вдаваться въ обсужденіе главныхъ
вопросовъ или же не сопровождавшихъ критику отрицательную положитель
ными тезисами. Этого неутомимаго радикала и нетерпѣливаго обобщителя
никакъ нельзя было удержать на полудорогѣ къ цѣли, убѣдить хотя бы и
въ цечальной неизбѣжности полумѣръ, хотя бы и въ досадной необходимости
постепенности. Многое изъ того, что другимъ болѣе терпѣливымъ труженикамъ на нивѣ знанія кажется полезною подготовительною или пояснительиою работою, представлялось его пылкому уму слишкомъ маловажнымъ,
чтобы не сказать совсѣмъ празднымъ ученымъ упражненіемъ. Онъ даже
не замѣчалъ, въ какой ^послѣдовательности онъ.какъ мыслитель, стоялъ
въ даномъ случаѣ къ своему собственному поведенію въ качествѣ музейскаго
и библіотечнаго дѣятеля, гдѣ, какъ мы видѣли, онъ столь ретиво оберегалъ
даже то, что обыкновенно принято считать отбросами и отмётами книжнаго
дѣла. Своего заблужденія онъ не сознавалъ, но если бы замѣтить его, онъ
въ правѣ былъ бы воскликнуть съ Тертуліаномъ: „Error! Sed pietatis tarnen
error est!“ Если человѣкъ поражавшій знатоковъ многостороннею эрудиціей
не довольствовался только ею, то причиною тому было слишкомъ пылкое,
чрезмѣрно торопливое желаніе перевести знаніе въ дѣйствіе, мысль въ дѣло.
Неспособный такимъ образомъ къ кропотливымъ детальнымъ философскимъ изысканіямъ, онъ былъ незамѣнимъ въ опредѣленіи существеннаго въ
философскихъ ученіяхъ, въ раскрытіи центра ихъ тяжести, въ обнаруженіи
важнѣйшихъ конечныхъ слѣдствій основныхъ положеній и въ оцѣнкѣ цѣлаго
со своей, болѣе широкоА точки зрѣнія. Даже не соглашающіеся съ этою
послѣднею, полагаемъ, не откажутъ его критическимъ Замѣчаніямъ о разныхъ
системахъ въ глубокомысліи и остроуміи, не говоря уже объ оригинальности.
Вотъ почему мы позволяемъ себѣ познакомить читателей съ нѣкоторыми изъ
этихъ отзывовъ, тѣмъ болѣе, что въ нихъ антитезою критики чужихъ поло-
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женій обыкновенно являются въ большей или меньшей степени его собствен
ныя убѣжденія.
2.
Въ исторіи развитія древней и восточной философіи вниманіе Николая
Ѳедоровича останавливается прежде всего на существенной Противополож
ности между міровоззрѣніемъ Индіи съ одной стороны и Ирана (Зейдекянъ)
съ другой. Здѣсь впервыя уже ярко намѣчаются два основныхъ воззрѣнія на
природу и на Бога, пассивное и активное, отъ которыхъ зависитъ и взглядъ
ва человѣка, его назначеніе и судьбу. „Философія я религіи старой Индіи,
какъ и философія новой Германія—пантеизмъ“, то есть такое ученіе, въ ко
торомъ строй природы является не только сложившимся помимо воли чело
вѣка, но и имѣющимъ навсегда остаться іаковымъ, то есть не подлежащимъ
измѣненію сообразно съ его волею и съ его умственной) и нравственною
силою. А если гакъ, то это есть ученіе, въ которомъ зло (съ человѣческой
точки зрѣнія, составляетъ необходимое условіе бытія, а смерть является необ
ходимымъ спутникомъ жизни. Вслѣдствіе этого единственнымъ средствомъ уни
чтоженія зла будетъ уничтоженіе самой жизни, личности, способной чувствовать
и сознавать зло или (чтб—тоже) несовершенство природы въ ея отношеніяхъ
къ существу волевому и разумному. Упраздненіе личности, поглощеніе части
цѣлымъ, атрофія сознанія, желанія и воли при сліянія съ великимъ Все?див
нымъ, живущимъ безсознательною, Фатальною необходимостью,—вотъ отно
сительно личности завершеніе оборота пантеистяческаго „колеса жизни,,.
Нирвана буддизма и философскій пантеистическій пессимизмъ (называющій
себя, впрочемъ, иногда и оптимизмомъ, чтб для него безразлично) совпадаютъ
въ признаніи человѣка неключимымъ рабомъ слѣпой силы, для того только я
одареннымъ призрачнымъ разумомъ и кажущеюся волею, чтобы или стра
дать въ толпѣ невѣждъ, мнящихъ себя самостоятельными, или же, вмѣстѣ съ
мудрецамъ съ прозрѣвшими, познать, что въ личномъ сознаніи міръ—только
представленіе, что личная воля—только неволя и что обѣ силы. сознаніе и
желаніе, насколько они есть въ личности, надо употребить на то, чтобы
положить Коненъ страданію личнаго бытія, обособленнаго отъ цѣлаго, познать
верховный покой и смѣло пасть въ объятая небытію.
Второе, Иранское, Зендское и Славянское міровоззрѣніе изъ зла не
дѣлаетъ неизбѣжнаго условія жизни и бытія; напротивъ, борьбу со зломъ
ставитъ цѣлью историческаго существованія человѣчества; а потому исход
нымъ пунктомъ здѣсь является не пантеизмъ, и теизмъ, конечнымъ—не песси
мизмъ, а оптимизмъ.
Оптимистично въ своемъ заключеніи и третье міровоззрѣніе, О п т и ч е 
ское, если считать совершеннѣйшимъ выраженіемъ его древне-Еврсйское:
здѣсь также побѣда остается за разумомъ, волею и добромъ. Но въ этой
побѣдѣ разумъ и воля людей активнаго участія не принимаютъ: ихъ удѣлъ—
только подневолъное выполненіе предначертаннаго, указаннаго и приказана»™,
не трудомъ создающагося, а милостію дарованнаго внѣмірныхъ повелителемъ,.
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„Богомъ грознымъ Іі ревнивымъ“, въ охранѣ своего всевластія и произвола,
Набирающаго одинъ народъ и требующаго уничтоженія цѣлыхъ другихъ.
Между семитпческимъ и Индочерманскнмъ міровоззрѣніями Зендо-славяиское является примиритсльнымъ звеномъ. Торжество разума, воли и добра,
оставаясь исполненіемъ воли Отца свѣта и всякаго блага, осуществляется,
согласно этому міровоззрѣнію, знаніемъ, любовью в добровольнымъ трудомъ
разумныхъ и свободныхъ Существъ, становящихся сотрудниками въ дѣлѣ
Божіемъ, въ томъ „Фраше-керетри “(благомъ дѣлѣ), къ которому призываетъ
уже Зендъ-Авеста, священная книга земледѣльческаго Ирана, поставленнаго,
какъ и его продолженіе, сельское Славянство, между городскимъ Заиадомъ и
кочевымъ Востокомъ для примиренія того и другого. По этому міровоззрѣнію
зло заключается въ слѣпотѣ и безсознательное™, слѣдствіемъ чего оказы
вается смерть, а благо—въ обращеніи безсознательнаго въ разумное, въ
побѣдѣ свѣта надъ тьмою, жизни надъ смертью черезъ обращеніе рожденія
въ воскрешеніе. „Только при отсутствіи сознанія раздѣленіе уничтожаетъ
единство и дѣлаетъ особи ВФемерными существами (модусами), и лишь прв
слѣпотѣ единство поглощаетъ, уничтожаетъ различіе особей (самобытность
и своебразіе личностей). Всеобщее воскресеніе, эта блестящая сквозь туманы
звѣзда Зороастризма и неаакатное солнце Христіанства, „есть возстановленіе
и различія, и единства, уничтоженіе ига и произвола, сочетаніе полнѣйшей
самостоятельности съ величайшею солидарности». Собраніе же Разъединен
ныхъ, враждующихъ, противодѣйствуютъ^ для ихъ умиротворенія въ едвнодѣйствів, въ стремленіи къ общей цѣли и есть то содѣйствіе „благому дѣлу“
установленія мира въ мірѣ, въ которомъ человѣкъ становится исполнителемъ
воли Божіей, „не хотящей погибели мм единаго“.
Активному направленію мудрости Эллинская мысль предпочла пассивносозерцательное. Правда, въ первомъ періодѣ Греческой философіи, іонійскоИталійской отъ Ѳалесадо Парменида и Анаксагора, еще преобладало стрем
леніе къ универсальному знанію природы, къ этому необходимому Предше
ствій) возможности разумнаго воздѣйствія на нее. Подобно мудрецамъ земле
дѣльческаго Битая и магамъ Пастушескаго и сельскаго Ирана, звѣздочетамъ,
считавшимъ астрономію за основную и нужнѣйшую изъ паукъ, ранніе Гре
ческіе философы мечтали, хотя бы и въ наивной Формѣ, о раскрытіи мудро
сти космической; философія и мудрость представлялись немыслимыми безъ
ключей къ Тайнамъ вселенной. Но кумиръ новыхъ мудрецовъ Сократъ, ти
пичный Горожанинъ, житель тщеславныхъ Аѳинъ, превозносившихся надъ
другими городами, Аѳинъ, знавшихъ только себя, истощавшихся въ борьбѣ
съ другими и съ самими собою, Сократъ „вернулъ философски) мысль съ
неба на землю“, оборвалъ ей крылья и пріурочилъ ее къ познанію человѣ
комъ самого себя. Но за невозможностью понять себя безъ связи съ другими
и съ міромъ, вмѣненное Сократу въ такую заслугу: „Познай самого себя!“
превратилось въ совсѣмъ уже Непохвальное „:шай только себя!“
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Медленно разрывалась эта неизбѣжная эволюція положенія, ставшаго
на долгіе вѣна основнымъ Догматамъ Философскаго Символа вѣры, положенія,
столь согласнаго съ Эллинскимъ стремленіемъ къ развитію личности и ея
превосходства надъ окружающими. Въ такой же гармоніи было это убѣжденіе
и съ античнымъ узаконеніемъ даннаго въ природѣ для беззаботнаго пользо
ванія блаженствомъ своего бытія съ аристократической привилегіей на власть
и на счастье немногихъ свободныхъ надъ тысячами обездоленныхъ рабовъ.
Для Рима съ его первоначальными добровольными жертвами личнаго
блага на пользу общую, съ его послѣдующими опытами умиротворенія и объ
единенія народовъ, „Познай самого себя!“, доводимое до „знай только себя!“,
было Противорѣчіемъ. Но нельзя отрицать печальнаго Факта, что Греческая
культура внесла его въ старые устои Римской жизни и притомъ въ значи
тельной степени черезъ посредство философіи. Не только эпикуреизмъ, по
верхностно и пошло Понимаемый, манилъ къ уклоненію отъ заботъ и опас
ностей общественной жизни, но и драпировавшійся въ суровую тогу благо
родства стоицизмъ велъ къ тому же. Ученіе стоиковъ о презрѣніи ко всему
внѣшнему, о независимости мудреца отъ міра и людей, о двоякой истинѣ для
мудрыхъ и ааурядныхъ умовъ, наконецъ, о внутренней свободѣ съ самоубій
ствомъ какъ ultimum refugium: это все высокопарные варіанты вырождающагося „Познай самого себя!“.
Даже само любвеобильное Христіанство не вполнѣ убереглось отъ Чаръ
эгоистической Формулы мудрости Сократова Демона. Отодвигая на второй планъ
призывъ всѣхъ научить, всгъхъ крестить, всѣхъ въ разумъ Истиный привести къ
общему Отцу, не желающему гибели ни единой овцы заблудшей, христіане
вѣковъ разцвѣта аскетизма, рѣшивши, что природа, какъ царство Плоти и
грѣха, безповоротно обречена на гибель, что міръ навсегда во злѣ лежить,
отвериулпсь отъ изученія природы, пошли наперекоръ ей не путемъ разум
ной регуляціи ея слѣпыхъ силъ, а путемъ суроваго самоограниченія, и бѣжали
отъ міра, предоставляя большинство собратьевъ своихъ гибели, а сами замкнулись въ заботу о своемъ едпничномъ, личномъ спасеніи. Величіе и чистота
первоначальнаго идеала сообщили, правда, и этому его видоизмѣнейію нрав
ственныя доблести, возведшія подвижниковъ Палестины и Ѳиваиды въ животворные свѣточи не для одной любезной имъ пустыни, но и для того міра,
отъ котораго они бѣжали, но который самъ шелъ къ нимъ очищаться отъ
суеты и Скверны грѣховной, чтобы возвратиться на путь спасенія. Такъ, въ
новыхъ Формахъ, возстановлялось общеніе праведниковъ съ сынами вѣка и
возрасталъ градъ Божій въ противовѣсъ граду земному. Но все это не Из
бавляяй немногихъ исправниковъ столь трудно завоеваннаго рая быть осуж
денными на блаженство, соединенное съ необходимостью созерцать мученія и
гибель множества отцовъ и братій своихъ. Рай безъ вѣры въ бездну мило
сердія всепрощающей любви Божіей, безъ надежды на конечное спасеніе всѣхъ
невѣдомыми намъ путями благодати, примиряющей состраданіе со справедли-
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востью, если такой рай могъ составлять конечную цѣль христіанской правед
ность онъ былъ далекимъ отраженіемъ языческаго „Познай самого себя!“ въ
области христіанской этики аскетическаго типа.
Средневѣковье возвеличило значеніе града Божія, Церкви, надъ градомъ
земнымъ, государствомъ, и въ соотвѣтственной степени укрѣпило стремленіе
кь солидарности, къ обобщенію, ко включенію человѣческихъ единицъ въ
новое великое цѣлое. И въ тоже время сотрудница богословія, схоластика
вернула и философски мысль къ болѣе широкимъ задачамъ, оть замкнутости
человѣческой личности въ поискахъ самого себя къ поискамъ отчасти міра и
въ особенности Бога, но, къ несчастью, въ Формахъ болѣе, чѣмъ когда либо
отвлеченныхъ и безжизненныхъ. Языческое Возрожденіе, наоборотъ, создало
нѣсколько неуклюжихъ опытовъ реалистическаго міропознанія въ лицѣ Кар
дана, Телезія и другихъ забытыхъ натурфилософовъ, и пантеистическаго у
Джордано Бруно и Кампанеллы. Но обновленный пантеизмъ не измѣнилъ
традиціоннаго въ философіи взгляда на подчиненное положеніе человѣка от
носительно природы: страстные гимны Бруно и Кампанеллы въ честь вну
тренней свободы героевъ духа не сопровождались призывомъ къ человѣчеству
спросить съ себя не въ мысли только, но и въ осязательной дѣйствительности
оковы произвола слѣпыхъ Физическихъ силъ. Фатальную мощь и неизмѣнность
ихъ эти идеалисты признавали въ неменьшей степени, чѣмъ и реалистическіе
натурфилософы. И если въ эту пору страстныхъ поисковъ въ области таин
ственнаго нѣкоторые смѣлые умы, какъ Пико Мирандола, Карданъ, ДеллаПорта, Агриппа Неттесгеймскій, аббатъ Тритемій и Парацельзъ, вѣрили въ
возможность добиться чудодѣйственнаго всемогущества надъ природою: то до
стигнуть этого они надѣялись не посредствомъ полнаго познанія ея и посте
пенно возрастающаго управленія ею, а черезъ единовременное раскрытіе уни
версальнаго ключа къ ея Тайнамъ, магическимъ, астрологическимъ, кааббалистическимъ или теургическимъ способомъ, не тѣмъ медленнымъ, но надежнымъ
путемъ, на который изъ ихъ сумрачныхъ Фаустовскихъ лабораторій призы
вали вступить ясные умы Коперника и Галилея.
Но пока эти предшественники точнаго знанія бродили въ потемкахъ у
входа въ его область, широкая волна культуры Возрожденія влекла мысли,
чувства и желанія большинства къ беззаботному наслажденію блаженствомъ
мнга настоящаго безъ сожалѣнія о прошломъ, безъ страха за будущее. Воскресшіе боги классической древности, вновь найденныя сокровища античной
словесности, пышный Разцвѣтъ новаго искусства, культъ красоты, здоровья и
юности, преклоненіе передъ силою и властью, обожаніе счастья и славы,—все
звало, все манило, великихъ и малыхъ, геніальныхъ и злодѣевъ, отъ Ліонардада-Винчи до Маккіавелли и Борджій, къ превознесенію личности, къ ея все
стороннему развитію и могуществу, къ апоѳеозѣ „Познай самого себя!“ Икъ
вакханаліи „знай только себя!“ Никогда побѣдный кличъ „Memento vivere!“
не звучалъ болѣе страстно, хотя даже и въ эту пору упоенія чувственностью
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ве могъ заглушить неотяязнаго „Memento mori!“ На смѣну трудио доступнаго
небеснаго рая аскетовъ широко Распахнулъ свои врата рай земной, чувствен
ный, себялюбивый, безжалостный и безвадежный.
Но и это все не было еще рѣшительнымъ отвѣтомъ на призывъ Дель
фійскаго Демона или Сократова генія. Это новое слово, ставшее исходомъ въ
землю обѣтованную западной ф и л о с о ф і и , молвилъ Декартъ. Первоначальное
„Познай самого себѣ!“ не исключало еще возможности иною знанія; оно толь
ко отклонило оть него, какъ несущественнаго, сосредоточивая вниманіе и
любовь человѣка на главномъ, на немъ самомъ. Картезіанское же „я Познаю,
слѣдовательно существую“ пошло неизмѣримо дальше. Во 1) въ предшеству
ющемъ этому утвержденію унпверсальномъ сомнѣніп было смѣло выброшено
за борть все постороннее для Мыслящей личности знаніе, все то, чтб познано
не непосредственно самою ею; знаніе другихъ, не мое знаніе, слѣдовательно
чужое мнѣ знаніе объявлено не имѣющимъ основъ для меня убѣдительныхъ
и обязательныхъ; и вотъ съ й т и м ъ - т о настроеніемъ, вмѣсто солидарности,
чуждооть, исключительность, обособленіе Мыслящей личности становится крае
угольнымъ камнемъ храма ф и л о с о ф с к о й мудрости. Во 2) именно это неродственное, отъ собратьевъ человѣка обособившееси мненіе становится един
ственнымъ утвержденіемъ самого бытіи, даже перваго доступнаго личному
иониманію бытія, своего собственнаго: „Я Познаю, слѣдовательно я суще
ствую“; реальное утверждается на интеллектуальномъ; сама жизнь, ѳто неозримое многообразіе, ото чудесное многоединстио, безпредѣльность, въ которой
не только мон мысль, но и весь я тонутъ, какъ вамень въ глубинѣ океана,
все это Вмѣщается въ границахъ краткаго М ы слительная процесса, одного
логическая умозаключенія. Какое чудо! Какое величіе! восклицаетъ ученый
ф и л о с о ф ъ , весь ушедшій въ дебри О т в л е ч е н н а г о разсужденія. Какая ложь или
какой наивные самообманъ! восклицаетъ неученый здравый смыслъ, ссыла
ясь на внутреннюю, непреодолимую убѣжденность личнаго О щ у щ е н і я и на
жизненный опытъ другихъ, многихъ, огромнаго большинства. Но что это за
возраженіе для жрецовъ чистаго разума? Чтб такое колеблющійся по вѣтру
Огонекъ чувства сравнительно съ холоднымъ незыблемымъ свѣтомъ чистаго
мышленія? Какъ устоитъ недоказуеман убѣжденность вѣры передъ стальною
цѣпью безукоризненныхъ умозаключеній? А эти „другіе, многіе, даже боль
шинство“, всѣ Яти идолы specns, fori, theatri, низвергнуть^ уже Бакеномъ...
все это чужое для Картезіанскаго мыслителя знаніе, развѣ это не облака, не
туманы, не прахъ предразсудковъ, заволакивающіе солнце никому и ничему не
подвластнаго знанія? Оевободившейея, зяающей только себя мысли отнынѣ
открытъ прямой путь въ храмъ высшаго, „чистаго“ знанія.
Не разъ еще будетъ она оступаться на немъ, сбиваться съ него, боя
зливо жмурить очи передъ яркими лучами чистаго разума; но путь указанъ,
и онъ единственный для тѣхъ, кто, признавши его первооснову, будетъ всегда
честенъ и до конца смѣлъ. „Познаю, слѣдовательно, существую“, единствен-
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ный источникъ Философскаго знанія; все остальное: ссылки самого Декарта
на правдивость Бога, не желающаго насъ обманывать череаъ посредство
разума; видѣніе въ Богѣ благочестиваго монаха Мальбранша „Теодицея“ н
„предустановленная гармонія“ Услужливаго „и нашимъ, и вашимъ“ придвор
наго и дипломата Лейбница, не говоря уже о „достаточныхъ основаніяхъ“
бюргера-аеданта, профессора Вольфа, все это послѣднія, расчетливыя или
трусливый, наивный или жеманный оглмдии и извиненія торжествующаго чи
стаго равума, побѣдоносно Шествующаго къ Самодержавію. Въ сторонѣ отъ
торной дороги просвѣщенія XVIII вѣка, этой суетливой Марѳы, размѣнивающейся на мелочныя хлопоты въ желаніи угодить Учителю, два силача-радикала съ разныхъ сторонъ берегутъ прямой путь, аристократъ! мысли, не По
нятые мѣщанами и чиновниками философіи. Справа, непоколебимый Догматикъ,
безстрастный въ своемъ угрюмомъ одиночествѣ, цѣльный какъ монолитъ Спи
ноза, законченное воплощеніе окаменѣвшей мысіи, порвавшей принципіально
связь науки съ жизнью; слѣва, величайшій изъ скентиковъ, (толь же холод
ный, но болѣе гибкій и неуловимый въ своей растлѣвающей абсолютную
истину Діалектикѣ Юмъ...
На этихъ двухъ Столпахъ безупречная Отвлеченнаго мышленія и со
здается идеальный храмъ новой философіи, на сіяющемъ •ронтонѣ котораго
единственною Подобающею надписью остается унаслѣдованное изъ храма Эллинской мудрости: „Познай самаго себя!“ Не отцу критической философіи, не
Кангу дано было начертать ее въ окончательной Формѣ. Кантъ это великій,
неутомимый чернорабочій новой философіи скорѣе, чѣмъ ея зодчій: тежелыми
ударами своей всеразрушающей критики онъ расчистилъ мѣсто для храма
чистаго знанія, но планъ и Фасадъ его онъ искалѣчилъ негармоничною пристройкою къ нему часовни практическаго разума, перейти куда жрецамъ
чистаго разума можно, по выраженію Якоби, только какъ Данту изъ ада,
„посредствомъ отчаяннаго sal to mortale, головою внизъ“. Фихте понялъ
ошибку и на сократическое „Познай самого себя1„, на картезіанское „Познаю,
слѣдовательно существую!“ прововласилъ единственный вполнѣ послѣдователь
ный, единственный искренній отвѣтъ чистаго разума: „я познающее и есть
существующее, все же прочее есть лишь познаваемое, то есть лишь мысдидюе, слѣдовательно несуществующее (статья „Супраморализмъ или всеобщій
синтезъ“). Это Синайское откровеніе преобразившагося разума, ставшее для
философовъ первою Заповѣдью („Азъ Разумъ есмь Господь Богъ твой, и да
не будутъ тебѣ иніи бози развѣ мене!“) Фихте, Моисей Чистаго Разума,
начерталъ какъ единственную заповѣдь на скрижаляхъ закона ученой фило
софіи, совершенно упразднивши „вторую, подобную ей“, христіанскую: „Воз
люби ближняго твоего, какъ самаго себя!“, не смотря на то, что внѣ своего
Профессорскаго кабинета, на аренѣ жизни, въ годину общественнаго бѣдствія,
онъ призывалъ родину и къ этой второй заповѣди.
Чтобы примирить такое противорѣчіе ему, великому, и множеству мел
кихъ, полѣзшихъ изъ Щелей академическихъ аудиторій, исходъ былъ одинъ-

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

124

и. в. Ѳедоровъ,

признать полную, неограниченную свободу философіи, ея абсолютную незави
симость отъ всякихъ условій, налагаемыхъ жизнью. Такъ и было. Не жизнь,
не ея требованія и мольбы создавали Философскія системы; стряхнувпш съ
себя ветхое рубище житейской суеты, философія поспѣшила осуществить обра
щенное къ ней пророчество ясновидца Рамаяна: „Смотри! разрушивпш старое
небо и старую землю, я создаю все новое!“ Но это все, это твореніе Чистаго
Разума не выходило изъ предѣловъ его самого; это новое твореніе изъ ничего
и не создало ничего реальнаго и само идеальное было только безконечной
эволюціей видоизмѣненій того же Я, того же Всеобъемлющаго мыслящаго
духа; Творческое дѣйствіе, какъ и чистое знаніе, не шли и не могли идти для
-ФилосоФствующаго субъекта дальше самого себя.

Могло ди перешагнуть за эту зачароваыную грань послѣднее, чтб еще
оставалось непринесеннымъ въ жертву Молоху чистаго разума,—чувство,
любовь? Вѣдь любовь есть нысгрее; безъ нея „всѣ тайны, все познаніе, вся
вѣра—ничто“!.. Любить! Но кого же? Вѣдь любовь невозможна безъ вѣры
вь цѣнность того, чтб любишь, того или тѣхъ, кого любишь. А чтб говоритъ
заповѣдь чистаго разума? Достовѣрно только лично познанное; не вѣрь,
слѣдовательно, преданію, то есть отцамъ, не вѣрь свидѣтельству другихъ, то
есть братьевъ; знаніе другого—не Мое знаніе; оно мнѣ чужое; а лишь на
мышленіи, то есть на вѣрѣ въ знаніе, утверждается и вѣра въ бытіе, въ
дѣйствительность. Гдѣ же взять не личную, не эгоистическую основу для
любви?..
Пока ХІХ вѣкъ истощался въ разнородныхъ опытахъ практическаго
рѣшенія этого кореннаго противорѣчія своей философской основы, а «ило?
Софы безнадежно силились вырваться изъ волшебнаго круга, очерченнаго
вокругъ нихъ Кантомъ; два дерзеца отважились дать прямолинейный отвѣтъ
на послѣдній роковой воиросъ новой философіи: „кого и что любить?“
я Возлюби себя, себя всего душою твоею, себя всего мыслію твоею, себя
всѣмъ сердцемъ твоимъ! Найди въ себѣ себя и ничего, кромѣ себя, не при
знавай; будь единственнымъ!“ заключаетъ Максъ Штирнеръ, такъ и озагла;вившій свое произведеніе (Max Stirner. Der Einzige nnd sein Eigenthnm) и
Ницше со своимъ „сверхчеловѣкомъ“, со своею этикою по ту сторону добра
и зла“. Подъ надвигавшеюся грозою революціи 184S г. символъ вѣры
Штирнера также, какъ подъ грохотъ пушекъ Франко-прусской войны мысли
Ницше должны были показаться несвоевременными (такъ и назвалъ Ницше
одно изъ своихъ сочиненій): но примета и радикальность того и другаго
вознесли ихъ, послѣ временнаго непойиманія, на высоту заслуженной ими
извѣстности, и то, что вѣкъ, похвалявшійся любовью къ солидарности и
коллективизму, окончился подъ громкій хоръ похвалъ самому рѣшительному
проповѣднику индивидуальна, Фридриху Ницше,—этотъ Фактъ самъ по себѣ
есть уже блестящее указаніе на то, къ чему не только въ сферѣ чистаго
мышленія, но и въ области нравственнаго должна прійти Западная философія,
остающаяся вѣрною своей точкѣ отправленія.
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ЛОБОДА ПРИ БАШКАДИКЛЯРЪ.
(19 Ноября 1653).

Частное письмо Э. В. Бриммера *).
Cher Theodor! Не удивляйся, любезный другъ, что такъ давно не
получалъ ни одной строки отъ меня. Время военное, ты знаешь обсто
ятельства края, знаешь лежащія на мнѣ обязанности, знакомъ темѣ
хорошо и характеръ мой; озабоченный дѣломъ серіознымъ, я живу въ
немъ и Неспокоенъ, пока не сдѣлаю дѣла. Впрочемъ не пишу, значитъ
занятъ дѣломъ.
Въ Іюнѣ мѣсяцѣ у насъ стали поговаривать о возможности р аз
рыва съ Турціею. Но, сошше de raison, никто отъ мала до велика не
хотѣлъ вѣрить тому. Я въ это время, вернувшись изъ кругового объ
ѣзда по всей странѣ для весенняго инспектированія батарей, былъ на
водахъ, пожелавъ отдохнуть съ мѣсяцъ отъ трудной трехмѣсячной поѣздки
и Попить щелочныхъ водъ. Но когда слухи стали увеличиваться, я, послѣ
двухъ недѣль отдыха на водахъ, вернулся въ Тифлисъ. До Августа невѣрующихъ въ войну не уменьшалось; но главнокомандующій дѣлалъ
уже съ Іюня мѣсяца разныя распоряженія, чтобъ по возможности обста
новить границу войсками, снабдить крѣпости запасами и пр. По Не
многу стягивались баталіоны въ разные пункты, и батареи полевой ар
тилеріи двигались по разнымъ дорогамъ.
Князю Бебутову было поручено отъ его свѣтлости а) по возможности:
') Эдуардъ Владиміровичъ Бриммеръ (1797 + 1874) принадлежитъ къ числу досто
памятныхъ Русскихъ людей. Имя его хорошо знакомо Кавказу, гдѣ онъ начальствовалъ
артиллеріею. Его записки изданы въ XY-мъ томѣ „Кавказскаго Сборника“ и отрывки
нзъ нихъ помѣщены въ „Русскомъ Архивѣ“ 1896 (III, 536) и 1898 (I, 169) годовъ въ ста
тьяхъ Е. И. Козубскаго. За сообщеніе этого письма (къ генералу-маіору Беваду) „Русскіи
Архивъ“ обязанъ генералу-отъ-инфантеріи Василію Николаевичу Максимовичу. П. Б.
:) Т. е. князю М. С. Воронцову. П. Б.
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усилить границу. Запасы провіантскіе и артилерійскіе заготовлялись;
всѣ крѣпости поставлены въ оборонительное положеніе.
И такъ съ начала Сентября мѣсяца мы работали и ожидали, чтб
скажутъ дипломаты.
Ты можешь вообразить, что Турки по всей границѣ были сильнѣе
насъ, гдѣ въ десятеро, гдѣ въ четверо. Только и слышно было о ихъ
сборахъ, о ихъ регулярныхъ, прекрасно Выученныхъ войскахъ, о сотнѣ
орудій прекрасно запряженныхъ, хорошо обмундированныхъ и хорошо
содержимыхъ войскахъ, и о множествѣ Европейцевъ, которыхъ паро
ходами везутъ въ Батумъ и Трапезондъ! Однимъ словомъ, базарные
слухи ходили совершенно какъ передъ Персидской кампаніей, когда
сосѣди наши вторглись къ намъ такъ нечаянно.
Уже въ Сентябрѣ мѣсяцѣ въ Эриванской губерніи Куртинцы на
чали мало по малу разбойничать. Пункты пограничные, занятые сильно
Турками, были: Батумъ, откуда они выдвинули лагерь къ нашей Гурій
ской границѣ; Ардаганъ, откуда угрожали Ахалциху, и сильный корпусъ
войскъ стоялъ между Карсомъ и нашей границей.
20 Сентября высадилась къ намъ 13-я пѣхотная дивизія въ Су
хумъ-Кале и двѣ легкія батареи, а двѣ батарейныя батареи идутъ еще
сухимъ путемъ. Казалось бы 16-ть баталіоновъ масса войскъ, ни они
были поглощены Озургетомъ и Ахалцихомъ.
Къ довершенію смутнаго состоянія земли, въ началѣ Сентября
Шамиль съ огромными силами перешелъ черезъ снѣговой хребетъ и
спустился къ крѣпости Новымъ Закаталам и Но тутъ князь Григорій
Орбеліанъ далъ ему доброй отпоръ въ ущелъѣ и не допустилъ до до
лины. Шамилъ поднялся на горы и, узнавъ, что князь Аргутинскій идетъ
ему въ тылъ, перешелъ отроги хребта и обложилъ Месельдегерское не
совсѣмъ оконченное укрѣпленіе и отдѣльную водяную башню. Пять
дней молодцы наши сидѣли безъ воды, отбивались отъ горцевъ и когда
отрядъ князя Аргутинскаго соединился съ Лезгинскимъ отрядомъ, Ш а
миль, отбитый гарнизономъ послѣ жестокаго наступленія, бѣжалъ въ
Горные Магалы и въ снѣгахъ К авказа потерялъ много людей.
Защ ита Месельдегера и походъ войскъ нашихъ чрезъ снѣжный
вершины-дѣда геройскія, безъ преувеличенія.
Между тѣмъ Турки открыли 16-го Октября военыыя дѣйствія взя
тіемъ Карантиннаго поста Николаевскаго на Черномъ морѣ вовсе не
укрѣпленнаго, въ коемъ было двѣ роты и два подвижныя гарнизонныя
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орудія. Больно было, cher аші, когда я услышалъ вѣсть, что непріятель
осмѣлился ступить на нашу землю; сердце защеиило отъ негодованія.
Я выпилъ два стакана холодной воды и пошелъ шагать по длинной
галлереѣ своего дома, но чрезъ цолчаса досада прошла, и я сказалъ
себѣ: c’est un m auvais q u art d’heure à passer; дотянуть бы намъ до
Михайлова дни, свернемся въ кулачки, такъ нагрѣемъ имъ шею. Регу
лярство! Развѣ короткоподой кафтанъ, красной воротникъ и кантики
даютъ бодрой духъ войску? Развѣ, надѣвъ мундиръ, Турокъ Пойметъ
тотчасъ святыя обязанности воина? Развѣ подчиненность и увѣренность
въ начальниковъ вкоренятся въ душу его, когда онъ надѣнетъ куцую
куртку и глупую Феску свою? Нѣтъ! Его Выучать строю, внучатъстрѣльбѣ, но воинскаго духа не дастъ ему мундиръ, и не Вложатъ въ
душу его наемные учители гордой беззаботной самоувѣренности Рус
скаго солдата, залога побѣдъ!
Въ концѣ Октября Турки, въ числѣ тысячъ десяти, съ регуляр
ными войсками обложили Ахалцихъ. Тамъ было четыре баталіона 13-й
дивизіи и линейной баталіонъ. Командовалъ генералъ-маіоръ Ковалев
скій. Въ Ацхурѣ было двѣ роты, въ Боржомское ущелье поставили
баталіонъ (все 13-й дивизіи), и тамъ же быдъ генералъ-маоіоръ Брун
неръ, командиръ полка.
Видя, что мы не въ силахъ, Турки съ двумя орудіями направили
отрядъ въ Боржомское ущелье. Изъ А цхура вышелъ полковникъ Тулубьевъ съ ротою и, занявъ хорошую позицію, послалъ сказать Бруннеру, что Турки идутъ. Бруннеръ прибѣжалъ съ двумя ротами, безъ
большихъ маневровъ бросился прямо въ штыки, взялъ орудіе, колодъ
и гналъ басурмановъ (1-й кулакъ) 7-го Ноября.
Главнокомандующій послалъ въ Ахалцихъ Тифлисскаго военнаго
губернатора генералъ-лейтенанта князя Андронникова и усилилъ войска,
такъ что тамъ было 7 '/а баталіоновъ, одна легкая батарея, два гор
ныхъ орудія, два подвижныхъ гарнизонныхъ и нѣсколько кавадеріи и
милиціи. Въ Турецкое орудіе и одно наше запрягли почтовыхъ лошадей,
и. не думавъ долго, пошли на Турку, пострѣляли, а потомъ въ штыки,
рѣзались, кололи, взяли 12-ть орудій, лагерь, знамена, запасы, плѣнныхъ
и прогнали басурнановъ съ нашей земли (2-й кулакъ). Это быдо 14-го
Ноября.
27-го Октября я пріѣхалъ въ Александрополь къ собиравшемуся
тамъ отряду. Всего быдо еще 7 баталіоновъ да въ Эривани два ба
таліона и одинъ казачій полкъ. Артилеріи довольно, но граница откры
тая отъ Ахалкалакъ до Арарата. Пришли 10-ть эскадроновъ нашихъ
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славныхъ драгунъ, ждали двухъ баталіоновъ князя Варшавскаго полка.
Донской казачій ііолкъ и 9-ть сотенъ линейскпхъ казаковъ. 12-го Ноября
должны были всѣ собраться... а между тѣмъ «сильная Турецкая кавалеріи
рыскала по нашей земѣ, грабила Армянскія селенія, грабила Духобор
цевъ, поселенныхъ отъ Ахалкалакъ до Александрополя, и все это должно
было терпѣть! Терпѣть, что непріятель въ 12 верстахъ стоялъ лагеремъ
на нашей землѣ, въ Баяндурѣ! У всѣхъ насъ кровь кипѣла отъ досады.
1-го Ноября пріѣхалъ князь Бебутовъ, назначенный командиромъ
корпуса дѣйствующаго противъ Турокъ и 2-го (въ Понедѣльникъ) по
слалъ генералъ-маіора князя Орбеліана выгнать Турокъ изъ Баяндура.
Но оказалось, что они были крѣпко-сильны и выставили противъ на
шихъ 24-хъ до 40 орудій. Дѣло было артилерійское, пострѣляли часовъ
пять, досталось имъ, досталось намъ. Къ вечеру князь Бебутовъ, взявъ
остальные два баталіона и батарею, хотѣлъ ударить имъ во Флангъ, по
по приближеніи нашемъ они смекнули въ чемъ дѣло и перешли Арпа
чай. Мы пошли назадъ, ибо дѣйствительно не были въ силахъ. Турки
опять заняли Баяюдурскую позицію, и до 12 числа мы опять должны
были грызть досаду нашу. Но въ этотъ день пришелъ казацкій полкъ,
послѣднее войско ожидаемое въ нашемъ отрядѣ, и вотъ его числитель
ность: 12-ть баталіоновъ пѣхоты, 10-ть эскадроновъ драгунъ, 9-ть сотенъ
линейныхъ казаковъ и одинъ полкъ Донской; артилеріи: двѣ батарейныя
батареи, двѣ легкія и одна конная Донская. И князь сказалъ: теперь
болѣе ждать нечего, идемъ! 14-го утромъ положено было выступить.
Въ ночь на 14-е Турки ушли и Форсированнымъ маршемъ тянулись
отъ насъ къ Карсу, мы за ними. Ночевали въ деревнѣ Первели, Турки въ
15 верстахъ отъ насъ. Ударила заревая вечерняя пушка, Турки снялись
и ночью пошли къ Карсу. Въ ночь выпалъ снѣгъ, туманъ сильный,
растворилась грязь. Ты можешь вообразить нашу досаду. Мы шли съ
обозомъ, впереди горы и грязь. Чті> дѣлать? Вернулись въ Баш ъ-Ш у
рагель, Пождать чт0 будетъ, и не переходили Арпачай: дай Поживемъ
на счетъ сосѣдей! А они глупые видятъ, что мы вернулись, тоже опра
вились и вернулись и стали лагеремъ въ Кадиклярѣ, отъ насъ верстъ 20.
Когда князь удостовѣрился, что дѣйствительно весь корпусъ ихъ сталъ
лагеремъ и что изъ К арса пришли къ нимъ еще войска и артилерія,
18-го вечеромъ онъ сказалъ: Завтра высгупимъ на легкахъ. Ночью
были отправлены два баталіона и батарейная батарея со всѣмъ обо
зомъ, и мы съ оставшимся у насъ Пятидневнымъ сухарнымъ провіан
томъ, въ семь часовъ утра, совершенно на легкѣ, пошли отыскивать
басурмановъ въ регулярныхъ кафтанахъ. Съ нами было два баталіона
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Грузинскаго гренадерскаго полка, три баталіона Эриванскаго караби
нернаго (Государя наслѣдника и его высочества Константина), два ба
таліона князя Варшавскаго, одинъ баталіонъ князя Воронцова, Кавказ
скій стрѣлковый (челов. 400) и двѣ роты саперъ, ІО эскадроновъ дра
гунъ, 8-мъ сотенъ линейныхъ казаковъ и одинъ Донской полкъ, кажется
600 челов. Артилеріи: одна батарейная батарея, 2 легкія батареи и Дон
ская конная № 7-го, всѣ въ 8-ми-орудійномъ составѣ. Обозъ состоялъ
изъ 20 пустыхъ повозокъ для случая, повозки князя, моего контрабанд
н а я заряднаго ящика и нѣсколькихъ вьюковъ старшихъ начальниковъ.
Князь Василій Осиповичъ говорилъ намъ: Если не будутъ насъ
ждать, пойдемъ за ними и догонимъ. А начальникъ штаба генералъмаіоръ Индреніусъ въ тихомолку сказалъ мнѣ: Ш тевенны м и сухарями
можно 8 и 10-ть дней жить! И сердце взыграло, слышавъ олова эти.
Перешелъ Карсчай въ сел. Ііервели, мы поднялись на высокую гору
и, прошедъ по горной высотѣ верстъ шесть, увидѣли все усилившіяся
массы кавадеріи справа и слѣва. Князь приказалъ остановиться. Ви
димо, что Турки ждутъ насъ. Покуда князь разсматриваетъ мѣстность
и говоритъ съ начальникомъ штаба, пойдемъ къ Сторонкѣ и Взглянемъ
на картину разстилающуюся передъ нами.
Отъ ногъ нашихъ на всемъ протяженіи довольно отлогой скатъ
идетъ въ долину, тихо свлоняющуюся къ лежащему прямо передъ нами
въ Полуторѣ верстѣ сел. Огузлю. Въ немъ огромная старинная церковь
въ видѣ башни; въ лѣво этой долины оврагъ, въ немъ рѣчка, за овра
гомъ тотчасъ горная возвышенность, на которой закрытая отъ насъ
22-хъ пушечная непріятельская батарея; оврагъ этотъ огибаетъ сзади
сел. Огузлю и, дойдя до оконечности долины, занімаетъ влѣво. Н
правой сторонѣ долины за селеніемъ, какъ я сказалъ, оврагъ съ топкою
рѣчкою, за нею подъемъ на Возвышеность, отлого подымающуюся къ
д. Кадикляръ и Субатй, за коими, au foud du tableau, горы; первая
деревня не видная намъ въ лѣвомъ заднемъ углу картины; передъ нею
на высотѣ главный лагерь Турецкой, а внизу по рѣчкѣ малый, намъ
не видные. Вправо долины стояли 8-мь орудій тоже намъ закрытыя.
Теперь мы достаточно ознакомились съ мѣстностію. Б о подыми
глаза, взгляни круто налѣво: это Алагезъ, у котораго широкое осно
ваніе какъ могучая грудь Русскаго человѣка. Это нашъ, онъ давно
освоился съ нами и полюбилъ Русскихъ; не кажется ли тебѣ, что снѣж
ный вершины его, съ солнечныхъ перекатахъ яснаго дня, одобрительно
улыбаются намъ? Но смотри далѣе. Въ углу за Турецкимъ лагеремъ
III,
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высится снѣжная громада, видишь, Облачко Подернуло вершину —это Ара
ратъ! Колыбель древнихъ преданій, онъ давно живетъ съ Мусульманами,
хотя видитъ, что Русскіе подвинулись къ подошвѣ его, но остановились.
Онъ не увѣренъ въ ихъ могуществѣ: Кавказъ заго н яетъ ему нашу
силу. И Араратъ Задумчиво, въ сомнѣніи, смотритъ на битву; отъ того
Облачко Подернуло бѣлую высь его.
Но полно глазѣть, пора къ дѣлу, видишь войска строются, Отойди
въ сторону, ты оставилъ Кавказъ, ты не будешь биться въ рядахъ на
шихъ! Видишь, баталіоны ихъ выходятъ по оврагу, Отойди.
По увѣренію жителей, что съ правой стороны можно хорошо прой
ти по подгорію и стать на Карскую дорогу въ тылъ непріятелю, князь
хотѣлъ было исполнить этотъ смѣлый маневръ; но, дѣлая 6-ти верстный
обходъ въ виду въ трое или четверо сильнѣйшаго непріятеля, мы могли
быть принуждены драться гдѣ попало, и князь Василій Осиповичъ при
казалъ развернуться.
Въ 1-й линіи два баталіона князя Варшавскаго и одинъ баталіонъ
князя Воронцова полка, между баталіонами съ лѣва батарейная JV; 2.
батарея, съ права легкая (батарейная № 5 батарея съ 8-ю легкими ору
діями), тутъ же и стрѣлковый баталіонъ; во 2-й линіи два баталіона
карабинернаго наслѣдника и баталіонъ его высочества Константина и
саперы; въ резервѣ при повозкахъ, гдѣ былъ перевязочный пунктъ,
баталіонъ карабинернаго и баталіонъ Грузинскаго полковъ, легкая
№ 1-го батарея и полкъ Донской. Справа три дивизіона драгунъ, 400
линейныхъ казаковъ и 4 конныя орудія, слѣва два дивизіона драгунъ
400 линейныхъ казаковъ и также дивизіонъ конной артилеріи.
Плѣнные раскаяывали послѣ, что когда ихъ корпусный командиръ
увидѣлъ наши силы, такъ засмѣялся и сказалъ: мы ихъ перевяжемъ и
въ Карсъ приведемъ.
Хочешь ты, чтобъ я тебя познакомилъ съ начальниками? Солдатъ
Кавказскихъ ты знаешь, о молодцахъ говорить нечего.
Вождь нашъ тебѣ знакомъ издавна, слѣдственно я объ немъ ни
слова, но прошу во время дѣла смотрѣть въ оба: увидишь, что не ксѣ
достоинства его тебѣ знакомы.
Смотри на начальника штаба, какъ онъ разсудительно будетъ слѣ
дить за ходомъ сраженія, какъ бережно возьметъ все чтб можно взять
изъ резерва, какъ въ пору вышлетъ орудія изъ резерва къ линіи дѣй
ствія; видишь, какъ заботливо убираютъ раненыхъ, и какъ скоро воз
вращаются въ строй люди. У него глазъ за всѣхъ—и какъ спокоенъ,
какъ привѣтливъ!
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Видишь впереди, но зачѣмъ? Всякой изъ господъ самъ себя отреком ендуетъ. ты только П остарайся ловить все, что каждый будетъ дѣ
лать.
Призвавъ къ себѣ генералъ-маіора Кишинскаго, князь приказалъ
вести ему первую линію на деревню, если она занята, выбить непрія
теля; если нѣтъ, остановиться такъ, чтобъ не пускать въ нее непрія
теля. Въ разстояніи версты отъ деревни или сажень до 400, видно было,
что деревня пуста, а что изъ оврага съ лѣвой стороны вышли строй
ные баталіоны, и тутъ же на этомъ разстояніи первая линія была встрѣ
чена сильнымъ перекрестнымъ бѣглымъ огнемъ изъ двухъ батарей.
Четыре ящичныхъ лошади и два артилериста были убиты. Батарейная
Л: 2 батарея заѣхала правымъ плечемъ впередъ, подвинулась на дистан
цію 400 с. къ батареѣ и открыла огонь, при чемъ капитанъ Иващенко
бросилъ пять гранатъ въ колонны низамовъ вправо, и такъ хорош о
что четыре лопнули въ колоннахъ. Они спустились въ оврагъ, выдви
нувъ 4 легкія орудія съ правой стороны батарейной батареи и гораздо
впередъ оной, чтобъ наблюдать за пѣхотою.
Крѣпкій должны были выдерживать огонь.
Вотъ какъ была линія:
ъ
а противъ непрія
тельской батареи, b противъ
\
селенія
Огузлю,
с противъ массъ кавалеріи
И потомъ противъ
сильной пѣхоты, которая обходила нашъ правый Флангъ.
Пробывъ съ полчаса у дѣтей своихъ, я поѣхалъ къ князю, кою
рый оставался на возвышеніи. Ж арко длилась канонада, 8 орудій съ
права перекрещивались съ 22 оруд. большой батареи; казалось бы
смерть за каждымъ выстрѣломъ, но мы стояли на пахатиой землѣ, и
снаряды, не рикошетируя, врывались глубоко въ землю. Когда я проѣз
жалъ съ адъютантами мимо ящика, батарейное ядро ударило въ голову
коренной, въ брюхо подручной и перебило ногу вожатому. Старый зна
комый бомбардиръ Мописенко, хорошій печникъ.
А ты остался ва-возвышеніи? Хорошо! Смотря на право на эту
массу кавалеріи: это Курды, ихъ тысячи три, можетъ четыре. Видиша,
подвигаются, и драгуны подаются впередъ, имъ приказалъ князь охра
нять пространство отъ праваго Фланга липіи до резерва. Курды Несут
ся..... Браво Долотинъ! 4 орудія попались на встрѣчу. Налѣво кругомъ,
съ передковъ*, картечью—глпди, гляди драгуны маршъ-маршъ, видишь
впереди на золотомъ Карабахскомъ жеребцѣ, сабля надъ головою, это
князь Чавчевадзе, командиръ полка, ухъ какіе удары, то голова Долой,
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то корпусъ на двое, въ спину погнали... Но оставимъ ихъ, мы вернемея
къ Молодцамъ.
Смотри на лѣво, и тамъ тоже массы кавалеріи хотятъ прорваться
къ нашему резерву. Тамъ Багговутъ, кто его не знаетъ, это тотъ гвар
дейскій красавчикъ, которому Полякъ Раскроилъ голову. Тебѣ не видно
черной повязки на молодецкой и все еще красивой головкѣ; вонъ онъ
впереди, начальникъ нашей кавалеріи, большая красная бархатная Ка
вура болтается на лѣвомъ бедрѣ,—еще, еще картечью— погналъ—ру
бятъ,—сильны удары, ваши могучіе богатыри, отчего тысячи неустоятъ противу вашего натиска. А между тѣмъ по оврагу все тянутся
стройные баталіоны, подвигаются къ правому Флангу нашему, разсы
пали стрѣлковъ, и полки регулярной кавалеріи заплѣнили Куроинъ, кра
сные значки ихъ игриво вѣютъ на солнцѣ.
Князь довольный стойкостію нашихъ рядовъ подзываетъ началь
ника штаба и отдаетъ ему приказанія, адъютантъ скачетъ, и вотъ ко
лонны гренадеръ второй линіи потянулись на лѣво. Видишь, впереди
идетъ черненькій средняго роста ловкій офицеръ, на головѣ теплая
Красивая шапочка на манеръ фуражки, всегдашняя улыбка на лицѣ. Это
князь Багратіонъ-Мухранскій, командиръ гренадерской бригады; его
корпусный командиръ посылаетъ взять 22-хъ пушечную батарею, и онъ
также беззаботно, съ тѣмъ же Смѣющимся лицомъ, поведетъ гренадеръ
своихъ на картечь и пули.
Взрывъ! Широкой Четвероугольный столбъ густого дыма! Вся ли
нія кричитъ ура! Хорошо, артилеристы!.... Батарейная батарея взорвала
ящикъ на непріятельской батареѣ. А, урѣдилй огонь—видно досталось.
М оскалева мѣть хорошенько, у нихъ разстройство.
Вотъ проходятъ карабинеры наслѣдника мимо князя, батарея стрѣ
ляетъ въ проходящихъ, одно ядро—другое вырвало рядъ изъ колонны;
усачи не прибавили шагу, ружья на правомъ плечѣ, идутъ беззаботно
какъ будто съ ученья. О гренадеры, старшія дѣти славной семьи, честь
и краса смѣлаго Кавказскаго войска!
Но кто этотъ молодецъ впереди гренадеръ великаго князя Констан
тина? Исполинская роста широкоплечій, молодой съ румяными щеками
и Георгій на груди? Это князь Илья Орбеліанъ, командиръ полка. 17-го
числа, когда мы вернулись отъ преслѣдованія Турокъ, полагая, что ни
чего не будеть, онъ хотѣлъ ѣхать къ молодой женѣ, порадоваться новорожденнымъ двумъ птенцамъ своимъ. Услышавъ о выступленіи, онъ
нагналъ насъ за 5 верстъ отъ мѣста сраженія, и съ радостнымъ лицемъ
сталъ въ головѣ своихъ гренадеръ. Зачѣмъ не снялъ ты генеральскихъ
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эполетъ, бойкій молодецъ? Развѣ не знаешь, что стрѣлки мѣтятъ въ
офицера? Накличешь всѣ штуцера на грудь свою, а цѣль вѣрна: ты
будешь впереди, и смертельны остроконечныя пули!
Баталіоны низамовъ все увеличиваются передъ нашею линіею
уж ъ стрѣлки ихъ близко огибаютъ нашъ правый Флангъ, къ которому
примкнули саперы изъ второй линіи; полки регулярной кавалеріи обхо
дятъ съ права, но Чавчевадзе на сторожѣ. Вотъ къ правому Флангу
подъѣхалъ начальникъ линіи, ѳто генералъ-маіоръ Кишинскій; его спо
койное доброе лицо, кажется тебѣ мало обѣщаетъ, но всмотрись, какъ
горятъ глаза его, онъ знакомъ Ширванцамъ, не разъ бивали они съ
нимъ горцевъ, теперь хотятъ помѣряться съ регулярными Турками.
Обходите, низамы, обходите, Ширванцы ни пяди не отступятъ, а кар
течь скоро охладитъ жаръ вашъ.
Гу! Какъ Несутся драгуны на правомъ крылѣ, смяли полкъ, сняли
другой; но пѣхота приняла ихъ за себя. «Стой драгуны—пѣхота силь
на!» Врубились въ баталіонъ—бѣжитъ! Бѣжитъ другой, взяли два ору
дія, еще одно; нѣтъ, Турки отстояли—баталіонный огонь другихъ бата-^
л Іон овъ остановилъ богатырей. Везутъ трофеи чрезъ Поваленные трупы.
Умаялся золотой конь твой, командиръ молодцовъ! Красны лезвеи сабель
вашихъ; кони пѣнятся, дайте вздохнуть имъ.
Вездѣ кипитъ бой. Турки, видя, что мы ослабили себя на правомъ
Флангѣ, выслали 12 стройныхъ баталіоновъ по оврагу къ нашей линіи
и стади напирать крѣпко на правый Флангъ; впереди, разсыпавъ цѣлый
стрѣлковый баталіонъ, ужъ они обошли его, тѣснили нашу кучу сапе
ровъ, ужъ передніе очертя голову бросились на баталіонъ и смѣшались
съ Ширванцами, какъ капитанъ Давыдовъ, обернувъ два орудія, ударилъ
въ нихъ картечью—остановилъ заднихъ, а передніе, кто уцѣлѣлъ отъ
штыка, убѣжали.
Два часа пополудни. Бой въ самомъ разгарѣ, на лѣво изъ дивизіона конной артилеріи поставили два орудія вдоль линіи непріятельской
батареи и бьютъ ее во Флангъ. Багговутъ, отбивъ у кавалеріи охоту
безпокоить его, стоялъ и ждалъ натиска гренадеръ.
Начальникъ штаба приказалъ 6-ти орудіямъ и одной ротѣ идти
изъ резерва къ линіи. Мухранскій вышелъ на вершину. Нашъ правый
Флангъ отбивался отъ пѣхоты и Натисковъ конницы, но стоялъ и не
подавался назадъ. Изъ резерва тянулись 6 орудій и одна рота къ линіи.
Небо ясно, на Араратъ ни облачка.
Князь прислушивался, когда гренадеры закричать ура; но вотъ
вмѣстѣ съ этимъ ура! прямо передъ нашимъ Фронтомъ, пять или шесть
непріятельскихъ баталіоновъ, стройно какъ на ученьѣ, въ развернутомъ
Фронтѣ, съ права и съ лѣва деревни, подвинувшись немного какъ бы
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для равненія, открыли бѣглый непрерывный баталіонный огонь. П ре'
красная картина! Нравится тебѣ? Смотри дальше.
Видишь, князь подзываетъ къ себѣ близъ стоящаго генерала и отдад> ему приказаніе, тотъ понесся въ линіи. Чтб везешь, ты скажи!
Только нагайка Хлещетъ по бокамъ лошади, и глаза вперидпсь въ при
ближающійся баталіоны. Съ густою цѣпью стрѣлковъ, съ барабаннымъ
боемъ и рожками медленно подвигались развернутые баталіоны, имѣя
сзади баталіоны въ колоннахъ. Какая масса войскъ на нашу горсть!
А пріѣхалъ? Впередъ на передки, знамена впередъ. Ура! и громко ве
село, крикнулъ ура близъ стоявшій баталіонъ князя Воронцова, и вся
линія съ этимъ радостнымъ Русскимъ возгласомъ двинулась впередъ
навстрѣчу напріятелю. 16 орудій рысыо^ выѣхали впередъ и, снявшись
съ передковъ въ 100 с. отъ непріятеля, ударили картечью дружно, силь
но; слышно было, что офицеры кричали: полыми клинья! И запутался
строй.... крѣпче, еще, еще... и разстроились, подались назадъ... бей еще!
Ура! и повелъ генералъ-маіоръ Кишинскій пѣхоту. Весело вѣютъ Геор
гіевскія знамена, любитъ Русскій солдатъ идти въ штыки. А, ужъ за
оврагомъ^ Бей черезъ головы граиатами, чтобъ не было ни линіи, ни
строя! Побѣжали. Слышно: коли, коли, насъ мало, не возиться съ ними!
Батарейная батарея стала у деревни надъ оврагомъ на позицію, а лег
кія батареи одна за другой потянулись за оврагъ съ баталіонами.
Непріятель разсыпался, бросалъ оружіе, бѣжалъ. Да крѣпокъ ча
сто былъ ружейный огонь, но картечь взяла свое, разстроила, осунула
баталіоны и гдѣ строй стоялъ, ряды лежатъ!
Но что смотришь ты съ такимъ напряженіемъ на лѣво? И тамъ
бой кипитъ во всемъ разгарѣ. Что св ер н у л ась слеза у тебя, развѣ
время и мѣсто плакать? Посмотри несутъ красавицу пуля въ груди,
пуля въ рукѣ. Доля храбрыхъ! Кто впереди, тотъ ближе къ врагу. Накликалъ штуцера на себя! Но дастъ Богъ, Поправится: человѣкъ молодой!
Но гдѣ князь, гдѣ вождь нашъ?
Отнесли полкового командира, отнесли баталіонныхъ и нѣсколько
офицеровъ. Грузинскій баталіонъ остался безъ начальниковъ; въ эти
время онъ лѣзъ на крутую возвышенность, гдѣ стоялъ полкъ наслѣд
ника, вдругъ два баталіона низамовъ ударили на него съ боку, бата.
Ліонъ сталъ, ни пяди назадъ, но не двигался впередъ.... некому было
вести его. Некому?
Князь видитъ это, подскакалъ къ гренадерамъ въ среду нуль. Р е
бята! Когда же мы останавливались? Впередъ за мной! И какъ очнупшись ударили гренадеры Константина въ штыки, и въ этотъ же мо
ментъ иаъ шедшихъ изъ резерва 6-ть орудій начальникъ штаба взялъ
два. Ловко, скоро снялся молодой Семчевскій съ передковъ, и удачно
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поставленные ударили картечью во Флангъ низамамъ. Не любятъ кар
течи нивами. Корпусный командиръ тутъ же па мѣстѣ поблагодарилъ
молодого аргилериста.
Чтб, нашелъ ты новое достоинство въ знакомомъ тебѣ князѣ Ва' силіѣ Осиповичѣ? Это самоотверженіе вождя! Богъ сохранилъ тебя,
князь. Благодареніе Ему!
И въ ѳтоже время, когда вся линія наша шла, громила Турокъ
картечью и колода ихъ разстроенные баталіоны, гренадерская бригада
князя Мухранскаго шла въ штыки на батарею.
Въ штыки на батарею! Цѣль и награда боевой жизни солдата!
Кавалеристу врубиться въ каре, артилеристу отбить штыковыя пѣхот
ныя Еолонны картечью! А твоя слава, пѣхотный солдатъ, пройти кар
течь и съ штыковымъ возгласомъ ура! взять эту грозную батарею.
Взгляни на доблестныхъ карабинеровъ наслѣдника, на мужествен
ныхъ гренадеръ великаго князя Константина — одни впереди, другіе
рвутся догнать ихъ! И на беззаботное лицо веселаго вождя ихъ. Все го
воритъ тебѣ: батарея наша!... Они идутъ!... И недоумѣніе обуяло луч
шее войско врага, не знаетъ артилеристъ, стрѣлять ли ему или спасать
животъ свой?.. Стрѣляй, артилеристъ! У рѣдить строй храбрыхъ по
штыкъ, остальныхъ положитъ тебя на орудіе...
Не Досмотрѣли мы съ тобэй, какъ Донецъ сотникъ Кульгачевъ
подвинулся къ оконечности непріятельской батареи на картечный вы
стрѣлъ и когда пѣхота бросилась въ штыки, Кульгачевъ съ прислугою,
вмѣстѣ съ драгунами, бросился на орудія и взялъ два ближайшія.
Багговутъ съ кавалеріею рубилъ артилеристовъ. Набросали вы
тѣлъ близъ орудій, окропили всѣ орудія кровію, славные Кавказскіе
драгуны. Ваша битва какъ пиръ—тоже веселье.
И вмѣстѣ съ бѣгствомъ пѣхотной линіи, 22-я орудейная батарея
была въ рукахъ нашихъ.
Все шло впередъ на Турецкой лагерь, но непріятель разсѣялся.
Почти все шло или бѣжало по Карской дорогѣ, только масса кавалеріи
была видна на высотахъ близъ дороги какъ бы въ защиту бѣгущихъ.
Но это была пародія тактики: оружіе и зарядные ящики бросали по
дорогѣ, и есть ли бы князь не видѣлъ невозможность послать въ погоню
совершенно утомленную нашу горсть конницы, не любоваться бы намъ
и этой пародіей.
Все досталось побѣдителемъ: лагери, запасы, артилерійскіе, про
віантскіе и мундирные. Трофеями побѣды были: 24 артилерійскія орудія
15-ть четырехколесныхъ ящиковъ почти всѣ запряженные въ 6 лота*
дей, 72 артилерійскія лошади.
Предъ концемъ сраженіе непріятель увезъ до 15 орудій.
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Вотъ битва 19-го Ноября на высотахъ Башкадиклярскихъ, гдѣ
9 т. Русскихъ дрались и побили до 40 т. Турокъ, изъ коихъ до 25 т.
регулярныхъ при 40 орудіяхъ (третій сильной кулакъ). Н а тя Господи
уповахомъ, да не постыдимся во вѣки!
Съ нашей стороны убито: штабъ-офицеровъ 1, оберъ-офицеровъ
8. рядовыхъ 308; ранено: генералъ 1, штабъ-офицеровъ 9, оберъ-офице
ровъ 24, рядовыхъ 762: контужено штабъ-офицеровъ 3, оберъ-офице
рову 12, рядовыхъ 168.
Непріятельскихъ тѣлъ осталось на полѣ сраженія болѣе 1500.
мы 720 похоронили 21-го числа, но это не была и половина: 22-го при
выступленіи столько же оставалось на полѣ битвы.
Панической страхъ, наведенный этою побѣдою, такъ великъ, что
очистилъ совершенно и успокоилъ границы наши; жители Турец
кихъ деревень пограничныхъ санджаковъ ищутъ суда и расправы у
князя Бебутова и но приказанію его свезли къ намъ въ Александро
поль Зерноваго хлѣба изъ Турецкихъ магазиновъ уже болѣе 2000 чет
вертей .Раненой полковой командиръ нпзамовъ, взятый въ плѣнъ, ро
домъ изъ Гуріи Магометанинъ, разсуждая съ нашими офицерами о про
игранномъ ими сраженіи, говорилъ: не понимаю, какъ мы это проиграли
дѣло, васъ быда кучка противъ насъ, а вы все лѣзете и лѣзете впе
редъ; смотря на васъ, мы говорили себѣ, что вы или сумасшедшіе иди
пьяны! Видно, родному-то въ первой разъ видѣть, какъ Русской Разсер
дится. Теперь пришло въ Карсъ 9-ть пѣхотныхъ полковъ изъ Египта,
6 осталось въ Эрзерумѣ.
Между орудіями взята одна 3-хъ Фунтовая пушка отлитая въ боль
шимъ тщаніемъ въ нынѣшнемъ году, лафетъ коей Выкрашенъ красною
краскою съ надписью на орудіи: Анатолійскому войску оть султана
Абдулъ-Мешида, и еще разныя надписи. Такое же орудіе подарено глав
нокомандующему въ Европѣ Омеръ-пашѣ.
Турецкое рогулярное войско обучено отлично хорошо строить ка
ре, колонны, развертываетъ Фронтъ, принимаетъ въ интервалы кавале
рію; все по правиламъ и равненію. Два стрѣлковые баталіона имѣли
ш туцера Фабрики А. Etienne, бьютъ на 1000 метровъ, какъ означено на
прицѣлкѣ. Ружья плохія.
Ты видишь, любезный другъ, изъ слабо и неполно описаннаго дѣ
ла, что отъ старшаго до рядового всѣ дѣлали свое дѣло по совѣсти и
долгу, многіе дѣлали болѣе чѣмъ долгъ службы отъ нихъ требовалъ, но
оттого, что понимали обстоятельства и были проникнуты мыслію о необ
ходимости сильной побѣды. Между нами сказать, мы были немного раз-
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сержены, что непріятель смѣлъ ступить на нашу землю и хозяйничать
около границъ.
Мы видѣли съ Тобой только дѣла нѣкоторыхъ, бросавшіяся въ гла
за, но частные подвиги въ подробностяхъ ускользнули отъ насъ.
Знай, что только совокупность этихъ мелкихъ подвиговъ могла дать
намъ побѣду, которая откликнулась какъ отголосокъ Асландуза, Лен
корани, К арса и Ахалциха (1828).
Когда мы возвратились въ сел. Огузлю, лагерное расположеніе
наше покрылось Остроконечными палатками, Турецкій лагерь прикрылъ
Русскихъ воиновъ, а какъ въ моемъ контрабандомъ ящикѣ нашлась бу
тылка Шампанскаго, я поздравилъ князя Василія Осиповича и генералъмаіора Индреніуса съ главною побѣдою, какъ истыхъ виновниковъ оной:
одного за рѣшимость, другого за порядокъ дѣла, и что стройно слѣ
дилъ за ходомъ онаго.
Солдаты грѣлись около костровъ и, Грызя сухари, были Веселы,
разсказывали о томъ, чтб кому привелось видѣть; многіе имѣли поверхъ
своихъ шинелей свѣтлосѣрый шинели низамовъ, взятыхъ въ лагерѣ
изъ складовъ; и когда я вечеромъ ходилъ по кострамъ, артилеристы
съ дѣтской) простотою показывали мнѣ эти шинели: смотрите, ваше
превосходительство какъ узко сшиты, не то что наши и длинны и про
сторны. А другой: ваше превосходительство, вѣдь Задали мы имъ чосу
сегодня! И въ такихъ бесѣдахъ съ героями-дѣтьми я Выкурилъ двѣ Си
гарки.
А наши офицеры? Чтб за славная молодежь, чтб за беззаботный
умный народъ! Весело идти въ дѣло съ такими подчиненными.
Государя видно порадовала наша битва. Князю Бебутову прислалъ
св. Георгія 2-го класса, въ роту и батарею по ІО крестовъ, солдатамъ
и всѣмъ нижнимъ чинамъ по 2 рубля серебромъ на человѣка.
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Отъ 22 Февраля 1854 года.
При теперешнемъ общемъ положеніи дѣлъ, Кавказской линіи угро
жать могуть двѣ опасности:
1, Усиленное нападеніе Шамиля на Военно-Грузинскую дорогу, въ
соединеніи съ Кабардинцами и другими близъ оной обитающими племе
нами, съ цѣлью пресѣчь наши сообщенія съ Закавказіемъ.
2, Нападеніе союзныхъ силъ десантомъ въ сѣверной части Черно
морской береговой линіи, съ тѣмъ чтобы овладѣть Геленджикомъ, Но
вороссійскомъ и Анапой, соединеніе съ Натухайцами, Шапсугами и
Абадзехами, для нападенія на землю Черноморскихъ казаковъ и проник
нуть далѣе на правый Флангъ Кавказской линіи, въ тоже время какъ
другія племена возстанутъ, угрожая Лабинской Ланій или даже Пятигорску.
Отвратить первую опасность лежитъ im прямой обязанности г. л.
Козловскаго съ тѣми войсками, кои ему непосредственно подчинены въ
центрѣ линіи и которыхъ нельзя не пригнать достаточными, съ той
поры, какъ тамъ расположена вся резервная Дивизія Кавказскаго кор
пуса, т. е. резервъ изъ 14 бат. при 2 батареяхъ, кромѣ линейныхъ ба
таліоновъ и 6-ти бат. Тенгинскаго и Навагинскаго полковъ и 3 бат.
Егерскаго к. Воронцова полка, Донскихъ и линейныхъ казаковъ, при
одной или двухъ кои. казачьихъ батареяхъ.
Нѣтъ при томъ вѣроятія чтобы Шимиль въ одно и тоже время
угражать могъ и Военно-Грузинской дорогѣ и Лезгинской линіи, и Ку
мыкской плоскости, и Прикаспійскому краю, которые впрочемъ охра
няются особыми отрядами войскъ здѣсь не упоминаемыми.
Съ послѣдне-данныхъ приказаній войсковому атаману Донскаго
Войска, и съ пріостановленія близь Ставрополя 1-й бригады 17-й ди
визіи съ ея 2 батареями, нахожу, что опасность линіи и Черноморіи во
многомъ уже не такъ велика; ибо, не говоря объ гарнизонахъ трехъ
прибрежныхъ укрѣпленій, легко нынѣ собраны быть могутъ І І бат..
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кромѣ 2-й бригады 19-й дивизіи, 6-ть казачьихъ полковъ и двухъ пѣшихъ
и 4'/* конныхъ батареи.
Я полагаю, что мѣсто сбора сему отряду назначить должно близъ
Вариниковой пристани, съ тѣмъ, чтобы при высадкѣ непріятеля и въ
особенности при Геленджикѣ или Новороссійскѣ, немедля слѣдовать ему
навстрѣчу и принять отступающіе гарнизоны Геленджика и Новороссій
ска, если они вынуждены были бросить сіи мѣста и наконецъ ежели
высадка послѣдовала у Анапы, отбросить непріятеля въ море и спасти
Анапу.
При таковомъ дѣйствіи непріятеля, весьма вѣроятно, что онъ бу
детъ въ соглашеніи съ Горцами, чтобы они отвлекли вниманіе и силы
наши въ другую сторону, угражая или Лабинской линіи или самой К у
банской линіи. Чтобъ воспрепятствовать сему, предстоятъ, кажется, два
способа: или чтобъ тогда f . Евдакимову, собравъ чтб можно изъ войскъ
ему подчиненныхъ, слѣдовать на Бѣлую и въ глубь края, по направле
нію къ Абинску, или собрать у Ольгинскаго теть-де-пона отрядъ изъ
тѣхъ же войскъ, не менѣе 6 бат. еъ артиллеріею и однимъ или двумя
казачьими полками, чтобъ отрядомъ симъ охранягь Кубанскую линію
и отбить всякое тутъ покушеніе, на Лабинской же лиціи оставаться въ
оборонительномъ положеніи.
Адмиралу Серебрякову обратить главное вниманіе на сохраненіе
Анапы и буде можно Новороссійска. Ежели Геленджикъ и Кабардинскъ
отстоять нельзя, гарнизоны сіи отводить къ Новороссійску, чѣмъ защ ата
сего мѣста значительно усилится; а когда и этотъ важный пунктъ нельзя
будетъ сберечь, все въ немъ сжечь и уничтожить, равно валъ въ Ге
ленджикѣ и Кабардинскомъ и отступать всѣми силами чрезъ Раевскій
Фортъ къ Анапѣ, наводя непріятеля Флангомъ на главный отрядъ иду
щій отъ Вариниковой.
Вотъ въ главныхъ чертахъ все что я покуда предначертать могу,
какъ г. л. Козловскому, такъ г. отъ кав. Хомутову и В. А. Сереб
рякову.
В. А. Серебрякову, въ случаѣ крайности, военные всѣ суда въ
сѣверной части линіи отвести въ Павловской батареѣ, подъ прекрытіе
огня ея п для защиты пролива, а въ случаѣ невозможности и тамъ
устоять, отослать въ Ейсву, ежели глубина моря сіе дозволяетъ.
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Разразившаяся 16-го Іюня сего года надъ Москвою буря, по произве
денному ею опустошенію, представляеть собою, конечно, явленіе необыкно
венное для Европейской Россіи и болѣе свойственное странамъ тропиче
скимъ, гдѣ явленія природы, сравнительно съ странами умѣренныхъ поясовъ,
величественнѣе, и грознѣе. Сохранились однако извѣстія, что и въ Европей
ской Россіи не разъ бывали опустошительный бури, подобныя бывшей въ
Москвѣ 16 Іюня.
Такъ въ 1125 году въ Новгородѣ была сильная буря съ громомъ и
градомъ, „и хоромы раздьра, и съ божницъ вълны *) раздьра, стада скотины
Истопи въ ВоЛХОвѣ, а Другыя Одва переимаша живы“ •).
Въ 1300 году „съ весны“ „бывша Вѣтри ведшій, и бури мнози и
грозни, и вихри Сильни, и громы страшны, и млъніа и дожди Велицы, ако
всѣмъ человѣкомъ въстрепетати и ужаснутися; и толвки быша тучи силнп, яко
единымъ часомъ Точію рвы и заразы *) яко бездны учинишася, Вѣтри же съ
вихремъ Многи церкви и домы Житейскіе изо основаніа исторгоша, а еже
верхи срываше и въ полы храмы неликіа Снимаше, сихъ не мочно и изчести“.
„Въ Торжку туча на одномъ часу ровъ учинила, и Хоромовъ нѣсколько снесло
изъ Основанья“. „Въ Новоторъжской же волости бысть тогда туча толь ве
лика, яко Многы храмы изъ основаніа вынесе и во единъ часъ ровове велики
учини“ 4).
') Слово „ вол н а“ , о зн ач аю щ ее Овечью ш ерсть, здѣсь употреб л ен о, конечно, в ъ
«мы слѣ кр ы ш а.

*) Новгородская лѣтопись по синодальн. харатейв. спвску. Спб. 1888, стр. 123; ср.
Поли. Собр. Русси. Лѣтоп. т. ІХ, стр. 154.
’) „Заразъ“—обрывъ берега рѣки.
*) Поли. Собр. Русск. Лѣт., т. I. стр. 208; т. VII, стр. 182; Лѣтопись по Лаврентьевскому списку. Спб. 1897, стр. 461.—Въ другихъ лѣтописяхъ (Полиое собр. Р. Л., т. X.
«тр. 173) »то извѣстіе о бурахъ помѣщено не подъ 1300, а подъ 1301-мъ годенъ.
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6-го Іюня 1301 года была сильная буря въ Ростовѣ“: „четыре церк г:к
изо основанія вывръже, а со иныхъ връхы срывало“ ').
Въ 1302 году 5-го Іюля „бысть буря велика зѣло, и Многи Пакости
бысть въ Людехъ: хоромы рвало, и Лѣсы ломило, и люди и скоты било“ "}Въ 1350 г. была сильная буря на Духовъ день и „подра церкви и
хоромы“; въ Новгородѣ оть нея упала церковь во имя святыхъ Флора
и Лавра *).
Въ 1419 году, по сообщенію Новгородскихъ лѣтописей, „мѣсяца Апрѣля
въ 9, въ недѣлю, по вечерній, бысть буря веліа вѣтреная, и туча. и дождь
Умноженъ: источникъ Потекоша воды аки рѣки силны, и молніи блистанія. и
громъ страшенъ бысть“, „и (отъ) того страха потрясеся земля, а Людіе ницъ
Падоша“. „Въ церкви Святѣй Богородици у городнихъ вратъ уби с т о р о ж а
Андрѣй, а чепь поникадильную, чті» во лбѣ *), всю Порвало, и двери райскыи
ополѣлѣ, и святый Іоанъ Предтеча и на святомъ Николѣ (и на Василіи
изнадбу Сътвори 5), а церковь Божиею благодатью охранена бысть, а подъ
церковію въ воротехъ два человѣка убило до смерти, а иніи Падоша, аки
мертвы быша, и Овы онѣмѣша, а пніи безъ ногъ быша, и глусѣи быша;
Оле, милосердіемъ Божіимъ, Овыхъ водою отольяша, а другихъ по домамъ
разносиша, но и тѣ Божіею благодатью, полежавъ на одрѣ колько, который
Въсташа“. Опалило тогда иконы и въ другой Новгородской церкви, во имя
св. царя Константина „на Росткинѣ улици“ в).
Въ 1472 году 2 Сентября жители Новгородской области, послѣ пора
женія, нанесеннаго Новгороду войскомъ Ивана III на Шелони, и по заклю
ченіи между воюющими сторонами мира, возвращаясь, съ семьями п пожит
ками, изъ Новгорода, куда они собрались для защиты отъ непріятеля, плыли
по озеру Ильменю: „и се внезапу дохну буря съ вихремъ и раэдра Вѣтрила
ихъ, и въ томъ часѣ бысть громъ страшенъ и дождь силенъ со градомъ вели-

*) П ой. Собр. Р. Л., т. VII, стр. 183; т. XVI, стр. 67; Лѣт. по Лавр. сп., стр. 501.
!) Лѣт. по Лавр. сп.. стр. 462; Поли. Собр. Р. Л., т. ІХ, стр. 174.
*) Ноли. С. Р. Л., т. ІХ, стр. 222; XVI. стр. 82; Новгородскія лѣтописи, Спб. 1874
стр. 230.
*) Т. е. в ъ Куполѣ.
’) Это, конечно, значитъ, что повредило иконы святыхъ Іоанна Предтечи, Николаи
Чудотворца и Василіи.
*) Новг. Лѣт. по синод. харат. сп., стр. 408—409; Новгородскія лѣтописи, стр. 46,
П. С. Р. Л. III, 138; IV. 218—219; XVI. 171.
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и волны яко горы высоки и страшны востающе раабиваху чучаны ')
суда великія разбиваху Посредѣ езера“. Тогда, по слухамъ, здѣсь по
7000 душъ, „судовъ же великихъ 100 и 80, а по 50 человѣкъ въ
и поболѣ“ *).

К акъ сообщаютъ Новгородскія лѣтописи, въ 1552 году, 20 Іюля, „на
первомъ часу ночномъ, бысть буря Силна велми, дождь великъ и сгорѣла
церковь Живоначальная Троица отъ грому на Поозерьи, и громъ великъ и
мг(л)а, и бурею драло сады Многи и хоромы, да бурею же весь лѣсъ и славна
(?) выдрало. Прибило къ великому мосту въ Н овгородѣ, а въ Онтоновѣ мо
настырѣ у Игумена бурею у Варлама сѣни выдрало“ 3).
Вь 1697 году ІО Августа буря свирѣпствовала въ Смоленскѣ и, какъ
цишеть Смоленскій воевода Салтыковъ въ донесеніи Петру І-ому, „нема
лое бѣдствіе жителямъ Смоленска учививъ, посорвала въ .соборной церкви,
чтб на каменныхъ вратахъ архіерейскаго дома, также на Аврааміевомъ Т ро
ицкомъ и Вознесенскомъ монастыряхъ съ церквей, олтарей и Колоколенъ
главы, да въ приходскихъ шести церквахъ илъ (и съ?) пяти Колоколенъ главы
съ крестами и колоколами и кровли (?) отъ городовой стѣны чуть не со всей
кровли и съ башень Стропилы со всемъ основаніемъ разнесло и во многихъ
мѣстахъ каменные зубцы въ стѣнѣ повыломало, въ домахъ приказныхъ, во
еводскихъ и Митрополичьихъ и у всѣхъ жителей совсѣмъ хоромное строеніе
разломало и разбросало 4) “.
Въ „Историческомъ обозрѣніи Рязанской губерніи“, изданномъ Т. Воздвиженскимъ въ 1822 году (M.), такъ описывается буря 17-го Мая 1821 года.
„Началась она въ 4 часа по полудни. Вдругъ нашла ужасная черная
туча съ страшными громовыми ударами при безпрестанномъ блистаніи молніи.
Сперва поднялся вихрь съ сильными порывами, срыналъ кровли съ домовъ,
а индѣ цѣлые домы опрокидывалъ, деревья въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ кор
немъ вырывалъ и опрокидывалъ, къ иныхъ мѣстахъ рѣки выгонялъ изъ бе
реговъ, отъ чего много потопло людей, скота и имущества. Потомъ пошелъ
проливной дождь съ крупнымъ градомъ, который нѣсколько сотъ десятинъ
выбилъ хлѣба уже въ Колосу, людей и скотъ на полѣ оставшихся до смерти
убивалъ, и стекла всѣ выбилъ. Словомъ, гдѣ онъ ни проходилъ полосами, то
вездѣ оставлялъ за собою слѣды разоренія и опустош енія... Сія буря съ вих
ремъ, и градомъ въ разныхъ мѣстахъ разными полосами проходила и притомъ
съ разною силою въ одинъ и тотъ же день“.
‘) „М учанъ“, „ч ю ч ан ъ “ , или „ у ч а н ъ “— родъ судна.
:) ІІ. С. Р. Л. YI1I, 168. В ъ д р у ги х ъ лѣ топ и сяхъ (Новгородскія лѣтописи, стр. 303—
304) »то собы тіе значится подъ 1471 годомь.
3) Н овгородскій лѣтописи, стр. 85.
") П ам ятн икъ собы тій въ церкви и отеч ествѣ ... сочиненны й... ЗІковымъ О рловы м ъ,
изд. 2-ое, ч. IV, М. 1818, стр. 265— 267.
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БУРИ ВЪ ЕВРОПЕЙСКІЙ РОССІИ.

Эта буря свирѣпствовала и въ Ярославской губерніи. Въ той же книгѣ
помѣщено обстоятельное письмо „о случившемся Приключеніи Ярославской
губерніи Мышкинскаго уѣзда села Шепелева отъ бури и грозы 1821 года
Маія 17 числа“... „у помѣщика Николая Сергѣевича Соковнина, который
□ослѣ того черезъ 8 дней умеръ“. Въ этомъ письмѣ въ 22 пунктахъ излага
ются произведенныя бурею опустошенія, напримѣръ:
„18) Въ четырехъ рощахъ, окружавшихъ селенія, почти все истреблено
до конца. Деревья самыя толстыя многія изъ корней, а прочія сломаны на
нѣсколько частей, такъ какъ бы стрѣдено было по нихъ ядрами; истреблено
оныхъ на Щепу и нынѣ лежащихъ до 8 тысячъ деревъ.
19) Колокольня при церкви разрушена до основанія, и два колокола
разбиты въ куски, и съ церкви крышки сорваны.
20) Домы священника и Церковнослужителей разбросаны.
21) Въ 5 деревняхъ при ономъ селѣ Шепелевѣ Крестьянскіе домы раз
рушены, количествомъ 47...
22) Хлѣбъ ржаной выбило весь градомъ уже въ Колосу... Во всемъ буря
оставила слѣды опустошенія и изъ прекраснаго селенія сдѣлала развалины.
Убытокъ неизчислимъ“ *).
6-го Ноября 1841 г, была сильная буря въ Воронежѣ, „причинившая
много вреда какъ казеннымъ, такъ и частнымъ зданіямъ“; между прочимъ,
съ дома дворянства сорвало крышу, не оставивъ ни одного листа *).
Этотъ перечень, разумѣется, не заключаетъ въ себѣ всѣхъ случаевъ
опустошительныхъ бурь въ Европейской Россіи, даже начиная только съ
1125 года, подъ которымъ въ лѣтописяхъ въ первый разъ упоминается по
добный случай. Но изъ втого перечня видно, что бурю, разразившуюся въ
Москвѣ 16 Іюня сего года, нельзя признать явленіемъ небывалымъ до того
времени въ Европейской Россіи.
М. И. Успенскій.

*) Стр. 396 в сіѣд.
') Воронежа. Губерн. Вѣдом. 1841 г. № 46, ср. Историческій очеркъ г. Воронежа,
составленный Г. М. Веселовскимъ, Воронежъ, 1886, стр. 279.
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ГРАМОТА КАПИТАНУ СИМОНОВУ.
Нашему дейбгвардіи капитану Симонову.
З а оказанную вами ревность и усердіе во время возстановленія
тишины въ Волнованіе пришедшаго народа въ Москвѣ сего 1771 Іода
Сентября 16 дня, не можемъ мы преминуть, чтобъ не приписать вамъ
достодолжной похвалы, и не изъявить вамъ чрезъ сіе высочайшаго на
шего благоволенія и совершеннаго удовольствія о семъ толь усердномъ
ваш емъ поступкѣ. При семъ посылаемъ вамъ въ награжденіе тысячу
червонныхъ. Екатерина.
Санктпетербургъ,
1771 года, Ноябр« 6 дня.

Андрей Дмитріевичъ Симоновъ, женатъ былъ на Марьѣ Хрисанѳовнѣ,
сестрѣ получившаго въ царствованіе Павла извѣстность Петра Хрисанеови іа
Обольянинова.
Съ иодлинника сообщилъ Н. Д. Романовъ.

СТИХОТВОРНАЯ ШУТКА С. А. СОБОЛЕВСКАГО

Князю В. А. Черкаскому.
(Когда выбрали его городскимъ головою).

Глава Москвы первопрестольной,
Тебѣ къ безсмертью легокъ цуть:
Для этого тебѣ довольно
Одинъ приказъ лишь подмахнуть.
*

Безсмертьемъ наградитъ заранѣ
Того, кто здѣсь устроитъ то.
Чті> благодарно Парижане
Именоиали Рамбютіі.
*
На каждой улицѣ, Черкасскій,
Устрой такой же намъ пріютъ:
Изъ благодарности Черкасскимъ
Его въ народѣ прозовутъ.
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жаветва: и волчій ротъ, и лисій хвостъ.
Еще юношей, онъ Многому насмотрѣл
ся у своего отца, которой, будучи
правителемъ дѣла, генералъ-прокуро
ра гра«а Самойлова, близко зналъ то
искусство управленія, которымъ ода]>еші Пыла Екатерина Вторая. П. Б.

Плотниковъ. А. Ѳ. Н;ірымскій край
(5-й станъ Томскаго уѣзда, Томской
губерніи). СПБ. 1901. ІІ, 366 и 17
стр. Къ книгъ приложена географиче
ская карта.

Этимъ статистическимъ очеркомъ
занятъ первый выпускъ X тома „За
писокъ Императорскаго Русскаго Гео
графическаго Общества“ но отдѣлу
статистики, что одно уже указываетъ
на новизну собранныхъ въ книгѣ ndказаній. Послѣднее обстоятельство
объясняется тѣми благопріятными
условіями, въ которыхъ приходилось
работать А. Ѳ. Плотникову, такъ какъ
по роду своей службы (онъ занима
етъ должность пристава 5-го стана
Томскаго уѣзда) ему были доступ
ны свѣдѣнія, заключающіяся въ раз
ныхъ дѣлахъ, обычная судьба кото
рыхъ, послѣ нѣкотораго Странствія
по Присутственнымъ мѣстамъ, попа
дать въ архивъ, откуда ихъ извлека
ютъ иногда спустя долгое время и
при этомъ извлекаютъ въ большин
ствѣ случаевъ въ видѣ находка.
Вотъ за эту попытку своевремен
ной обработки накопленныхъ показа
ній, за стараніе извлечь наиболѣе лю
бопытное изъ проходившихъ черезъ
его руки казенныхъ, бумагъ нельзя не
сказать спасибо. Само собою раз

умѣется, что при обработкѣ своего
„очерка“ авторъ не преминулъ восполь
зоваться и тѣмъ, что нашедъ въ пе
чати.
Что касается собственно историче
скихъ свѣдѣній, то они разбросаны
по всей книгѣ и, кромѣ того, имъ
посвящены главы ІІ-я и Ш -я т ѣ
излагается исторія подчиненія инород
цевъ Русскимъ порядкамъ и распро
страненія между ними православія, а
также глава Х-я съ обзоромъ-исторіи
Нарымская) края по 1816 годъ.
Въ общемъ книга А. Ѳ. Плотни
кова съ очевидностью доказываетъ,
какъ много любопытнаго можетъ
представить описаніе даже сравнитель
но небольшой и Искуственно ограни
ченной области, если этимъ займется
наблюдательный человѣкъ. И. Б.
*

А. БерлО. Арсеній Беря о, епископу
Переяславскій и Борпо-польсяій (f 1744'».

Біографическій очеркъ. Кіевъ, 1904.
Мал. 8 ка, 51 стр. съ гравированными
виньетою и портретомъ.
Эту любопытную книжку составила
г-жа А. Берло, можетъ быть правнучанная племянница епископа Арсенія,
который въ міру принадлежалъ къ
Малороссійской знати, былъ младшимъ
другомъ Ѳеоѳана Прокоповича, много
терпѣлъ отъ Польскаго духовенства,
а во вторую половину своей жизни, въ
Переяславлѣ трудился въ пользу про
свѣщенія. Книжка составлена весьма
толково, но не совсѣмъ безпристра
стно по отношенію къ Москвѣ. П. Б.

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

П О Д ІІ И с

К А

НА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1904 года.
(Годъ 42-й).
Годовая цЫіа „Русскому Архиву* въ 1904 году, за д вѣнадцать вы пусковъ, съ.
пересылкой я доставкой девять рублей; дли чужихъ краевъ—двѣнадцать рублей.
Подписка въ М осквѣ, въ Контора „Рускаго Архива“, на Ермолаевскоіі Садовой,
въ домъ 175-мъ. я въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Врсиени“, въ Петербургѣ, Харь
ковѣ, Одессѣ, Саратовѣ я Ростовѣ на Дону.

Отвѣтственность за исправную доставку книжекъ принимается
лишь Для тѣхъ лицъ, которыя подписались въ Конторѣ «Русскаго Архи
ва» или въ показанныхъ выше книжныхъ магазинахъ.
< 1 “ Господа Иногородные Книгопродавцы пользуются уступкою
20 к. съ экземпляра и 25 к., если доставляютъ свыше 50 требованій.
Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ в автобіогра®ияескихъ бумагъ, доставляемыхъ
„Русскому Архиву“ для разработки и пе
чатанія, выдаются расписки, по которымъ
владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.
Годовыя изданія „Русскаго Архива“
прошлыхъ лѣтъ получаются по слѣдую
щимъ цѣнамъ: 1874 годъ, съ двумя грави
рованными ва Сталя портретами (Ѳ. И. Тют
чева и кня8я В. Ѳ. Одоевскаго), за 6 р.,
съ пересылкою 7 p.; годы 1877, 1879, 1884
в 1886—1889 но 6 р. ва каждый год^, съ
пересылкою по 7 p.; годы 1890 — 1892,
1894 я 1895 по 6 p., съ пересылкою _по

7 p.; годы 1898 — 1903 по 8 p., «ъ Пере.
сылкою 9 р. Остальныхъ годовыхъ ввданій1
въ полномъ числѣ выпусковъ, ве имѣется.
Перемѣна адресовъ: Московскаго на Мо
сковскій, впогороднаго ва Иногородный ■
заграничнаго ва заграничный—ЗО копѣекъ;
Московскаго на Иногородный—90 копѣекъ',
ввогороднаго на Московскій—40 копѣекъ
(по цѣнамъ, которыя взимаются. Поч
тамтомъ). Просимъ присылать номеръ пе-

ремѣнаемаго адреса.
Коннора „Русскаго Архива*, открыта
ежедневно съ 9 чао. утра до 5 пополудни.

Отдѣльныя книжки «Русскаго Архива» можно получать по 75 копѣекъ.
Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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„Русскій Архивъ“ будетъ выходить въ 1905-мъ году.
(Годъ сорокъ третій).

I

■■ О

's

-I

1904

ІО.

Стр.
145. Къ исторіи восточной Сибири въ Кондѣ ХѴПІ-го вѣка. Воспо
минанія Т. Я. Балашникова съ предисловіемъ и прпШ-.члнііши
Б. Л. Модзалевскаго.
184. Изъ писемъ К. Я. Булгакова къ его брату. 1814 годъ (Сен
тябрь—Декабрь).
204. Диевя икъ И. И. Снѣгврева. 1860-й годъ.
226. Николай Ѳедоровичъ Ѳедоровъ. IV. Мыслитель. Статья В. А.
Ксжевникова.
262. Помощь раненымъ воинамъ въ ХѴИ-мъ вѣкѣ. Статья Jff. Ю.
Лахтина.
270. 1і:.ь ьоспомшшнНі квлзя В. И. Барятинскаго. Б оІі „Влади
мира“ съ „ІІерназъ-Ііохріг1. 1S53.
276. Воспоминаній Н. П. Поливанова о Ііурюкдарскомъ сраженіи.1854.
289. Записка о вдовѣ Фельтена съ ея прошеніемъ о зятѣ ея Шумахерѣ.
290. Императоръ Александръ Второй въ Кіевѣ (1É57): изъ воспоми
наній студента к . Р.
Внутри обертки: О пятомъ томѣ Сочиненій Екатерины Великой.

Восьмая тетрадь <РУССКАГО АРХИВА» готова къ выпуску.

МОСКВА.
Въ Уішвереитетской типографіи,
на Страшномъ бульварѣ.

1904.
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Сочиненія Импэратрицы Екатерины Іі ея воцаренію; ибо, хотя всѣ сословія
иа основаніи подлинныхъ рукопп- имѣли своихъ представителей въ гвар
сей и съ объяспительнымп примѣ діи, но въ шесть мѣсяцевъ предыдуща
чаніями академика А. Н. Пыпина. го царствованія духовенство въ особен
Изданіе Императорской Академіи ности дѣйствовало (хотя и негласно)
Наукъ. Томъ пятый. Глава изъ «Ве въ пользу Екатерины: вѣдь иконы изъ
лизарія». Были и Небылицы. Тайна Домовыхъ церквей были уже вынесены,
противо-нелѣпаго Общества. Léoni- въ Зимнемъ дворцѣ устроена кирка *),
ana. R elation authentique. Новые безобразные пріемы въ отобранія цер
автограФЫ, и пр. 1903. Цѣна 1 р. ковныхъ земель новелн къ кровавымъ
50 к. 8-ка, 2 нен. 396 и G нен. стр. бунтамъ противъ посельскнхъ стар
Книга открывается переводомъ Девя цевъ, а въ Штетинѣ устроенъ съѣздъ
той главы Марыонтелева Велисарій, со пасторовъ для обсужденія мѣръ къ
чиненія, которое было въ Парижѣ не объявленію Лютерапства господствую
только запрещено, но и уничтожено. щимъ вѣроисповѣданіемъ въ Россіи.
Велисарій даетъ совѣты молодому го Изданіемъ Велпсарія наканунѣ первой
сударю, какъ царствовать: страницы, своей войны Екатерина закрѣпляла
до сихъ поръ не утратившія своего за собою ^Чувственную преданность
общаго значенія и дорогія Русскимъ Русскаго грамотнаго люда.
людямъ въ устахъ Екатерины. Опа была
Черезъ пять лѣтъ, въ дпи мира, Ека
вѣрна этимъ совѣтамъ и „Велисарій“
терина издат въ свѣтъ свои „Были
издала по-русски въ отместку тогдаш
и Небылицы“, полные наметовъ на
нему Французскому правительству, ко
тогдашнее общество. „Дѣдушка ей
торое вовлекало пасъ въ первую Турец
(кумѣ своей) мѣры не ставитъ за то,
кую войну, а изданіемъ въ свѣтъ Путе
что мужа любила, хотя исподлобья
шествія Шаппа позорнло Россію въ об
на другихъ изрѣдка глазѣла, не весь
ще - Европейскомъ мнѣніи. Въ тоже
ма Таясь. Инымъ удается, поступая
время Девятая глава, переведенная Им
такъ., оберегать столицу добродѣтели.
ператрицею, была своего рода манифе
Я на сихъ дняхъ спрошу у него, чтб
стомъ Русскому народу. Въ нынѣш
онъ подъ тою рѣчью разумѣлъ, не
немъ академическомъ изданіи слѣдовало
ужели какое нинаесть Масонское сло-.
бы указать содержаніе главъ, которое,
во, не замыкающее въ себѣ никакого
можетъ быть, соотвѣтствовало положе
смысла, а выдумано только для закры
нію и свойствамъ десяти остальныхъ
тія“. Тогдашніе нравы изображены жи
Русскихъ переводчиковъ. Не мѣшало
выми чертами, живымъ языкомъ, и
бы также указать, насколько вѣренъ пе
подъ покровомъ болтливость высказа
реводъ Французскому подлинннку. Кни
но немало Горькихъ истинъ.
га вышла сначала въ Москвѣ, и вѣ
роятно изданіемъ завѣдывалъ одинъ
*) Покойный гра»ъ А. В. Адлербергъ пе
изъ переводчиковъ, К озацкій, человѣкъ
образованія классическаго. Посвяще редавалъ панъ, что кирка помѣщалась тамъ,
гдѣ теперь дворцовая аптека, и существо
ніемъ ея Гавріилу выражена благодар вала до самаго по»; ра 1837 года, для жив
ность Государыни нашему духовенству, шихъ во дворцѣ лицъ л прислуги Лютеран
которое больше другихъ содѣйствовало скаго исповѣданія.
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КЪ ИСТОРІИ СИБИРИ ВЪ КОНЦЬ XVIII ВЪКА.

Воспоминанія Т. П. Калашникова.
Авторъ этихъ воспоминаній, Тимоѳей Петровичъ Калашниковъ, былъ
сынъ бѣднаго Приказнаго, „довольно“, однако, „знавшаго письмоводство и
даръ превосходный въ чтеніи скоромъ, громкомъ п ясномъ противъ прочихъ
имѣвшаго“, и умершаго въ молодыхъ еще лѣтахъ въ 1768 году. Родился
Калашниковъ въ Нерчинскѣ 13-го Февр. 1762 г.; по 7-му году лишившись
отца, онъ успѣлъ обучиться грамотѣ благодаря стараніямъ и заботамъ ма
тери и 10-ти -Лѣтнимъ мальчикомъ отданъ былъ на службу въ Нерчннскую
Воеводскую Канцелярію копіистомъ (16-го Іюня 1772 г.), получалъ первое
время жалованья 93 Копѣйки въ треть, переведенъ оттуда въ Верхнеудинскую Провинціальную Канцелярію, въ 1777 г. находился „при дѣлахъ началь
ника Нерчинскихъ заводовъ“, награжденъ чиномъ Канцеляриста. Послѣ 11-тнлѣтней тяжелой службы, онъ получилъ первый чинъ губернскаго регистра
тора съ переводомъ въ Иркутскъ— бухгалтеромъ въ Экспедицію Иркутской
Казенной Палаты по части винной и соляной, подъ начальство Ив. Вас.
Тевяшева. Въ Декабрѣ 1792 г. Тимоѳей Петровичъ получилъ чинъ городо
вого секретаря, 10-го Іюня 1797 г. былъ назначенъ секретаремъ „камерной
части“, и 16-го Мая 1800 г. сдѣлался секретаремъ Иркутской Казенной
Палаты. Далѣе въ 1801 г. онъ исправлялъ должность Иркутскаго губерн
скаго казначея, въ 1803— 1804 и 1804— 1805 г. временно былъ асессоромъ
по ревенной части въ той же Палатѣ, временно неся на себѣ обязанности
совѣтника Хозяйственной Экспедиціи (въ 1805 и 1807 г.) и 31-го Декабря
1807 г. получилъ чинъ Коллежскаго асессора. Выйдя затѣмъ въ отставку
(26-го М арта 1814 г.), Калашниковъ съ Февраля 1816 г. по осень 1817 г.
управлялъ Ильгинскимъ казеннымъ винокуреннымъ заводомъ, въ Августѣ
1818 г. назначенъ былъ асессоромъ Иркутской Гражданской Палаты, въ
1824 г. состоялъ Иркутскимъ губернскимъ уголовныхъ дѣлъ стряпчимъ, 20-го
Января 1825 г. произведенъ былъ въ надворные совѣтники и, наконецъ, 18-го
Іюня 1825-го же года, „по старости лѣтъ и болѣзненнымъ Припадкамъ“,
послѣ 53-хъ-лѣтней службы, уволенъ въ отставку съ пенсіей по 425 рублей
въ годъ.
Таковъ Формуляръ этого „чиновника“ , не блещущій особыми отличіями,
но характерный для своего времени и Рисующій намъ служебное поприще
человѣка, несомнѣнно, способнаго, наблюдательнаго и Смѣтливаго, волею судебъ
вынужденнаго весь свой долгій вѣкъ почти „отъ колыбели до могилы“, провести
въ различныхъ правительственныхъ учрежденіяхъ Сибири.
III, ІО

Русскій Архивъ 1904.
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Выйдя въ отставку и имѣя пенсію, дававшую ему возможность провести
конецъ жизни безбѣдно и даже въ нѣкоторомъ достаткѣ, Калашниковъ про
жилъ уже недолго: одиночество (его единственный сынъ, Иванъ Тимоѳеевичъ,
впослѣдствіи небезызвѣстный писатель, въ 1823 году уѣхалъ служить въ
Петербургъ) и болѣзни, Нажитыя отъ долговременной службы, скоро свели
его въ могилу: онъ умеръ въ Иркутскѣ 17-го Февраля 1828 г., 66 лѣтъ
отъ роду.
Уже занимая приличное положеніе въ Иркутскѣ Т. П. Калашниковъ въ
1794 г. возымѣлъ желаніе изложить на бумагѣ разсказъ о своей жизни. Для
этой цѣли онъ составилъ сначала хронологическую, довольно подробную Канву
(до 1782 г.), по которой и началъ писать свои воспоминавія. Онъ не допи-.
садъ до намѣченнаго въ заглавіи предѣла, а остановился на 1781 годѣ, то-есть,
не довелъ разсказа и до переселенія своего на службу въ Иркутскъ *). Та
кимъ образомъ, воспоминанія его касаются лишь временъ его дѣтства и служ
бы въ родномъ ему Нерчинскѣ и въ Верхнеудинскѣ. Это объясняется, быть
можетъ, тѣмъ, что онъ не успѣлъ справиться съ своей задачей; и она оказа
лась шире, чѣмъ онъ первоначально предполагалъ: судя по „Канвѣ“ , воспо
минанія должны были выйти, вообще, короче; но, при Писаніи ихъ, всплы
вали ему на память новыя, забытыя подробности.
Въ воспоминаніяхъ Т. П. Калашнивова читатель найдетъ немало любо
пытныхъ и примѣчанія достойныхъ мелочей и подробностей, рисующихъ бытъ
и обстановку Сибирскаго населенія и мелкаго чиновничества конца ХУІІІ
вѣка; какъ человѣкъ „маленькій“, безъ достаточнаго образованія, но съ не
сомнѣннымъ стремленіемъ къ нему, Калашниковъ не касается общихъ вопро
совъ Сибирской жизни, которые не были доступны его кругозору, но тѣ мелочи
быта, которыя онъ рисуетъ, и сами по себѣ цѣнны, давая возможность заклю
чать о жизненныхъ условіяхъ того времени. Писанныя лишь для семьи, онѣ
носятъ на себѣ характеръ полной откровенности и искренности, мѣстами про
никнуты присущимъ ихъ автору юморомъ и, несмотря на вообще тяжелый
свой слогъ, Обличаютъ въ немъ нѣкоторыя литературныя наклонности; у Калашникова была какая-то писательская Жилка, которая билась въ немъ
постоянно и неослабно: кромѣ воспоминаній, въ нашихъ рукахъ имѣются
отрывки поденныхъ записокъ его, за разные годы, въ которыя онъ заносилъ,
съ величайшими подробностями, всѣ событія своей жизни и жизни семьи, записи
о погодѣ, расходахъ по хозяйству, случаяхъ въ городѣ и т. п.
Писаны воспоминанія на грубой бумагѣ, голубой и желтоватый, и зани
маютъ 34 стр. мелкаго и мѣстами крайне Неразборчиваго почерка, чѣмъ и
объясняется нѣсколько пропусковъ въ текстѣ. Получены они нами отъ вну
чекъ Тимоѳея Петровича—Ю. И. и Н. И. Калашниковъ^.
Б. Модзалевскій.
17 Пая 1904. Павловскъ.
*) Позднѣе онъ хотѣлъ продолжать свои воспоминанія, о чемъ свидѣтельствуетъ
другой вкземпляръ „канвы“, доведенной уже до 1813 г.
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Жизнь незнаменитаго Тимоѳея Петровича Калашникова
простымъ слогомъ описанная съ 1762 по 1794 годъ.
Читайте,
Хоть въ огонь бросайте.
Подписалъ при отъѣздѣ въ
Олекминскъ Генваря 25-го 1822 г.
Описывалъ жизнь свою Тимоѳей Петровъ Калашниковъ, находясь въ Иркутскѣ.
21-го Декабря 1794 г. ввечеру.

Ни слова бы ни слова не сказалъ я о моемъ происхожденіи, если
бы самъ не желалъ прежде сколько нибудь знать не только предковъ
моихъ, но, по крайности, отца моего подробность жизни. Одними, одна
кожъ, весьма мало удовлетворяющими мое любопытство довольствовался
разсказами. И самъ я знаю, что предки мои незнатнаго были происхож
денія, такъ какъ и отецъ мой; слѣдовательно лишнее желалъ я, чтобы
оставили мнѣ памятники свои на бумагѣ; но если такъ мнѣ хотѣлось,
то да простятъ мнѣ въ сей слабости мои потомки, если только Вогъ
благословитъ меня ими, а притомъ добромыслящими и болѣе простоту
и чистоту нрава любящими, нежели хитрость, нынѣшняго вѣка людямъ
большей частью свойственную.
Теперь и по сей день я уже имѣю 32 года; день рожденія моего—
13-е Февраля (въ Среду на Сырной недѣлѣ) 1762 года, есть тѣмъ досто
памятнѣе, что и безграмотная мать моя его, вѣрно, отъ прочихъ разли
чала, ибо въ сей самый день городъ Нерчинскъ, отечественный мой,
при рѣкахъ Нерчѣ и Шилкѣ, стекающихъ въ Восточный океанъ, стоя
щій, удостоился получить, чрезъ нарочнаго Курьера, радостную, а вмѣстѣ
и печальную вѣсть: радостную потому, что на престолъ Возшелъ Импе
раторъ Петръ III, а печальную потому, что любезная всѣмъ поддан
нымъ благодѣтельница Императрица Елисавета Петровна въ концѣ
1761 года, на Рождество Христово, преставилась. Въ необыкновенное,
послѣ полденъ, время возвѣщена вѣсть колокольнымъ звономъ. Итакъ,
произошелъ я въ сей день, и во время еще звона, на свѣтъ, Боже
мой, для того, чтобы быть и умереть, но съ надеждою (сею бальзамическою, питательницею въ жизни) воскресенія.
Ю*
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еалаш никова.

Родившіе меня: отецъ Петръ Прокопьевичъ происходилъ изъ роду
служивыхъ; неизвѣстно мнѣ, какъ поступилъ въ Приказное званіе ');
судя по тогдашнему, хотя не значилъ болѣе, какъ только былъ копіистомъ,
однакожъ о чинахъ тогда мало мыслили и вовсе ихъ не искали, да и
во всей Воеводской Канцеляріи не одинъ ли только канцеляристъ нахо
дился. Мать—Орина Яковлевна изъ роду Муромскихъ *). Они уже были
въ лѣтахъ, ибо тотъ и другая совокуплися будучи вдовы.
Отецъ мой имѣлъ отъ первой жены, Пелагеи Ѳедоровны, дочери
священника Ѳедора Стукова, двухъ дочерей: Авдотью и Парасковью, а
мать съ первымъ мужемъ тоже двухъ дочерей: Парасковью иМ атрену,
но сіи послѣднія остались у своихъ, въ родѣ Дорожныхъ.
Отъ супружества сего, Первѣе меня, произшелъ братъ мой Гри
горій Петровъ; онъ меня старѣе былъ тремя годами, но не знаю, когда
точно родился. Отецъ мой, тогда какъ я рожденъ, уже мало пекся о
домѣ и о насъ, если то правда; но, по несчастію, подверженъ былъ
страсти упиватися (какъ у таи ть то, чтй всѣмъ извѣстно?). Онъ не скоро
появился въ домѣ по моему рожденію: едва ли не въ девятый день 21-е
Февраля день моего тезоименитства. Воспріемнымъ отцомъ быдъ до
вольно значущій тогда геодезіи прапорщикъ Иванъ Ивановичъ Брипговь
и Парасковія Матвѣевна, жена «съ приписью» Петра Даниловича
Суровцовъ
Полгода болѣе не прошло, какъ отецъ мой принужденъ былъ съ
нами разстаться: его, такъ какъ я слыхалъ, довольно знающаго пись
моводство и даръ превосходный въ чтеніи скоромъ, громкомъ и ясномъ
противъ прочихъ имѣющаго, отправили съ кпигами и счетами за многіе
годы, для очистки, въ Иркутскъ. Путь сей, правда, что не болѣе
1000 верстъ, но тогда далѣе нежели нынѣ Москва или Петербургъ,
‘) Прадѣдъ мой Михаилъ Димитріевичъ, написанъ по ревизіи 1720 года въ числѣ
служивыхъ, 54-хъ лѣтъ; слѣдовательно, родился въ 1666 году. Дѣти у него—дѣдъ мой
Прокопій, и Андрей; дѣдъ мой на службѣ въ Анадыркѣ кончилъ жизнь свою, оставя дѣтей
отца моего и двоихъ еще—Егора и Аѳанасья; первой поступилъ въ разиочинцьг, потомъ
въ крестьяне, а другой—въ казаки; скончались: Аѳанасій, будучи уже слѣпъ, оставя
дѣтей, первый—одного Леонтья, а другой—Ивана и ......... ; послѣдніе на границѣ довольно
живутъ достаточно.
') Съ Матерней стороны прапрадѣдъ Илья Муромецъ написанъ по ревизіи 1720 года
также въ числѣ служивыхъ; отъ него произошли дѣдъ мой Яковъ и Романъ; дѣдъ имѣлъ
сыновей: Дмитрій, Льва, Петра, Ѳедора; Дмитрій прослужилъ лѣтъ съ 40 въ Анадыркѣ и
Камчаткѣ, Левъ—въ казакахъ, Петръ—въ мѣщанахъ, Ѳедоръ—въ солдатахъ. Дочерей
имѣлъ: мать мою Орину, старѣе одну Авдотью, Меланыо, Марѳу. Авдотья была за Ива
номъ Сіьматрусовъгмв, Меланья—за Спиридономъ ДорОФѣевымъ или Ш ушанинымъ , а
Марѳа—за Семеномъ Ѳедоровичемъ Резиновыя*. Отъ дѣда Романа остался родъ Михаила
Романовича въ дѣтяхъ его Михаилѣ, Ѳедорѣ и прочихъ.
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казался; да какъ и не казаться таковымъ, когда дороги вовсе были Не
устроенъ^ грязи, болота, дремучіе лѣса, плотоядные звѣри, злые разбой
ники... Слѣдовательно, тѣхъ, кои ѣхали въ Иркутскъ, равно, какъ и его,
оплакивали, Власно какъ впрямь уже не видаться. Да и въ самомъ дѣлѣ
онъ уже не возвратился въ Нерчинскъ, а проживъ здѣсь, питаясь ма
лымъ жалованьемъ и опираясь перомъ, единое только ремесло его со
ставляющимъ, номеръ въ 1768 году, Іюня 29-го числа, въ самый Пет
ровъ день '). Тѣло его предано землѣ при церкви Пресвятыя Богоро
дицы Владимирскія, которая была тогда деревянная. Мѣсто, гдѣ онъ по
ложенъ, надобно-бъ помнить Авдотьѣ Михайловнѣ Солдатихѣ *) и
Домнѣ Ивановнѣ изъ роду Марлевыхъ, но мало знаютъ: видно, что и
мало думали объ немъ, ибо бѣдныхъ обыкновенно мало любятъ и мало
пекутся, а болѣе презираютъ, хотя бы то и отъ совершеннаго несчастія
пришло. Боже, да упокоить его душу въ надежномъ безсмертіи!
Могъ-бы я много помѣстить объ его лѣтахъ, обстоятельствахъ
жизни и, особенно, съ стороны доброй, не Утаивая и пороковъ, ибо
тѣ къ подкрѣпленію добродѣтели, аки къ предосторожности нашей слу
жатъ; но не отъ кого было ничего вѣрнаго наслышаться. Довольно,
если скажу, что онъ съ молодыхъ лѣтъ строгой былъ жизни, имѣлъ
достаточное имѣніе, женился, имѣлъ отъ первой жены, сверхъ двухъ
дочерей, двухъ сыновъ—Николая и Михайла; но сіи скоро престави
лись. Любили его тогдашніе воеводы, и онъ часто многими управлялъ
дѣлами. Но несчастія, тѣмъ скорѣе случиться могущія, чѣмъ суровѣе
тогдашнія были времена (тогда не знали словъ «безъ суда да не Нака
жется»), можетъ были причиною, что онъ нѣсколько ослабѣлъ, а послѣ
уже и весьма. Случилось и то, что въ молодости своей онъ оплошность
сдѣлалъ: читавъ публикѣ какой-то указъ, который по прочтеніи надле
жало прилѣпить въ гостинномъ ряду, къ обыкновенному мѣсту, его,
будто-бы, шутъ дворянинъ Епифанцемъ научилъ поставить его верхомъ,
или началомъ внизъ. Но можно-ли бы сего не уразумѣть, если то правда?
Однакоже, если то такъ случилось, не прошло сіе ему даромъ.—Когда
отецъ мой въ службу вошелъ, и что препятствовало къ его возвыше<) Покой вая шать моя оказывала, всегда съ ужасомъ и удивденіеиъ: возможно ли,
чтобъ чрезъ 1000 верстъ (во у Бога вся возможно), въ то, можетъ быть, самое время,
когда отецъ мон съ душою въ Иркутскѣ разлучался, преноситься тѣломъ, и л а еще и съ
душею, въ Нерчинскъ? Мать моя, между тѣмъ, отобѣдавъ, легла было въ анбарушкѣ
своемъ заснуть и лишь только вздремала, видитъ отверзстую кровлю и наднесеннаго надъ
нею человѣка, который ее поцѣловалъ, весьма будучи холоденъ. Просаувшись, все
исчезло. Вотъ она и заключила, что, вѣрно, пояеръ супругъ ея; но когда же настоящая
вѣсть дошла? не прежде, какъ чрезъ полгода! Вотъ какъ скоро почты тогда ходили!
2) Солдатовъ! были родственники Калашниковыхъ. Б. М.
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нію, жаль, что я не знаю; можно-бы взять сіе изъ Нерчинской архивы,
но я, оттуду выѣхавъ, немного о семъ занимался; да и такъ хорошо,
что ни одного изъ тѣхъ писемъ, кои онъ изъ Иркутска къ намъ нерѣдко
писалъ, я не сохранилъ: они всѣ и^другія его бумаги остались, по выѣздѣ
моемъ изъ Нерчинска, у матери моей, съ братомъ Григоріемъ оставав
шейся; онъ былъ хотя старѣе меня, но не разумѣлъ еще ни-аза: Итакъвсѣ тѣ бумаги разсѣялись и ни одной мнѣ не досталось. Сожалѣлъ я>
весьма, да негдѣ уже взять... Правда, хоть то не грамоты на дворянство,,
но я не меньше бы ихъ сохранялъ, какъ хранятъ люди свои грамоты..
Между тѣмъ, мать съ тѣхъ почти поръ,какъ онъ выѣхалъ въ Иркутскъ,,
вдовствовала или сиротала, ибо отъ него на содержаніе и наше воспи
таніе ничего не получала, окромѣ небольшихъ, въ холстѣ и мылѣ, рѣдко
присылаемыхъ гостинцовъ. Домишко мы имѣли между Волоховымъ и дѣда
Романа Муромова домами; задняя стѣна огорода состояла изъ город
ского палисада, а за онымъ, чрезъ проулокъ, домъ Тайшина; предъ
нами же, чрезъ улицу, домъ Путинцева", нынѣ нѣтъ уже на томъмѣстѣ строенія. Мать мою съ нами весьма бы должно считать стѣснен
ною въ нуждахъ, еслибъ она была менѣе трудолюбива и попечительна:
умѣла она домъ свой Весть и насъ воспитывать безбѣдно и при томъ
честнымъ трудолюбіемъ. Имѣла довольно пространный огородъ, кото
рый весь усаживанъ былъ овощами: лукъ, хмель, огурцы приносили
воздаяніе за труды, не говоря о прочихъ, коими сами мы питались, а
остатки—продавали. Печеніе хлѣбовъ и пироговъ на продажу не было
ею забыто: натурально, что избытнами и мы содержались. Не имѣла
она при домѣ лошадей, но въ дровахъ, кои не такъ далеки и кои доб
рые родственники не забывали иногда привозить, нужды ей не было.
Но, вмѣсто того, имѣла всегда коровъ, слѣдовательно ни въ Молокѣ,
ни въ маслѣ нужды не имѣла. Сѣно, признаться, стоило ей трудовъ:
много она истощила силъ на носку его (когда сносится наемщикомъ,
однакожъ самою сгребется) на плечахъ своихъ въ городъ; не упустила
и того, чтобъ имѣть свой участокъ Покоса. Всякое при томъ лѣто
жатвенное время не пропускала, чтобы сжать не одну, но нѣсколько
десятинъ хлѣба, хотя то и самую малую цѣну *), лишъ бы только не
быть праздной и насъ воспитать.
Покамѣстъ большая сестра Авдотья не выдана была замужъ *)
') Тогда, за статье десятины брали и давали не больше 1 р- 80 к.
5) Добрая сія сестра выдана была въ большую семью, за Михаила Шелковникова,
по прозванъ» Курочкинъ, много Ова отъ семьи за добродѣтель свою претерпѣла; за тоЧ(ъ старости, во вдовствѣ, Богъ благословилъ несказанво: имѣетъ въ деревнѣ прекрасный
домикъ, дюбезнѣйшаго, почтительнаго сына Дмитрія, внучатъ, словомъ, благословенное
семейство.
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она то собираніемъ лѣтомъ ягодъ, то Жатвою хлѣба весьма ей нособствовала, а особливо въ трудахъ Огородныхъ, между тѣмъ какъ братъ
мой употреблялся разнощикомъ овощей и хлѣбовъ, а иногда и я. Но,
взрости до 7 лѣтъ, слѣдовательно около 1770 года, я отведенъ былъ,
въ великій, Помню, постъ, въ приватную (ибо тогда общенародныхъ
не было, и правительство, хотя .такъ же благодѣтельное какъ нынѣ, о
воспитаніи и Наученіи еще не успѣло распространить своихъ преднамѣреній), къ старику -Ивану Ивановичу Почемунину, школу. Семь только
дней потребно было на обученіе меня азбукѣ; это стоило матери моей
полуста копѣекъ; а потомъ не упустила, чтобы не обучить меня Часослову. Но бѣдненькая, не знаю, гдѣ она примыслила выпросить столь
обветшалый Часословъ, что онъ ни начала, ни конца не имѣлъ,
ни досокъ, а оболочекъ—въ шляпныхъ обрѣзкахъ; но довольно было
для обученія. Учителю не худобъ было, еслибъ и Псалтырь я началъ,
но излишне даже для матери моей показалось, сколько 'для того; что
нечѣмъ платить, столько же и для того, что довольно уже я, по
тогдашнему судя, обучился читать всѣ буквы и складывать ихъ,
какъ должно. Мальчикъ я, хоть не слишкомъ рѣзвый, но и не вовсе же
смиренъ былъ, однакожъ довольно боязливъ передъ всякимъ и стыдливъ;
сего дара отнять было отъ меня нельзя. Меня учитель не больше, какъ
только два раза Лозами Посѣкъ, но то не за ученіе, а за поздній при
ходъ, отъ домовничества моего случавтШся и отъ того, что я былъ
Почтеннымъ постухомъ своего теленка. О, этотъ мнѣ теленокъ! Робята
придутъ, Возмутъ молодца одни за ноги, другіе за голову и несутъ,
а тамъ, хоть недушевредно, но отхватаютъ по свойски...
Надобно уже было учить меня писать. Старичекъ, вѣчная ему
память, учитель мой Почекунинъ, не Замѣшкалъ научить меня писать,
такими точно литерами, какими за сто лѣтъ или немного поменьше на
стоящихъ Писывали. Сыскались добрые люди Присовѣтовать, чтобъ
отдали меня въ Воеводскую Канцелярію. Тутъ первой учитель мой—
покойникъ Платонъ Ильичъ Мальцовъ', бумага казенная, чернила тоже,
а перья ничего тогда не стоили. Всѣ меня полюбили, и я не весьма
долго заставилъ ихъ трудиться въ переученіи меня, какъ писать,
хоть тоже просто, но не вовсе худо.
1772 года Іюня 16-е есть тотъ знаменитый въ жизни моей день
въ который вступилъ я въ той же Канцеляріи въ службу, въ числѣ
четырехъ *), на одну копіискую вакансію, послѣ умершаго Никифора
Мальцова оставшуюся.
Нельзя не быть мнѣ слабой комплекціи: во первыхъ, что по сихъ
*) Со иною поступай: Семенъ Гусевъ, Петръ Cypunoes и Яковъ Богдановъ.
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поръ, то есть до вступленія въ службу, никакихъ не зналъ я потовыхъ
трудовъ, не ѣздокъ былъ даже и на коняхъ, ибо у насъ ихъ не было;
во вторыхъ, что пища, хоть и въ Сиротскомъ состояніи, но больше сла
бая, нежели крѣпительная: Пшеничные пироги, молоко и масло—было
главное; и третіе то, что съ десяти лѣтъ употребленъ былъ къ сей
изсушающей Соки перомъ работѣ.
Тогда, какъ я вошелъ въ службу, воеводою былъ инженеръ-капитанъ Михайла Корниловичъ Овсянниковъ. Первой разъ за первую треть
получилъ я жалованья 93 Копѣйки—великая для меня сумма! Мать моя
начала уже помышлять, чтобъ Кафтанчикъ мнѣ сдѣлать и въ самомъ
дѣлѣ облекла меня въ китаишную вишневаго цвѣта пару; не нужно
говорить о всемъ къ тому приборѣ: онъ былъ не слишкомъ Пышенъ.
Тогда у насъ не только пудрить волосы, но пуклей завивать не знали.
Прочіе приказные тоже въ китайчатомъ платьѣ рѣдкой въ Суконномъ
и то развѣ корковомъ (?) ходилъ; о щегольствѣ и опрятности вовсе или
весьма мало помышляли: больше любили простоту обхожденія и дѣла
дѣлали едвали не лучше нынѣшнихъ, насъ щеголей.
Секретаря настоящаго тогда не было, а перемѣнялись и часто: то
Никита Размахинъ, то Семенъ Суриковъ, то Василій Яринской. Между
тѣмъ, братъ мой оставленъ былъ почти безъ ученья, и если начали его
учить, то уже нѣсколько поздно, ибо онъ поизбаловался и такъ весьма
тупо и у разныхъ (учителей) учился, да и не всегда, ибо нужда домаш
няя заставляла имѣть его для посылокъ, возки сѣна и дровъ. Родствен
ники наши частію не оставляли насъ кой чѣмъ изъ своихъ избытковъ:
жившіе въ Лапшиковой деревнѣ дядья наши Семенъ и Прокопій Лаптиковы (ибо бабушка наша родная мать нашего отца, Акулина Филимоновна, была изъ сего рода); а тутъ же жившій братъ отца моего род
ной, Егоръ, Отягощенный семействомъ, не могъ намъ ничѣмъ служить;
иногда только отъ другого его и отца нашего брата Аѳанасья, служив
шаго въ Тинданской (?) крѣпости казакомъ, мы пользовались китайкою
и Чаемъ, поколику онъ достаточно былъ исправенъ и если бы меньше
попивалъ хмельного, могъ считаться богатымъ человѣкомъ. Въ третьихъ
не оставляли насъ Мирсановы; сей родъ тоже намъ съ отцовой стороны
былъ въ родствѣ; старушка любезная Мирсаниха, Евдокія Филимоновна,
сестра родная бабушки нашей Акулины изъ роду Лапшиковыхъ, весьма
насъ любила, и дядя, ея сынъ, Левъ, который то говядиной, то саломъ
и прочимъ насъ Снабдѣвать, и какъ мать наша, такъ и мы нарочно въ
сію деревню ѣзжали. Помню, какъ мы съ братомъ, въ самое жестокохолодное время, ѣхавши на старой, усталой лошади, данной намъ на
зимнее время отъ Лапшиковыхъ, цѣлый день, къ вечеру едва не за
мерзли, ибо одежда наша не весьма теплая: довольно было овчинной
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шубы (о Песцовыхъ, которыя тоже не слишкомъ нынѣ грѣютъ, нельзя
-было помышлять)...

Сестра наша, милая Авдотья Петровна, около сего времени выдана
замужъ за городскаго жителя Михайла Шелковникова (онъ-же и Куроч
кинъ); теперь она съ нимъ, имѣя дѣтей, живетъ по своему состоянію
всѣмъ довольна, и все то, чтб она отъ Свекрови своей претерпѣвала,
жестокости и самыя суровѣйшія истязанія (такъ какъ вездѣ Проклятая
злоба силится угнетать людей) по смерти той гонительницы ея минова
лось и обратилося на главу тоя, ибо память сей женщины всегда въ
умахъ нашихъ должна бы быть омерзительною, если бы мы не памятовали смерти и любить враговъ намъ Повелѣвающаго божественнаго Гласа.
Но, о злые! не будьте злы: злоба во гробѣ—худой намъ товарищъ!
Другая сестра, Прасковья, была столь мало счастлива, что коль
скоро поднялась выше дѣтскихъ лѣтъ, принуждена была то у дяди сво
его (покойной ея матери брата), священника Василія Стукова, то у насъ
поперемѣнно служить, и нельзя не сказать, что либо она была обыкно
веннаго болѣе упряма, либо ее тамъ тетка, а у насъ мачиха мало или
весьма не любили: Итакъ она, не видавъ такихъ дней, кои добрыми мы
называемъ, въ робячествѣ, не сдѣлалась счастливѣе, когда вошла въ
совершеннолѣтіе. Постигло ее горестное замужество: Богъ судитъ тѣхъ,
кто ее присудилъ выдать за Амвросія! Онъ хотя человѣкъ лѣть моло
дыхъ, но весьма безпеченъ; однакоже, при всей нуждѣ, явились у нихъ
дѣти; бѣдность едва ли ихъ когда оставитъ.
Что касается до меня съ братомъ, то мы, бывъ малолѣтки, извѣ
стно, что не могли располагать участію сестеръ нашихъ тогда, когда и
себя мало понимали. Въ 1773 году оба мы, весною, тогда какъ и всѣ
почти въ цѣломъ городѣ, отъ жестокаго повѣтрія страдали и умирали
(сколь ни малъ городъ, но до того доходило, что человѣкъ по 12-ти въ
день!). Мы тоже лежали въ какой то боли, называемой корью; но Богу
угодно было обоихъ насъ сохранить; а въ оспѣ лежалъ я когда, не
Помню, да и мать моя того почти не примѣчала, и не осталось на мнѣ
ни однаго ея знака, обыкновенно остающагося отъ Оспенныхъ язвинокъ.
Между тѣмъ старый нашъ домишечко, бывъ Ветхъ, отъ времени,
становился опаснѣе къ Житью въ немъ. Мать наша восхотѣла уже по
лучше имѣть домъ, ибо она неустрашимаго и мужественнаго, хотя нѣ
сколько и дерзкаго, была духа; отнюдь не страшилась, сколь ни нача
лися тогда великими воеводы, а не уступила, хотя Овсянниковъ съ женою
однажды старался отнять у нея, ово просьбою, ово силою, Курицу
съ Цыплятами: чистехонько сбрила Денежки! Любила попивать, но свое
Пивцо, а временемъ и вино, по съ молодыхъ лѣтъ нельзя было ска
зать, чтобъ имѣла она къ тому Страстную охоту, какъ то въ старости
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страсть сія жестоко ее постигла. Любила угощать своихъ родственни
ковъ, кои не только городскіе, но и изъ деревень многіе, а особливо Лапшиковы, Мирсановы и изъ Доронина деревни,—многіе, говорю, у насъ,
пріѣзжая, Гостили. Итакъ, видя, можетъ быть, надежду во мнѣ, потому
что жалованье уже, хоть и не большое, получалъ, лучшій въ городѣ
домъ, весною 1774 года, купила; онъ былъ Кат алина, противъ сред
няго Крѣпостнаго строенія на полуденную сторону башни. Удалось
намъ въ немъ пожить, но не очень много времени.
Между тѣмъ, въ городѣ нашемъ царствовавшая въ нравахъ жи
телей простота нѣсколько начала во многихъ портиться: научились уже
болѣе роскошествовать, ибо по счастію явилась въ немъ обратившаяся
изъ заводовъ бывшая о серебрѣ комиссія: генералъ Петръ Семеновичъ
Ивашевъ *) съ свитою своею, во многихъ чиновникахъ состоящею, про
былъ тутъ болѣе, нежели годъ времени, и это (какъ онъ выѣхалъ) едва
ли не въ 1773 году было. Онъ, кажется (кстати и объ немъ сказать),
бывъ послѣ въ Межевой Экспедиціи членомъ, отрѣшенъ, и не велѣно
болѣе опредѣлить къ дѣламъ.
А въ 1775 году пріѣхалъ къ намъ воеводской товарищъ Ѳедоръ
Ивановичъ Нерловъ; онъ уже Намѣсто воеводы занималъ управленіе. Я,
какъ употреблялся и прежде при начальникахъ (воеводѣ Овсянжковѣ,
товарищѣ Иванѣ Петровичѣ Шигоринѣ, бывшемъ изъ гвардейцевъ) въ
перепискахъ ихъ партикулярныхъ, сверхъ обыкновенныхъ въ канцеля
ріи, такъ и при г-нѣ Перловѣ имъ былъ принятъ и любимъ. Надобно
вспомнить, что въ одинъ день я переписывалъ отношеніе его,къ г-ну
заводскому начальнику бригадиру Василію Васильевичу Нарышкину и
въ коемъ часто упоминался поручикъ Шангинъ,—вмѣсто ш писалъ щ:
это щ стоила мнѣ добраго «аксіоса»: и послѣ всегда она у меня лишь
только случится писать ш—на умѣ! Правда, не больше онъ со мною
сдѣлалъ, какъ только пощипалъ мои волосы; но я, бывъ и боязливъ и
стыдливъ, весьма былъ уже остороженъ, вмѣсто того что нынѣ уже
далеко не таковъ.
Г. Нерловъ предпріялъ объѣхать уѣздъ и кочевья зажиточныхъ
Тунгусовъ и Братскихъ, по рѣчкѣ Агѣ живущихъ, взявъ сержанта
Мезенцева, геодезиста Савву Лагунова и меня. Не упомянулъ-бы я о
семъ вояжѣ, но онъ случился по службѣ первый. Долженъ я былъ сѣсть
верхомъ на лошадь, но вотъ какой я исправный ѣздокъ: одинъ только
до Стянкиной деревни станецъ едва могъ вытерпѣть, на другой хотя
*) П. С. Ивашевъ, съ 16-го Іюня 1732 г. В оспиты вавш ійся въ Шляхетномъ Кадет
скомъ корпусѣ, 23-го Февраля 1741 выпущенъ былъ подпоручикомъ въ армію, съ 10-га
Іюля 1775 г. былъ въ чинѣ генералъ-поручика; въ спискѣ Воинскаго Департамента иа
1776 г. уже не значится.
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также сѣлъ было на лошадь, но Помню, сколь это тягостно мнѣ было;
онъ сжалился надо мною, посадилъ меня съ собою въ Коляску, и такъ.
я безъ нужды путешествовалъ.
Хорошо было прежнимъ воеводамъ: онъ попоитъ Тунгуса или Брат
с к а я виномъ, подаритъ его Лоскутокъ сукна, банкой табаку или кирпичомъ чаю, а тотъ ему тотчасъ даритъ коня—двухъ, или корову, или
что нибудь; стоило только для сбору сего надареннаго по Юртамъ оста
вить вѣрнаго человѣка. Сей господинъ по выѣздѣ подаридъ мнѣ черную
мерлушку, довольно великая щедрость! Но впрочемъ, онъ много мнѣ
благодѣтельствовалъ. Я при немъ ; какъ-то же съ утра къ вечеру по
ставилъ ему копію съ трактата съ Турками въ 1774 году заключен
наго; правда, что не вставая съ мѣста и вороньимъ писалъ перомъ. А
ему понадобилось угодить тѣмъ какому-то Проѣзжену купцу; вотъ
каково!
1775
года, 8-го Сентября, въ день Рождества Богородицы, оста
вилъ я городъ Нерчинскъ, ибо вмѣсто Воеводскаго Правленія осталося
тамъ Коммиссарское, а приказныхъ лучшихъ велѣно Перевесть в ъ
Удинскъ, гдѣ назначено быть Провинціальной Канцеляріи. Итакъ, въчислѣ прочихъ и я, хотя мать моя и старалась, обѣщая г-ну Нерлову
барана, чтобы оставили тамъ, отправился въ Удинскъ. Какія провожа
нія, какія слезы, рыданія! Оплакивали насъ наши родные и знакомые...
Весьма намъ далеко казалося сіе путешествіе. Я съ Петромъ
Андреевичемъ Суриковыт, такъ какъ оба копіистское носящіе званіе,,
устроили для себя пышную Коляску, верхъ ея (или яакладушка) оболо
чекъ былъ скотскою сырою кожею; и я былъ довольно богатъ: денегъ
у меня было 63 Копѣйки; но главное, что сдѣлана была добренькая........ ,
покрытая китайкою свнею шуба, но или весьма узка, или какъ нибудь
да не такъ, какъ надобно, сошита, ибо при всякомъ шагѣ разметывались полы, когда лишь только вздумаю пободрея пойти... Но оставимъ
сію шубу: она уже изношена.
Въ путешествіе сіе не забылъ г. Нерловъ заѣхать въ селеніе кня
зей Гантимуровыхъ. Тогда Павелъ Алексѣевичъ быль еще живъ; сей
тѣмъ былъ знаменитъ, что главный въ ихъ родѣ, что самъ былъ въ
Москвѣ въ депутатскомъ по комиссіи о сочиненіи Уложенія званіи, и
золотою медалью, знаменитостію княжескаго званія, дворянствомъ, въ.
Московскомъ спискѣ помѣщеннымъ, весьма о себѣ много заключалъ, да
и нельзя было отнять чести по его качествамъ, какъ тогда многіе увѣ
ряли. Едва едва онъ не пощипалъ нашего вождя. Этотъ было заломался, а тотъ за свои луки и ружья принялся, однакожъ безъ дальнягокончилось, будучи, впрочемъ, оба, якоже и приближенные ихъ, въ силь
номъ со стороны Б ахуса упоеніи. Впрочемъ, наше путешествіе весьма
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покойно и женерозно намъ казалось: люди все домовые, и хоть домовъ
не было съ нами, но все, чтб въ домахъ водится, почти было: у Розмахпиныхъ, Тарасова и Мальцова—жены и дѣти; лишь только на станецъ,
такъ и пошли то Нарымской чай распивать, то что нибудь такое, Ста
рички—Винцо (а мы объ немъ почти не разумѣли); и какъ до Читы
провожалъ сію свиту г. повѣренный Алексѣй Мартыновичъ Еарнеевъ,
то нельзя забыть, какъ я съ нимъ въ ночи по худой между дремучимъ
лѣсомъ дорогѣ и въ темную осенную ночь долженъ былъ проѣхать изъ
Кручины (?) до Читы: Натерпѣлся же я страху!
Въ 23-е Сентября прибыли мы въ новый городъ Удинскъ; а за
насколько дней до сего также прибыли изъ Селенгинска секретарь Гри
горій Никифоровичъ Удачинъ, тоже съ канцелярскими служителями и
дѣлами. Итакъ, подъ предводительствомъ г-на Нерлова составилася съ
25-го числа сего мѣсяца Удинская Провинціальная Канцелярія. Всѣ тѣ
уѣздные города и мѣста, кои были въ вѣдѣніи Селенгинскаго и Нерчин
скаго Воеводскихъ правленій, вошли въ подчиненность сей провинціи:
Баргузинъ и, словомъ, всѣ Заморскіе обитатели, окромѣ приписныхъ къ
Нерчинскимъ заводамъ.
Вскорѣ прибылъ воевода, артиллеріи маіоръ Иванъ Васильевичъ
Тевяшовъ *), товарищъ—Иванъ Васильевичъ Ланской и прокуроръ—Иванъ
Ивановичъ Мельгуновъ. Здѣсь примѣчать (надо) трехъ Ивановъ и боль
шихъ Ивановъ; они-то начали управлять сію обширную часть, хоть
впрочемъ всѣ не перомъ прежде, а съ ружьемъ служили. Нельзя чести
отнять отъ перваго только: послѣдніе весьма мало заслужили уваженія,
больше были добры, нежели знающій. Много въ то время значилъ сек
ретарь Удачинъ, покамѣстъ Иванъ Васильевичъ, г-нъ воевода, успѣлъ,
войти въ дѣла; однакожъ и между тѣмъ онъ не вовсе на того полагался
и хоть не упражнялся съ’ бумагами прежде, но, бывъ строгой жизни,
одаренъ здравомысліемъ и постояннымъ разсужденіемъ, не меньше, какъ
и трудолюбивостыо, скорыми шагами во всѣ части управленія вникнулъ. Можно сказать, что не дремалъ онъ и не изъ числа былъ трусовъ.
Поступокъ его съ г-мъ Нарышкинымъ, начальникомъ заводовъ, совер
шенно то подтверждаетъ.
Иванъ Васильевичъ съ перваго раза, такъ какъ ему нуженъ былъ
человѣкъ для переписокъ и такого сорта, какъ я, принялъ и полюбилъ
меня столько, что почти я съ тѣхъ поръ его вѣрнымъ секретаремъ
сдѣлался. Онъ опредѣлилъ меня Чтецемъ журналовъ, протоколовъ, а съ
начала его вступленія даже и всѣхъ входящихъ бумагъ всякой день,
*) Въ Русской Родословное книгъ кн. А. Б. Лобанова-Ростовскаго, въ росписи
Тевяшевыхъ Иванъ Васильевичъ не значится; онъ былъ женатъ на Татьянѣ Васильевну.

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

ЖИЗНЬ ВЪ УДИНСКЪ.

157

такъ что я въ Судейской каморѣ до выхода изъ присутствія занимался,
а послѣ полдень отмѣчаю въ докладныхъ реестрахъ со словъ его (ибо
онъ любилъ диктовать) резолюціи многія, и на указы и предложенія. И
все онъ самъ писалъ, хотя ихъ и весьма много вступало отвсюды,
ибо и изъ Сената прямо всегда указы присылались. То, чтб я всегда
въ виду его и почти при немъ безотлучно, да и не безъ дѣла нахо
дился, можетъ быть пособствовало къ тому, что я въ предѣлахъ себя
удержалъ и познакомился съ бумагами. Не безъ трудовъ мнѣ все это
досталось!
Съ пріѣзда въ Удинскъ, я нѣсколько прожилъ на квартирѣ, а вскорѣ
нашелъ добродѣтельную матери моей сродную сестру, Анну, дочь Ва
силья Маркова (она за Иваномъ Сидоровичемъ Сергѣевымъ). Сія добрая
чета весьма рады были, что я у нихъ жилъ; и въ самомъ дѣлѣ, я по
Февраль 1776 года жилъ у нихъ въ такомъ удовольствіи, какого только
требовать отъ добрыхъ людей можно; они хоть не слишкомъ, но до
вольно достаточны были, вели жизнь спокойную, имѣли дѣтей, хотя
болѣе дѣвушекъ, а одного только сына; однакожъ первыхъ роздали, а
послѣдній уже женатъ (довольно къ похвалѣ его, что онъ прозывалси
Благодать)’, хлѣбомъ, говядиной и всѣмъ переторговывая, умѣли пріоб
рѣтать и привлекать поселянъ ласковостію. Никогда не долженъ я за
бывать ихъ Одолженія!
Въ Февралѣ мать моя съ братомъ изъ Нерчинска прибыли; съ
ними началъ я жить на квартирѣ у Сидорихи. Между тѣмъ Иванъ Ва
сильевичъ хоть весьма желалъ и уговаривалъ, чтобъ я у него въ домѣ
жилъ, но я изъ опасенія, любя больше нѣсколько и волю (хотя уже ея
и не много имѣлъ, но лишился бы и послѣдней, еслибъ у него водво
рился), Итакъ доставало столько смѣлости отбиваться; онъ, будучи ве
ликодушенъ, в не принуждалъ меня. И какъ уже я въ 21-е Апрѣля
1776 года сдѣланъ былъ подканцеляристомъ, а съ чиномъ и жалованія
уже началъ получать 60 рублей въ годъ (братъ мой, между тѣмъ,
учился писать); чаю тогда Кирпичнаго довольно было у насъ, омыли—
Харчъ главный, говядина, хлѣбъ и все дешевое,—Итакъ не терпѣли
недостатка.
1776
годъ всегда памятенъ будетъ тѣмъ, кто знаетъ приключенія
отъ замѣшательства *) начальника заводовъ Василья Васильевича Н а
рышкина *) происшедшія; и какъ заводы или ихъ начальство оканчи
вается предѣлами Провинціальнаго завѣдыванія, то при первомъ его
шагѣ требовалось столько бдѣніи Ивана Васильевича, начальника про') Т. т. помѣшательства, сумасшествія. Б. М.
•) Бригадиръ Ѳедоръ Глѣбовичъ Нѣмцевъ, губернаторъ Иркутской губерніи. Б. М.
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бинціи, что иной бы, на его бывъ мѣстѣ, тотчасъ ослабѣлъ въ своемъ
планѣ, попустилъ бы дѣлать г-ну Нарышкину все, чтб ему хотѣлось,
потому болѣе, что губернаторъ, г. Нѣмцовъ '), хотя о всемъ предворяемъ былъ, молчалъ и попускалъ такъ, какъ бы не его дѣло.
Кто не знаетъ, что г. Нарышкинъ, пріѣхавъ въ заводы въ 1774 го
ду, и до 1776 г., въ который прибылъ въ Иркутскъ г. Нѣмцовъ, такъ
скромно себя въ заводахъ велъ, что рѣдко со двора выѣзжалъ и каза
лось, какъ спалъ, потому что и окна въ домѣ его не открывались. Ве
сн а 1776 года отродила въ немъ новое явленіе, и онъ Формально публиковалъ «открытіе новой Благодати» *), началъ требовать, чтобъ всѣ признались во всѣхъ своихъ преступленіяхъ или грѣхахъ, началъ раздавать
всѣмъ чины, далъ волю всѣмъ ссыльнымъ, забравъ всѣ изъ казны день
ги; открывалъ ежедневно балы, бросалъ въ народъ деньги; ежедневно
торжественные его столы болѣе были на улицахъ, ссыльные и чернь
часто господствовали за ними, а самъ съ офицерами при столахъ при
служивали. Служеніе Молебновъ, иллюминація и щиты, все это его за
нимало непрестанно. Пѣсня его главная (которую всѣ въ голосъ, лишь
йы только онъ началъ) была «Батюшка богатъ» *); всѣ, кто ни будь
изъ чиновниковъ, всѣ ему подражали. Браки не были имъ забыты. З а
водчику Сибирякову4), къ дому котораго онъ шуточный имѣлъ приступъ
холостыми патронами, должно было откупаться такою суммою денегъ,
какою ему хотѣлось. Уже выѣхавъ онъ изъ заводовъ (всѣ, добрые и
худые, всѣ составляли его свиту), является въ Нерчинскѣ. Тутъ казна
комиссарская и казна коронноповѣренныхъ служила ему опорою: было
чего въ народъ разбрасывать, а для сего со всѣхъ селеній народъ сте') Василій Васильевичъ Нарышкинъ (род. въ 1738), статскій совѣтомъ; въ Октябрѣ
1777 г. онъ былъ лишенъ чиновъ и посаженъ въ Шлиссельбургскую крѣпость. Братъ его,
Семенъ Васильевичъ, также скончался въ Сумасшествіи (см. В. И. Сеитовъ. Петербург
скій Нетрополь, М. 1883 г. стр. 90—91). Оба брата занимались стихотворство^. В. В. На
рышкинъ носилъ званіе: „Вѣдомства Бергъ-Коллегіи Нерчинскаго горнаго начальства
главный тамошнихъ заводовъ командиръ“ („мѣсяцесловъ“ 1775 r., стр. 111). Эпизодъ съ
Помѣшательствомъ Нарышкина извѣстенъ уже въ печати; укажемъ, напр., на соч. В. К.
Андріевича „Исторія Сибири“, Спб. 1889, С. В. Максимова „Сибирь и каторга“, изд.
2-е (Спб. 1900), гдѣ ва стр. 329—830 и 461—471 Разсказано о дѣятельности Нарышкина
на заводахъ съ подробностями, весьма близкими гъ изложенію ихъ Колашниковымъ.
Разсказомъ Т. П, Калашаикова воспользовался и сынъ его, Иванъ Тимоѳеевичъ, для
своего романа „Дочь купца Жалобова“ (Спб. 1831 г., ч. IV, гл. XXIV и XXV, стр. 169—
217.), выставивъ Нарышкина подъ именемъ Пирушкина.
:) Ср. И. Т. Калашниковъ, Дочь купца Жолобова, т. IV, стр. 174, и С. Максимовъ.
Сибирь и каторга, стр. 330. Б. Ы.
*) „Батюшка богатъ черевички купилъ“ („Дочь купца Жолобова“, ч. IV, стр. 181).
*) См. о немъ у Максимова, назв. соч., стр. 466. Б. М.
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кался всюду, гдѣ только онъ находился; пиршества публичныя безъ
разбора всякаго къ нему привлекали; пилъ и всѣхъ поилъ до безобра
зія, ибо и виномъ распоряжалъ такъ, какъ своимъ; женщины всѣхъ
родовъ его окружали. З а столомъ (пили) за здоровье Государское, здо
ровье архіерея Иркутскаго, губернатора и самого его; бѣда, если кто•бы не захотѣлъ выпить, хоть и по огромному бокалу, то тутъ же и
долженъ платить ІО р. штрафу. Спалъ во все то время только сидя и
весьма мало, слѣдовательно, и день, и ночь все торжествовало. Изъ ла
вокъ всѣ товары у купцовъ взяты, больше въ долгъ, нежели за деньги;
•еслибъ денегъ было болѣе, то, правда, не бралъ бы онъ въ долгъ, ибо
считалъ деньги соромъ и когда платилъ за что, то въ нѣсколько Кратъ
•болѣе, нежели слѣдовало. Многіе при ономъ обогатились, многіе же и
разорились. Выѣхавъ изъ города Нерчинска, останавливается у князя
Гантимурова, оттуда съ чудесами своими переѣзжаетъ въ Читу, всюду
сыплетъ въ народъ деньги, отсюда слѣдуетъ уже по братской степи.
Пушки и колокола везъ съ собою; всѣ съ товарами идущія по сей до
рогѣ купеческія клади остановилъ и взялъ такъ, какъ ему принадлежа
щія, обѣщая хозяевамъ исправно расплатиться, надѣясь на то, что по
лучитъ деньги отъ провинціи; но многіе чрезъ то разорилися. Здѣсь по
побывѣ является къ нему Харинскихъ Братскихъ тайш а Данба-дугаръИринцеевъ, Иванъ Лукичъ Новоселовъ *) съ лучшими зайсанами и боль
шою изъ Братскихъ свитою. Онъ ослѣпилъ ихъ всѣхъ, такъ, какъ и
князя Гантимурова, подарками и чинами, а всего болѣе обѣщаніями;
всѣ ему (стали) послушны, и онъ въ замыслахъ своихъ, чтобъ крестить
иновѣрцевъ и сдѣлать изъ нихъ гусарское войско, много было успѣвать
началъ, ибо Братскимъ доставилъ такую роскошь, какой они пикогдабы не имѣли: вино бочками; пили, сколько хотѣли; чай—возами, сахаръ
головами; стоило только въ котелъ бросить голову иди двѣ, да чаю; что
угодно, сукна, китайки, дабы *), холста и всего было довольно; думали,
что и всегда такъ жить будутъ. Полкъ, который Наперво онъ состав
лялъ, назывался Красной Даурской гусарской; ротмистрами тотчасъ сдѣ
лались его сержанты и Братскіе зайсаны; кромѣ Братскихъ, рядовыхъ
почти не было; берггешвореновъ, безъ числа. Всего, чтб въ семъ сбродыомъ происшествіи случилось, не легко описать такому, который не
лмѣетъ о томъ никакихъ на бумагѣ памятниковъ; они бы весьма завели
далеко, и можно бы составить примѣчанія достойную въ Здѣшнемъ краю
исторію.
') Бергъ-гешворенъ (Максимовъ, назв. соч., стр. 469). Б. М.
’) Даба-китайская бумажная ткань, употребляемая въ Сибири простымъ народомъ
вмѣсто холста. Б. И.
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Не оставлено было отписать къ нему отъ воеводы, чтобъ онъ не
выѣзжалъ въ предѣлы провинціи съ такою опасною сволочью; Посыланы
были къ примѣчанію его замѣшательствъ секретные развѣдыватели.
Напослѣдокъ, нужно было отвлечь отъ него тайшу съ зайсанами и Но
воселова. Писано было къ нимъ, но Лукичу нельзя было отъ него отстать,
ибо онъ въ домѣ его, при Онъ-рѣчкѣ бывшемъ, находился. А тайша,
тайпо скрывшись, является въ провинціи 1), также и писать ихъ, пору
чикъ Нифангловичъ. Тайша все, чтй съ нимъ говорилъ Нарышкинъ, чѣмъ
дарилъ его (и онъ напротивъ) и прочихъ, положилъ на Мунгальскомъ
языкѣ на бумагу, а я, будучи отряженъ къ нимъ отъ воеводы, со словъ
ихъ толмача переписывалъ на Русской.
Всякій день у насъ въ Провинціи являлись съ той стороны ново
сти, и всякій день почти отправлялись въ Иркутскъ курьеры, но отъ
губернатора ничего не отвѣтствовано. Нарышкинъ присылаетъ предло
женіе, чтобъ отпустить ему 10.000 золотомъ и серебромъ, но ему въ
томъ отказано, онъ присылаетъ другое, тѣмъ примѣчательное, что кру
гомъ, на полъ-листа, писанное его рукою, чтобъ отпустить непремѣнно
40.000, но и то не исполнено. Вдругъ пріѣзжаетъ отъ него Иванъ Ива
новичъ Баннеръ *) и ІЦербовъ, чтобъ воеводу и товарища словить, а имъ
принять правленіе; упоминая всегда, что онъ дѣлаетъ именемъ импера
торскимъ, называлъ ихъ бунтовщиками. Но, вмѣсто того, присланные,
сами видя ясно, что дѣло опаснымъ становится, предались въ волю вое
воды 3), хотя имъ и не хотѣлось, а тотъ за честнымъ арестомъ и отправ
ляетъ ихъ въ Иркутскъ. Между тѣмъ караулы удвоены, гарнизонъ всег
да готовъ, Статная команда тоже, а изъ Селенгинска секретно вытребована съ командою полевая артилерія, въ 9-ти верстахъ отъ города
поставлена застава; всѣ, кто только появлялся изъ его свиты, брани
были подъ стражу. Нарышкинъ, замѣчая, что свита ех'о умаляется, ок
ружавшіе его ослабѣваютъ, деньги разбросаны, а новыхъ нѣтъ, товары
всѣ разбиты и разбросаны, не стало при немъ начальника братскихъ,
оставилъ его Тунгузскій начальникъ (а съ ними и ихъ подчиненные) и
заводы уже далеко, но послѣдній ударъ, что и Лукичъ Новоселовъ съ
семьею въ ночи отъ него скрылся, сразилъ его. Лишь только не стало
сего, онъ тотчасъ садится въ Коляску, гонится за нимъ, клянясь, что
отдеретъ его кнутомъ, если догонитъ. Новоселовъ въ ночи на 16-е Іюля
является у воеводы, не было времени долго ему объясняться, а тотъ-же
часъ отправилъ его въ Иркутскъ и, ту бумагу переписавъ въ дймѣ') Т.-е. въ Провинціалъ:);!!) Канцелярію. Б. М.
*) Бергъ-гешворенъ.
’) См. Максимовъ, назв. соч., стр. 469.
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воеводскомъ, я принесъ только на квартиру, какъ вдругъ услышали, что
самъ г. Нарышкинъ ѣдетъ... Успѣлъ я прибѣжать въ канцелярію; тутъ
немногіе были, а секретарь Удачинъ (на котораго, какъ слышно было.
страшныя произносилъ онъ угрозы, мысля, однако, несправедливо, будто
бы онъ дѣйствовалъ перомъ, а не самъ воевода) такъ вструсилъ, что.
ухватя брата моего кожаную шапку, едва-ли не въ подворотню изъ Про
винціальнаго двора вышелъ. Гарнизонные солдаты всѣ стали въ ружье;
штатная тоже во дворѣ вооружилась. Вдругъ явился онъ передъ дворомъ
Провинціи, выходитъ изъ коляски, во весь голосъ кричитъ и отучить
въ ворота, чтобъ его пустили, называя воеводу и прочихъ ворами и
бунтовщиками. Я съ прочими былъ тогда на перилахъ (sic), команда
штатная едва было не измѣнила, начали смущаться, говоря, что не имѣ
ютъ письменнаго приказа; и такъ, рѣшились было впустить, какъ вдругъ
одинъ старый, уже беззубый солдатъ вскричалъ: «Не извольте, кто бъ
вы ни были, стучать; не велѣно и не можно никого въ ночные часы
пускать!» Итакъ онъ, не имѣя свиты болѣе 9 человѣкъ и опасаясь, можетъ
статься, отошелъ къ гарнизонному фронту. Тотчасъ явился тутъ Иванъ
Васильевичъ, товарищъ и прокуроръ, а комендантъ Аппельгрейнъ *), хо
тя между тѣмъ и давно уже тутъ былъ, не смѣлъ показаться. Съ вое
водою и начались у него разговоры, хотя и весьма спокойные, но убѣдительные; ибо воевода твердилъ ему, что онъ зналъ его въ Петербур
гѣ, и что онъ вовсе тогда не таковъ былъ, и что для него готова квар
тира. И такъ Упросили его уйти туда; всѣ его проводили и оставили.
На завтра требуетъ денегъ, вина двѣ бочки и прочаго, но воево
да сказалъ, что начальникъ здѣшній пьяницъ не любитъ, а денегъ дать
не можетъ. Онъ между тѣмъ идетъ въ соборъ, отправляетъ съ воскли
цаніемъ многолѣтія молебенъ, занимается крещеніемъ иновѣрца, между
тѣмъ Вкругъ церкви обведена съ ружьемъ команда; народу запрещено
было тотъ день выходить изъ домовъ, хотя и весьма великое было со
всѣхъ селеній стеченіе, ибо всякій думалъ, что онъ и тутъ также бро
сать будетъ деньги и пиршествовать, однако ничего такого ни ему, ни
народу не удалось. Свиты его офицерамъ не препятствованно было войти
съ нимъ въ церковь, но изъ нея кто только лишь выйдетъ, тотчасъ
отводился подъ стражу. Не увидя округъ себя многихъ, отправя служе
ніе (въ коемъ и самъ обыкновенно дѣйствовалъ чтеніемъ), напослѣдокъ
выходитъ изъ церкви... Тутъ воевода, товарищъ и комендантъ встрѣ
чаютъ его съ привѣтствіемъ и поздравленіемъ. Онъ, увидя ихъ и ко
манду въ ружьѣ, открылъ себѣ глаза, что съ нимъ не шутятъ, снимаетъ
*) Еще въ Мѣсяцесловѣ на 1792 г. въ Верхнеудинскѣ комендантомъ значится сек,маіоръ и Кав. Владимира 4-й ст. Иванъ Андреевичъ Лппелъгрейиг. Б. М.
III, ІІ

Русскій Архивъ 1904.
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съ себя саблю, приказываетъ и прочимъ снять свои и, выговора, чти
«видно я арестованъ», бросаетъ саблю, хочетъ уйти на квартиру; но
воевода сказываетъ, что спокойнѣе будетъ, ежели онъ изволить отку
шать на суднѣ, которое для путешествія его въ Иркутскъ приготовлено.
Нечего было дѣлать, какъ соглашаться: идетъ съ немногими изъ своимъ,
а воевода, такъ какъ дѣлая ему честь, поддерживаетъ его подъ лѣвую
руку... День былъ 16-го Іюля весьма жаркій, надобно идти, да и не близ
ко. Всякій видѣлъ, что онъ съ воеводою безъ всякой суровости обхо
дился, а коменданта '), остановясь, жестоко ругалъ, что онъ воръ и вмѣ
стѣ воровалъ съ Брилемъ а); тотъ ни слова ему не Осмѣливался сказать:
трусъ сей и прежде, въ совѣтахъ съ воеводою, колебался, однакожъ
устоялъ и не послушался ордера его (Нарышкина), чтобъ сковать вое
воду и товарища и принять Провинцію. Ставъ на суднѣ, шлетъ пред
ложеніе въ Провинцію, которое со словъ его писалъ Невидттъ (онъ же
Плотицынъ), чтобъ прислать къ нему Прижимка. Всѣ дивились тогда
хорошему слогу того и прежнихъ его предложеній и тому, какъ можно
было выслушивать его слова, потому что онъ говорилъ до крайности
бормотовато, будучи средняго росту, тучнаго тѣла и косъ.
Того-же дни ввечеру, за препровожденіемъ Воеводскаго товарища
Ланского, отправилось съ нимъ судно. Народъ въ городѣ ни малѣйшаго
не оказалъ движенія, да и въ низовыхъ селеніяхъ, гдѣ придавало судно,
никто не Осмѣливался показываться. Итакъ благополучно кончилась у
насъ трагедія.
Губернаторъ какъ донесъ обо всѣхъ его дѣяніяхъ Императри
цѣ, то послѣдовалъ именной указъ о высылкѣ его въ Петербургъ
подъ стражею. Извѣстно, что онъ посаженъ иа пять лѣтъ въ Петро
павловскую крѣпость, по лишеніи всѣхъ чиновъ; во не прошло сихъ
лѣтъ, онъ скончался. Былъ онъ, какъ говорили умѣющіе здраво мыс
лить о людяхъ, великаго духу и, казалось, шутилъ жизнію, если смот
рѣть на послѣднія его дѣянія. Нельзя въ семъ послѣднемъ видѣ и на
звать его иначе, какъ названъ онъ въ именномъ указѣ: Шалуномъ, а
не сумасшедшимъ; онъ его (т. е. ума) имѣлъ довольно, ло кажется
Пошалѣть (sic) только ему Захотѣлось. Можетъ быть и для того только,
чтобы было чтй о немъ говорить не современникамъ токмо, но и по
томству, подобно какъ о человѣкѣ, который въ древнія времена для славы
сжегъ въ Ефесѣ великолѣпнѣйшій храмъ. Нельзя отнять у него чести,
чтобъ не былъ онъ ученый писатель. Я даже, хоть впрочемъ Малозна
чущій, однако имѣлъ случай частію видѣть и списывать много его руки
') Аппельгрейна. Б. М.
г) Адамъ Иваііов: Брилъ съ 1769 по 1775 г. былъ Иркутскимъ губернаторомъ. Б. Л.
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стихотвореній, больше въ Любовныхъ и охотничьихъ пѣсняхъ состоя
щихъ; жаль, что ничего я изъ нихъ у себя не оставилъ; но ужели тутъ
все, чтб онъ писалъ въ жизни? Уповаю, трудовъ его много осталося *).
Можно-ли бы не приписать Ивану Васильевичу, что онъ остано
вилъ всѣ его дѣйствія? Но губернаторъ едва-ли, въ донесеніяхъ своихъ,
не все взялъ на себя, умолчавъ объ немъ. Да оно можетъ быть и еъ
лучшему, ибо не слишкомъ-бы великаго награжденія сіе стоило. Впро
чемъ, Иванъ Васильевичъ человѣкъ извѣстный Императрицѣ, потому
что онъ лѣтъ съ І І служилъ при артилеріи въ Царскомъ Селѣ и имѣлъ
отъ ея величества особенныя повелѣнія и одно даже такое, что нѣсколько
строкъ собственною ея рукою писанное; тутъ-то я, въ первый разъ
въ жизни, удостоился видѣть руку императорскую.
Въ началѣ Сентября 1776 года Иванъ Васильевичъ долженъ былъ
отправиться къ Байкалу, для встрѣчи губернатора Нѣмцова, предпри
нявшаго путешествіе для приведенія въ устройство разстроенныхъ
Нерчинскихъ заводовъ. И въ сію комиссію не оставилъ воевода взять
меня съ собою, да Данила Ѳедоровича Холщевниковъ Весь Сентябрь
прожили мы въ Посольскѣ. Тогда впервыя представилось взору моему
Байкадъ-море, и я коротко познакомился съ его берегомъ, прохажива
ясь часто до Прорвы. Великолѣпнаго пріѣзда губернатора *) сождали
мы около Покрова; жестокость осенней погоды дала ему почувствовать
себя довольно, хотя ему на землѣ и ничего противустоять здѣсь не
могло. Со всѣмъ своимъ великолѣпіемъ свезли его Крестьянскія лошади
до Верхнеудинска; тутъ никакихъ, кажется, отмѣнностей не произошло;
Итакъ губернаторъ отправился въ заводы.
Въ концѣ Декабря получилъ Иванъ Васильевичъ отъ губернатора
секретное повелѣніе, чтобъ онъ въ 24 часа выѣхалъ къ нему въ заводъ;
между прочимъ, сказалъ ему, чтобъ взялъ съ собою одного вѣрнаго изъ
Приказныхъ; никого другого таковымъ ему не показалось, кромѣ меня,
такъ какъ единожды имъ избраннаго съ его пріѣзда. И тутъ онъ взялъ
меня съ собою; но какъ я сей отлучки еще не зналъ, а поутру, начавъ
по обыкновенію читать дѣла въ присутственной каморѣ, услышавъ отъ
него, чтобъ я тотчасъ готовъ былъ отправиться съ нимъ въ заводъ,
тутъ живо Помню, какъ я заплакалъ; но слезы сіи обыкновенно, что
отъ малодушія или изъ сожалѣнія, что останутся у меня мать и братъ,
да и точно сказалъ я: сна кого я оставлю матушку?» Смѣялись тогда
') Въ „Историческомъ розысканія“ А. Н. Неустроева съ именемъ Василія Нарыш
кина зпачится только одна элегія: „Узрѣвъ твой нѣжный взоръ“, напечатанная въ „Трудолюбивой Пчелѣ“ Сумарокова, за 1759 г. Б. М.
’■) Ѳ. Г. Нѣмцова. Б. Ы.
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моимъ слезамъ. Помнится, въ 31-е число Декабря мы и отправились. Съ
нами поѣхали Иванъ Крестьяновичъ Шиллингъ, бывшій тогда Подлѣка
ревъ (чтб нынѣ уже штабъ-лѣкарь), и переводчикъ Антипинъ, содер
жавшійся подъ арестомъ въ Удинскѣ съ тѣхъ поръ, какъ выѣхалъ
отсюда губернаторъ, ибо приславъ его въ Провинцію, тутъ, доѣхавъ до
мѣста, замѣтилъ его въ какихъ-то словахъ, которыя въ подпитіи, говоря
съ кѣмъ-то, онъ произнесъ спроста: <пусть-де онъ на нашу полать (?)
перевалится». Итакъ сіи слова губернаторъ сочтя, что Антипинъ сказалъ
на лицо его, прислалъ его подъ крѣпкую стражу. И въ самомъ дѣлѣ
такъ, какъ самаго важнаго, содержали и разспрашивали, вводя въ при
сутствіе, въ ночное только время; но слова сіи не заключали ничего
больше, какъ только Пустяки, спроста Сказанные; помѣстилъ я ѳто здѣсь
для поученія себя, что отъ безвременныхъ рѣчей всемѣрно должно воз
держиваться. Стоило только Ивану Васильевичу взять его съ собою и
изъясниться съ губернаторомъ; однакожъ онъ долженъ былъ множество
надѣлать убѣдительныхъ извиненій и съ колѣнопреклоненіемъ, и тѣмъ
кончилось.
Дорогою на первомъ же Ката....(?) въ томъ зимовьѣ на ночлегъ
остановились, а на-завтра, чѣмъ разсвѣло, отправились, и я, доѣхавъ
до станцу, едва Вшелъ въ избу, а при всемъ, что я слабъ былъ, и угар
ный, припадокъ не впервыя тогда мнѣ случился, но прежде и послѣ онъ
меня мучилъ всегда, лишь только-бы зимою случилось куда въ саняхъ
ѣхать: тотчасъ, какъ въ жестокомъ угарѣ, голова моя Вскружится, сдѣ
лается рвота и чрезъ нѣсколько минутъ возобновляется, и весьма по
хожъ бываю въ тѣ поры на Пьянаго. Тогда увидѣвъ меня въ слабости,
и съ того станца, вмѣсто того, что я сидѣлъ въ Кибиткѣ открытой, съ
подлѣкаремъ, (воевода) Пересадилъ меня въ свой возокъ, и такъ благо
получно слѣдовали. Въ острогѣ Читинскомъ были мы въ день Богояв
ленія; на Водоосвященіи здѣсь представился намъ чудной маіоръ Карповъ,
Селиверстова тесть. Не знаю, почему-бы то, развѣ по стоической твер
дости или по-просту по упрямству, уговаривалъ его воевода ѣхать въ
заводы съ собою, назначая его себѣ въ товарищи, если губернаторъ
поручитъ начальство надъ заводами, однакожъ сей старой маіоръ не
поѣхалъ.
Въ сей проѣздъ отечественной свой городъ Нерчинскъ опять я
увидѣлъ и, не смотря, что я въ одномъ возкѣ съ начальникомъ, слѣдо
вательно, вышедъ изъ него, долженъ бы послѣдовать въ покой нашъ,
только пріѣхали, опрометью побѣжалъ я показаться своимъ родствен
никамъ, и на-перво въ домъ къ дядѣ Петру Яковлевичу, брату матери
моей (засталъ его въ похмельномъ положеніи, съ завязанною головою),
и, такъ переходя изъ дома въ домъ, забылся до того, что и на другой
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день не являлся къ начальнику, пока не прислалъ онъ за мною. Тутъ
не остаЬилъ онъ мнѣ наилучшимъ образомъ вымыть голову, или попе
нять, или, просто сказать, побранить, чтобъ я впередъ помнилъ свою
должность. Немного мы въ городѣ пробыли, а скоро и въ заводъ при
были, едва ли не на 12-е число въ ночи. Стали на квартиру, тутъ же,
гдѣ стоялъ капитанъ Иванъ Леонтьевичъ Угримовъ. Можетъ быть, такъ
угодно было губернаторской политикѣ, что не на особую поставили,
дабы онъ вѣрнѣе зналъ положеніе пріѣзда Воеводскаго, которой секрет
но скрываемъ былъ отъ тамошнихъ. Дѣла свои-то губернаторъ приво
дилъ уже къ концу и главное то, что оканчивался подробнѣйшій, не
сколько можно кротчайшимъ и яснымъ слогомъ сочиненный о всѣхъ
дѣяніяхъ г. Нарышкина экстрактъ, въ которомъ принимали многіе участіе:
Михайла Максимовичъ Докучалъ, правитель губернаторской канцеляріи,
Мартинъ Клеветскіи*), Кочкинъ и самъ губернаторъ. Съ симъ экстрактомъ къ Императрицѣ отправилъ онъ около Февраля мѣсяца г. Угримова,
а вскорѣ и самъ приготовлялся къ выѣзду.
Въ тотъ день, какъ ему выѣхать, по обыкновенію Иванъ Василь
евичъ былъ у него; такъ какъ и все уже тамошнее благородное собра
ніе находилось въ залѣ, надобно было, чтобъ и я тамъ для принятія
дѣлъ явился; вдругъ присылаютъ за мною, то минуты сіи заставили меня
аапышавшися бѣгать за кафтаномъ, положеннымъ въ домъ тетки моей
Марѳы Яковлевны, жившей тамъ за подпрапорщикомъ Резановымъ (и это
не меньше версты); одѣвшись сколько можно получше, пришелъ я въ
зало. Тутъ представилось мнѣ многочисленное собраніе и тѣмъ болѣе,
что, какъ я выше говорилъ, Нарышкинъ не щадилъ разданіемъ чиновъ
и таковымъ, кои, казалось родились быть солдатами: всѣ были берггешворены или, по крайности, шихтмейстеры. Но чрезъ сіе зало провели
меня въ тотъ покой, гдѣ сами губернаторъ и воевода: первой, имѣя
обвазанную голову, каталъ, или журилъ тамошняго священника, читавшаго въ тоже время напутственную молитву. Губернаторъ, услышавъ
отъ воеводы, кто я, сказалъ мнѣ съ благосклоннымъ видомъ: «Поди
братъ, маленькой секретарь, возьми и Храни дѣла». И въ самомъ дѣлѣ,
всѣ ко мнѣ поступили, бывшія по домовой г. Нарышкина канцеляріи,
а для письмоводства, поколику я тогда, хоть и могъ уже частію сочи
нять, но не довольно того, взятъ былъ губернской регистраторъ Прижимовъ, имѣвшій отъ г. Нарышкина уже высшіе чины, но, Послѣдуя
Разсудку и приказанію, оставшійся въ семъ своемъ прежнемъ чинѣ.
*) Мартынъ Яковлевичъ Клевецкій, воспитанникъ С.-Петербургской АлександроНевской семинаріи, съ 1766 г. учившійся въ Лейденѣ, а затѣмъ съ 1772 г. учитель С.-Пе
тербургской Семинаріи, авторъ „Руководства къ географіи“. С.-Пб. 1773 г. Б. М.
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Отъ губернатора остался на нѣсколько часовъ г. Докучаетъ, какъ
казалось подпплъ добрымъ мастерствомъ. Уже склонилось къ вечеру;
тутъ довольно они куриди. Г. Докучаетъ, увидя меня, и такъ какъ я, въ
бытность ихъ, цълой день, сидя за тѣмъ же, гдѣ онъ сидѣлъ, столомъ,
списывалъ каталогъ съ руки Барбота ') каменьямъ, слѣдовательно тогда
и замѣтить меня могъ, будучи въ прогулкѣ, просилъ омъ и шутя (?)
кланяться Ивану Васильевичу, чтобъ онъ сдѣлалъ меня тогда же губерн
скимъ регистраторомъ; но ниже объясню, что и канцеляристской чинъ
не прошелъ безъ препятствія со стороны губернаторской.
По выѣздѣ г. губернатора, Иванъ Васильевичъ остался правите
лемъ всѣхъ заводовъ, водворился въ командирскомъ, то есть, тамъ, гдѣ
Нарышкинъ имѣлъ пребываніе, домѣ; съ нимъ же, поколику домъ ве
ликъ, а у него свита невелика, помѣстился опредѣленный въ канцеля
рію членомъ маіоръ Иванъ Дмитріевичъ Глазуновъ, да и мнѣ отведена
была особая комната, которая разумѣлась за домовую его канцелярію.
При всей тамошней дороговизнѣ, Иванъ Васильевичъ велъ себя довольно
щедро: не токмо въ праздничные дни, но даже и въ обыкновенные дни
многіе изъ чиновниковъ приглашались къ столу. О себѣ же скажу, что
впервыя съ тѣхъ поръ началъ я видѣть большія собранія, да почти и
брать въ нихъ участіе, да и Весть жизнь совсѣмъ отмѣнную отъ преж
ней: всякое утро пить чай и всякой день обѣдать съ господами. Никогда
не забывалъ онъ меня посадить обѣдать съ собою, хотя бы всѣ лучшіе
тамъ чиновники тутъ были. Имѣлъ же я случай читать въ то время
книги, оставшіяся отъ Нарышкина, заниматься игрою въ шашки и въ
лѣтнюю пору всякой день прохаживаться, куда только мнѣ хотѣлось;
часто съ Иваномъ Васильевичемъ далеко мы хаживали. Много мнѣ
тамъ любопытнаго представлялось; узналъ я чтй то есть руда, изъ ко
торой плавятъ свинецъ (она есть земля разныхъ цвѣтовъ: красповатая,
желтая, а бликъ глянцовою называется, темно-синяя съ блесками,— самая
богатѣйшая), узналъ и рудники—откуда ее и какъ достаютъ: ш ахта
ведетъ сверху вглубь, а штальна—по почвѣ горы; днемъ и ночью нес
частные *) работаютъ, поперемѣнно, со свѣчами. Служба Горькая весьма
трудна; въ плавильнѣ печи безпрерывно то руду, то уголь рѣшетами
сжигаютъ; руда претворяется въ свинецъ, который, по пробитіи отвер
стія, стекаетъ на земь въ приготовленныя круглыя Формы. Сіи круглые
образцы свозятся въ галиды, гдѣ уже они растапливаются въ большой,
круглой, безъ трубъ печи. Силою огня въ Высочайшемъ Градусѣ, боль') Егоръ Егоровичъ Барботъ-де-Марни, дѣятель Нерчинскихъ горныхъ заводовъ,
коихъ былъ командиромъ. Б. М.
’) Обычное въ Сибири названіе ссыльныхъ и каторжныхъ. Б. М.
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шими мѣрами р азд у ваем ая, весь свинецъ сдѣлается, какъ вода; еслибъ
вдругъ случилось ту тъ взойти, не Знавши чтб то такое, и не видѣть
людей дѣйствующихъ, легко Сочесть можно бы за огненную рѣку.
Пѣна, или глетъ ') и тертъ *) вы пускается такж е по песку изъ печи,
а изъ сего уже послѣ выплавится чистый свинецъ въ плавильнѣ,
сгустится въ Формы, н а квадратныя, а тертъ по тѣхъ поръ выпускается,
пока въ печи останется серебро, и во все это время члены должны
тутъ присутствовать; немногіе изъ стороннихъ впускаются, однакожъ я
имѣлъ случай быть, но поколико было холодно, то не дождался, какъ
серебро вынимается изъ печи или галиды.

Обо всемъ, чтб только со мною случилось, когда тамъ (былъ), не
упускалъ я случаи писать къ матери моей и брату въ Удинскъ, но
жаль, что сіи письмы не сохранены. Они во время моей отлучки содер
жались моимъ жалованьемъ, а я въ заводахъ изъ канцеляріи неболь
шое число сверхъ того получалъ.
Привезъ я съ собою туда нѣсколько кирпичей чаю, взятаго у Се2)ебреникова; можетъ быть, хотѣлъ имъ поторговать, но разсудилъ лучше
употреблять его по привычкѣ самъ; и такъ, вруча его теткѣ Марѳѣ Яковлевнѣ, всякой почти день, лишь только поутру встану, тотчасъ бѣгу
къ ней (хотя и очень не близко было) напиться его; недовольно, что
чай съ сахаромъ всегда у Ивана Васильевича пилъ. Вотъ какая при
вычка!
Въ Святую недѣлю дядя мой Левъ Яковлевичъ, братъ родной моей
матери, казакъ, на Китайской границѣ, при рѣкѣ Аргуни на Б о р зн а
сномъ караулѣ служащій, прислалъ по меня человѣка бойнаго, изъ
Тунгусовъ, и верховую лошадь; тотчасъ и отпущенъ я былъ къ нему.
ІІрогостивъ у него съ недѣлю, съ самимъ имъ, тоже на верховыхъ ло
шадяхъ, возвратился. Н а границѣ ничто мнѣ отмѣннаго не показалось,
и Мунгальцовъ я не видалъ; а только удивительно то мѣсто тѣмъ, что
на нашей сторонѣ Аргуни нинаного лѣсу, вромѣ таловаго 9) нѣтъ, Итакъ
домишки на караулѣ строены изъ такого осиннику и березнику; а на
противъ, на другой, то-есть, Китайской сторонѣ всяваго лѣсу изобильно.
Дрова и на строеніе лѣсъ достаются съ той стороны къ намъ, хотя и
тайно, но, можетъ быть, по согласію съ нараульными. И наково-же безъ
дровъ? Натурально, что погибнуть можно.
Ъхавши съ дядей, Превеликій застигъ насъ снѣгъ; въ тоже время
’)
:)
въ себѣ
*)

Сплавленная закись свинца. Б. М.
Горновая набойка, проникнутая Свинцовымъ Окисломъ и отчасти содержащая
серебро (Сдов. Акад.). Б. М.
Родъ кустарника. Б. М.
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мы на одномъ пригоркѣ въ ямѣ брошенной нашли большой кусокъ го
рючей сѣры. Онъ (дядя) меня не оставилъ подарить Шляпою, хотя По
ярковой), но лучше доброй пуховой. Съ тѣхъ поръ я его уже не Виды
валъ. Домъ его не огромной, но довольно веѣмъ достаточный, н, въ
сравненіи съ прочими, онъ всѣхъ казаковъ исправнѣе, не отъ чего бы,
кажется, кромѣ скотоводства; впрочемъ, умерли бы казаки съ голоду,
получая весьма малое жалованье, а притомъ платя еще Подушныя,
еслибъ, нѣсколько не позволеніи, не шинничали ') съ Монголами.
Въ Іюлѣ мѣсяцѣ (1777 г.) Иванъ Васильевичъ расположилъ себя
осмотрѣть всѣ рудники и заводы. Итакъ, взявъ съ собою нѣкоторыхъ
изъ чиновниковъ, въ томъ числѣ Ивана Ивановича Клембкена, Фитинюфа и изъ несчастныхъ ®) Никиту Евдокимовича Жилино, и Николая
Иринарховича Озерова 3), за поступками коихъ онъ долженъ былъ стро
го, но политически наблюдать, и меня съ Црижимовымъ взять не оста
вилъ. Слѣдовали мы черезъ Зеренчунскій и Кадлинской (?) рудники, бы
ли въ Сибиряковской (недалеко отъ Михайловскаго, весьма богатымъ
бывшаго рудника; отстоящей) заимкѣ, которую я, ѣздивши къ дядѣ, уже
проѣзжалъ; каменный у него тутъ домъ и мельница. Видѣли мы тамъ
въ прекрасномъ около пруда Растущемъ лѣску соловья; они тамъ во
дятся, но не поютъ, или, какъ охотниковъ нѣтъ, и не садятъ въ клѣтки,
то и неизвѣстно о ихъ пѣньѣ.
Едва ли не весь тотъ мѣсяцъ мы вояжировали; были въ Дугарскомъ и Бутамарскомъ заводахъ; въ послѣднемъ, недавно, въ бытность
Нарышкина, по новой модели построенныя Вододѣйствующій Екатерининскія Плавильни стоили тогда особеннаго любопытства. Въ близости
сего Кутамарскаго завода есть ключъ кисловатой воды, которую та
мошніе обитатели такъ какъ усугубляющую здравіе употребляютъ. И«»
утру въ одинъ день всѣ мы къ сему ключу отправились и всѣ пили,
но не на всѣхъ равно она подѣйствовала; я первой болѣе всѣхъ по
чувствовалъ перемѣну, хотя не больше двухъ стакановъ выпилъ: едва
могъ доѣхать на верховой лошади, все лицо у меня покраснѣло и го
лова Вскружилась; легъ я на верхъ сѣней отдохнуть, а между тѣмъ

') Т. е. торговали виномъ? Б. М.
:) Т. е. ссыльныхъ. Б. М.
3)
Объ Жилинъ и Озеровъ и ихъ свиданіи въ Нерчинскѣ въ 1780 году разсказы
ваетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ А. Е. Лабзиііа (С.-Пб. 1903 г., стр. 83 и 84); изъ
нихъ видно, что Жилинъ былъ сосланъ около 1764 года, вмѣстъ съ Озеровымъ, „во од
ному дѣлу“; по словамъ Лабзиной, Озеровъ былъ „воспитанъ очень хорошо: на разныхъ
инструментахъ игралъ, пѣлъ, въ обхожденіи любезенъ“. Намъ неизвѣстно, за что были
сосланы Озеровъ и Жилинъ; не за приверженность ли въ Петру ІЙ? Б. М.
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ищ утъ меня къ столу, по я не могъ явиться тотъ день, ибо похожъ
былъ н а похмедьнаго.
Слѣдовавши далѣе, на Г азимуръ '), въ рѣчкѣ ловили раковъ; тутъ

видѣлъ я, какъ ихъ господа въ пищу употребляютъ. Случилось также
тутъ смотрѣть въ микроскопъ на вьюна, нарочно посаженнаго на вѣточку или на Травку: всѣ его части обнаружились, и онъ представился,
какъ толстый змѣй, обвившійся около дерева.
Не безъ приключеній все сіе слѣдованіе прошло; одно изъ нихъ,
нѣсколько Смѣшное скажу. Въ деревню Кокуй Пріѣхавши, должны были
войти ночевать въ одну большую изъ сельскихъ избу. Первое Помню
то, что тутъ я, не умѣя порядочно снять со свѣчи нагаръ, погасилъ
огонь, которой хотя тотчасъ добыли, но меня извѣстно что не похва
лилъ А другое, лишь только надобно было заснуть, баба, хозяйка того
дому, скравши съ Водкою штофъ, которой одинъ только и былъ, начала
изъ него тянуть: буль-буль-буль. Иванъ Крестьяновичъ *) сперва слу
шаетъ, но, не могши разобрать, опять далъ ей время тоже буль-бульбуль, захлебываться: если вдругъ Вскочить и закричать, то испугать
Ивана Васильевича, ибо онъ спалъ. Сперва было думалъ, не привидѣ
ніе ли какое его пугаетъ, но, при слабомъ въ окно лунномъ свѣтѣ,
разобралъ, что это баба, высунувшая голову изъ подполья; напослѣ
докъ рѣшился онъ къ ней подбѣжать*, она и безъ того бы свалилась,
но тутъ, бросивъ штофъ , паденіемъ своимъ произвела стукъ и, разбудивши всѣхъ, сдѣлала смѣхъ и горе: смѣшно то, какъ она пужала и
какъ пила, а горе по тому, что болѣе водки не осталося. Итакъ, совер
шенно узнали, что эта деревня Кокуй заставила Коковать!
Изъ Шелопучинской деревни Иванъ Васильевичъ со свитою отпра
вился въ Шилкинской заводъ, а я, на верховыхъ станцовыхъ лошадяхъ,
въ Нерчинскъ, для свиданія съ своими. Тогда Заѣзжалъ я къ сестрамъ
отъ перваго брака матери моей, Матренѣ и Прасковьѣ, въ Замужествѣ
за тамошними жителями находящимся. Въ Нерчинскѣ скучно мнѣ по
казалось: людей Пріѣзжихъ тамъ, въ лѣтнюю особливо пору, мало, а
жители всѣ по работамъ; Итакъ, только лишь у Ивана Ѳедоровича
Муринова, двоюроднаго моего брата, болѣе другихъ погостилъ. Помню,
какъ я цѣлый лѣтній день занялся только чтеніемъ книжки (Гедеонова
Похожденія» s): она меня весьма своими соблазнительностями заохотила;
хотя я былъ еще и цѣломудренъ, но мысли туда и сюда бродили, и
пылкость крови воспламеняла меня совсѣмъ къ незнаемымъ пожела') Лѣвый притокъ Аргуни. Б. М.
*) Шиллингъ, лѣкарь. Б. ІІ.
J) Неизданный Іі, вѣроятно, рукописный романъ. Б. М.
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Піямъ; да. бывъ въ заводѣ, чуть было не Искусился, сколько отъ чте
нія подобныхъ книжекъ, сколько же и отъ незнанія о волокитствѣ Глазцнова и Крестъяновича '), поколику они въ ремеслѣ семъ довольно
упраж нялся. Личиночка одна красивенькая часто обращала мое вни
маніе, но я никакъ себя не открывалъ, а самъ не зналъ, съ коего краю
начать; такимъ-то образомъ и сохранился отъ искушенія. Между тѣмъ
какъ Иванъ Васильевичъ былъ въ Шилкинскомъ заводѣ, я изъ Н ер
чинска въ Шелапучину, тоже на верховыхъ ѣдучи лошадяхъ, имѣя изъ
города до Читы спутниковъ покойнаго старика дѣда Романа Ивановича
Муринова, возвратился; и такъ кончилъ путешествіе.
Въ Августѣ мѣсяцѣ Иванъ Васильевичъ дождался новоопредѣдениаго на заводы начальника, бригадира Іону Венедиктовича Ариіенев( кто *). Благополучно сдавъ должность, возвратился къ прежнему воеводскому въ Удинскъ посту. О себѣ я уже не говорю, ибо я никогда
почти съ нимъ не разлучался и никогда не лишался его милостей, за
великую честь себѣ ставилъ, да почти и гордился тѣмъ, что всегда при
начальникѣ нахожу ея.
Прибывъ въ Удинскъ и по привычкѣ въ обхожденіи, я не слиш
комъ уже уважалъ или боялся тогдашнихъ секретарей: Удачина и внові.
послѣ насъ прибывшаго, Прокопія Тимоѳеевича Пушшкова; да и они
нельзя сказать, чтобъ меня не любили; говорилъ и обходился всегда съ
ними довольно смѣло. Говоря о секретаряхъ, надобно сказать, что они
и тогда много значили: стоило имъ только сказать, тотчасъ готовы
палки или розги; пришедши поутру, и начнутъ, бывало, надъ Приказ
ными сію процессію, лишь бы только кто хоть мало виноватъ имъ
показался...
Иванъ Васильевичъ, желая воздать мнѣ сколько-нибудь или п о
ощряя къ Любочестно чтобъ сдѣлался со временемъ я человѣкомъ, примѣтя, можетъ быть, во мнѣ что-нибудь и достойное вниманія (ибо того
не довольно еще, что я не зналъ употребленія хмельного и былъ прилеженъ), Итакъ разсудилъ сдѣлать меня канцеляристомъ и дать мѣсто
повытчика. Старикъ Аркановъ долженъ былъ просить отставки, на его
мѣсто я и поступилъ; дѣла судныя 3) и соляныя мнѣ достались. Провин
ція объ отставкѣ того старика съ награжденіемъ чина и о томъ, что я
') Т. е. Ив. Кр. Шиллинга. Б. М.
8) I. В. Аршеневскій (род. въ 1727, у». 19-го Декабря 1779 г.) началъ службу въ
1742 г. лакеемъ Высочайшаго двора, съ 1773 г. былъ въ чинѣ бригадира, а 27-го Января
1777 г. назначенъ командиромъ Нерчинскихъ заводовъ. Послѣ его смерти его вре
менно замѣщалъ А. М. Карамышевъ (см. „Воспоминанія А. Е. Лабзиной“, Спб. 1903 г.,
стр. 82). Б. Ы.
5) Ссудныя? Б. Л.
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опредѣленъ съ чиномъ К анцеляриста н а его мѣсто п редставила гу б ер 
н ато р у Нѣмцову. Это было в ъ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1777 года. Можно ли
было подум ать, ч тобъ вышло как о е возраж еніе? Но угодно было, мо
ж етъ быть, Провидѣнію! В другъ п о л у ч ае тъ Провинція предложеніе Гу
берн аторское съ строж айш им ъ вы говором ъ: к а к ъ он а могла сдѣлать меня
канцеляристомъ, не Спросясь его, яко н ач ал ьн и ка губ ерн іи , и съ тр еб о в а
ніемъ, для налож енія ш траф а, отвѣта; а чтб всего хуж е, то сказан о,
чтобъ, между тѣм ъ , мнѣ тѣм ъ чиномъ не им еноваться... Видно и зъ сего,
к ак ъ много тогда думали о семъ маломъ чинѣ, когда, напротивъ, нынѣ
и о великихъ мало Помышляютъ, п отом у, мож етъ быть, что т ѣ х ъ и дру
гихъ весьм а умножилось.

Смѣшно было слушать, какъ вструсилъ тогда г. Ланской, товарищ ь
воеводской: хотя и шутя, однако говорилъ, что «видно, быть намъ на
Тарбагатаѣ на поселеніи!» Но неробкой духъ Ивана Васильевича рѣ
шился не исполнять сего строгаго повелѣнія: хотя и послалъ отвѣтъ,
но, предаваясь самъ волѣ губернаторской, настоялъ, чтобъ меня даннаго
званія не лишать, и отнюдь не воспретилъ мнѣ такъ именоваться, го
воря, что я того достойнымъ найденъ, и что хотя и есть меня одинъ
изъ подканцеляристовъ Щитовъ) старѣе, но, натурально, что уже похуже онъ его тутъ описалъ. Итакъ, на сіе уже получили Утвердитель
ное предложеніе. Вотъ какъ худо сбылось настояніе правителя губернаторской канцеляріи Докучаева\ о томъ выше я говорилъ, что онъ. выѣз
жая изъ заводовъ, просилъ, чтобъ представить меня въ губернскіе
регистраторы; но то, можетъ быть, оттого, что Иванъ Васильевичъ былъ
твердъ и не унижалъ себя просьбами чрезъ партикулярныя письма, а
всего меньше я Осмѣливался на то покушаться и даже не помышлялъ
о томъ.
И т а к ъ , съ С ентябрьской 1777 года трети , н ач ал ъ я получать ж а 
лован ья изо стар у б л еваго оклада в ъ годъ; уж е сдѣлался Повытчикомъ,
наряду почти со старич кам и. Н ѣ которы е и зъ нихъ, казал ось, что съ
непріятностію смотрѣли, что я съ ними равняю сь; одинъ и зъ нихъ, Газмахнинъ, Сидѣвшій п р о ти в ъ меня з а столомъ, впрочем ъ доброй человѣкъ,
зем лякъ и хлѣбосолъ, но по Глупой зави сти , отъ простоты происходя
щ ей, почти ч р езъ цѣлы й день меня бранилъ; но метательной злобы тогда
ни отъ него, и ни отъ кого я не чувствовалъ, ибо люди больш е были
п р о сто ту лю бящ іе и чтй н а сердцѣ, то и н а язы кѣ, да и обходились в сѣ
вольно, одинъ о тъ другого ни в ъ чемъ скры ваться не могли.

Въ слѣдующіе 1778 и 1779 годы порученъ мнѣ быдъ крѣпостной
сборъ подъ названіемъ крѣпостного надсмотрщика; должность сію от
правилъ я хотя и исправно, въ чемъ и квитанціи *) мнѣ отъ Провинціи
') Т. е. аттестаты. Б. Л.
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даны, но и слышалъ при томъ, что съ деньгами молодому человѣку
много путей открыться можетъ: если не другое что захочется, то, по
крайней мѣрѣ, одѣваться получше другихъ уже будетъ входить въ го
лову...
Но надобно, по порядку, здѣсь сказать о случившемся со мною
въ 1778 году. Первый и опасный есть случай тотъ, что на 17-е Марта
того года, въ ночи, какъ только лишь всѣ канцелярскіе служители (въ
томъ числѣ и я съ братомъ) разошлись изъ канцеляріи по квартирамъ
(наша была тогда близко Спасской церкви, у Баіова), вдругъ прибѣгаетъ
за нами посланный изъ Провинціи; мы тотчасъ, хоть уже и спали,
вставъ, одѣлись и пришли, не зная, какая бы тому Позыву причина.
Видимъ, что всѣ Разсажены по мѣстамъ, такъ какъ и намъ приказано
сѣсть и писать: когда, съ кѣмъ мы изъ Провинціи пошли или встрѣ
тились и не знаемъ ли, кто зажигалъ Провинцію? Всякій свое писалъ, а
братъ мой въ концѣ своей записки сказалъ, что мы, кто бы зажигалъ,
не знаемъ и «отъ чего Боже насъ сохрани съ братцемъ», чему много
послѣ шуточно надъ ниай. смѣялись, но онъ правду написалъ, которая
яснѣя (какъ говоритъ пословица) солнца: ибо столь страшное предпрія
тіе никогда бы и на мысль намъ не пришло. Да и сколько ни стара
лись тогда съ жестокостію слѣдовать, но никого такого преступника не
открыли. Но я попалъ было, какъ гусь во щи, а то вотъ какъ. Меня за
ставили писать на очныхъ ставкахъ показанія; я, записавъ первыя изъ
нихъ. когда надобно было позвать въ присутственную камору изъ
подъяческой копеиста Михайла Суровцова, вышедъ ему нечаянно почти
на встрѣчу въ сѣняхъ, говорю ему: «Эй ты, на тебя говорятъ, что ты
шелъ со Свѣчею», а того и не вижу, что воевода, вышедъ, тутъ же сіи
мои слова подслушалъ. Вотъ сколь я былъ простъ и неостороженъ!
Онъ, хотя и совершенно зналъ, что я ни въ чемъ тутъ не участвую,
но за неосторожность разсудилъ поступить ему со мною строгонько:
тотчасъ приказалъ взять меня подъ крѣпкую стражу. И такъ я въ ту
ночь и на завтра до выхода изъ присутствія содержался въ особомъ
покоѣ. По молодости моей, что я тогда себѣ воображалъ, теперь не
вспомню, а думаю, что немного добраго...
Вдругъ являются воевода, товарищъ и прокуроръ; пожуря меня,
Изряднехонько, но подлинно, что отечески, выславъ всѣхъ вонъ и остав
шись одни, самъ воевода, съ помощію товарища и прокурора, Посѣкъ
меня розгачами, приговаривая, что «впредъ будь неосторожнѣе». Едва
ли кто изъ своей братіи про сію процессію зналъ: такъ то секретно
сдѣлано, и тотчасъ меня уволилъ; но глупый прокуроръ желалъ (какъ
говорили послѣ), чтобъ я стоилъ наказанъ быть Жесточае... Да еслибъ
подобный ему начальникъ былъ, то чего добраго ожидать: онъ бы ввелъ

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

БОЛѢЗНЬ.

173

въ дѣло и счелъ бы неосторожность мою за умышленный поступокъ.
Но Провидѣнію угодно было короче молодость мою поучить.
Въ томъ же году съ 21-го Мая слегъ я, послѣ того, какъ, бывъ
за рѣкой Удой съ братомъ для прогулки по полю и почувствовавъ Про
студу, въ жестокую лихорадку, въ которой до отчаянности страдалъ
Іюля по 16-е. Между тѣмъ Иванъ Васильевичъ не оставлялъ почти вся
кій день, идучи въ Провинцію, меня посѣщать, иногда ливалъ у матери
моей приготовленнаго съ молокомъ и пѣнками Карымскаго чаю по
чашкѣ. Для излѣченія лихорадки употреблялъ я всякаго сброду по
бабьимъ сказкамъ, даже декоктъ пилъ, кучу употреблялъ, въ жестокомъ
лежавши н а Полатяхъ жару; прятался иногда, переодѣвшись и уходя
взадъ пятами, въ темный анбаръ, но ничего не помогало. Да и не со
вѣтую такимъ пустякамъ вѣрить. Конецъ лихорадки тогда послѣдовалъ,
какъ перенесъ я жестокую рвоту отъ какого-то неизвѣстнаго мнѣ Лѣ
карства; да то нѣсколько удивительно, что я старика, который явился
ко мнѣ съ тѣмъ рвотнымъ, до крайности съ перваго взгляду вознена
видѣлъ, да и излѣчившись не знаю, кто бы онъ таковъ: вотъ какъ былъ
любопытенъ! Во время сей болѣзни, отъ досужности, по безразсудной
рѣзвости, съ братомъ написалъ я какую-то Подорожную а подписалъ
подъ руку Ивана Васильевича, не въ иномъ смыслѣ, какъ только въ
шутку; но съ сею шуткою нелегко бы Раздѣлался еслибъ она попа
лась Ивану Васильевичу: онъ только лишь подошелъ къ окошку и спро
силъ: «чтб вы дѣлаете?» Закинулъ я ее подалѣе и съ тѣхъ поръ дѣлать
такія шутки весьма я остерегался.
Уже около 17-ти тогда было мнѣ лѣтъ, слѣдовательно самое жаркое
юности время; мысли мои туда и сюда разливались, и скажу, что дѣвушки
ставили за честь искать моей ласковости. И какъ мы стояли на квар
тирѣ у Баіова, то Онисьюшка Жижица, посѣщавшая свою тетку, по
средствомъ ея чуть было не ввела меня во искушеніе (вѣчная ей па
мять!). Вдругъ три или два кольца появились у меня на рукѣ (не упом
ню, гдѣ и откуда мнѣ досталися). Иванъ Васильевичъ, сдѣлавъ шутку
со мною, снявъ ихъ, отдаетъ сержанту Цыбульскому, не Оказываніи,
для чего бы; но я, стыдяся, какъ дѣвушка, едва-едва тѣ кольца выпро
силъ. Онъ Примѣтилъ, что у меня въ эти годы не добро на умѣ! Я не
пропускалъ ни одной почти вечеринки, которыя тамъ часто случались,
но по утру всегда къ должности являлся; натурально, что не всегда бы
могъ явиться, еслибъ употреблялъ Хмельное.
Въ 1779 году, весною, купилъ я старенькой домикъ, на той же
улицѣ, на которой съ одной стороны Соборная церковь, а съ другой,
Спасская; денегъ хоть не больше, какъ только 40 рублей было потреб
но, однакожъ, сверхъ жалованья, едвали безъ займа обойтись могъ. За-
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ведши домъ, надобно помышлять и о другомъ, а сей пунктъ есть тотъ
немаловажный въ моей жизни, которой и всякому извѣстенъ, кто толь
ко женатъ былъ (ибо женишься, такъ и перемѣниться), и о рѣшеніи
коего должно бы помыслить болѣе, нежели могъ я по тогдашней незрѣ
лости; но, благодарю Вышняго, такъ какъ угодно было Провидѣнію, все
совершилось. Уже женился я, и день брачный былъ 11-го Октября. Онъ
погрузился въ вѣчность, а мы живемъ... Вѣкъ жить, не поле переѣхать,
и супруга моя Анна Григорьевна начала раздѣлять его со мною, мож
но сказать, что всѣ печали и радости дѣлить пополамъ. Мѣсто отца
моего занималъ тогда Иванъ Васильевичъ, онъ же и посредникомъ или
сватомъ былъ; правда, что воспріемная моя мать Суровчиха болѣе на
обѣ стороны совѣтами своими помогала, но я самъ рѣшился, и, жела
ніе мое на письмѣ изъяснивъ Ивану Васильевичу, просилъ его пособія,
въ чемъ онъ мнѣ, хоть сперва и говорилъ, чтобъ я подождалъ по служ
бѣ счастія, не отказалъ. Отецъ мой благословилъ меня образомъ Все
держителя (которому въ Иркутскѣ уже сдѣлана серебряная и вызолоченая риза), а супругу родитель ея Григорій Никитичъ и мать, Марѳа
Дмитріевна благословили образами Богоматери; Никита Никитичъ (дядя
ея) образомъ Михаила Архангела; меня матушка, образомъ Николая
Чудотворца, а воспріемная образомъ Богоматери Всѣмъ Скорбящимъ
упованія. Подъ симъ-то божескимъ благословеніемъ начали мы жить,
иногда весело, иногда горестно; но радость не безъ печали, а Скука не
безъ радости.
Не худо-бы попрежде сказать здѣсь о томъ. что «жениться не
хитро, да было бы чѣмъ». По счастію случился тогда пріѣхавшій съ
товарами Петръ Яковлевичъ Солдатовъ, мой одногородецъ и особенно
мнѣ въ концѣ 1778 года сдѣлавшійся знакомымъ чрезъ покупку у него
Поправившагося мнѣ чернаго вейверстоваго колпака: у него-то я на
кафтанъ себѣ сукна, невѣстѣ и родственникамъ на подарки толковыхъ
товаровъ и прочаго забралъ слишкомъ на сто Рублевъ. Онъ былъ въ
числѣ моей брачной свиты изъ первыхъ. А говоря объ немъ, надобно
сказать и о другихъ: тысяцкимъ былъ Григорій Никифоровичъ секретарь
Удачинъ, большимъ бояриномъ Повѣренной Воскобоііниковъ, за нимъ,
Петръ Утовляевь (?), а, напослѣдъ, Екимъ Никитичъ Размахнинъ. Свадьба
играна была довольно великолѣпно и стоила издержекъ столько, что я
много послѣ потерпѣлъ, расплачиваясь съ долгами, кромѣ того, что
Солдатовъ одолжался и казною; но все, съ помощію женою принесен
ныхъ ста рублей и умѣренностію въ содержаніи, успѣлъ выплатить.
Лучше бы было, еслибъ я оглядывался, какъ говорятъ, назадъ или по
мышлялъ о томъ, было бы чѣмъ впредъ жить: «часъ повеселиться, а годъ
позориться». Это со мною вѣрно сбылося. При всемъ томъ, частію на-
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□итковъ помогалъ Воскобоітиковъ, Иванъ Васильевичъ прислалъ голову
сахару и, не упомню, что-то еще, да отъ Братскихъ присланъ былъ на
убой быкъ.
Между Смотрѣніемъ моимъ и женидьбою Иванъ Васильевичъ, отправясь на знаменитую у Хоринскихъ тайшей свадьбу (ибо Данба-Душръ родственницу свою выдавалъ за родственника Юмсыренова) въ Стой
бище далѣе Мухозишибира, въ числѣ прочихъ и меня взялъ съ собою;
да и самъ я желалъ съѣздить, надѣясь что-нибудь отъ тайшей получить
на свою свадьбу. Тамъ нашли мы у Юмсырена не одни юрты, но вы
строены побои, въ коихъ хозяйничалъ и угощалъ тогда на счетъ тай
шей Мухоршибирской житель, Грекъ Стерлетовъ съ женою и дочерью.
Ежели успѣлъ я когда видать множество Братскихъ, такъ это въ первой
разъ тутъ случилося: ихъ было болѣе тысячи. Не упущено было сдѣ
лать, по ихъ обыкновенію, встрѣчи воеводѣ и Володимеру Леонтьевичу *),
его товарищу, кой, размежевывая тогда земли, встрѣлся (sic) съ нами,
въ Мухоршибирѣ. Поставленъ былъ строй Братскихъ съ ихъ значками,
и музыка ихъ въ Тазы и бубны, также и пѣніе ламъ. Весь вечеръ и
далѣ полуночи господа сіи съ своею свитою и Братскими, при звукѣ
'газовъ и бубновъ, забавлялись пѣніемъ своихъ Пѣвцовъ, занимаясь,
между тѣмъ, картами и разными тайшамъ предложеніями; напослѣдокъ
всѣ заплясали по разосланной въ комнатахъ соломѣ, однакожъ, впро
чемъ, такъ скромно и спокойно обходились, что ни малѣйшая, казалось,
непріязненность тутъ не имѣла мѣста. Товарищъ такъ былъ женерозенъ,
что воеводу подарилъ рысью, хотя онъ и не хотѣлъ принять; а меня,
полюбя отмѣнно за веселость и смѣлое обхожденіе, камзоломъ съ рука
вами и Штанами веейверетовыми, малиноваго цвѣта съ черными Муш
ками, которыхъ ношеніемъ я весьма долго пользовался. Тамъ-то тайша и
подарилъ мнѣ тогда быка, о коемъ я выше помянулъ; а болѣе ни чѣмъ:
вотъ какъ они щедры!
Въ вечеру, тайкомъ, привезена Вратскаго невѣста, и бракъ ихъ,
впотьмахъ совершившійся, Назавтра праздновапъ былъ угощеніемъ на
травѣ разсѣянныхъ Бурятовъ: множество быковъ, барановъ и, чтб хуже
для насъ, то хорошее для нихъ, кобылъ для нихъ лишены жизни; въ
корытцахъ и на лоткахъ Подкошенный части по-скотски, сидя на землѣ,
прибирали, упиваяся виномъ. Вѣдь и они безъ вина пирушекъ не дѣ
лаютъ; но у нихъ оно изъ своего молочка, некупленное; такъ, видно,
имъ весело и неубыточно. Сгустившійся тогда воздухъ такъ былъ для
меня непріятенъ и вреденъ, что, чувствуя прежестокую головную боль,
*) В оей кову. М орской а р т и л е р іи З-Й роты кап и т ан ъ В. Л. В оейковъ бы л ъ вп осл ѣ д
ств іи Надворнымъ совѣтн. о воеводою въ УдинскЬ. Б . ІІ.
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не вышелъ бы изъ покоя, еслибъ не желалъ зрѣть на ихъ обряды; од
нако. за болѣзнію, мало Примѣтилъ, а и примѣченное изъ памяти ско
ро выпустилъ.
Есть у нихъ обыкновеніе, чтобъ Новобрачная дарила Мужнину
родню; видѣлъ я. какъ шубами мерлущатыми и азямами, надѣвая ші
иныхъ по двѣ заразъ, дарили. Кто былъ недоволенъ, тотъ презиралъ
и не принималъ подарка; изъ таковыхъ представилась мнѣ одна брю.;гливая старуха: видно, что и въ ихъ родѣ старушни-то стоятъ за себя...
Такимъ образомъ, побывавъ на Братской свадьбѣ, и потомъ съигравъ свою. съ І І Октября 1779 года началъ я новый родъ жизни же
натаго. Не пожалуется, не погрѣша, на меня супруга, чтобъ я быль
для ней золъ; но несчастіе ея, несчастіе также матери моей: ибо мать
моя, еслибъ не одного и не перваго меня сына имѣла женатаго, а при
выкла бы имѣть уже прежде, то, здравѣе обсудя, обходилась бы пискромнѣе. Итакъ, бѣдная обратилася къ тому, чтобы ненавидѣть и гнать
невѣстку, не давая ни слова въ защиту ея молвить не только мнѣ, но
и брату моему. Жена, хоть и отходила отъ нея сначала Скромностію
и смягчала поклонами, но не молчала о томъ предъ отцомъ и матерію:
сверхъ же того, старуха не щадила и ихъ, иногда и выганивала, когда
были они у насъ, Итакъ больше наши дамы жили въ несогласіи; да то
бѣда, что онѣ когда поссорятся, то и я у тестя и Тещи не въ милости.
Ношеніе чрезъ улицу съ водою уніатовъ и ведеръ непріятно было имъ,
но, не могши ничѣмъ пособить, допустили жалобы свои до воеводы. А
сей съ супругою своей Татьяною Васильевной, которая весьма жарко
вступилась, призвавъ меня и сдѣлавъ выговоръ за такое неуваженіе
жены, какъ не получили отъ нея учтиваго отзыва, то сіе самое посе
лило въ нихъ на меня холодность: уже и по службѣ не слишкомъ на
чали уважать, даже до конца 1781 года; ибо въ 1780 и 1781 годы по
садилъ меня къ самымъ невыгоднымъ и труднымъ дѣламъ казначейскимъ.
Но, можетъ быть, и то къ добру служило, ибо я научился тутъ, какъ
Весть деньгамъ счетъ, вписывать въ книги и составлять вѣдомости, кои
старался всегда въ срокъ отправлять.
Проживъ зиму въ маломъ и тѣсномъ, одинъ теплый покой или
избу имѣющемъ домѣ, первая была въ 1780 году забота выстроить
чрезъ сѣни Горенку; приготовя лѣсъ и нанявъ плотника, не успѣлъ,
однакоже, по желанію выстроить, ибо лѣсъ былъ болѣе сажени Обру
баему но чтб было дѣлать, когда такъ случилось? Но причиною тутъ
былъ Иванъ Васильевичъ, а кондукторъ, тогда для наблюденія надъ
строеніями къ намъ присланный Лукинъ; но еслибъ захотѣлъ онъ, тоесть, нашъ начальникъ, все бы могъ оказать милость, да Немножечко
въ сіе время какъ-то холоднѣе уже онъ для меня казался. Итакъ, вы-
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строилъ небольшую, да и ту, какъ говорятъ но пословицѣ, поперекъ
шире. Благодарю покойника моего тестя: онъ помогъ мнѣ на сію по
стройку дачею 40 рублей мѣдныхъ (съ коими мѣшокъ я, сколь ни слабосиленъ былъ, да вѣдь это деньги принужденъ былъ изъ его до своего
дому Дотащить на своихъ плечахъ); въ противномъ случаѣ нечѣмъ бы
было.
Сей 1780 годъ, на 30-е Іюля, уже сдѣлался я отчишечкомъ, ибо
даровалъ мнѣ Богъ дочь Евдокію; радовались мы ей довольно! Воспріем
никомъ былъ покойный тесть, а Воспріемницею мать моя; крещена въ
соборной церкви Протопопомъ Максимомъ, но въ столь холодной водѣ,
что пала въ обморокъ, и надобно было пройти нѣсколькимъ минутамъ,
пока очувствовалася. Сіе научаетъ, что не грѣхъ нѣсколько воду по
догрѣвать или ранѣе приносить, чтобы попростыла (sic).
Въ теченіе лѣта, не столько для прогулки, сколько для поправки
изнуреннаго своего состоянія, путешествовалъ я до жилища Ивана
Лукича Новоселова, у него при рѣчкѣ Онѣ прекрасной, со всѣми служ
бами, тогда былъ домъ, но года черезъ два послѣ водопотопленіемъ въ
ничтожество и съ песчанымъ подъ нимъ грунтомъ превращенъ. Иванъ
Лукичъ и старикъ Размахнинъ одобрили меня Братскимъ зайсаномъ, но,
за какимъ-то набожнымъ грѣхомъ, что по ихъ называется <щертай>,
тайма Дамба не разсудилъ принять меня въ свою ставку или, по ихъ,
Стойбище. Иванъ Лукичъ, угощая меня, не полѣнился съѣздить со мною
на свои обширные покосы, посадя на вороного, лучшаго изъ своихъ,
коня. Не должно забывать такихъ благотворителей: подарилъ мнѣ кйнФеной азямъ, и Братскіе тоже, не упомню двѣ или три коровы, да по
дорогѣ живущіе, за подарки чая, нѣсколько Овчинъ, сексюрокъ и вой
локъ; ибо у нихъ обычай, что хоть Немножко чѣмъ, да необходимо
должно ихъ подарить. Я съ собою возилъ въ погребчикѣ водку; распотчивалъ ее, взялъ для пробы съ собою ихъ молочнаго, двоякаго вина;
но, бывъ везено около Дву сутокъ, Расплескалось и заплиснивѣло; оно
довольно крѣпко, но, видно, скоро портится.
Путешествіе сіе долго мнѣ памятно было тѣмъ, что, бывъ завезенъ
къ какому-то Братскому, именемъ Кут у, плутъ сей, получа отъ меня
чаю въ подарокъ, а мнѣ посуля бычка, котораго послѣ и доставилъ,
но послѣ сдѣлался такъ попрошайнымъ, что, часто пріѣзжая ко мнѣ къ
домъ, то только и дѣло имѣлъ, что нибудь да выпросить. Многое ему
сперва, чтб можно, и Давано, и былъ угощаемъ; напослѣдокъ едва-едва
могъ, съ помощію выговоровъ моей матери, отъ него отдѣлаться. Онъ
такъ-было притѣснилъ меня, что вздумалъ за лычко (какъ говорится)
Выпрашивать Ремешекъ. Итакъ не совѣтую о Братскихъ заключать,
III, 12
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что они простячки: иногда, да и часто случается, что лучшихъ умниковъ обманываются
*
Здѣсь кончаются воспоминанія Т. П. Калашникова, и далѣе идетъ
только хронологическій конспектъ событій его жизни, изъ котораго
дѣлаемъ извлеченія.
1782 г., на 29-е Іюля родилась, ровно въ два года, вторая дочь
Авдотья. Принимали: Владимиръ Леонтьевичъ Воейковъ ') и Анисья Ми
хайловна секретарша Зеленкоѳа.
Въ Іюнѣ выѣхалъ въ Иркутскъ благодѣтель мой Иванъ Василье
вичъ Тевяшевъ отъ воеводства. Новой воевода Владимиръ Леонтьевичъ
Воейковъ пуще прежняго меня любилъ. Изъ Иркутска въ Іюлѣ полу
чаетъ ордеръ отъ губернатора Клички *) и Кажетъ мнѣ съ неудоволь
ствіемъ: тутъ я узналъ, что онъ обо мнѣ и Якимѣ Никитинѣ Розмахнинѣ представлялъ въ губернскіе регистраторы, и губернаторъ до
открытія губерніи отказалъ. Я снова не сдѣланъ былъ, но такъ Ивану
Васильевичу Разсудилось досадить новому воеводѣ; пословица: большіе
ссорятся, а малымъ бѣда.
1783 г. 24-го Августа отправился въ Иркутскъ; въ домѣ остались
матушка съ братомъ, а я въ дорогѣ съ женою и двумя дочками
Авдотьями. 26-го Августа, въ день Адріана и Наталіи на морѣ а); съ
нами Ѳедоръ Михайловичъ Влезовъ. 1-го Сентября въ Иркутскъ прибылъ,
и первая квартира у Ѳедора Михайловича, двѣ ночи ночевали, а по
томъ на отведенную перешли у Ильи Мясникова; проживъ тутъ до
Пасхи, я принужденъ помѣститься въ Лачугѣ, почти въ оградѣ Влади
мирской церкви, у Валуева. Вступилъ въ Экспедицію *). Иванъ Василье
вичъ Тевяшевъ, принялъ меня, какъ отецъ, и всякой дель у него. Въ
это время ежедневной пріѣздъ чиновниковъ и открытіе намѣстничества.
8-го Сентября прибылъ генералъ-губернаторъ Якоби *). 27-го Декабря
открытіе Намѣстническаго Правленія. 30-го Декабря открыта Казенная
Палата.
1784 г. 6-го Генваря впервыя видѣлъ съ роду Фейерверкъ. Передъ
Пасхой перетаскивался на новую квартиру (Вогъ досада: предъ празд') Товарищъ воеводы. Б. Ы.
*) Францъ Николаевичъ Кличка, генералъ-маіоръ, Иркутскій губернаторъ съ 24-го
Сентября 1778 до 1783 г., впослѣдствіи Генералъ-поручикъ, Калужскій и Орловскій гене
ралъ-губернаторъ; умеръ 28-го Октября 1786 г. Б. М.
’) Т. е. на о. Байкалѣ, чрезъ которое лежалъ путь въ Иркутскъ. Б. М.
4) По винной и соляной части. Б. М.
•) Иванъ Варѳолон. Якоби, съ 1783 г., г.-губернаторъ Иркутскаго, съ 1784 г. Иркут
скаго и Кавказскаго намѣстничествъ, Генералъ-поручикъ, ум. въ 1803 г. Г>. М.
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Никомъ!); привелось судьбою, что почти на гробѣ, но не иного кого, а
родителя, ибо онъ погребенъ въ оградѣ Владимирской, былъ здѣсь
17 лѣтъ (назадъ). 8-го Февраля родился у меня сынъ Ѳедоръ Тимо
ѳеевичъ.
1785 г. Въ Февралѣ ѣзда въ Удинскъ на свадьбу, когда женился
Иванъ Григорьевичъ *) на Еленѣ Ивановнѣ; такъ я худо одѣтъ, что и
шубы не было, въ плащѣ, ибо шуба была покрадена съ прочими вещами
1784 г. въ Декабрѣ.
1786 г. Іюня 13-го преставился сынъ Ѳединька отъ опухоли въ
горлѣ (прорывъ 3 Іюня, внутри). Въ Генварѣ посаженъ на мѣсто секретарское. Сентября 5-го родилась Елисавета Тимоѳеевна.
1787 г. на 29-е Августа заболѣлъ горячкою, 5-го Сентября былъ
при смерти; лѣчилъ докторъ Шеллера Построилъ на огородѣ баню съ
горенкой. Въ Ноябрѣ былъ воспріемникомъ Михайла Васильевича
Турчанинова.
1788 г.. Мая на 17-е число несчастье брата, бывшаго въ Верхне
удинскѣ: любовь и вино довели, что застрѣлилъ казака; заключеніе; и
если бы не Богъ и не добрые люди, а при томъ не мои старанія, то
горько бы кончилось, но. бывъ наказанъ (плетьми), остался на покая
ніи и въ своемъ званіи мѣщанина. 27-го Ноября родилась Александра
Тимоѳеевна. послѣ заутрени; я Перемерзъ, бѣгалъ далеко за бабушкой.
1789 г.. Генваря въ 21-е, указомъ Сената отъ 29-го Ноября
утвержденъ заурядъ-секретаремъ. Апрѣля 23-го, по полуночи въ І І ча
совъ, Чувствуемо было землетресеніе. Іюля 29-го освящены предѣлы въ
Благовѣщенской церкви. Августа 1-го кончился преосвященный Михаилъ,
а по свѣтски Миткевичъ. Сентября 22 го открыто Народное Училище.
1790 г. 26-го Декабря родились двойни: Василій Тимоѳеевичъ и
Анисинька, которая вскорѣ, 30-го Генваря, померла. 16-го Марта при
былъ въ Иркутскъ епископъ Веніаминъ, а по-свѣтски Василій Ваіринг
скій. 14-го Іюня принималъ отъ купели Илью Васильевича Турчанинова.
1791 г. 12-го Сентября разломалъ свою старую избу и съ боль
шою помощію Степана Ѳедоровича Дудоровскаго перестроилъ горницею;
плотникъ славной—Игнатій, хоть и кривъ глазомъ, но прямикъ душою.
Апрѣля 7-го въ въ ночи видѣлъ впервыя отъ роду затменіе луны. Іюня
9-го матушка сошла было у меня изъ дому къ Резанихѣ. Сентября
20-го преставилась теща моя Марѳа Дмитріевна.
1792 г. Ѣздилъ въ Верхнеудинскъ. Марта 6-го номеръ братъ мой
Григорій Петровичъ, былъ старѣе меня 4-мя годами; погребенъ у креста.
Марта 17-го простудился, идучи съ имянинъ отъ Мяаіикова, былъ въ
*) Брать жены Т. П. ІСалашникова. Б. ІІ.
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жестокой Горячкѣ. Степанъ Семеновичъ совѣтникъ Марковскій и докторъ
Реслейна почти съ недѣлю и ночи многія при мнѣ пребывали; спасибо
и ПрокоФью Степановичу Братюкову: онъ много помогъ.
1793 г. прибылъ въ 29-е Марта вице-губернаторъ Ѳедоръ Ивано
вичъ Похвисневъ '), и начались съ членами ссоры.
1794 г. въ 9-е Августа получилъ первой чинъ городского секре
таря со старшинствомъ. Уволенъ генералъ-губернаторъ Лиль', Апрѣля
21-го даровалъ мнѣ Вогъ сына Тимоѳея, но въ 6-е Мая преставился;
положенъ подлѣ Ѳединьки.
1795 г. въ 4-е Ноября отдалъ Авдотью Тимоѳеевну за Степана
Дмитріевича Сидова, а самъ съ 17-го Октября страдалъ ногою: обжогся
спиртомъ у Солдатова.
1796 г. 8-го Февраля купилъ Ѳедьку. 6-го Ноября—смерть Импе
ратрицы; воцарился Павелъ Петровичъ.
1797 г. 22-го Октября поутру, въ день Божіей Матери Казанскія,
даровалъ мнѣ Богъ сына Ивана Тимовеевича *): многая ему лѣта!
1798 г. 31-го Октября выдалъ другую Авдотью за Якова Солда
това; между тѣмъ опасно боленъ былъ, и даже постыдно: ибо отъ насморка долговременнаго раны быди на носу; такъ и на свадьбѣ пиро
валъ. Перепродалъ домъ свой Михаилу Ѳедоровичу Муриноеу, а онъ—
моей супругѣ. Былъ въ опасности, ибо подвергался ужасному взыска
нію за приставовъ, но Богъ спасъ: спасибо губернатору Ларіону Тимоѳеевичу [Нагелю], онъ удержалъ Палату, и сверхъ сенатскаго рѣше
нія о взысканіи только съ членовъ на секретаря не налагалъ.
1799 г. Генваря
ч. получилъ чинъ губернскаго секретаря.
Отдалъ въ Октябрѣ племянницу Орину Обросимовну за Ивана Алек
сѣевича Черныхъ.
1800 г. Реформа въ Палатѣ секретарей, однакожъ я остался Палат
нымъ секретаремъ, выйдя изъ камерной части, въ коей служилъ съ
самаго пріѣзда 1783 г. съ 1-го Сентября.
1801 г. въ 9-е Августа получилъ чинъ Коллежскаго секретаря со
старшинствомъ съ 31-го Декабря 1800 г. Февраля 3-го Василька запи
санъ въ службу съ чиномъ подканцеляриста. Апрѣля 24-го родилась
Машенька, а 26-го Іюня преставилась.
*) Дѣйств. ст. совѣтникъ, былъ затѣмъ С.-Пб. вице-губернаторомъ, съ 1801 г.
управлялъ казначействомъ для остаточныхъ суммъ, f 10-го Іювя 1813 г., ва 59 году и
погребенъ на Смоленскомъ кладбищѣ. Б. Ы.
’) Впослѣдствіи т. сов., писатель-беллетристъ (авторъ „Дочери купца Жолобова“,
„Камчадалъ“ и др.); t въ С.-Пб. 8-го Сентября 1863 г. Онъ былъ жевать на Елисаветѣ
Петровнѣ Масальской (род. 24-го Іюня 1805 r., t 1 Января 1877 r.), дочери пріятеля Спе
ранскаго П. Г. Масальскаго и сестрѣ писателя Константина Петровича Масальскаго. Б. М,-
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1802 г. Августа 16-го было видимо Солнечное затменіе послѣ пол
д ен ь 12-го Февраля женилъ Ѳедьку на Марѳуткѣ, безъ толку, только
себѣ на грѣхъ: она досаждала, а мы терпѣли; потерпѣлъ за нее также
отъ Лебедева, и супруга стала отъ безпокойствъ прихварывать и, такъ
сказать, таять. Февраля 3-го поступилъ въ должность губернскаго каз
начея и сидѣлъ, нехотя, по Октябрь. Іюня 30-го пріѣхала малая Орина
съ отцомъ; Ноября 22-го родился внукъ Андрюша; 9-го Августа Б амошка поступилъ въ училище; Декабря 30-го Васинька произведенъ въ
губернскіе регистраторы.
1803 г. на 6-е Генваря простудилась, а въ 14-е Генваря преста
вилась Анна Григорьевича, супруга моя любезная; вѣчная ей память! Въ
8-е число Ноября выдалъ Елисавету Тимоѳеевну за Ѳедора Петровича
[Смирнова].
1804 г. въ Февралѣ прибылъ генералъ-губернаторъ Селифоттт ')•
26-го Февраля сочетался я вторымъ бракомъ съ Акулиною Андреевной г). Въ Сентябрѣ впервыя посланъ въ Александровской заводъ су
дить, съ Васинькой, а въ Декабрѣ опять ѣздилъ въ Соляной.
1805 г. 15-го Октября поступилъ въ званіе асессора, заплатя кон
трибуцію Бакулину. Декабря 6-го впервыя и недолго поссорился со
Дмитріемъ Анѳеичемъ Сизыхъ, и вся, почти 10-тилѣтняя дружба прерваг
лась. Тотъ же день преставилась Своячина Татьяна Андреевна.
1806 г. Марта 25-го, при графѣ Головкинъ, высланъ я въ Александ
ровскій заводъ, распутицу и много безпокойства перенесъ. Ужасъ,
какъ не хотѣлось ѣхать, потому что и матушка въ 25-е М арта едва въ
церкви не умерла, отъ поста ослабѣвъ: не могла и пріобщиться. Въ
Рождество Христово преставилась родимая матушка Орина Яковлевна,
и безъ меня похоронена.
1807 г. О горестной годъ, лишилъ меня, да кого же: Василья Ти*
моѳеевича, вселюбезнаго моего сына, лишь только успѣлъ онъ въ 9-е
М арта получить чинъ каллежскаго регистратора! 24-го Марта заболѣлъ,
а въ 30-е Марта и пренесся въ Горняя, Поживъ 1790 г. съ 26-го Де
кабря по 30-е Марта 1807 г. Въ 15-е Августа Иванъ Борисовичъ (Пес
тель) писалъ о награжденіи меня чиномъ Коллежскаго асессора къ ми
нистру Алексѣю Ивановичу Васильеву, но онъ, между тѣмъ, 16-го
Августа уже номеръ. Итакъ письмо досталось въ руки Ѳедора Алек
сандровича Голубцова.
1808 г. въ 8-е Іюня несчастно кончился зять мой Степанъ Дмит') Иванъ Осиповичъ СелиФонтовъ, Генералъ-поручикъ, Иркутскій генералъ-губер
наторъ; вышелъ въ отставку въ 1806 г. и умеръ въ 1822 г. Б. М.
s) А. А. рожд. Турчанинова, была дочерью титул. совѣтника. Б. М.
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ріевичъ Сизой. Въ 22-е число Іюля получилъ чинъ Коллежскаго асессора
(первая вѣсть отъ Ильи Васильевича Турчанинова), со старшинствомъ
съ 31-го Декабря 1807 г., а именной указъ, въ 26-е Мая 1808 г. Въ
31-е число Октября выдалъ Александру Тимоѳеевну за Лавра Михай
ловича Корсакова, и съ тѣхъ поръ возобновилася дружба съ Александ
ромъ Михайловичемъ (Корсаковымъ).
1809 г. Ванюшка записанъ въ службу подканцеляристомъ. Въ ве
ликомъ посту, впервыя чрезъ 38 лѣтъ Увидѣлись съ сестрицею Авдотьею
Петровною: она изъ Нерчинска съ И. М. М урипот т пріѣхала и про
жила до зимы 1802 г.; при ней зять ея Николай ІПигинь посвященъ въ
попы. Августа 6-го родился Александръ Лаврентьевичъ ([Корсаковъ).
1810 г. Генваря 8-го Ванюшка мой другъ произведенъ въ Канце
ляриста. Въ Августѣ прибылъ новый вице-губернаторъ Карлъ Ивано
вичъ Ленцъ (?). На 27-е Ноября исторія Горькая: надобно было року,
чтобъ дочь моя малая Авдотья разошлась съ мужемъ и вышла изъ
дому ко мнѣ, сверхъ моего чаянія.
1811 г. Въ Октябрѣ, когда я былъ съ 25-го Сентября въ отъѣздѣ
еа покупкой хлѣба, дочь моя больная Дунюшка вышла за прапорщика
Соколова и такъ несчастно, что въ Декабрѣ должна была съ нимъ
уѣхать въ Россію за Воронежъ, въ Задонскъ.
1812 г. Въ 28-е Генваря за Алексашу ТІушткова выдалъ племян
ницу Манюшку; подарилъ имъ 50 р. Съ Іюня Ванюшка оставилъ Гим
назію.
1813 г. Чудеса! Иванъ Тимоѳеевичъ началъ 9-го Февраля писать Оду
на изгнаніе врага изъ Россіи; послѣ его весьма публикѣ (полюбился).
Сего въ его лѣта отлично умненькаго сочиненія, сперва узналъ Василій
Владимировичъ, послѣ вице-губернаторъ, прокуроръ и проч., и проч/,
вице-губернаторъ взялъ было его къ себѣ въ домъ, ходить учиться въ
гимназію, а Василій Владимировичъ подарилъ его: въ 5 томахъ состав
ляющія наилучшія стихотворенія. О даръ небесный, божественный умъ!
Я въ восхищеніи. Но дай же Богъ ему, милому моему, благонравіе!

Списокъ губернаторовъ, генералъ-губерн&торовъ и вицегубернаторовъ, соотавленный Т. П. Калашниковымъ.
1 уОертторы.
].
2.
3.
4.
5.
6.

К арлъ Львовичъ ФрауендорФЪ, съ 1764 г.
Умеръ.
Адамъ Ивановичъ Брилъ, съ 1769 по 1775.
Уѣхалъ въ Россію.
Ѳедоръ Глѣбовичъ Нѣмцовъ, съ 1775 по 1779.
Францъ Николаевичъ Кличка, съ 1779 по 1782 г. Уѣхалъ въ Росію.
Иванъ Варооломеевичъ Ламбъ, съ 1783 по 1787 г. Уѣхалъ въ Россію.
Михаилъ Михайловичъ Арсеньевъ, съ 1787 по 1791 г.
Умеръ.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ларіонъ Тимоѳеевичъ Нагель съ 1791 по
Алексѣй Ивановичъ Толстой, съ 1798 по 1802 г.
Иванъ Николаевичъ Репьевъ, съ 1802 по 1804 г.
Николай Михайловичъ Картвелинъ, съ 1804 по 1805 г.
Алексѣй Михайловичъ Корниловъ, съ 1805 по 1807 г.
Николай Ивановичъ Трескинъ, съ 1806 по 1820 г.
Иванъ Богдановичъ Цейдлеръ, съ 1820 по 1823 г.

Уѣхали
въ

Россію.

Генералъ-іубернаторы.
1. Иванъ Варѳоломеевичъ Якобій.
2. Иванъ АрФерьевичъ Пиль.
3. Иванъ Осиповичъ Селифонтовъ.
Военные-іубернаторы.
1. Христофоръ Андреевичъ Трейденъ.
2. Борисъ Борисовичъ Леццано.
Вицс-іуСернаторы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Желобовъ.
Сытинъ.
Бухгольцъ.
Лангъ.
Вульфъ.
Василій Васильевичъ Чулковъ.
ЕвтиФей ЕвтиФеевичъ Бурцовъ.
Андрей Сидоровичъ Михайловъ.
Ѳедоръ Ивановичъ Похвисневъ.
(Василій Ивановичъ) Краыаренковъ.
Семенъ Кондратьевичъ Голощаповъ.
Григорій Яковлевичъ Резановъ.
Арсеній Антоновичъ Шишковъ.
Начальники, при которыхъ я служилъ:

1. Въ Нерчинской Воеводской Канцеляріи:
Воевода, инженеръ-капитанъ Михайло Корниловичъ Обаянниковъ.
Воеводской товарищъ, капитанъ Иванъ Петровичъ Шиюринъ.
Временно на мѣсто воеводы бывшій батальонный командиръ, секундъмаіоръ Дмитрій Андреевичъ Кругловъ.
Напослѣдокъ, воеводской товарищъ, управляющій и за воеводу, титуляр
ный совѣтникъ Ѳедоръ Ивановичъ Нерловъ.
2. Въ Удинской Провинціальной Канцеляріи:
Воевода, артилеріи-маіоръ Иванъ Васильевичъ Тевяіиевъ.
Воеводскіе товарищи: 1) коллежскій асессоръ Иванъ Васильевичъ Лан
ской, 2) морской артилеріи 3-го ранга капитанъ Владимиръ Леонтьевичъ Во
ейковъ (и сей былъ Напослѣди воеводою и Надворнымъ совѣтникомъ).
3. Въ Иркутской по части винной и соляной экспедиціи:
Совѣтникъ, упомянутой въ Удинскѣ, бывшій воевода Иванъ Васильевичъ
Тевяшевъ.
На мѣсто его вступившій совѣтшікъ надворный Агаѳонъ Лаврентьевичъ...
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ИЗЪ ПИСЕМЪ К. Я. БУЛГАКОВА КЪ ЕГО БРАТУ*).

1814.
(Сентябрь—Декабрь).
Vienne, Іе 16 (27) Septembre 1814.

ІІ faut aller à la messe: c’est aujourd’hui un jo u r qui doit être bien
cher à tout Russe, celui du couronnem ent de notre adorable Souverain.
L’Im pératrice arrive également aujourd’hui; il faudra rem ettre l ’uniforme,
mais c’est p a r un motif bien agréable. Le coeur se réjouit de voir ce
beau couple. Je ne vous ferai pas de description du jo u r de l’arrivée de
l’Em pereur, tout cela se trouvera probablem ent dans les gazettes, et je
m ettrai mon exactitude habituelle à vous les faire parvenir. J ’écrirai à
P aris pour les brochures; en attendant j ’en ai accroché ici quelques unes
que je vous envoie.
Le jo u r de l’arrivée de l’Em pereur nous l’avons tous attendu au
palais. On lui a présenté toute la cour et les charges autrichiennes. Il
a eu la bonté de s’approcher de moi, de me dem ander depuis quand
j ’étais arrivé, si .j’étais déjà marié. Il m ’a félicité et m ’a souhaité tout
le bonheur imaginable avec cette bonté angélique que lui seul possède.
Le comte Rostopchine n ’est plus gouverneur-général de Moscou.
Cela m ’a fait, bien de la peine à cause de vous, et j ’attends avec impa
tience de vos nouvelles pour savoir quel parti vous prendrez. Je ne vois
pas que cela change votre position, quant à la place; il me semble que
vous pouvez la conserver, mais naturellem ent vous ne serez pas aussi
agréablem ent que vous l'étiez avec le comte. Tormassoff est un très
brave homme, généralem ent estimé; vous serez sûrement bien avec lui
une fois qu’il vous connaîtra aussi. L a seule chose qui me tracasse, c’est
*) См. выше, стр. 17. Эти письма съ Вѣнскаго конгресса, куда К. Я. Булгаковъ,
служа при графѣ Нессельроде, уѣхалъ изъ Москвы, гдѣ'онъ передъ тѣмъ женился на Марьѣ
Константиновнъ Варламъ. П. Б.
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de ne pas avoir la certitude du p arti que vous prendrez. Le comte *) n ’a
pas parlé de m a place. Nesselrode m ’a expliqué tout cela et m ’a promis
de travailler ici à me la faire obtenir. Nous verrons ce qui s’arrangera
pour moi.
Il se prépare ici une grande quantité de fêtes bien brillantes. Elles
m 'ennuyent d’avance. Vous ne sauriez croire combien je suis changé,
combien non seulem ent je suis indifférent à tout ce qui ne vient pas de
Moscou, m ais comme tout ce qui est amusement pour tout le monde,
me fatigue. Toutes mes pensées, mes affections sont à Moscou, mon seul
désir c’est de me retrouver au milieu de vous, mes chers amis, et de me
réunir à m a bonne Marie.
Vienne a bien changé, ou peut être c’est m a façon de voir qui
n ’est plus la même. J ’ai retrouvé beaucoup de mes anciennes connais
sances et je vous assure qu’il y a des personnes que j ’ai quitté sur le
(îraben et que j ’ai retrouvées à la même place. Il n ’y a que ce bon
M allia qui me m anque essentiellement. Pauvre diable! Personne ne
m éritait plus que lui de vivre dans ces circonstances. Il serait m ort de joie!
A propos de m ort, je n ’ai plus trouvé la reine Caroline: elle venait
de m ourir quelques jours av an t notre arrivée. J ’ai été dernièrem ent chez
1ѳ duc Serracapriola, je lui ai remis votre lettre, qu’il a reçue avec in
finiment de bonté. Raddi est venu me voir, nous avons beaucoup pai’lé
de vous. Il vous conserve beaucoup d’attachem ent. S-t Clair est iei, je
dois aller le voir. Le p-ce Léopold
ayant appris qu’il y avait ici un
Bulgakow, a cru que c’était vous; mais Raddi lui a expliqué que j ’étais
votre frère, et il m ’a fait dire qu’il désire me voir. Nous irons avec
Raddi dès que nous trouverons un moment, car à présent ce n ’est pas
si facile. Le vieux Pellegrini est ici, il sort de chez moi. Cet homme a
bientôt 100 ans et se porte à merveille. Je lui ai remis la lettre et la
boîte de Metaxa.
*

') T. e. Графъ Растопчинъ, Ѣздившій передъ тѣмъ въ Петербургъ и, кажется, въ
послѣдній разъ въ жизни видѣвшійся съ императоромъ Александромъ Павловичемъ. На
ходясь самъ въ немилости, не могъ онъ испрашивать милостей своимъ приближеннымъ.
Потому и К. Я. Булгаковъ получидъ мѣсто Почтдиректора въ Москвѣ по представленію
не графа Растопчина, а графа Нессельроде, много позднѣе. П. Б.
s) Будущій король Бельгійскій (съ 1796 года находившійся въ Русской службѣ),
братъ великой княгини Анны Ѳедоровны? ІІ. Б.
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Avec l’Im pératrice est arrivé Александръ Львовичъ *), qui est tou
jours le même; il est drôle et aimable. Il m’a demandé de vos nouvelles.
Aujourd’hui il n ’y a rien à la cour, mais ce qu’on prépare de fêtes et
d’amusemens est incroyable. Vienne est bien brillante et bien chère. J ’ai
vu la c-sse K aunitz, aujourd’hui princesse. Elle n’a pas changé du tout.
On dit que son m ari est nommé ministre en Espagne. Son sort est d’être
toujours collègue de Tatischeff.
Polétika m ’a envoyé son portrait, il est d’une ressemblance imper
tinente et pas du tout flatteuse pour lui. Il est tout aussi atrabilaire
dans son portrait que l’est l’original. Le vieux Pellegrini est venu me voir.
C’est étonnant comme il se conserve. Il est aussi vieux que P. Bourg.
O tt est devenu diablement vieux.
il est venu me voir. Il p a ra ît content

Le
prêtre est toujours
de son sort.

lemême,

*
Вѣна, 18 (ЗО) Сентября 1814.

Приходу въ канцелярію, Фельдъегеръ даетъ мнѣ письмо отъ тебя
и говоритъ, что послѣдній курьеръ еще отсюда не уѣхалъ. Не знаю
чтб дѣлать, два раза уже читалъ твое письмо и какъ въ чаду, не знаю
чтб читалъ, а хочется еще съ этимъ курьеромъ увѣдомить тебя о полу
ченіи твоего письма, на которое подробно отвѣчать буду съ будущимъ.
Ты еще не зналъ, что Тормасовъ на мѣсто графа; ты еще ни на что
не могъ рѣшиться. Посуди, съ какимъ нетерпѣніемъ буду ожидать бу
дущаго письма.
*
Vienne, Іе 19 Sept. (1 Octob.) 1814.

Le prince Leopold, apprenant que j ’étais chez S-t Clair, m ’a prié
de passer chez lui, malgré m a toilette, qui n ’était nullem ent de natu re
à me présenter à lui. Il m ’a reçu avec infiniment de bonté et m ’a long
temps parlé de vous, de l’am itié que lui et toute sa famille vous p o r
tait. Il m ’a chargé de vous dire mille choses amicales de sa part. C’est
un charm ant prince.
Vienne est d’un brillant, d’une agitation, d’un bruit dont vous не
vous faites pas d’idée. H ier il y avait un grand cercle à la cour. De m a
vie je n ’ai vu une si brillante réunion. Les femmes et les hommes étai
ent couverts de diam ants, et les toilettes n ’ont pas été épargnées. L’E m 
pereur nous a présenté lui-même à l ’em pereur et l’im pératrice d’Autriche.
L’em pereur François s’est rappelé de moi.
*) Нарышкинъ, нѣкогда обергоФиаршадъ. П. Б.
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C’est vraim ent une chose unique de voir dans la même salle notre
Em pereur, l’Impératrice, celui d’Autriche, les rois de Prusse, D anem ark,
Bavière, W urtem berg, le g-d duc de Bade, nos grandes-duchesses, une
quantité' de princes regnans et les personnes les plus m arquantes de
l ’Europe. Quel beau rôle notre adorable Souverain joue dans tout cela!
C’est grâce à lui qu’on est réuni ici, que tout le monde respire. Quelle
gloire pour le nom russe, quel bonheur d’être sujet d ’un tel maître! C’est
un Ange. Il a fait la conquête de tout le monde ici. Il porte un uniforme
blanc, il est superbe. Il n ’y a qu’à le voir pour ne plus s’étonner que
c’est lui que Dieu a choisi pour sauver le monde. Je vous assure que
le coeur se réjouit lorsqu’on le rencontre. Le grand-duc n ’est pas encore
arrivé. On l’attend. L’excellent L aharpe a été fait conseiller privé actuel.
C’est aussi un bien brave homme, bien attaché à l’Em pereur. 11 ne peut
pas en parler sans enthousiasme. Combien il doit jo u ir de voir son élève
à ce degré de gloire. Je dîne aujourd’hui chez François Palfy à un
dîner qu’il donne aux Russes. Je dois vous quitter pour m ’habiller.
*
L e 21 S e p te m b re (3 O ctob.) 1814.

J ’ai été hier à la redoute de la cour. Il n ’y a en que 10 m. per
sonnes! On a arrangé pour cette fôte la salle du manège, et je vous avoue
que de m a vie je n ’ai rien vu de plus beau. Il y avait foule, comme
vous sentez bien, et surtout dans la salle où se trouvaient les souverains.
Des enfants ont exécuté une danse, qui était très jolie, surtout un des
petits cosaques était charm ante. Je ne suis pas resté longtemps et je
suis revenu chez moi avec Schröder fumer une pipe et bavarder.
A vant-hier il y avait un bal chez la p-sse Bagration. L’Em pereur
et le roi de Prusse l’ont honoré de leur présence, et ont dit qu’il était
charm ant. J ’y suis resté une dem i-heure, et mon fidèle compagnon Schrö
der est venu avec moi fumer. C’est comme cela que je finis presque
toutes mes soirées, entre lui et Woronzoff ’), qui est un charm ant garçon,
avec lequel nous parlons souvent de vous. Il est à présent avec nous.
Kamensky 2) n’est pas encore arrivé de Paris, où il a été envoyé en courrier.
Le c-te Nesselrode m ’a parlé de lui et veut qu’il reste auprès de moi,
et je ne demande pas mieux, car je conserve un attachem ent réel à son
défunt père. Vous m’avez dit du bien du fils, c’est assez pour que je le
prenne en amitié.
*

') Г р а« ъ И в а н ъ .Н а р а н о в и ч ъ В оронц овъ Д аш ковъ. П. Б .
: ) Э то б ы л ъ б р а т ъ и звѣ стн аго біограф а Д. Н. К ам енскаго, п ользовавш ійся особы м ъ
располож ен іем ъ госуд ар ств ен н аго кан ц л ера графа

Н.

П. Р у м ян ц о в а, которы й продолж алъ

ещ е вѣдать Коллегію И н о ст р ан н ы х ъ Дѣлъ. П. Б .
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Vienne, Іе 27 Sept. (9 Octob.) 1814.

Je ne puis pas concevoir comment le comte n ’a rien fait pour vous.
J e ne le lui pardonne pas, votre bon coeur a beau l’excuser. Lui, qui
connaît si bien votre situation et qui au rait pu l ’am éliorer, car notre
Em pereur est un ange de bonté, il quitte sa place et vous oublie? Je ne
l’aurais pas cru, je vous l’avoue.
Je n ’ai pas encore fait de dém arche pour aucune place. Nesselrode
m’a promis d’y travailler lorsque nous aurons fini ici nos affaires, et j ’ai
tout lieu d’espérer que l ’Em pereur ne me refusera pas un m orceau de
pain. L a place que je désire est certainem ent ce qui me conviendrait le
mieux sous beaucoup de rapports et surtout parce que nous pourrions vivre
ensemble. Si je ne réussis pas à l’obtenir, il faudra chercher autre chose;
ca r se désespérer ne mène à rien. Je suis bien curieux de savoir ce que
le c-te R. vous dira à son reto u r à Moscou et j ’espère encore qu’il vous
ménage quelque surprise, car vraim ent cela ne lui ressemblerait pas de
vous oublier après toute l’amitié qu’il vous a témoignée.
Il me semble que les oeuvres du p-ce de Ligne montent à plus de
15 volumes, je m ’inform erai et je vous les apporterai, m algré que c’est
peu de choses. Ce qu’il y avait de mieux a été rassemblé p ar m-me
Staël dans un volume. Il y a fort peu de brochures à Vienne, je vous
enverrai ce qui p araîtra. J ’ai écrit à P aris pour avoir la continuation
<le votre collection, mais j ’ai demandé seulement ce qui n ’est pas toutà-lait mauvais, car le tout ferait un millier de volumes, et la plus grande
partie ne vaudrait pas ce qu’elle coûterait.
Tourguéneff vous a-t-il écrit pour les 5000 roubles, que vous avez
entre vos mains? Priez le d’arran g er cette affaire et de payer l'année
d ’appointements que j ’ai dû prendre chez K ankrine. J ’ai écrit là-dessus
à ce bon Tourguéneff, mais il est si occupé et étourdi que je crains
qu ’il ne l’oublie si on ne le lui rappelle pas. En attendant, si cet a r 
gent est chez vous, envoyez; s’il est chez Tourguéneff, dites lui de rem ettre
à m a tante Martinoff 200 roubles: j ’ai oublié de lui faire parvenir cette
somme, qui sera pour 4 mois pour grand-m am an A nna Lubimovna *).
Je dîne aujourd’hui chez le-p-ce M etternich à un grand dîner. Il
faut y aller à 5 heures. J ’aime assez de dîner tard. Je sors peu le soir,
ordinairem ent Schröder, Woronzoff sont chez moi ainsi que Nicolas Dolgorouky, nous faisons une partie de wiste et nous sommes dans un nuage
*) К. Я. Булгаковъ хотѣлъ сказать: grande-tante. Мы не знаемъ, за кѣмъ была
эта третьи Энберъ. П. Б.
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de fumée; jugez се que c’est que trois fumeurs déterminés, c a rW o ro u zoff fume comme un dragon, fum ant dans la même chambre.
*
Vienne, le 3 (15) Octobre 1814.

Pozzo est arrivé
avec nous.

depuis deux jours. Il restera quelque temps

Nous possédons encore un autre illustre personnage depuis ce matin.
Sans vous faire deviner, ce qui serait aussi difficile, je vous dirai que
c’est le p-ce Kozloffsky, que je trouve changé un peu à son avantage
quand à son moral; pour le phisique il a engraissé, ce qui le rend toutà-fait rond. Son costume ne s’est pas formé sur les modes anglaises,
m algré son séjour en Angleterre,. Il est aussi m al torché q u 'auparavant.
Il restera aussi quelque temps avec nous.
Les fêtes continuent ici, aujourd’hui il y a bal chez la p-sse Esterhasy, je n ’y suis pas allé, et dem ain il y a grand concert à la salle de
manège où je compte aller. On exécutera le Samson de Händel, et on
dit beaucoup de bien de la beauté de la musique. A propos, il faut que
je vous confie quelque chose que je vous prie de garder pour vous,
mon bon ami. Le fameux peintre Isabey est ici, et j ’ai suivi le con
seil de la c-sse Nesselrode de me faire peindre p a r lui pour Marie, mais
c’est une surprise que je veux lui faire. Il n ’a pas le temps de faire
des miniatures, il ne peint q u ’en acquarelle. J ’ai vu plusieurs portraits
charm ants et j ’espère que le mien sera ressemblant. Je lui ai déjà donné
une séance avant-hier, demain je lui donne la seconde, il en faut cinq.
Il me fait peindre simplement en face d’après son conseil. Il faudra en
outre que je fasse un second portrait, mais en m iniature pour m am an *)
qui veut absolum ent que ce soit en uniforme et avec toutes les croix;
cela ne me plaît pas, mais que faire, il faut passer p a r là pour la sa
tisfaire.
Lorsque le portrait d’Isabey sera prêt, je tâcherai de vous l’envoyer
pour que vous puissiez en faire la surprise à Marie. Vous aurez tout le
temps de préparer votre farce, et je suis sûr qu’elle sera bonne. C’est
diablem ent cher, mais aum oins c’est un tableau charm ant. Il faudra
débourser 25 louis, c’est à dire 600 roubles; c’est ce qu’a coûté
le portrait de Faste; il est vrai, qu’il est à l’huile, mais aussi quelle
différence de peinture! Vous en serez contents, mes chers amis.
*

*) T. e. для своей тёщи. П. Б .
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Le 6 (18) O ctobre. 1814.

J ’ai été ce matin à la fête m ilitaire, donnée au P ra te r; ce soir au
grand bal de Metternich. Je voudrais bien, mon bon ami, q u ’une plume
élégante se charge de la description de la première, qui dans son genre
était ce que .j’ai vu de plus parfait dans m a vie. On a choisi le Lusthaus pour point central: c’est là qu’était la tribune, où se sont tenus les
souveraines pendant que les troupes défilaient, c’est là que les souverains
ont dîné et c’est là qu’aboutissaient les différentes allées où étaient
dressées les tables pour les soldats; trois ponts ornés d’arm oiries et
d ’arm es réunissaient cette rive à celle de l’autre où étaient également
dressées des tables pour 15 m. hommes. Je ne saurais vous décrire en
détails une fête qui rappellait le jour, où le monde a été sauvé et qui
se donnait pour celui qui l’a sauvé. Le grand-duc commandait son ré 
gim ent des cuirassiers de Hohenzollern, il était en uniforme autrichien.
*

Le 7 (19) 1814.

A ujourd’hui notre Em pereur donne dans la maison de Razoumovsky un dîner de 300 personnes aux généraux et autres m ilitaires distin
gués, qui ont été à la bataille de Leipzig.
*

Vienne, le 8 (20) Octobre 1814.

Je vous ai, je crois, parlé de la fête militaire, qui a eu lieu avanthier; vous trouverez dans la gazette une description détailleé, à laquelle
je n ’ai rien à ajouter, si ce n ’est que c’était une des plus belles fêtes que
j ’ai vu de m a vie. Le bal de Metternich, qui a eu lieu le meme soir,
était aussi magnifique; la salle ne laissait qu’un regret, celui «Je penser
que dans quelques jours elle n ’existera plus: car elle n ’en été construite
que pour le bal et est en bois. L’architecte Moreau y a développé un
talent, bien distingué, mais ce qui a été un véritable chef-d’œ uvre de
août et de tacte, c’est la salle chez Razoumovsky, où l’Em pereur a
donné hier un dîner de 300 personnes pour tous les souverains et pour
les généraux et officiers qui ont assistés l’année passée à la bataille de
Leipzig. Nous avons été voir cette salle, car il n ’y avait à dîner que
des militaires, et je vous assure, que j'étais frappé de ce beau spectacle.
Cela tenait de l’Arioste. On avait arrangé le manège, qui est très grand,
en espèce de tente, tout autour étaient les drapeaux des Alliés, et sur
les tables il y avait des trophées, au milieu desquels un bouclier, où
était écrit le nom d’une des batailles gagnées, tan t en Espagne que
dans le reste de l ’Europe. Vous jugerez combien il y avait des ces
trophées, et tout cela avait un air si imposant q u ’on ne pouvait pas
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le voir sans émotion. J ’espère qu’il p a ra îtra une belle description. Mo
reau m ’a dit qu’il en ferait, le dessin, alors vous pourrez juger combien
la fête était belle. Elle était présideé p ar l ’Em pereur, et tout le monde
était en extase de cet Ange. Ce soir il y avait bal chez le c-te Stackelberg; j ’y ai été un moment. On dit qu’il a été très animé, mais
après ce que nous avons vu ces jours passés, cette fête ne pouvait pas
faire une grande sensation. Nous avons continuellement des fêtes, on
parle de nouveu d’un caroussel, qui probablem ent sera magnifique, comme
tout le reste. J ’ai payé aujourd’hui en soupirant 600 florins pour m a
voiture; c’est diablement cher, surtout pour l’usage que j ’en fais, et
cependant il serait indécent de ne pas en avoir une. L a vie est extrêm ent chère ici, et certainem ent je ne fais pas de dépenses inutiles.
*

Vienne le 12 (24) Octobre. 1814.

Je suis enchanté de votre déterm ination de rester avec Tormassow,
mais je ne puis pas en revenir de mon étonnem ent que le c-te R. n ’ait
rien fait pour vous. Quand veut-il donc faire quelque chose après avoir
laissé passer une si belle occasion? Cela ne lui ressemble pas, lui, qui,
pendant qu’il était dans notre départem ent '), a fait tan t de bien à tout
le monde. J ’espère que vous vous trouverez mieux de Tormassoff. Tout
le monde s’accorde à dire que c’est, un bien brave homme. J ’espère
qu’à présent vous vous connaissez et que vous vous Otez assuré de cette
vérité. Certes il faut rester avec lui: il n ’est pas indifférent pour vous,
dans votre position, de perdre les avantages de cette place, tout petits
qu’ils sont.
Voilà donc le commencement de la dote -), qui vous arrive. J ’espère
que la queue suivra bientôt. Je le désirerais pour pouvoir prendre quel
que détermination sérieuse. Nesselrode a vendu sa terre; il a bien
fait, car elle ne lui donnait que des em barras. Si vous entendez parler
d ’une terre de 2 à 300 m. r. à vendre, mais bonne et solide, informez
m ’en, mais avec des détails sûrs: vous lui rendriez service p a r là.
Q uant à ce qui regarde les ducats que vous avez reçus de Kiriko, c’est
à nous, mon cher, à décider s’il est plus avantageux de les changer à
présent où s’il faut attendre. Vous êtes sur les lieux et vous pouvez
consulter quelqu’honnête négociant. Enfin je suis parfaitem ent tranquille

') T. e. въ Дарствованіе Павла, когда графъ Растопчинъ управлялъ Коллегіею Ино
странныхъ дѣлъ, а юноши-братьв Булгаковы служили въ Московскомъ Архивѣ оной. П. Б.
*) Т. с. приданаго супруги К. Я. Булгакова. П. Б.
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sur tout се que vous ferrez; seulement il faut placer cette somme abso
lum ent au lombard et pas chez des particuliers, de m anière cependant
qu’on puisse la retirer quand ce sera nécessaire.
Il se prépare un grand bal masqué chez le c-te M etternich. Le.-*
dames Russes seront en paysannes; on m ’a offert d’être de ce quadrille,
mais vous sentez bien que je me suis refusé. Si on peut aller en domino,
j ’irai; si non, je m ’en passerai, car je ne veux pas faire de folles dé
penses. Vous a i-je 'd it que la p-cce Souvoroff') est ici? Elle a extrême
ment changé. Elle et sa m ère et Александръ Львовичъ m ’ont chargé
de vous dire bien des choses. En fait de dames Russes il y a la c-sse
Repnine, les p-sses Sophie et Zéneide Volkonsky, la p-ce Prozorovsky.
m-me Protasow , m-me Soldan née Hitroff, la Pouchkine-Bruce, la veille
p-se Volkonsky, et voilà, je crois, tout. Comme je ne vais chez personne,
je rencontre ces dames aux grandes fêtes. L’Em pereur est parti pour
Bude 8); ce voyage durera, à ce qu’on dit, quatre on cinq jours. Le roi
de Prusse et le P alatin y sont allés aussi.
*
Le 16 (28) Octobre 1814.

Il est vrai que même pendant la cam pagne on au rait pu acheter
assez bon m arché de nos billets de banque; mais primo, ce serait fairuun peu le m étier de Juif, qui sans miséricorde plum aient les officier*,
qui avaient besoin de changer des papiers, et je n’aurais pas voulu
charger m a consience, et 2-e, il y avait un espèce de risque: car il y
en avait de faux, et Branizky en a trouvé 600 sur, je crois, 3000.
Adieu donc le profit! Il ne Га pas fait p ar spéculation; aussi a-t-il été
dedans.
Je serais bien aise si ce que Metaxa vous a dit se réalisait vite,
si mon beau-père vendait la terre et si le restant était délivré. Ce n ’est
pas que je doute de sa bonne volonté, Dieu m ’en garde; mais je voud
rais seulem ent pouvoir faire quelque chose de stable de la dote.
Слава Богу, что мой сундукъ въ рукахъ уже графа Закревскаго.
Когда пришлетъ, то сбереги его до моего пріѣзда; тамъ нѣтъ ничего
такого, чтб могло бы испортиться. L a reine de Sicile est morte, mais
Raddi encore hier m ’a dit que l’affaire de la croix était décidée et que
vous porterez mon ordre.
') Вдова князя Аркадія Александровича, урожд. Нарышкина, вышедшая позднѣе за
князя Голицына. П. Б.
:) Т. е. въ Венгрію, гдѣ Государь посѣтилъ хогилу старшей сестры своей. П. Б.

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

КЪ ЕГО БРАТУ. ОКТЯБРЬ

1814.

193

Vous me demandez des brochures, mais les Allemands ne sont
pas aussi scribomans que les Français; vous voyez même que dans les
gazettes il ne savent pas rédiger d’une m anière intéressante tout ce qui
se fait ici en fait de fêtes. Je me suis adressé à Tourguéneff (qui a
reçu la croix de chevalier de l’Aigle Rouge), et même lui n ’a point de
brochures, preuve quil n ’en existe pas. J ’ai menacé de vendre m a boîte *),
Marie a raison; mais ce n ’est qu’à, la dernière extrémité; jusqu’à présent
je la possède et j ’espère me tirer d’affaires sans la vendre. Je déteste
les dettes, et ce n ’est que crainte d’en faire qui me décidera à vendre
cette boîte, qui du reste m ’est assez inutile. J ’espère que je ne serai
pas réduit à cette extrémité. О Французскихъ брошюрахъ я писалъ
Бутягину въ Парижъ, но еще не имѣю отвѣта. Я увѣренъ, что онъ
цришлетъ, чтй есть новаго и интереснаго. Je dem anderai celles que
vous désirez avoir.
Ф. avec sa trop grande délicatesse, qui est plutôt une bêtise de sa
part, fera toute sa vie du to rt à ses affaires. J ’étais sûr qu’il arran g e
ra it les choses de manière que sa tante, en m ourant, même m algré
l’adoration q u ’elle avait pour lui, n ’au ra pu rien faire en sa faveur.
Je suis fâché contre lui pour cette sotte délicatesse; surtout à présent
qu’il est m arié, il devait penser à son héritier, mais là-dessus il a des
idées à lui que je ne partage pas, m algré que sûrement sur ce qui est
délicatesse, je suis scrupuleux comme un honnête homme doit l’être.
J ’ai pensé à la place d ’adjoint, de Malinowski pour vous, mais
W eidemeyer avait déjà proposé Jdanow sky, et il était trop tard de la
demander: cela au rait l’a ir d’intrigue et ne vous ferait sûrem ent pas
plaisir. Du reste, ce Jdanow sky est un pauvre diable, qui a aussi femme
et enfants et dont la situation, d’après ce que dit Kamensky, est bien
triste. Voilà pourquoi je n ’ai plus voulu faire de démarches. Je ne vois
pas même en quoi cette place au rait pu être avantageuse pour vous.
Le quartier vous l’avez, et j ’espère que vous le conserverez, car je ne
doute pas que vous ne soyez bien avec Tormassoff.
Nous ne logeons pas encore avec Schröder, mais nous sommes
presque toute la journée ensemble et plus liés que jam ais. C’est un
bien excellent garçon, et je le compte avec plaisir au nombre de mes
amis.
*
*) Это драгоцѣнный ящикъ, подаренный К. Я. Булгакову регентомъ Англіи (Геор
гомъ ГѴ-иъ). П. Б.

Ш, із

Русскій Архивъ 1904.
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Le 20 O ctobre (1 N ovem bre) 1814.

Hier nous avons eu un bal superbe chez le c-te Razoumovsky.
Vous connaissez son local, qui depuis votre dernier passage p a r Vienne
a considérablement embelli et augm enté. Les salles où on a soupé ont
surtout été magnifiquement éclairées et ornées. Il n’a rien épargné
aussi. C’est une des plus belles fêtes que nous avons eues. Quelqu’un,
qui a quitté le bal à 4 heures, m ’a dit qu’on y dansait encore. Je l ’ai
abandonné très animée.
*
Vienne, le 25 Octobre (6 Novembre) 1814.

Depuis quelque jours je passe la matinée à la chancellerie d’état
avec un commissaire Anglais et Prussien, chargé de !a vérification de
pleins-pouvoirs. Toute la ville est en agitation pour le bal masqué de
M etternich, qui doit avoir lieu après demain. Je suis calme, mais ce
pendant j ’ai du commander une vénitienne pour ne pas prendre quelqu’
au tre habit de masque, qui au ra it de la prétention. Je n ’ai que celle
de me tirer le meilleur m arché possible de cette brillante fête. On parle
d ’une redoute parée et d’un caroussel, qui auront lieu bientôt; il y a
continuellement quelque chose, et il faut rendre justice à cette cour:
toutes ses fêtes étaient magnifiques. C’est dommage qu’on ne sait pas ici
faire une jolie description. Sous ce rap p o rt les gazettes de P aris étaient
bien plus intéressantes.
Тетушкина просьба у Государя; но не натурально, чтобы онъ могъ
теперь, посреди столь важныхъ занятій, заниматься партикулярными
дѣлами; если будетъ имѣть свободную минуту, то вѣрно прочтетъ эк
страктъ, и я не сомнѣваюсь въ успѣхѣ: ибо что она проситъ и мало,
и справедливо. Не сказывай ей однакоже этого, а не то она еще нетерпѣливѣе будеть наша добрая старуш ка*). J ’ai de nouveau écrit à
P aris pour les brochures. J ’espère que nous en aurons, mais vous avez
oublié de m’envoyer les numéros des gazettes, qui vous m anquent, et
c ’est essentiel pour compléter votre collection.
C’est une journée en l ’air po u r moi qu’aujourd’hui: je dîne chez
K oudriavsky, je vais au ballet de Nina, bénéfice de m-lle Bigottini, et
puis une redoute pour les pauvres. Je ne m ’y éterniserai pas. Ma santc
va toujours bien. Il est vrai, que je ne fais rien pour la déranger.
___________________

*

*) Мавра Ивановна Прикдовская, потерпѣвшая въ 1812 г. отъ Французскаго на
шествія.
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Vienne, Іе 29 Oct. (ІО Nov.) 1814.

G râce à Dieu, votre nouveau chef est arrivé, et vous vous êtes
décidé à rester avec lui; c’est ce que j ’ai désiré. Je suis persuadé que
vous vous conviendrez mutuellement. Il ne seraît pas ce qu’on dit
de lui, si, en vous apprenant à connaître, il ne vous aim ait pas, mais
sous ce rapport je suis parfaitem ent tranquille. Ce qui doit vous faire
plaisir c’est que to u t le monde vous a recommandé à lui, sans que vous
l’ayez demandé, et sans vous flatter, je puis dire que c’est aussi un
service m utuel qu’on vous a rendu. Je ne sais pas quel Bibikoff est son
aide-de-camp; si c’est le neveu du défunt m aréchal, j ’ai été très lié
avec son frère, qui est m ort à la suite de ses blessures à Vilna, jeune
homme, qui a été avec nous en V alachie et qui s’était fait vraim ent
estim er de tout le monde. Il a été chez moi à Brest, c’est là que je
l’ai vu pour la dernière fois; il m ’avait confié son bas-officier favori,
.qui était m alade et qui est resté chez moi plusieurs mois. Il était dans
le régiment de husards d’Olviopol. J ’étais bien lié avec ce brave jeune
homme.
Je ne connais pas Broker, mais je n’ai pas entendu dire du bien
de lui à Moscou, je ne m ’étonne donc pas si vous le perdez; mais si
Bibikoff ressemble à son frère, je désire qu’il le remplace.
Ce petit Миша Tormassoff, dont vous parlez, est un grand gaillard,
plus grand que vous. Je l’ai vu à Reichenbach, il est dans notre dépar
tem ent et est devenu un bien joli garçon.
Je ne sais pas si je vous ai parlé du spectacle qui je tâche de
voir aussi souvent que possible: c’est le ballet de Nina, dansé p ar la
Bigottini. C’est ce que j ’ai vu du plus intéressant dans ce genre. La
fameuse Bigottini joue le rôle de la folle p a r am our avec u n sentiment
qui arrache des larm es à tout le monde, et j ’avoue sans honte que j ’ai
dû plusieurs fois essuyer les miennes. J ’ai été encore hier voir ce ballet
e t je tâcherai de ne pas le m anquer. Je suis toujours placé avec W orontzof et Schröder, et vraim ent nous jouissons de ce spectacle. Ce soir
il y a redoute parée, il y a u ra de nouveau quelques mille de personnes;
je me propose d’y aller, mais bien décidé de n ’y rester qu’un moment.
*
le ЗО Oct. (ІІ Nov.) 1814.

Oui, mon bon ami, je suis heureux de la manière dont notre a n 
gélique Souverain me traite. Lorsqu’il me parle, c’est avec ta n t de bonté
et lorsqu’il me salue, c’est avec un sourir si bienveillant que je vous
assure je ne tarderai pas à me faire tuer mille fois pour lui, s’il le
13*
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fallait. C’est un Ange. Le pauvre duc *) ne va pas bien, il est m alade
depuis quelques semaines, et on dit tout bonnement qu’il a eu un petit
coup d’apoplexie. Je ne l’ai pas vu depuis longtemps; dès que j ’au rai
un moment à moi, j ’irai chez lui, car vraim ent je l’estime bien sincè
rem ent. Il a des principes si fermes et il est si dévoué à son roi.
*
Le 1 (13) Novembre 1814.

Mon genre de vie ici est tout-à-fait monotone, au milieu du tour
billon de fêtes qu’on nous donne. J ’y vais pour pouvoir dire que je les
ai vues, car, je vous assure, elles ne m ’am usent pas dutout. On parle
d ’une nouvelle fête chez Razoumovsky, je suis sûr qu’elle sera belle,
surtout si Koudriavsky, qui est un homme unique pour diriger les fêtes,
se porte bien.
Le 5 (17) Novembre 1814.

J ’ai donné hier la dernière séance à Isabey; demain il achèvera
tout-à-fait, et après je chercherai une occasion de vous l’envoyer tout
de suite. Je me réjouis d’avance de la farce que vous ferez avec M arie
et puis de sa joie. Tout le monde trouve le portrait charm ant, je le
trouve très ressemblant; ce n ’est pas fait, mais c’est qu’il a le talent
de saisir le ressemblance d’une m anière et flatteuse et agréable. Tous
ses portraits et principalement ceux des femmes sont charm ants; on ne
lui trouve qu’un seul défaut, c’est qu’il engraisse trop la figure, et moi
je n ’avais pas besoin de ce geure de flatterie. Il a fait même Nesselrode
gras. Je vous en préviens pour que l ’on ne s’imagine pas que j ’ai encore
engraissé, car c’est le contraire.
*
Vienne, le 8 (20) Novembre 1814.

Ce Tourguéneff est inconcevable. Je vous prie, mon bon ami, de lui
écrire relativem ent à la restitution de mes appointements là où ils a p 
partient; je ne voudrais pas cependant avoir d ’histoire et qu’on puisse
dire que j'a i pris deux fois les mêmes appointements. Le Collège m ’a
forcé de les prendre et n ’a pas voulu se charger de pay er à la tréso
rerie ce que m -r K ankrine m ’avoit donné à la dem ande du c-te Nessel
rode. Je n ’avais pas d’argent alors et je n ’avais pas reçu mes appointe
ments depuis plus d’une année. Vous m ’obligerez beaucoup si vous
arrangez tout cela; si ce n ’est pas p a r Tourguéneff, qu’il vous dise au
moins ce qu’il y a à faire et qu’il vous envoye, ou rem ette à celui qui
vous changerez à P.-Bourg, le papier que je lui ai écrit et les annexes,
*) Серра-Капріоли? П. Б.
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qui expliquent toute l’affaire. Je ne sais pas pourquoi Tourguéneff tarde
à vous envoyer l’argent de Kojouchoff, il devoit le faire quelques jo u rs
après mon départ. Je suis bien aise, mon bon ami, que cela vient à
propos. Je voudrais bien pouvoir y ajouter quelque chose, mais dans c e
moment-ci je dois économiser voulant garder la boîte d’après votre
conseil. Si tout s’arrangeoit pour moi comme je le désire, nous pourrions
déjà faire quelque chose de plus solide. Dieu est grand! Avec la con
viction que j ’ai q u ’il nous protège, j ’espère qu’il ne m’abandonnera pas
et me m ettra en même d’être utile à mon excellent frère, qui a b é s o in
de secours et pour qui je n ’ai encore pu rien faire jusqu’à présent. Р еп 
нинъ *) пріѣхалъ изъ Дрездена. Не знаю, Тургенева братъ съ нимъ л и а)?
Я съ этимъ еще незнакомы а Николай точно Андрей покойный: даже
и хромаетъ, какъ онъ.
*
Le 9 (21) Novembre 1814.

Mon portrait est chez moi. Tout le monde le trouve charm ant, mais
un peu trop gras. Plaisanterie à p art, c’est le défaut de tous les por
traits d’Isabey. J ’espère que vous ferez quelque jolie farce à Marie
en le lui donnant, то-то крикнетъ! La ressemblance est frappante, et
c ’est un genre charm ant; dites lui seulem ent de ne pas l’exposer au
soleil et à l’humidité. Avec cette précaution cela se conserve comme
une m iniature à l’huile. Le po rtrait de Woronzoff est aussi bien joli.
*
Vienne, le 11 (23) Novembre 1814.

Je suis bien aise que mes lettres vous parviennent si exactement,
et tout cela grâce à l’excellent m -r Kalinine 3). Vos farces sont charm an
tes. Je m ’attends à la principale, lorsque vous lui donnerez mon port
rait, qui est déjà tout-à-fait achevé et même emballé. Je crois que je
finirai par le donner à m -r Lavosse 4), négociant Russe qui se rend à Mos
cou, qui y a été longtemps établi et qui me semble assez sûr pour
que je lui confie une chose, qui, si elle se perdroit, me m ettrait au dé
sespoir: primo parce qu’elle m ’a coûté cher, et puis je n ’aurais plus
l’occasion de rencontrer Isabey. A présent il faut que je me fasse peindre
en m iniature pour m a belle-mère. Elle veut que ce soit en uniforme
') Квязь Николай Григорьевичъ, въ то время вице-король Саксонскій. П. Б.
*) Сергѣй Ивановичъ, дипломатъ, скончавшійся въ Парижѣ въ 1827 году. Говори
ли, что изъ четырехъ братьевъ Тургевевыхъ онъ самый умный. П. Б.
3) Петербургскій Почтдиректоръ, предшественникъ К. Я. Булгакова въ этой долж
ности. П. Б.
*) Можетъ быть, отецъ почтеннаго Делавоса, который въ наши дни былъ дирек
торомъ Ремесленнаго Училища въ Москвѣ. ІІ. Б.
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avec tous les ordres; cela me contrarie un peu, mais il faut passer p ar
là. J ’étais sûr que toutes les petites bagatelles, que j ’ai envoyées è Ma
rie, l ’am useraient un moins une soireé. C’est tout ce que je désirais.
Longuinoff a été replacé à notre départem ent, a été fait conseiller de
collège et conserve sa place de secrétaire auprès de l’Im pératrice. J ’en
suis enchanté, car c’est vraim ent un bon garçon et un grand am i à vous.
Il a reçu en outre la croix de com m andeur de Bade et de Bavière. Il est
rayonnant de joie. Je viens de reçevoir la croix de com mandeur du
Danneborg. Ce qui me fait beaucoup de plaisir c’est que Schröder l ’a
aussi, ainsi que le bon Woronzoff, qui n ’avait pas de croix étrangères.
Celui fera plaisir à sa m ère*), aussi en est-il très content. Je ne vous
ferai pas la description de la croix, Marie vous racontera tout cela.
En voilà donc dix, dont h uit au cou. Comment porter tout celà? Il faudra
aller rem ercier le roi de D anem arc de cette faveur, à laquelle nous
ne nous attendions nullement. Cette croix est ancienne et très estimée.
Ce soir est la caroussel, j ’ai pris le parti de ne pas y aller, mais
j ’irai à la redoute pour voir le costume des chevaliers et des leur»
dames, qui surtout est, dit-on, d’une magnificence sans exemple. D em ain
il y a encore un bal à l’Augarten, mais je n ’y vais pas.
*
Vienne, le 18 (ЗО) novembre 1814.

J ’ai remis à Serge Gagarine la lettre de son frère. Il est beau
coup avec nous, c'est un garçon qui promet. Il a été reçu à notre
départem ent comme tran slateu r et placé auprès du Capodistriae. Il a
très bien fait d’avoir pris ce parti, car Zurich est une ville où il au ra
peu de distraction et où il p o u rra se form er sous la direction de son
chef, qui est très capable de le diriger. Ils sont tous encore ici.
*
Le 19 Nov. (1 Décembre) 1814.

Je dîne aujourd’hui à la table-d’hùte с. à d. (d’Ott): il donne un
dîner pour moi, qui très probablement sera mauvais. Woronzoff et Schrö
der y dînent aussi. Demain c’est Koudriavzoff, qui nous donne un dîner,
après dem ain c’est Longuinoff. Les fêtes et surtout les bals ont fini, il
y au ra cependant aujourd’hui une seconde représentation du caroussel;
je suis fort décidé à ne pas y aller à moins que ce ne soit pour un
moment.
*
Vienne, le 27 Nov. (9 Dec.) 1814.

Nous avons eu ces jours passés chez Razoumovsky un bal, qui
était la plus belle chose du monde et qui fait honneur au nom Russe.
*) Графиня Ирина Ивановна, yp. Измайлова. П. Б.
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Je ne sais pas si vous connaissez sa maison telle qu’elle est à present.
Elle est si grande que tous les appartem ents n ’ont pas même été ouverts,
m algré qu’il y avait 600 personnes au bal et G00 à souper, tous aussi
dans d’autres cham bres. Il y avait dix orchestres, qui répétoient dans
les autres appartem ents et dans le ja rd in d’hyver ce qui jouait le grand
orchestre. Cela avait l’air d’une m agie du palais d ’Armide; en un mot,
excepté les fêtes que l’em pereur d’A utriche a données, c’est la plus belle
que nous ayons vu ici. La bibliothèque était aussi ouverte. Ай да Р а 
зумовскій!
*
Vienne, le 28 Nov. (ІО Déc.) 1814.

Le pauvre prince de Ligne s’en va, il était très mal hier et a dem andé
un confesseur. C’est dommage que des gens aimables comme lui finis
sent. Il ne voit que peu ses enfants pour ne pas augm enter leur peine,
mais il plaisante encore. Il dit que son em pereur veut encore nous
donner le spectacle de l ’enterrem ent d’un m aréchal. On dit que c’est
pour la prem ière fois qu’il se confesse dans sa vie. Si c’est p a r con
viction qu’il a demandé un confesseur, j ’en suis bien aise pour lui.
Hier
de Diane:
une part;
à Vienne,

Potocki le gras nous a donné un dîner de garçons aux bains
c’est un nouvel établissement, auquel le défunt Mallia avait
c’est vraim ent magnifique, et vous savez q u ’on en avait besoin
car les autres bains ne sont pas bien propres.
*
Vienne, le 1 (13) Décembre 1814.

Kozlovsky est en effet un peu plus propre depuis qu’il est ministre
et il a beaucoup gagné. Когда совсѣмъ перебѣсится, то будетъ поря
дочный человѣкъ, car certainem ent il ne m anque pas des moyens, s’il
y avait seulement un peu plus d’ordre dans sa tête.
Je vous remercie, mon bon ami, d’avoir agi avec.moi comme vous
devez toujours faire. Vous savez bien que ce qui est à moi est aussi
à vous. Ce n ’est pas à présent, j ’espère, que nous commencerons à avoir des
comptes ensemble. Je vous répète: vous avez très bien fait d ’avoir pris
3000 r. Pourquoi ne puis-je pas vous donner 100 m.! Je vous prie seu
lement, mon cher ami, de faire un au tre arrangem ent. Ces 5000 r.
il faut absolum ent que je les rembourse (et" je ta n t de fois prié Tour
guéneff d ’arran g er tout cela): je ne voudrais pas qu’on puisse jam ais
me reprocher d ’avoir pris deux fois mes appointements, et ceci est arrivé;
parce que le collège n ’a pas voulu rembourser lui-même m -r K ankrine.
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Entendez vous donc, je vous prie, ou avecTourguénef, ou avec quelqu’un
autre pour que cette affaire soit arrangée et que je sois tranquille. P our
completter la somme de 5000 r., prenez du cap ital ou des mille ducats
que Kiriko m ’annonce vous avoir envoyés, les 3000 r., dont vous avez
eu besoin (ce que vous avez envoyé à grand-m am an). J'espère que cet
arrangem ent ne souffrira aucune difficulté.—L ’histoire de Gagarine avec
sa femme nous est aussi parvenue de P.-Bourg, mais d ’une version bien
différente de celle que vous m ’avez écrite. Toute la ville reconnait sa
femme innocente, et sans cela certainem ent m-m e Gourieff ne l’aurait
pas accueillie, elle, qui est d’une sévérité si généralem ent reconnue pour
tout ce qui est moeurs. Il est parvenu ici une description bien touchan
te de l’état de cette femme, à qui on prétend qu’on ne peut rien
reprocher si non d ’aim er trop son m ari. Je ne me mêle pas de juger,
mais cependant l ’accueil de m-me Gourieff et l’opinion publique sont en
faveur de la femme.
Двѣ записки отъ вѣтреннаго Тургенева получилъ, но чтЬ онъ при
этомъ пишетъ, не знаю. Вижу, что деньги заплачены за мой настоящій
чинъ, но кѣмъ? И если Тургеневымъ, то изъ какихъ денегъ онъ запла
тилъ: изъ своихъ ли? Онъ право совсѣмъ съума сойдетъ. Il n ’a pas
beaucoup de chemin à faire.
Le pauvre prince de Ligne vient du finir sa longue carrière ce
matin. Il est mort plutôt de vieillesse que de m aladie, car elle n ’était
pas de conséquence, mais il n ’y avait plus de fond. Quelle terrible
catastrophe pour toute la famille et surtout pour la pauvre p-sse Clary,
qui l’aime comme nous aimions notre père. P o u r la ville c’est une
porte irréparable, c’était l’homme le plus aimable, on n ’en fait plus de
cette espèce. L’esprit et l ’amabilité porteront longtemps son deuil, et sa
place sera longtemps vacante dans le monde. Les étrangers perdent une
maison extraordinaire et agréable. Il est généralement regretté, et ce qui
est plus, il le mérite, car la flatterie ne va pas au de la tombe.
*
Vienne, le 9 (21) Décembre 1814.

H ier j ’ai tenu un enfant au fond des baptêm es chez Kariboglou
et demain je dîne chez Manoukbey à un dîner turc avec Narischkine
et beaucoup de nos compatriotes. Schröder et Woronzoff vous embras
sent amicalement, le dernier va p araître dans des tableaux qu’on r e 
présentera à la cour. Samedi on nous promet un dîner de 100 couverts
chez Stackelberg pour la fête de notre angélique Em pereur.
*
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V ienne, Іе 14 (26) Décembre 1814.

P our la fête de l’Em pereur nous avons eu un grand dîner chez
l'im pératrice d’ici, où elle avait fait inviter tous nos compatriotes jusqu'à
mon grade inclusivement. L ’em pereur d’Autriche était en uniforme
Russe. Je ne sais pas si vous ignorez qu’il y a chez nous un régimeut
de grenadiers qui porte son nom; et notre Em pereur était en unifoi’me
autrichien, qui est tout-à-fait joli lorsqu’il le porte. P endant le dîner il
y avait une musique superbe et, comme de raison, on a bu la santé de
notre angélique Souverain. La veille il y avait un grand concert dans
la belle salle de la cour, dirigé p a r Salièri. Il est impossible d’entendre
uu orchestre plus parfait, et le choix de la musique était charm ant.
H ier nous avons eu un dîner de 110 personnes chez le c-te Stackelberg.
ІІ y avait trois tables dans trois chambres différentes; la première présideé par la comtesse, c’est à celle-ci que j ’étais; la seconde p ar le c-te
et la troisième p a r m-me Ott. Tous les Russes et tout ce qui tient à
l’Em pereur en fait de ministres, cham bellans d’ici et militaires, ont été
invités. C’était aussi dans son genre quelque chose de magnifique. Le
soir il y avait un grand concert pour les pauvres à la salle de la redoute,
j ’y ai été un moment pour pay er mon ducat. L’hyver vient de com
mencer, il a tombé de la neige le jo u r de la fête de l’Em pereur; c ’est
une galanterie pour lui.
*
Vienne, le 17 (29) Décembre 1814.

Raddi a la goûte. Il attend une réponse de Palerm e pour vous
écrire; j ’ai été le voir. Q uant à l’affaire de Manzo, je ne puis que le
plaindre et je ne conçois pas comment Tatischeff a le coeur de le lais
ser dans cet état étant la principale cause; mais dès qu’il s ’agit d'argent,
c’est fini. Je ne sais vraim ent pas comment il finira; à Londres il avait
tant de dettes que sans son frère et Polétika, qui ont am adoué le ban
quier Hamann, on l’au rait, je crois, mis en prison. En Espagne il dé
pense énormément, il est criblé de dettes. Où tout celà doit-il aboutir?
Je voudrais bien être utile à Manzo, mais je vous avoue que j ’ai une
répugnance de me mêler des ces espèces d ’affaires et je sais d’avance
que Polétika aussi ne voudra pas s’en mêler. Mais q u ’est-ce qui empêche
Manzo de prier là où il appartient? Le Collège sera obligé de décompter
des appointem ents de Tatischeff, c ’est toujours quelque chose.
Полетика хочетъ оставить Мадридъ и отъ дороговизны, и оть жены
Татищева, съ коею никакъ не можетъ ужиться. Il n ’a rien contre T a
tischeff, au contraire il se loue de son amitié; mais il souffre de le voir
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descendre la montagne au galop. Grâce à Dieu, Freygang p art demain
pour le Hollande, il est auprès de Pfull. 11 ne viendra plus m ’ennuyer.
*
Vienne, le 20 Décembre 1814 (1 Janvier 1815).

Le pauvre Razoumovsky a m al fini son année: une grande partie
de sa superbe maison a brûlée avec une tas d’effets et de meubles.
P o u r ne pas répéter des détais qui m’ont fait une véritable peine, je
vous renvoie à une lettre à Marie où je lui en donne quelquesuns. R a
zoumovsky, quoique calme en apparences, est sensiblement affecté, et
je crains qu’il ne fasse une m aladie. Il est cruel, à son âge surtout,
de voir détruit ce qui réunissait toutes ces affections. Cette maison était
pour lui femme, enfants. Il a certainem ent les moyens de la rebâtir,
mais il a 60 ans passés; combien de temps en jouirait-il encore à moins
de faire une exception à l’ordre de la nature? J ’ai été le voir et je
vous assure, que la vue de ces ruines là, où quelques jours av an t nous
avions la plus belle fête du monde, m ’a fait faire des réflexions sur le
vicende umane. J ’ai beaucoup de choses à faire aujourd’hui, vous savez
ce que c’est que la nouvel an ici. La partie désagréable des occupations
de ce jo u r c’est de débourser, et tout le monde se réunit pour vous
faire payer des voeux, qui ne sont que dans leures bouches.
*
Vienne, le 21 Décembre 1814 (2 Janvier 1815).

J ’ai vu hier Razoumovsky au bal de la cour. Il est calme, mais
ce calme ne peut être qu’apparant. A son âge on doit être sensible à
une perte à la quelle tenait son existence. Cette maison, q u ’il a passé
ta n t d ’années en arran g er à sa m anière, fesait son bonheur. L a flamme
a tout détruit. Il m ’a dit que c’est comme si il avait perdu un enfant
q u ’il avait élevé pendant 15 ans, et je le conçois. Il ne veut plus re 
bâtir ce qui a brûlé, et je crois qu’il a raison: celà l’en traîn erait à des
dépenses énormes et reveillerait chaque jo u r ses regrets.
*
22 Décembre 1814 ;3 Janvier 1815).

Il neige que c’est un plaisir, j ’ai rencontré déjà un traîneau. On
prépare effectivement une prom enade en traîneaux à la cour. Elle sera
composée de 50 traîneaux, et les suites des souverains iront à cheval.
S’il fait aussi froid qu’aujourd’hui (10 degrés), elles seront fraîchement.
L'année passée à cette époque nous étions encore à Freybourg. Que
d ’événements depuis! On ne parle même plus de Napoléon, et qui a
fait tout cela? C’est notre Em pereur.
*
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23 D é ce m b re (4 Ja n v ie r).

Le nouvel an est diablement lourd ici, mais il allège diablem ent
la bourse. Les florins s’en vont que c’est un plaisir, mais en revanche
on a des voeux ta n t qu’on en désire. On serait bien heureux si une
partie se réalisait, mais ceci n ’est plus l’affaire des gratulantants. Voici
ceux du porteur d ’affiches. Je vous passe ses voeux qui n ro n t coûté
5 florins. Raddi a été chez moi ce matin, il attend des réponses de
Palerm e pour vous écrire. Ce qu’il m ’a raconté de Tatischeff ne lui
fait pas beaucoup d’honneur, et Manzo a tort de ne pas présenter une
supplique au Collège, sans quoi il ne sera-jam ais payé, surtout puisque
les dettes s’accumulent, et Dieu sait comment il finira.
*
Vienne, le 26 Décembre (7 Janvier).

Je suis né hier, mais si j ’étais né seul, si vous n ’étiez pas au monde,
de quel bonheur j ’aurais été privé! J ’aurais ignoré ce que c’est qu’im
frère tel que vous et qui est un véritable ami. J ’ai passé une journée
comme à l’ordinaire. J ’ai été à la messe, je vous ai recommandé tous
à Dieu. J ’ai dîné chez Nesselrode, j ’ai été à un bal d’enfants chez Stackelberg et j ’ai fini p a r écrire à m a femme. Pourvu que le temps passe
et nous réunisse bientôt tous, je pense peu à la m anière de l’em ployer
agréablement; du reste il n ’y en a qu’une: c’est de lire vos lettres, cel
les de Marie et de griffonner à mon to u r des volumes.
Woronzoff est en effet un gaillard bien carré et bon garçon toutà-fait. Nous sommes toujours ensemble. Il a beaucoup d’amitié pour
moi et me témoigne de la confiance; il suit mes conseils, et vraim ent
ils peuvent lui être utiles, car j ’ai plus d ’expérience et de connaissance
d’hommes que lui. J ’ai eu plus d ’une fois raison, et il ne faut que
cela à un jeune homme de coeur, bien pensant, pour s’attacher. Je
l’aime aussi bien sincèrement. Il vous est très attaché. Schröder a n a 
turellement plus de solidité, mais aussi il y a une différence de 12
années, et puis il a passé p a r ta n t d’événements, il a tant couru le
monde! Il est bon, serviable, attaché à ses devoirs et d’une exactitude
sans bornes. C’est avec eux, Serge Oagarine, Nicolas Dolgorouky, S ta 
nislav Potocky, Obreekoff que je passe m a vie. Le grand monde me
pese et ne m ’amuse pas, les bals me rapellent des dispositions qui
n ’existent plus; je suis persuadé qu’il n ’y a que la vie tranquille qui peut
me rendre heureux, la vie domestique, la société de mon frère et de
mes amis. Pozzo p a rt pour Paris. Il est trop occuppé de Ses préparatifs
dans ce moment-ci, mais il m ’enverra sa réponse de Paris. En atten
dant il me charge de vous assurer de toute son amitié et de le m ettre
aux pieds de mon aim able belle-soeur. C’est comme cela qu’il l ’appelle,
et je crois qu’il n ’a pas tort.
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1860-й годъ.
(Январь — Іюль).
Январь. 1. Я всталъ въ заутрени. Омывшись въ снѣгу на дворѣ,
я пошелъ къ ранней обѣднѣ; дома служили молебенъ съ водосвятіемъ.
Были съ визитами гг. Уидольскій, Кацари, Куроѣдовъ, Кашинцевъ и
пр. Когда я шелъ къ ранней обѣднѣ въ свой приходъ, мнѣ встрѣтились
на дорогѣ музыканты и Иверская Божія Матерь, къ коей я прикладывался. Послѣ молебна на дому я отправился въ Успенскій соборъ, гдѣ
служилъ Митроп. Филаретъ и гдѣ я видѣлся съ преосв. Евгеніемъ. Я
зашелъ въ Чудовъ поздравить митрополита съ праздникомъ и торже
ствомъ. Тамъ были на закускѣ сенаторы Мясоѣдовъ и Казначеевъ, Рюминъ камергеръ, гражданскіе г. Корниловъ и Кашинцевъ. Оттуда я за
шелъ поздравить Никитскую игуменыо и И. И. Давыдова. П. В. Шереметевскій прислалъ мнѣ печатное поздравленіе съ Новымъ Годомъ; пи
салъ къ г. Философову и Мишѣ.

2.
Я всталъ до заутрени, Помолился, потомъ занимался лубочными
картинами о сказкахъ. Я ходилъ къ г. Ундольскому, у котораго встрѣ
тился съ к. Бабкинымъ. Потомъ я проѣхалъ съ визитомъ къ Е. В. Святогору, навѣстилъ тестя его, больного водянкою, Грузинова, заѣхалъ къ
графу Гейдену, къ сенатору Чертову, зашелъ помолиться къ Спасу иа
Остоженкѣ; къ И. И. Вельяминову завернулъ; въ отсутствіе Вельтмана,
заставъ жену, шурьевъ и дѣтей за обѣдомъ, обѣдалъ съ ними; отъ нихъ
прошелъ къ дочери, у которой нашедъ жену свою и Бахметьеву. Прі
ѣхала кн. Лобанова-Ростовская, съ которой я Побесѣдовали потомъ
Анета мнѣ дала свой экипажъ. Безъ меня были у меня генералы ІІ. П.
Корниловъ, Бревернъ и Понырка.
4. Я всталъ до заутрень, занимался своими дѣлами, пѣшкомъ хо*) См. выше, стр. 60.
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дилъ къ А. А. Майкову и П. ІІ. Иванову, потомъ въ Казенную Палату
за пенсіею на Аннинскій крестъ, зашелъ къ С. Н. Орлову; обѣдалъ у
П. П. Никифорова. Вечеромъ была Аполлинарія Горская. Андрей мой
воротился съ дороги по нездоровью.
5. Дома меня безпокоила и ругала въ неистовствѣ своемъ А. А.
Я ушелъ на Срѣтенку, гдѣ встрѣтился съ Троицколист. священникомъ,
который осѣнилъ меня крестомъ и окропилъ св. водой; посидѣлъ у
М. Л. П., поправилъ переводъ ея сыну и пошелъ на Троицкое под
ворье ко всенощной.
6. Былъ на іордани; въ Крестномъ ходу былъ викарій Леонидъ.
Съ А. А. Медынцевымъ и ІІ. В. Шереметевскимъ я обѣдалъ у В. А.
Полякова. Послѣдній возвратилъ статьи изъ Р. В. съ своими замѣтками.
7. Въ Опекунскій Совѣтъ за справками по Недоимкѣ на имѣніи
Миши, оттуда къ А. И. Лобкову, у котораго встрѣтился съ Н. И. Ма
линовскимъ и Дупельтомъ.
9. Отнесъ 5 т. Русской Бесѣды къ И. Д. Бѣляеву, съ которымъ
Перечиталъ статью о народныхъ Притчахъ, сказкахъ и о мѣстѣ погре
бенія раскольниковъ Суслова и Лубкина въ Ивановскомъ м. Онъ очень
ихъ хвалилъ. Морозъ около 20 гр.
10. Пошелъ пѣшкомъ посмотрѣть картины у Подклюшникова и
отъ него къ А. И. Лобкову, съ которымъ и отправился на званый
обѣдъ къ И. Ѳ. Тучкову, гдѣ я видѣлся съ сенаторами Чертовымъ и
Мясоѣдовымъ, съ кн. Крапоткинымъ и пр. Обѣдъ былъ роскошный и
великолѣпный, гости были Веселы. Оттуда я съ С. П. Ш евыревымъ
отправился домой въ 9 часу.
11. Холодъ, вьюга и метель, заслѣпляющая глаза. Я ѣздилъ и хо
дилъ къ С. Н. Орлову, къ Ю. Н. Бартеневу, у котораго встрѣтился съ
г. Политковскимъ, завтракалъ, читалъ ему отрывки изъ лубочныхъ
картинъ, кои, повидимому, ему понравились, и онъ очень хвалилъ ихъ.
Я обѣдалъ у кн. Ю. А. Долгорукова съ С. П. Шевыревымъ. Вьюга
снѣжная продолжалась. Навѣстилъ больныхъ у Г. М. Крашенинниковойг
оттуда домой по сугробамъ снѣгу, усталъ и Озябъ, но занимался испра
вленіемъ статьи о символичности въ картинахъ лубочныхъ.
12. Докончилъ статью свою о Мытномъ дворѣ. Вечеръ провела у
насъ бабка Полька.
13. Я всталъ въ заутрени, Помолился; потомъ ходилъ пѣшкомъ
въ Университетскую типографію, къ А. А. Мартынову и къ Н. Ф»
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Павлову, который подарилъ мнѣ билетъ на пад. <Ііаше Время». Я у
него перехватилъ 15 р. с., купилъ дровъ Осиновыхъ 1 саж. 3 Четв.
14. Снѣгъ шелъ. Поутру я ѣздилъ къ Ѳ. В. Чижову, которому
прочелъ статью свою о Мытномъ дворѣ. Онъ вызвался ее напечатать
въ своемъ журналѣ*). Ему и Вабсту я прочелъ объясненіе дубочной
картинки «Мыши Кота погребаютъ», ими одобренное. Мартыновъ при
везъ мнѣ мой портретъ Павла 1.
15. Я всталъ въ заутрени, купался въ снѣгу; получилъ увѣдомле
ніе о смерти К. О. Селивановской. Утро занимался своими дѣлами и ос
татокъ его провелъ въ бесѣдѣ съ г. У Идольскимъ; обѣдалъ у Н. В.
Сушкова съ Н. И. Тютчевымъ.
18. Въ заутрени Пріѣзжала какая-то барыня спрашивать священ
ника, Отчитывающаго отъ пьянства. Были Миллеръ портной, отъ Спи
ридонова Гопіусъ, А. А. Майковъ. Я ходилъ пѣшкомъ къ священнику
Ивану Николаевичу Аничкову, съ которымъ прочелъ свою статью о
Сусловѣ и Лубкинѣ еретикахъ; обѣдалъ у бывшаго товарища своего
И. И. Давыдова; завернулъ по дорогѣ къ О. М. Бодянскому, у котораго
видѣлся съ г. Ординскимъ.
19. Я всталъ въ заутрени, ходилъ къ В. М. Ундольскому, у кото
раго занялъ 4 р. с.; потомъ ѣздилъ навѣстить убившагося г. Пако и
отдалъ ему объясненіе нѣсколькихъ Русскихъ словъ изъ Устряловой
Исторіи Петра 1; поздравилъ П. А. Чертова съ чиномъ д. т. совѣтника
и, помолясь Всемилостивому Спасу на Остоженкѣ, проѣхалъ къ дочери,
у которой и обѣдалъ. Она довезла меня до дому, а сама осталась у
Святогора.
20. Купался въ снѣгу, потомъ занимался своими дѣлами. Я ѣздилъ
къ В. И. Далю, съ которымъ поговорилъ о Русскихъ сказкахъ и лубоч
ныхъ к ар т и н ах ъ . Онъ мнѣ казалъ печатаемыя имъ въ изданіи О. И.
и Д. Р. Русскія пословицы и простонародный словарь. Ж ена у него
умная, дочери милыя. Отъ него я пришелъ къ К. В. Прохорову и у
него обѣдалъ. Вечеромъ пріѣзжалъ ко мнѣ сынъ Н. Ф. Павлова по
своему дѣлу.
21. Съ сыномъ Павлова я ѣздилъ къ кн. М. А. Оболенскому про
сить о прощеніи за самовольное отсутствіе изъ Москвы. Князь обѣщалъ
простить съ тѣмъ, чтобы П. ходилъ аккуратнѣе.
22. Ходилъ къ В. П. Флерову и, взявъ у него ІО p., купилъ са*) „Вѣстникъ Промышленности“. П. Б.
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женъ дровъ Осиновыхъ за 5 р. 75 к. Красноглазова собака изорвала
на мнѣ шубу.
24.
Обѣдалъ у П. ІІ. Никифорова съ А. М. Писаревой, тамъ
видѣлся съ сенаторомъ А. Е. Толмачевымъ. П. П. Подписался на 2 экз.
моихъ изданій.
26.
Поутру я ѣздилъ къ Іерею Василію Петровичу Нечаеву, кото
рый прочелъ со мною корр. л. о Московскихъ урочищахъ и подарилъ
мнѣ билетъ на журналъ «Душеполезное Чтеніе». Я ему отдалъ статью
свою о лжехристахъ, у него завтракалъ; съ И. Д. Бѣляевымъ я прочелъ
корр. Московскихъ урочищъ.
28. Поутру я ѣздилъ къ Преосвященному Викарію Леониду просить
о перемѣщеніи священника Благонравова, о томъ же въ одно со мною
время просилъ о немъ рѣзчикъ. Обѣщано при первомъ открывшемся
мѣстѣ исполнить. Тамъ я возобновилъ знакомство съ новымъ Кіевскимъ
викаріемъ Серафимомъ. Оттуда я проѣхалъ къ дочери обѣдать, отъ нея
зашелъ къ Княгинѣ Лобановой, но она по болѣзни не принимала. На
вѣстилъ Крашенинникову, которая проводила меня до перекрестка,
гдѣ я встрѣтился съ П. Н. Титовымъ. Поутру я съ г. Ундольскимъ про
челъ 0 л. Московскихъ урочищъ.
29. Я ходилъ и ѣздилъ за справками въ Губ. Пр. о томъ, гдѣ по
мѣщено оно было послѣ 1812 г. по выходѣ враговъ изъ Москвы; завер
нулъ къ Дьяконову, у его конторы Поскользнулся и упалъ, ушибъ
ногу и руку. Уснувъ, я ходилъ за справками къ Н. Н. Розанову, по
томъ на именинный балъ къ Игнатія) Павловичу Сазикову, гдѣ видѣлся
со многими знакомыми. Докторъ Гульковскій разсказывалъ поступки съ
нимъ А. ІІ. Л., по его выраженію предосудительные, хочетъ огласить
ихъ. Жаль, что при такихъ огромныхъ средствахъ такъ дѣлаютъ.
Февраль. 1. Ш елъ снѣгъ, коего и безъ того много. Я ходилъ пѣш

комъ на праздникъ къ св. великомученнику Трифону, гдѣ служилъ и
проповѣдывалъ благочинный Платонъ Капустинъ.
2.
Я ѣздилъ въ засѣданіе Общества Любителей Россійской Сло
весности, гдѣ читаны рѣчь Хомяковымъ и обвинительная статья про
тивъ Петра I о царевичѣ М. ІІ. Погодинымъ. Собраніе было многолюд
ное; Рукоплесканія раздавались въ залѣ. Тамъ присутствовали в. г. г.
Тучковъ, гр. губернаторъ П. П. Корниловъ, графъ Гейденъ и пр. Оттуда
я сдѣлалъ визитъ К. С. Мясоѣдовой, обѣдалъ у Ю. Н. Бартенева.
4.
Зятя своего нашелъ въ опасномъ положеніи и убѣждалъ дочь
причастить его Св. Таинъ, съ чѣмъ согласенъ и его докторъ Полунинъ,
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находящій въ немъ развитіе туберкулезной чахотки и катаръ. Оттуда
я прошелъ къ Вельтману, у коего былъ Горчаковъ, который довезъ
меня до театра, гдѣ я посмотрѣлъ на диковинную Лебедеву. Тамъ я
услышалъ отъ доктора Миллера о смерти друга нашего А. С. Ждановской и сына ея Василія въ Одессѣ.
5. Съ полицм. Сѣчинскимъ я Переговорилъ о покушеніи дворнп
Бородиной, при случаѣ смерти господина, ограбить его, о чемъ преду
предилъ меня Молозканскій управитель. Сходбище у Вород. холоповъ съ
прежнимъ У п р а в и т е л е м ъ Богдановымъ на Чижовскомъ подворьѣ. Сѣчинскій хотѣлъ наблюдать за этимъ. Изъ ц. я проѣхалъ къ доктору Сокольскому, котораго нашелъ больнымъ. Въ кухнѣ у насъ была свадьба
вольноотпущенной дѣвки Наташки съ унтеромъ. Музыка играла всю
ночь.
6. Я обѣдалъ на Именинахъ у В. М. Ундольскаго съ П. В. Хан
скимъ, С. П. Шевыревымъ, д. Гезеномъ. Вечеромъ былъ купецъ Черемуткинъ.
12. Я проѣхалъ на праздникъ въ часовню къ Иверской Божіей Ма
тери, а къ обѣднѣ въ Чудовъ м., гдѣ служилъ Митроп. Филаретъ. Послѣ
обѣдни я зашелъ на Закуску къ Митрополиту, съ которымъ по обычаю
простился и двукратно поцѣловалея. Онъ сказалъ мнѣ: «Простите меня,
въ чемъ я Согрѣшилъ предъ вами». Тамъ я видѣлся съ нѣкоторыми
знакомыми мнѣ духовными, ходилъ къ Капитону Невоструеву и къ
архим. Веніамину. Дома я нашелъ доктора П. Ѳ. Башкевича, который
сказалъ, что Назимовъ, Задаренный Откупщикамъ запрещалъ было ду
ховнымъ говорить проповѣди противъ пьянства.
13. Поутру я зашелъ къ В. М. Ундодьскому, который потчевалъ
меня блинами; оттуда въ ц. Св. Никиты въ Басманной на отпѣваніе
моего духовника, протоіерея ея Павла Петр. Отпѣвалъ Митроп. Фила
ретъ съ Преосвященнымъ Никаноромъ, 5 архимандритами, протопресви
теромъ и многими протоіереями и священниками. Церковь была полна
народомъ.
15. Прочитавъ корректуру, я приготовилъ оригиналъ на 6 л. лу
бочныхъ картинокъ. Такъ я началъ Чистый Понедѣльникъ Великаго
поста.
16. Еѳимоны я слушалъ въ ц. Свят. Николая на Щ епахъ, гдѣ при
дѣлъ Св. Петра и Павла устроенъ вмѣсто престола Св. Ѳеодосія, кото
раго образъ находится въ Иконостасѣ; другой придѣлъ въ трапезѣ Св.
Симеона Богопріимца. Щепами названо урочище это отъ щепнаго то
вару: здѣсь дѣлали деревянную посуду.
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17. Въ Успенскомъ соборѣ я встрѣтилъ бывшаго ученика моего
Троепольскаго іеромонахомъ.
18. Морозъ въ 27 гр. Утромъ я занимался своими дѣлами, потомъ
ходилъ къ г. Ундольскому, у котораго взялъ сказку о Флорѣ Скобѣевѣ
и 3 р. с. занялъ. Вечеромъ приходилъ къ намъ Ѳедоръ Ефремовъ, сватающій за сына моего дѣвицу Бубнову. Благослови, Господи, дѣдо сіе
во благо моему семейству!
20. Я ходилъ поутру къ В. М. Ундольскому, гдѣ познакомился съ
съ И. П. Каратаевымъ. Петербургскимъ библіогра®омъ; у него ѣли
блины.
21. Сосѣдъ довезъ меня до Успенскаго собора, гдѣ до обѣдни
было дѣйство Православія, на коемъ присутствовали Митроп. Филаретъ,
архіеп. Евгеній, епископы Леонидъ и Никаноръ съ освященнымъ со
боромъ. Народу было множество, только простого, аристократовъ не
видалъ. Я привѣтствовалъ благословившаго меня преосв. Евгенія. От
туда я зашелъ къ Медынцеву, но когда онъ сталъ при П. В. Шереметевскомъ нахваливать непріятныхъ мнѣ вольнодумцевъ, я тотчасъ ушелъ
съ рѣшимостью никогда у него не бывать. Знавши недруга, не по что
въ пиръ!
22. Я всталъ до заутрень и занимался Русскими сказками для лу
бочныхъ картинъ. Обѣдалъ у П. П. Никифорова съ предсѣдателемъ
Казенной Палаты ВульФомъ, П. М. Скопинымъ, А. М. Писаревой.
23. Я былъ въ Шереметевской больницѣ на служеніи и раздачѣ
приданаго невѣстамъ. Служилъ викарій Леонидъ. Тамъ я встрѣтилъ И.
Ковалевскаго и съ нимъ обѣдалъ тамъ. Гг. Верещагинъ и Тарасенко
просили меня доставить имъ матеріалы для исторіи Шереметевской
больницы, коей въ Іюнѣ будетъ 50 л. У Фактора Бахметьевской типо
графіи занялъ 5 р. с. *), купилъ чаю */*, сахару 3 ф. */8, семги, Калачей.
24. Ходилъ на Панихиду и выносъ К. М. Романовскаго, тамъ ви
дѣлся съ г. Щуровскимъ и Іовскимъ. Занявъ у В. П. Флерова ІО p.,
купилъ дровъ два воза за 4 р. 50 к. с.
25. У Ю. Н. Бартенева видѣлся съ набожнымъ Фабрикантомъ Ва
силіемъ Ивановымъ и о. Арсеніемъ, бывшимъ моимъ ученикомъ. Слы
шалъ Ю. Н. объ открывшейся заговорѣ студентовъ, который предназ
началъ рѣзню 15 Марта. Въ немъ участвовали и другіе Университеты;
*) Вотъ до чего доведенъ семейными невзгодами Московскій археологъ! П. Б.
III, 14

Русскій Архивъ 1904.
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цѣлью его, говорятъ, было уничтоженіе царствующаго дома и учреж
деніе оперативной республики въ Россіи. Вѣроятно, это заговоръ, если
только справедливо, образовался подъ вліяніемъ старшихъ. Худо и жаль.
что мальчики вмѣсто ученья занимаются преобразованіемъ государства,
не умѣя еще и управлять сами собою. Заѣхалъ на полчаса къ И. Д.
Бѣляеву, у котораго нашелъ его двоюроднаго брата Илью Бѣляева.
Дорогой разбили насъ лошади; отпустивъ ихъ, я отправился домой на
извозчикѣ.
26. Морозъ 20 гр. Я ѣздилъ къ К. В. Прохорову на Три горы, у
него обѣдалъ и съ нимъ проѣхалъ въ Московскій магазинъ къ К. В.,
гдѣ у него взялъ 25 р. Н а его лошадяхъ, купивъ чаю '/2 и сахару 3 ф.
и заплативъ за прежній, проѣхалъ домой.
27. Всенощную я слушалъ на Троицкомъ подворьѣ. Митроп.
ларетъ нездоровъ.

Фи

28. Я ѣздилъ въ ужасную вьюгу, продолжавшуюся цѣлый день, къ
В. И. Далю, который издаетъ Русскія пословицы и простонародный
словарь; казалъ ему 5 л. лубочныхъ картинокъ. [Отъ него къ К. В.
Прохорову, который со мною Сбирался было ѣхать ко всенощной въ
Даниловъ м., но за снѣжною вьюгой и метелью не поѣхали. У нихъ
обѣдалъ. Они довезли меня до дома на своихъ лошадяхъ. Н а базарѣ я
справлялся о цѣнѣ дровъ; продавали сажень березовыхъ дровъ Порядоч
ныхъ по 14 р. с., Осиновыя по 8 р. Жалуются на дороги, по коимъ
весьма трудно ѣхать, и на дороговизну кормовъ.
Мартъ. 1. Я навѣстилъ больного А. А. Мартынова и отдалъ ему
заглавіе къ моей книгѣ «Московскія урочища»; зашелъ помолиться въ
Никитскій м., оттуда въ Казенную Палату, гдѣ взялъ пенсію. По при
глашенію, я обѣдалъ у А. И. Лобкова съ преосв. Никаноромъ, еп. Ѳи
ванскимъ, по словамъ его, уроженцемъ Болгарскимъ, и генераломъ
Поныркою. Послѣ обѣда пріѣхалъ И. Ѳ. Тучковъ.

2.
Я ходилъ къ г. Ундольскому прочесть съ нимъ корректуру 6 л.
лубочныхъ картинокъ и сдѣлать предложеніе отъ г. Лобкова описать
древнѣйшую рукопись харатейной Греческой Псалтыри ІХ в. Онъ со
гласился. Оттуда я проѣхалъ къ обѣднѣ въ ц. Свят. Николы Толмачи,
зашелъ къ священнику, отъ котораго получилъ 2 кн. Душеполезнаго
Чтенія, и обѣдалъ у него; прошелъ къ А. И. Мясоѣдову, у котораго
заставъ графа Закревскаго, не пошелъ къ нему, а проѣхалъ къ дочери,
у которой встрѣтилъ доктора Полунина. Отъ нея ходилъ я къ И. Д.
Бѣляеву, съ которымъ прочелъ 6 л. лубочныхъ картинъ, потомъ про-
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шелъ къ Княгинѣ Лобановой, гдѣ дожидалась меня Анета. Оттуда въ
І І ч. ночи по сугробамъ п ухабамъ домой едва добрался.
3. Поутру приходилъ ко мнѣ штабъ-ротмистръ Марцелій Чужановскій просить о мѣстѣ по вѣдомству Казенной Палаты.
4. Анета прислала 2 ‘/ 3 саж. дровъ по 13 р. 50 к. Нынѣшній день
дрова березовыя на базарѣ были по 18 и 17 р. сажень отъ дурной до
роги и корыстолюбія торговцевъ, перекупающихъ другъ у друга. Отъ
множества снѣга на желѣзной дорогѣ остановились у Клина вагоны, и
пассажиры покупали черный хлѣбъ тамъ по 20 к. Фунтъ.
6. Я ѣздилъ въ публичное засѣданіе О. Л. Р. С., гдѣ читана ст.
графини Саліасъ объ аристократіи, противъ нашей знати, и о планѣ
Русскаго простонароднаго словаря Даля.
7. Я ходилъ къ А. А. М арты нову, у котораго н аш елъ родитель
скую свою П алочку, къ великом у удовольствію своему.

ІО.
Вчера къ намъ переѣхалъ на верхъ къ Андрею ротмистръ Мар
целій Чужановскій. Дрова березовыя вмѣсто 20 стали 12 р. с. Заходилъ
къ г. Мясоѣдову, но встрѣтилъ его жену, ѣдущую на обѣдъ, который
давалъ И. С. Храповицкій графу Закревскому. Я обрадованъ былъ прі
ѣздомъ изъ Малороссіи сына своего Михаила, ѣхавшаго по скверной
дорогѣ, въ морозъ и метель, около 12 дней.
12.

Написалъ Рекомендательное письмо для г. Чужановскаго г-ну
ВульФу. Отъ И. Ѳ. Тучкова присланы мнѣ два подручника, изъ коихъ
одинъ я назначилъ въ церковь Св. Николая въ Грачахъ. Анета мнѣ
прислала полдюжины сорочекъ.
14. Андрей возвратился изъ . . . пьяный и нашумѣлъ въ домѣ, колобродилъ, забы вая, что послѣ болѣзни и Лѣкарства для него вино ядъ.
Это я ему повторялъ тысячу разъ, но мои слова не льнутъ, какъ къ
стѣнѣ горохъ; да и матушка ему поблажаетъ ко вреду его и своему.
16.
Я ѣздилъ къ военному генералъ-губернатору Павлу Алекс.
Тучкову, котораго просилъ объ опредѣленіи сына моего Андрея на
Кавказъ. Онъ предложилъ мнѣ подать ему объ этомъ докладную за
писку, которую при письмѣ своемъ пошлетъ въ штабъ и будетъ хода
тайствовать, обѣщаясь написать Рекомендательное письмо къ кн. Баря
тинскому. Онъ напомнилъ мнѣ о моемъ отцѣ, у котораго въ 1816 г.
учился богословію, просилъ меня быть знакомымъ ему. Я слушалъ Ве
черню въ церкви у главнокоманд., занялъ у В. Д. Шлыкова 12 p.; былъ
въ ц. на Саввинскомъ подворьѣ.
14*
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18. Я ѣздилъ отдать докладную записку в. г. г. Тучкову, который
принялъ ее самъ. Оттуда я проѣхалъ къ В. М. Ундольскому и съ нимъ
на званый обѣдъ къ А. И. Лобкову, который показывалъ Греческія ру
кописи. Художникъ Флоровичъ при насъ въ три минуты перевелъ съ
бумаги образъ на доску весьма удачно, какъ будто написанный крас
ками. Это изображеніе генер. Хрулева, убивающее живопись.
19. А. возвратился пьяный и Наговорилъ дерзостей мнѣ, а мать
его ругалась Неприлично не только дамѣ, но и женщинѣ. Великое мнѣ
искушеніе! Я отправился ко всенощной на Троицкое подворье и тамъ
только вспомнилъ среди своихъ безпокойствъ, что нынѣ праздникъ
Похвалы Богородицы.
21. А. А. Мартынову отдалъ статью объ этнографическимъ уро
чищахъ Москвы, купилъ рыбы, отнесъ въ Университетскую типогра
фію ІО р. на бумагу, кои отдалъ Наборщику Смирнову.
22. Въ Университетскую типографію отдалъ оригиналъ лубочныхъ
картинокъ на 7 л. Н а дорогѣ я встрѣтился съ Пятницкимъ священни
комъ, который мнѣ сказывалъ, что на планѣ въ Межевомъ Архивѣ
виденъ означенный въ Охотномъ ряду на Неглинной садъ Годунова,
что домъ Лондонской гостинницы, прежде принадлежалъ Ю рьеву, пере
шедшій къ нему отъ Годунова.
25.
Поздравилъ В. М. Ундольскаго съ Причащеніемъ Св. Тайнъ;
потомъ прошелъ въ Кремль, обѣдню слушалъ на Житномъ йворѣ у
праздника, гдѣ священникъ поднесъ мнѣ св. просФору и благословен
ный хлѣбъ. Оттуда я зашелъ въ Чудовъ м. приложиться сч. мощамъ
и поздравить Митроп. Филарета. Тамъ видѣлъ я профессора Александра
Горскаго, посвященнаго въ діаконы, не смотря на его безбрачіе. Эго
первый примѣръ. Тамъ я встрѣтился съ Н. А. Кашинцевымъ, съ кото
рымъ зашелъ къ архимандриту Веніамину на Закуску. По дорогѣ я
осмотрѣлъ старую ц. Свят. Николая на старомъ Ваганьковѣ за домомъ
4 гимназіи. У дѣтей моихъ было сборище до заутрени, играли въ кар
ты къ неудовольствію и безпокойству моему.
27.
Въ Успенскомъ соборѣ Митроп. Филаретъ посвятилъ въ Іереи
Александра Горскаго. Обѣдалъ у А. А. Медынцева, оть него прошелъ
въ ц. Грузинскія Богородицы, осматривалъ съ священникомъ церковь
и Строгоновскіе и царскихъ иконописцевъ oôpasà, особаго устройства
клиросы, слушалъ всенощную въ ц. Николы Подкопая; зашелъ въ во
зобновляемый Ивановскій м., гдѣ архитекторъ Быковскій началъ ломать
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Соборную церковь и алтарный иконостасъ. Въ трапезѣ я осматривалъ
застѣнокъ, гдѣ сидѣла Салтычиха; это келья длиною аршинъ 9, шири
ною аршина 4, съ двумя окнами на Ю гъ за желѣзными рѣшетками;
въ ней помѣщалась ризница. Престолъ деревянный съ двумя холщевы
ми антиминсами шириною и длиною около 4 Вершковъ; на одномъ на
писано, что ц. освящена 1613 г. Іюня 20 Арсеніемъ архіепископомъ
Архангельскимъ, Тверскимъ и Кашинскимъ, а на другомъ, что она
освящена 1647 г. Копіи съ антиминсовъ я получилъ у протоіерея Ива
на Ѳедорова.
28.
Страстная недѣля. У заутрени я былъ въ своемъ приходѣ. З а
шелъ къ соприхожанину Пиколаю Ив. Князеву потолковать о мѣстѣ
погребенія Ивана Суслова, ересе-начальника, который, по его убѣжде
нію, похороненъ на погостѣ ц. Св. Николая въ Драчахъ, а мать его
Ирина Нестеровна у ц. Св. Адріана и Наталіи; но изъ указа видно,
что онъ похороненъ былъ въ Ивановскомъ м. вмѣстѣ съ Пронькою
Лубкинымъ, который жилъ близъ сего монастыря въ приходѣ Св. Ни
колая Подкопаева.
30. Къ обѣднѣ ѣздилъ по скверной дорогѣ во Владыкино, гдѣ слу
шалъ преждеосвященую обѣдню, отслужилъ молебенъ Св. Архангеламъ
и Свят. Николаю и исповѣдывался у о. Василія, у котораго Напился
Душицы. Н а возвратномъ пути дорога еще хуже, нѣсколько разъ то
нули въ снѣгу рыхломъ и мокромъ и насилу добрались до дому.
31. Изъ стола въ кабинетѣ пропало у меня изъ 100 р. пенсіи 9 p.,
изъ 40 р. пенсіи ІО р. Это меня смутило. Едва собрался съ духомъ,
чтобы, съ помощью Божіей, пріобщиться Св. Таинъ въ своемъ прихо
дѣ. Искушеніе мнѣ!
Апрѣль. 3. Радостно встрѣтилъ я торжественный звонъ къ свѣт

лой заутренѣ, которую слушалъ въ своемъ приходѣ, а раннюю обѣд
ню на Троицкомъ подворьѣ, гдѣ христосовался съ митрополитомъ Фи
ларетомъ.
5.
Въ день Свѣтлаго Воскресенія въ ц. Богоявленія въ Елоховѣ,
при первомъ ударѣ колокола, умеръ въ церкви купецъ Волковъ, а на
третій день Пасхи умеръ О. Р. Грузиновъ; предъ самой кончиной онъ
воспѣлъ Христосъ Воскресе.
Съ 9 по 16 я былъ въ С.-Петербургѣ, въ Москву возвратился
утромъ 17 Апрѣля.
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17. По пріѣздѣ въ Москву въ царскій день я отправился къ обѣд
нѣ въ Успенскій соборъ, гдѣ, за болѣзнію митрополита Филарета,
служилъ викарій Леонидъ, а на Молебнѣ первенствовалъ архіепископъ
Евгеній.
23. Прошелъ навѣстить въ клинику своего Андрея, просилъ л.
Погожева о немъ позаботиться, тѣмъ болѣе, что онъ подогрѣваетъ въ
немъ начало чахотки. По приглашенію, я обѣдалъ у А. И. Лобкова съ
г. Ундольскимъ и КараимсБимъ раввиномъ Фирковичемъ Гавр. Алексѣ
Толковали о Св. Писаніи, разсматривали Старопечатныя книги, коимъ я
совѣтовалъ составить реестръ.
24. Кн. М. А. Оболенскій читалъ мнѣ проектъ свой о размѣнѣ
земель крестьянскихъ съ помѣщичьими и казенными и о банкѣ. У него
былъ баронъ Корфъ.
26.
Поутру я ходилъ къ А. И. Лобкову, у котораго съ Ундоль
скимъ разсматривалъ рукописи Славянскія, церковныя и Старопечатныя
книги, видѣлъ Греческаго консула, обѣдалъ у Г. М. Крашенниковой,
съ И. Д. Бѣляевымъ прочелъ статью объ втнограФическихъ урочищахъ.
29.
На Лубянкѣ я встрѣтилъ сына Михаила, который продолжалъ
требовать у меня отчета. Я ему напомнилъ о Наполеонѣ I, который,
потерявъ армію въ Египтѣ, пріѣхалъ въ Парижъ требовать отчета у
Директоріи.
Май. 1. Погода тепла«. А. А. ѣздила на Майское гулянье.

2.
Я докончилъ двѣ статьи свои: 1) о Троицѣ на Капелькахъ и 2)
у Креста. Въ Казенной Палатѣ я получилъ свою пенсію. Казначей,
передалъ мнѣ лишнихъ 13 р. сер., кои я ему возвратилъ при всѣхъ.
Протоіерей Петръ Терновскій потерялъ тамъ свой бумажникъ съ 700 р.
с. и съ документами.
6. Я ходилъ пѣшкомъ на Лазарево кладбище, гдѣ служилъ Пани
хиду на могилѣ матушки своей. Съ Анетой я отправился въ Троицкую
лавру, куда пріѣхали ночью благополучно, остановились въ гостиницѣ.
7. Поутру въ 3 часа я проснулся въ заутрени, которую и слу
шалъ въ Троицкомъ соборѣ, а раннюю обѣдню въ ц. Преп. Никона,
гдѣ служилъ архимандритъ Антоній, приславшій мнѣ съ послушникомъ
св. просФору и антидоръ. Отслуживъ молебенъ преп. Сергію, я съ Ане
той зашелъ къ о. Антонію, который далъ благословеніе мнѣ образъ
Преподобныхъ Сергія и Никона, Анетѣ образъ Пресв. Троицы, Х оть-
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Бовскую просФору и четки. Я пилъ кофе у княжны Циціановой; осмо
т р ѣ л ъ ризницу, гдѣ много пам ятниковъ Митроп. Платона. П ерекуси въ,
отправились въ обратный путь и пріѣхали в ъ Москву уже ночью.

9. Ранняя обѣдня у Спаса во Спасской. Я напоминалъ благочинному Платону Капустину и Приходскому священнику о надписи на Мо
гильномъ камнѣ отца Митроп. Платона; былъ у А. А. Майкова, кото
рому отдалъ для напечатанія въ Оберт. Листѣ извѣстія о Геннадій Кондратьевѣ, извѣстномъ въ Италіи пѣвцѣ, читалъ свою ст. о Русскихъ
сказкахъ. Митрополитъ Филаретъ прислалъ мнѣ св. просФору съ іеродіакономъ и поздравилъ меня со днемъ моего ангела. Побывалъ у Анеты дочери и Бахметевой, гдѣ встрѣтилъ приходскаго священника съ
крестомъ и св. водой, я свезъ Троицкую просФору къ X. Д. Спиридонову на именины его; отъ него къ Имяниннику И. А. Кашинцеву, у ко
тораго засталъ завтракъ и гостей, въ томъ числѣ сенатора Ховена. Я
обѣдалъ у П. П. Никифорова на прощаньи жены его. ѣдущей въ Іеру
салимъ съ сестрою Ѳ. П. Корнилова, съ которымъ тамъ видѣлся; от
туда пѣшкомъ къ Анетѣ и домой.
10. Поутру я ходилъ къ В. М. Ундольскому, отъ него къ А. И.
Лобкову; не заставъ его, зашелъ помолиться въ ц. Трехъ Радостей,
потомъ въ Ивановскій м., гдѣ осматривалъ съ помощникомъ архитек
тора надгробные камни и колокола.
11. Я былъ на экзаменѣ въ Армянскомъ Институтѣ, Латинскій
языкъ, оттуда прошелъ къ Маклеру Ратькову. Отобѣдавъ у Г. М. К.,
я навѣстилъ И. Д. Бѣляева и съ нимъ прочелъ корректуру 12 л.
Московскихъ урочищъ и 7-й лубочныхъ картинокъ. На Троицкомъ под
ворьѣ узналъ о пріѣздѣ вчера митрополита Кіевскаго Исидора. Въ Покровскомъ одна дѣвица Пожилая, засыпанная снѣгомъ и лежавшая подъ
нимъ 33 дня, осталась жива; на ней истлѣла одежда и загнила грудь.
14. Ко мнѣ пріѣ зж алъ В. А. С опѣлкинъ, а послѣ обѣда живопи
сец ъ Ш п р еви ч ъ съ портретам и М итрополитовъ Филарета и Исидора.
16. Прочитавъ корректуру 2 изд. Р у сск о й Старины, подписалъ ее
и отослалъ къ А. А. Мартынову. Ю. Н. Бартеневъ объяснялъ мнѣ силу
внутренней молитвы: Господи Іисусе Христе, помилуй мя! Господи,
Устрой о мнѣ вещ ь! Царское искусство молитвы.
17. Ночью-кто то вошелъ въ покои и въ гостинной укралъ порт
реты Великихъ Князей Николая и Михаила, ими Подаренные мнѣ, двѣ
Скатерти со столовъ и Лампу.
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18.
Окончивъ двѣ статьи («Подъ веревками» и <въ Острогахъ») для
Московскихъ урочищъ отослалъ при письмѣ къ А. А. Мартынову.
20.
Въ Чудовѣ м. слышалъ о сплетняхъ Строгонова и Муравьева;
просилъ Хавскаго объ опредѣленіи сироты Кайсаровой въ Человѣко
любивое Общество. Обѣщалъ. Онъ не принималъ никого. Потерявъ изъ
кармана чай, еще купилъ его; обѣдалъ у П. П. Никифорова. Немного
я Постоялъ всенощную у Рождества въ Путинкахъ. Зашелъ я къ Анетѣ,
потомъ къ концу всенощной въ своемъ приходѣ. Былъ у Златоустов
скаго архимандрита и поспорилъ съ нимъ насчетъ Воскресенскихъ
воротъ по поводу соФистическихъ возраженій митр. Филарета.
22. Вселенская Суббота. Шелъ дождь. Я обѣдалъ на Именинахъ у
К. Д. Кацари съ докторомъ Г. И. Сущинскимъ. Оттуда я прошелъ къ
Анетѣ, поговорилъ съ зятемъ насчетъ его обращенія съ нею; всенощ
ную слушалъ въ своемъ приходѣ.
23. Обѣдалъ у праздника Св. Духа, у старосты П. А. Медынцева.
На почту я отдалъ письмо къ теткѣ А. Ѳ. Кондратьевой со вложеніемъ
статьи въ О. Л. о сынѣ ея Геннадій, какъ пѣвцѣ, по отзывамъ Итальян
скихъ гезетъ. Съ Н. Я. Богословскимъ я ѣздилъ на свадьбу къ крест
нику моей матушки, сыну священника Николая Иларіоновича Коржа
вина. Вѣнчали въ ц. Св. Великомученицы Варвары. Балъ былъ въ домѣ
Еремѣева, бывшій Разумовскій, на Моросѣйкѣ. Веселились мирно. Мы
пробыли до 2 часа утра.
24. Поутру я заходилъ къ г. Ундольскому, у котораго встрѣтился
съ Воскресенскимъ архимандритомъ А мфилохіѳмъ, который подарилъ
мнѣ 2 изд. дополненное и исправленное Аполлосова Жизнеописанія
патріарха Никона и звалъ къ себѣ. Я обозрѣвалъ работы въ Иванов
скомъ м., гдѣ ломаютъ древнюю Соборную церковь, подъ нею и трапезой выходы подъ сводами; списалъ надписи съ надгробныхъ камней
XVI и XVII в.
26.
Я всталъ до заутрени Погода ясная. Написалъ письма въ Спб.:
1) къ М. И. Топильскому къ кн. Русское Духовенство, 2) къ В. И.
Стасову съ портретомъ Петра I грав. и 3) къ Н. С. Самойлову. Письма
сіи я отдалъ для доставленія по адресамъ дочери моей Анетѣ, отправляющейся въ Спб. Я ее проводилъ на желѣзную дорогу, гдѣ былъ и
мужъ ея. Оттуда я пришелъ въ главный Архивъ М. И. Д., гдѣ отдалъ
The histor of P eter the Gréas by Alexander Gordon, 2 v. Aberdeen.
MDCCLV.
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Я встрѣтился съ капит. Сергѣемъ Яковл. Яковлевымъ, против
никомъ креста, св. иконъ и мощей, впрочемъ начитаннымъ Св. Писа
ніемъ. Ересь старая! Я былъ на прощальномъ обѣдѣ у П. П. Никифо
рова, котораго жена ѣдетъ въ Іерусалимъ. Тамъ обѣдали ея спутницы
и генералъ Александръ Александровичъ Яхонтовъ, который меня пригла
шалъ къ себѣ.
29.
Я зашелъ къ г. Ундольскому, у котораго встрѣтилъ профес
сора Тихонравова и Подклюшникова съ хозяиномъ его Павловымъ,
который казалъ собранія золотыхъ и серебряныхъ монетъ.
31.
Къ г. Соболевскому я послалъ: 1) Пѣсенникъ, изд.‘ Новикова,
въ 2 ч. 1780 г. и 2) Дополненіе къ Пословицамъ, мое изданіе.
Іюнь. 3. Въ ц. Шереметевской больницы, отпѣвали главнаго ея
смотрителя Л. Н. Верещагина. Былъ у Н. П. Подклюшникова, который
угостилъ меня Завтракомъ и казалъ мнѣ антики: маленькое изваяніе
Януса, найденное въ Черниговской губ., прекрасную группу Ю питера
и Леды. Отъ него я прошелъ къ издателю «Развлеченія» Миллеру и
отъ него получилъ за свою статью деньги.

4.
Я ходилъ къ А. И. Лобкову, который обѣщалъ скоро исполнить
мою просьбу, негодовалъ на медленность г. Ундольскаго. Я осматривалъ
сломанный церкви въ Ивановскомъ и гробъ схимницы Марѳы, вынутый
пзъ могилы и заключенный въ ящикѣ, поставленномъ въ Чуланѣ. Одни
кирпичи 18 ф., другіе 5 ф. Я осматривалъ семь колоколовъ, повѣрилъ
надписи на нихъ. Обозрѣвъ бывшее Рязан. подворье, гдѣ Консисторія,
состоящее изъ трехъ корпусовъ 2 этажи, на улицу и на дворѣ и
3 этаж. зданія. Я прошелъ къ Н. В. Сушкову, у котораго обѣдалъ съ
О. И. Тютчевымъ.
6.
Поутру я зашелъ къ г. Ундольскому, у котораго встрѣтилъ
г. Шевырева; показывалъ О. И. Тютчеву и Д. И. Сушковой Романов
скій палаты, завернулъ въ В. Д. къ г-жѣ Полевой попросить ее о С и
ротѣ Марьѣ Сокольской, но не засталъ ея.
8.
Я обѣдалъ у Н. В. Сушкова съ О. И. Тютчевымъ, Вельтманомъ,
Водянскимъ, Горчаковымъ, Филимоновымъ, Н. Павловымъ. Разговоръ
полит.
ІО.
Н а бульварѣ я встрѣтился съ П. Н. Титовымъ, который ска
зывалъ мнѣ объ открытіи св. мощей Тихона Воронежскаго въ Задонскѣ,
и о другихъ мощахъ въ Ливнахъ *).
*) Какого угодника Божія эта нощи, не знаемъ. Они ве открыты. П. Б.
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12.
Послѣ ранней обѣдни я заходилъ къ В. М. Ундольскому, отъ
него къ А. И. Лобкову. Не заставъ его, я пришелъ къ поздней обѣднѣ
въ ц. Успенія на Покровкѣ, потомъ въ Златоустинскій м., ^б есѣ д о 
валъ съ о. Филаретомъ, жаловавшимся мнѣ на притѣсненія отъ архи
мандрита, котораго я нашелъ больнымъ и ненадежнымъ къ жизни.
Оттуда я пробрался въ Патріаршую ризницу для справки съ приписью
на харат. Евангеліи 1357 г. писан. въ Галичѣ Рылѣевымъ. Въ помощ
никѣ библіотекаря о. І осифѣ я нашелъ Любознательнаго и Вѣжливаго
молодого человѣка.
14.
Отслушалъ обѣдню въ Никитскомъ м., гдѣ пригласила меня къ
себѣ Игуменья; потолковать съ И. Н. Аничковымъ.
14.
Въ Успенскомъ соборѣ преосвященный Леонидъ посвятилъ въ
діаконы крестника моей матушки Леонида Николаева. Въ Патріаршей
ризницѣ я Сличалъ миніатюры харатейнаго Евангелія, писаннаго 1357 году
въ Галичѣ, съ образомъ Великомученника Георгія и нашелъ сходство
въ нихъ по ихъ пошибу. Къ князю М. А. Оболенскому о болѣзни Викто
рова*). Послѣ обѣда А. А. Мартыновъ привезъ мнѣ чернилъ.
16. Въ своемъ приходѣ я слушалъ заутреню и раннюю обѣдню,,
гдѣ видѣлся и говорилъ съ Троицкимъ іеромонахомъ Димитріемъ, кото
рый посвященъ въ архимандрита въ Задонскъ. Оттуда я прошелъ на
Лазарево кладбище, гдѣ отслужилъ Панихиду надъ могилою своего
отца, скончавшагося въ этотъ день. По дорогѣ оттуда у Св. Трифона
мнѣ попались три покойника.
17. Поутру я ходилъ въ Срѣтенскій м., съ гдѣ архимандритомъ
Лужецкимъ Викторомъ, осматривалъ настоятельскіе покои, былъ въ ц.
Владимирской Богородицы, потомъ у министра Ковалевскаго, которому
я напоминалъ о мѣстѣ себѣ. Онъ обѣщалъ, сказавъ: <Не Надоѣла ли
мнѣ цензура?»—Сколько смогу, столько и потяну. Я намекнулъ о по
мощникѣ предсѣдателя Цензурнаго Комитета и просилъ его о покро
вительствѣ себѣ.
19.
Ранняя обѣдня въ ц. Св. Филиппа митрополита, гдѣ узналъ о
кончинѣ 17 Іюня С.-Петербургскаго митрополита Григорія Постникова.
21.
Отъ А. А. Мартынова я услышалъ, что въ І І верстахъ отъ
Калуги есть упраздненный монастырь Спасъ на Угрѣ, древній, а въ са*) Алексѣй Егоровичъ Викторовъ, служившій тогда въ Московскомъ Архивѣ Ино
странныхъ Дѣлъ, подъ начальствомъ князя М. А. Оболенскаго, временно страдалъ при- .
падкаии падучей болѣзни. П. Б.
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ломъ городѣ древнѣйшій дворъ съ каменными палатами о двухъ Жиль
яхъ мѣщанки Коробовой, въ урочищѣ Верендеяхъ, гдѣ жила Марина
Мнишекъ. Въ Успенскомъ соборѣ я встрѣтилъ графини) Антонину Блудову.
24.
Заходилъ къ священнику ц. Знаменія на Петровкѣ, который
сказывалъ мнѣ, что ц. Климента на Я ру стояла по сю сторону съѣзжей,
гдѣ домикъ Иванова. Отъ священника ц. Св. Алексія митрополита я
слышалъ, что это должна быть первая церковь во имя сего святителя,
но въ Рогожской едва ли не древнѣе; отъ священника ц. Григорія Бого
слова, что отъ нея были переходы въ домъ патріарха Адріана, въ коемъ
послѣ патріаршества былъ острогъ. По дорогѣ я заходилъ въ ц. Сергія
въ Крапивкахъ. Отъ А. А. Мартынова получилъ за 2 отдѣл. Москов
скихъ урочищъ 50 р. с. Внеся квартирныя деньги въ квартирную экспе
дицію, я прошелъ поздравить съ именинами бывшаго по Московскому
Университету товарища И. И. Давыдова, который звалъ было меня къ
себѣ на обѣдъ. Я проѣхалъ и прошелъ на Три горы къ К. В. Про
хорову, у котораго засталъ обѣдъ; отъ него къ И. И. Давыдову, у кото
раго обѣдалъ съ сенаторомъ Хотынцовымъ, г. Хрущевымъ, А. И. Полунинымъ, И. В. Чулковымъ, П. В. Хавскимъ и пр.
23.
У священника Василія Петровича Нечаева въ Толмачахъ въ до
мѣ холера. Я ему совѣтовалъ написать въ журналѣ своемъ статью по
поводу воззванія Англійской королевы Викторіи о недостойномъ Про
вожденія праздничныхъ дней. Согласился. Отъ него къ Преосвященному
Евгенію въ Донской м. Онъ сказывалъ о вызовѣ Митроп. Кіевскаго
Исидора въ С.-Пб. ко дню крещенія В. К. Димитрія Константиновича
и о вѣроятномъ назначеніи его на мѣсто Митроп. Григорія. Онъ срав
нивалъ Александра Николаевича съ Людовикомъ XVI, сообщилъ мнѣ
слово Митроп. Платона, сообщенное ему М. М. Евреиновымъ. По доро
гѣ я зашелъ къ графу Влудову, потомъ къ Вельтману, у котораго и
обѣдалъ.
27. Н а дорогѣ я, встрѣтясь съ И. Д. Бѣляевымъ, истолковалъ съ
нимъ о слободахъ Московскихъ. Обѣдалъ у Н. В. Сушкова, у котораго
встрѣтился съ прежнимъ по Московскому Университету товарищемъ
Валеріаномъ Тимоѳеевичемъ Кекомъ *), который, не видавъ меня 40 лѣтъ,
узналъ и былъ радъ свиданію со мною.
28. Я всталъ до заутрень, занимался своимъ дѣломъ. Въ Бородин
ской Коляскѣ ѣздилъ въ мундирѣ на полувѣковой юбилей Шереметев*) Это быдъ одинъ изъ пріятелей А. С. Пушкина въ Кишеневѣ. П. Б.
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ской больницы, гдѣ служилъ соборнѣ преосв. Леонидъ. Тамъ я видѣлся
и говорилъ съ графомъ Блудовымъ, Н. В. Сушковымъ, генераломъ Яхон
товы й ^ Хованскимъ, Оверомъ и пр. Послѣ обѣдни въ залѣ читали от
четъ, говорили привѣтствія отъ разныхъ мѣстъ члены, играла музыка.
З а обѣдомъ возглашали тосты Государю, Государынѣ, основателю боль
ницы графу Шереметеву. Графъ Влудовъ говорилъ привѣтственное сло
во, на которое отвѣчали ура. Одной Императрицѣ вдовствующей при
возглашеніи тоста не кричали ура. Я свазалъ при Ханскомъ графу
Блудову, что надобно рѣшить на публичномъ диспутѣ споръ о Пасхаліи
и Мартовскомъ, Сентябрьскомъ и Январьскомъ годахъ. Графъ обѣщалъ
прислать отъ Академіи депутатовъ. Къ намъ пріѣхала сестра моей
жены Надежда Бронникова, съ которой ходилъ ко всенощной къ Троицѣ
на Листы.
29. Навѣстилъ кн. М. А. Оболенскаго, съ которымъ потолковать
о проектѣ освобожденія крестьянъ и о положеніи дворовыхъ людей,
прочелъ съ нимъ статью о Воскресенскихъ воротахъ.
30. Поутру я ходилъ къ г. Ундольскому, къ ХИ Апостоламъ на
праздникъ, ѣздилъ въ Коммерческое училище на актъ, гдѣ видѣлся и
говорилъ съ графомъ Гудовичемъ, княземъ И. А. Лобановымъ-Ростовскимъ и генераломъ Ахлестышевымъ. Послѣ экзамена и акта былъ пре
красный обѣдъ. Познакомился съ княземъ Голицынымъ. Съ протопре
свитеромъ Д. П. Невскимъ я зашелъ въ церковь Спаса на Остоженкѣ
и, проводивъ его до Никитскаго бульвара, навѣстилъ своихъ внучатъ
и одѣлилъ ихъ конФетами.
Іюль. 1. Я, по приглашенію, былъ на Празднествѣ въ Воспита

тельномъ Домѣ. Служилъ викарій въ великолѣпной церкви Воспитател.
Дома, гдѣ были чиновники и генералы-посѣтители, всѣ въ мундирахъ,
одинъ я во Фракѣ, но въ лентѣ. Тамъ я видѣлся со многими знакомыми,
изъ генераловъ съ Ахлестышевымъ, Алмазовымъ, Чертовымъ, Толмаче
вымъ, кн. И. А. Лобановымъ и пр. директоръ Драшусовъ меня облас
калъ, какъ прежній мой ученикъ. Обѣдъ былъ прекрасный, съ музыкой.
5. Праздникъ на нашей улицѣ. Я былъ на Водоосвященіи въ сво
емъ приходѣ, заходилъ послѣ ранней обѣдни у Троицы на Листахъ къ
Ундольскому, у котораго сдѣлалъ выписки изъ Житія Преподобнаго
Сергія и Міротворнаго Круга. Отъ него прошелъ на малое освященіе
церкви на Троицкомъ подворьѣ, тамъ слушалъ обѣдню и завтракалъ у
эконома.
6. У. Ю. Н. Бартенева встрѣтилъ доктора Иноземцева и обѣдалъ.
Въ 4 ч. 39 м. смотрѣли затменіе солнца.
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7.
Дописалъ возраженіе на статью Сергѣя Яковлева о Троицкой
лаврѣ, которую прочелъ Н. В. Сушкову, потомъ Викарію Леониду, ко
торый ее весьма одобрилъ.
10. Я зашелъ къ В. П. Флерову, Ѳ. П. и П. П. Корниловымъ. Отъ
перваго я слышалъ о самосожженіи 15 человѣкъ раскольниковъ въ Волоколам. у.; отъ послѣдняго о предстоящей войнѣ съ Турціей. Я про
силъ О. ІІ. о мѣстѣ сосѣду моему Н. А. Евреинову и далъ ему запи
ску о немъ. Оттуда я прошелъ въ Успенскій соборъ на праздникъ Ри
зы Господней. Служилъ преосвященный Леонидъ, который пожелалъ
мнѣ успѣха. Я зашелъ въ Вознесенскій м. къ Монахинѣ Ѳеодосіи Грушецкой.
11. Заходилъ къ г. Ундольскому, потомъ къ А. И. Лобкову, у ко
тораго прочелъ въ С. Пч. о распространившейся въ С.-Пб. Сибирской
язвѣ или родѣ карбункула. Онъ разсказывалъ объ упадкѣ торговли и
о недостаткѣ денегъ.
12. У поздней обѣдни я былъ въ Знаменскомъ м., гдѣ служилъ
митр. Филаретъ съ архим. Евстаѳіемъ и Иннокентіемъ Панихиду, обѣд
ню и молебенъ. Съ кн. М. А. Оболенскимъ и Мартыновымъ осматри
вали Романовскій палаты. Завтракъ у архимандрита. Навѣстилъ я
архим. Евстаѳія и больного сосѣда М. Д. Утенина.
13. День былъ жаркій, жара до ЗО гр. Я читалъ и гулялъ въ сво
емъ саду, подъ тѣнью Р одительскихъ деревъ; занимался М осковскими
Урочищами въ отношеніи къ историко-юридическому быту Москвы;
разсматривалъ сочиненіе Даниловича о происхожденіи Польскихъ горо
довъ.
14. Я всталъ до заутрень; послалъ къ В. И. Дали» съ поздравле
ніемъ билетъ въ Романовскій палаты. По приглашенію, я зашелъ къ
Вас. Петр. Полякову, гдѣ позавтракалъ, отъ него къ кн. М. А. Оболен
скому, у котораго побесѣдовать о разныхъ предметахъ. У него все
аллегоріи.
16. Зашелъ къ г. Ундольскому, къ которому пріѣхалъ А. И. Лоб
ковъ, разсматривавшій рѣдкія рукописи и книги. Н а перепутьи я зашелъ
въ ц. Владимирской Богородицы, купилъ себѣ сюртукъ, панталоны и
Жилетку.

17. Н. Я. Богословскій сообщилъ мнѣ планъ владѣній Новинскаго
монастыря, сдѣланный 1683 г., гдѣ я нашелъ нѣкоторыя неизвѣстныя
мнѣ свѣдѣнія и указанія на мѣстности за Земл. городомъ. Проѣхалъ
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обѣдать, по приглашенію, къ А. И. Лобкову, у котораго были В. М.
У идольскій и протоіерей Барашевскій, А. Алексѣевъ. Разсматривали
древнія Славянскія рукописи. Ундольскій разсуждалъ съ учителемъ сво
имъ Протоіереемъ о Греческихъ рукописяхъ Библіи. Ученикъ побѣ
дилъ въ состязаніи своего учителя. Послѣ обѣда пріѣхала жена Алек
сѣева, милая женщина. Въ Рогожской въ Телѣжномъ ряду и другихъ
улицахъ къ заставѣ былъ сильный пожаръ. Ж ена ѣздила съ Матильдой
въ Эрмитажъ.
18. Я выкупался въ Москвѣ рѣкѣ; обѣдалъ у Крашенинниковой.
Меня застигъ дождь. Н а дорогѣ встрѣтилъ меня привѣтствіемъ бывшій
мой ученикъ, нынѣ оберъ-квартирмейстеръ Саблеръ.
19. Въ университетскую типографію отдалъ корр. 8 л. лубочныхъ
картинокъ, Помолился образу Св. Иліи П р о р о к а , поставленному на мѣстѣ
его церкви н а Тверской.
20. Отдалъ свою статью о Троицкой лаврѣ г. Захарову, который
предлагалъ мнѣ сообщать статьи для О. Л. съ обѣщаніемъ исправно
платить. Оттуда я отправился къ празднику на Воронц. поле; но крест
ный ходъ мнѣ встрѣтился на Покровкѣ, который я проводилъ съ свя
щенникомъ Нечаевымъ до ц. Успенія. Тамъ я увндѣлся съ кн. М. А.
Оболенскимъ, П. В. Ханскимъ и кн. Оболенскимъ, сыномъ кн. М. А. О.
Первый сказалъ мнѣ: «Купите новую себѣ шляпу, и будетъ дѣло въ
шляпѣ». Загадка! Священникъ Нечаевъ довезъ меня до своего дома, гдѣ
я съ нимъ пообѣдать въ саду. Отъ него зашелъ я къ П. А. Медынцеву,
у котораго засталъ обѣдъ; отъ него къ И. И. Давыдову, у котораго
также нашелъ обѣдъ.
22.
Въ Успенскомъ соборѣ служилъ митр. Филаретъ, который на
молебенъ выходилъ съ архіеп. Евгеніемъ и викаріемъ Леонидомъ. Знат
ныхъ особъ было очень мало, простого народа больше. Я хотѣлъ по
здравить съ именинами почтенную Куму свою Марію Васильевну Бобарыкину, но мнѣ встрѣтившійся А. А. Медынцевъ увѣдомилъ меня о ея
смерти. Царство ей небесное! А. А. Мартыновъ увезъ меня къ себѣ на
дачу въ сельцо Спасское на Сѣтуни. Мѣсто прекрасное, живописное,
на холмѣ осѣненномъ деревьями. Церковь 5-главая старинная, конца
ХУІ1 в. Въ ней три престола. Н а храмовомъ образѣ, писанномъ Симо
номъ Ушаковымъ, начертано, что онъ писанъ по обѣщанію боярина
Артамона Серг. Матвѣева 1675 г. Замѣчателенъ образъ св. Ѳеодора
Стратилата, тезоименитаго царю Ѳеодору Алексѣевичу, писанный изографомъ Никитою Павловцевымъ. Образъ Св. Артамона не похожъ ли
на Артамона Матвѣева? Образъ Св. Андрея Стратилата ангелъ его сына.
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Близъ Спасскаго есть Троекурово село съ древнею церковью. Я тамъ
у А. А. ночевалъ.
23. Поутру, послѣ блиновъ и кофе, я отправился съ А. А. домой.
Съ Поклонной горы смотрѣли на Москву, вспомнивъ, что и Наполеонъ
въ 1812 г. отсюда на нее глядѣлъ съ торжествомъ; Поглядѣлъ на дерев.
домикъ съ 3 окнами въ сторонѣ, гдѣ на военномъ совѣтѣ Кутузовъ рѣ
шилъ сдать Москву.
24. Въ Успенскомъ соборѣ быдо молебствіе по случаю рожденія
великой княжны Анастасіи *). Это первая послѣ царицы Анастасіи Романовны. Дай Богъ въ своей дочери Великому Князю Михаилу Нико
лаевичу найти утѣшеніе и славу! Въ Чудовомъ м. я отслужилъ моле
бенъ Свят. Алексію и Николаю; потомъ прошелъ къ Княгинѣ Лобано
вой-Ростовской, но она сбиралась ѣхать и звала завтра на именинный
обѣдъ. Отъ нея я пробрался къ К. В. Прохорову, котораго не заставъ
дома, обѣдалъ у его жены съ бывшимъ цензоромъ С.-Петербургскимъ
Николаемъ Васильевичемъ Елагинымъ, который зналъ моего дядю П. П.
Кондратьева и Приметался ему въ родствѣ, слѣдовательно и мнѣ. Ночью
у насъ были воры, которые Отперли окошко, въ которое влѣзли, и во
рота; но благодареніе Богу, ничего у насъ не украли. Я съ полковни
комъ и людьми осматривали домъ, дворъ и садъ, но никого не нашли.
25. У княгини Олимпіады Михайловны Лобановой обѣдалъ съ кн.
ІІ. А. Лобановымъ, съ ея сыномъ, дочерью.
26. День тезоименитства матушки моей и двухъ моихъ дочерей
П арасковіи По дорогѣ на Лазарево кладбище я зашелъ въ Екатеринин
скій институтъ навѣстить дочь И. Я. Ковалевскаго, подарилъ ей Фрук
товъ. Н а Лазаревомъ кладбищѣ была заупокойная обѣдня, кь коей прі
ѣхала моя жена съ дочерью, крестницей моей матушки покойной;
служилъ обѣдню и на могилѣ Панихиду ТриФоновскій священникъ. Я
зашелъ въ ц. Великомученика Трифона помолиться и посмотрѣть устрой
ство въ трапезѣ двухъ придѣловъ; оттуда пѣшкомъ на Срѣтенку и къ
ІІ М. Ундольскому, который отправился въ Новгородъ.
27. У меня былъ артистъ, Снимающій копіи съ отечественныхъ
древностей, г. Красницкій съ предложеніемъ участвовать въ его изданіи.
У меня своего дѣла много. Только помоги, Боже! По приглашенію, я
*) Въ это время близилось къ окончанію дѣло о раскрѣпощеніи Помѣщичьихъ
крестьянъ. „Ну теперь скоро рѣшится, сказалъ А. С. Хомяковъ: Анастасія Укрѣпитель
ница будетъ напоминать“. П. Б.
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ѣздилъ обѣдать къ К. В. Прохорову, гдѣ встрѣтилъ и Николая Васильевича Елагина, бывшаго цензоромъ въ С.-Петербургѣ 9 лѣтъ. Онъ на
писалъ Житіе преосвященнаго Тихона. Хозяину я совѣтовалъ отдать
за Елагина дочь свою: была бы пара. Отъ него я прошелъ къ Княги
нѣ Лобановой, у которой пѣлъ актеръ Лазаревъ; возвратился домой за
полночь.
29.
Къ попечителю,СПБ. университета И. Д. Делянову, который
принялъ меня очень ласково, слушалъ и похвалилъ мою статью. Я слу
шалъ обѣдню въ ц. Владимирской Божіей Матери, зашелъ къ графу
Строганову, съ которымъ истолковалъ о разныхъ дѣлахъ, завернулъ к ъ
В. П. Полякову, обѣдалъ у Н. В. Сушкова.
31.
Отправился въ сельцо Владыкино на освященіе церкви Рожде
ства Богородицы, сооруженной на мѣстѣ деревянной, купцемъ Гавр.
Матв. Толоконниковымъ. Она о 5 главахъ съ колокольней. Освящалъ
митрополитъ Филаретъ съ архим. Іоанникіемъ и Евстафіемъ. Стеченіе
народа было большое. Въ числѣ почетныхъ посѣтителей былъ оберъпрокуроръ Св. Сѵнода гр. Толстой. Слѣдуя древнему обычаю, Толочаниновъ предложилъ обильную трапезу присутствовавшимъ, кото
рыхъ была не одна сотня. Около церкви раскинуты были палатки и
поставлены на открытомъ воздухѣ, гдѣ обѣдало нѣсколько сотъ наро
да. Духовное празднество. Когда предложена была храмоздателемъ за
здравная чаш а за Государя Императора и царственный домъ и возглашено Протодіакономъ и пѣвчими многолѣтіе, за всѣми столами раздалось
громкое Протяжное ура. Послѣ того все собраніе привѣтствовало тор
жественнымъ восклицаніемъ имена Московскаго архипастыря, Освятив
шаго храмъ, и самого храмоздателя. Златоустинскій архимандритъ Ев
стаѳій послѣ трапезы предложилъ духовную пищу, раздавъ въ церкви
желавшимъ книжки духовнаго содержанія, Руководствующій къ вѣрѣ и
благочестію. По возвращеніи домой я нашелъ у себя билетъ отъ быв
шаго у меня прежняго ученика моего сенатора Якова Аникѣевича
Познякова.
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IV. Мыслитель.
3.

Если отъ общаго очерка развитія философіи, почерпнутаго нами шъ
произведеній и переписки Николая Ѳедоровича и изъ устныхъ бесѣдъ съ
нишъ, мы перейдемъ въ болѣе детальнымъ сужденіямъ его о различныхъ филосокахъ, то должны будемъ прежде всего отмѣтить, что вниманіе его на
нихъ сосредоточивалось весьма неравномѣрно. Скудны замѣтки о древней фи
лософіи; удивляетъ почти полное молчаніе о Платонѣ, чтб, впрочемъ, объяс
няется отчасти несочувствіемъ крайняго реалиста къ философу, геній кото
раго, казалось ему, былъ наиболѣе виновенъ въ перенесеніи задачъ мудрости
изъ реальнаго міра въ идеальный. Необходимо пояснить, что идеальное, въ
обычно придаваемомъ этому слову смыслѣ, какъ образецъ, къ которому надо
стремиться, но котораго вполнѣ невозможно достигнуть, претило Николаю
Ѳедоровичу. Какъ ни презиралъ онъ матеріализмъ нѵзшаю разбора въ его
опошленной Формѣ, и даже и его (какъ нѣчто хотя и грубое, но все же
реальное, способное къ жизни, а слѣдовательно и къ улучшенію) былъ скло
ненъ предпочесть зарядному, но совершенно оторванному оть дѣйствитель
ности идеализму, противопоставлявшему міръ обаятельной мечты міру горькой
дѣйствительности не для того, чтобы свести небо на землю, и чтобы забы
ваеть несовершенство земного и скорби бытія въ Сладкихъ, но разслабляющихъ
Наркотическихъ грёзахъ объ иномъ, совершенномъ, но отвлеченномъ и не
переходящемъ въ дѣйствительность мірѣ. Въ концѣ концовъ, говорилъ онъ,
саддукеи философіи (матеріалистъ!) оказываются ближе къ спасенію, чѣмъ
Фарисеи идеализма.
По той же причинѣ этому человѣку, ведшему жизнь аскета, но не жаловавшему аскетизмъ, было несимпатично аскетически-платонизирующее на
правленіе тѣхъ христіанскихъ богослововъ, которые настолько рѣзко противо
поставляли „иной, лучшій“ міръ земному и столь сильно подчеркивали неисправимую испорченность послѣдняго, что желаніе и обязанность трудиться
для спасенія его понижались у нихъ до ничтожнаго минимума.
*) Сѵ. выше, стр. 106.
Ш, 15

Русскій Архивъ 1904.

Библиотека "Руниверс"

226

и . Ѳ. ѲЕДОРОВЪ.

Съ другой стороны вниманіе Н. Ѳ-ча усиленно сосредоточивалось на
разсмотрѣніи постепеннаго роста свѣтскихъ интересовъ къ земскому въ томъ
Суетномъ смыслѣ, которому столь противоположны были собственныя убѣжде
н ія строгаго мыслителя. Уразумѣть и объяснить послѣдовательныя степени
развитія этого гуманистическаго свѣтскаго воззрѣнія на міръ, на человѣка, на
интересы и задачи жизни, зарожденіе секуляризаціи мысли, чувства, нрав
ственности, искусства и всего быта и борьбу ея съ религіознымъ міровоз
зрѣніемъ представлялось ему особенно важнымъ и въ научномъ отношеніи и
къ практическомъ, Вотъ почему примѣнительно ко второму изъ двухъ назван
ныхъ процессовъ, къ религіонизаціи, онъ тщательно изучалъ Августина, съ
полнымъ основаніемъ видя въ его „Градѣ Божіемъ“ произведеніе, опредѣлив
шее основное направленіе церковной и государственной жизни Запада. Этотъ
величавый характеръ привлекалъ впрочемъ его не со стороны одного своего
историческаго вліянія, но и съ психологической; оттого и его „Исповѣди“
омъ приписывалъ такое же міровое значеніе. Сопоставляя ее со столь противо
положной) „Исповѣдыо“ Руссо, онъ говорилъ, что трудно найти два произ
веденія болѣе этихъ уяспяющія пониманіе новой исторіи Запада, такъ какъ
„къ нихъ воплотились два перехода: начальный, отъ свѣтскаго (языческаго)
къ религіозному у Августина, и конечный, обратный, отъ религіознаго къ
свѣтскому у Руссо: сравненіе тѣмъ болѣе легкое, что „если въ Августинъ
с в я т о с т ь не уничтожила человѣчности, то и въ Руссо человѣкъ не уничто
жалъ божественнаго“. Несмотря однако на явныя П р о ти в о п о л о ж н о с т и , между
прочимъ и въ отношеніи къ „естественнымъ Порокамъ“, на которые Руссо
смотритъ снисходительно, какъ на несчастія, возбуждая въ ихъ описаніяхъ
охоту грѣшить, тогда какъ Августинъ относится къ нимъ съ глубокимъ отвра
щеніемъ и спасенія отъ нихъ ждетъ исключительно отъ сверхестественной
помощи,—не смотря на весь этотъ контрастъ, оба признаютъ природу самоё
по себѣ безгрѣшною. Допустивши это, Августинъ заслужилъ право и въ
нравственномъ отношеніи стать отцомъ Западнсі-европейскаго міровоззрѣнія;
не даромъ же въ „Soliloquia“ онъ высказываетъ и основное начало филосо
фіи Запада: „Cogito. или, чтб еще сильнѣе, fallor ergo snm“, которымъ онъ
думаетъ доказать (а на самомъ дѣлѣ только расшатываетъ) ученіе о Троицѣ
и дѣйствительно доказываетъ, самъ того не ожидая, недостатки своего Града
Божія: равнодушіе къ участи града земного, равнодушіе къ объединенію,
признаніе вѣчности розни, то есть невозможность спасенія въ предѣлахъ
земного.
Эти недостатки, какъ мы видѣли, новая философія не только не сумѣла
устранить, но даже усугубила ихъ. Выяснивши значеніе въ этомъ отношеніи
Декарта, „Карла Великаго философіи“, Н. Ѳ. показываетъ, какъ оба выте
кающія изъ его ученія направленія, монистическое и индивидуалистическое,
оказались безсильными выполнить настоящую задачу философіи, возстановить
миръ въ мірѣ. Выраженіемъ монизма было „всепоглощающее единство Сппнозы“, а индивидуализма—„монадологическая рознь Лейбница“, Въ первомъ
было мѣста самостоятельности личностей, во второмъ, ихъ истинному,
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внутреннему объединенію. „Amor Dei intellectualis“, любовь къ Богу до заб
венія самихъ себя и другъ друга, создала у Еврея Спинозы, въ противовѣсъ
средневѣковому католическому Граду Божію, философскій Градъ Божій, но съ
Богомъ Іудейскимъ, который есть все и передъ которымъ человѣкъ—ничто.
Съ другой стороны монады Лейбница—это индивидуальные мпкрокосмы,
строго обособленные и самодовлѣющіе „мірки“, объединяемые не общностью
потребности другъ въ другѣ, а только аналогіей и механическою группиров
кой). Называя очень характерно монады „зеркалами вселенной“ и показывая
этимъ связь ихъ съ міровымъ цѣлымъ не органическая и не активная, а
только воспринимательная и Созерцательная, то есть пассивная, Лейбницъ
продолжаетъ дѣло своего отца Декарта; тотъ сдѣлалъ изъ мышленія дока
зательство бытія личности, Лейбницъ же возводитъ созерцаніе въ начало космическое, въ основу связи частей, изъ которыхъ слагается міръ. Общеніе
монадъ ограничивается взаимосозерцаніемъ, взаимодѣйствія же между ними
н ѣ т ъ . И какъ въ системѣ Лейбница душа и тѣло не состоятъ въ О р г а н и ч е 
скомъ единствѣ, а уподобляются- только „двумъ часамъ прекрасно согласо
ваннымъ другъ съ другомъ въ своихъ механизмахъ“, также точно и міры
Физическихъ силъ, человѣческихъ душъ и высшихъ Д у х о в ъ образуютъ какъ
См самостоятельныя царства въ Восходящемъ порядкѣ, согласованныя, но
не слитыя въ полное единство. Въ предѣлахъ же общежитія земного эта
индивидуализаціи, по мнѣнію Н. Ѳ-ча, есть уже „рознь, доведенная до
забвенія единства“, и она-то полагается въ основу Лейбнпцева Града,
земного, языческаго. Государственный идеалъ Людовика ХІѴ-го современ
никъ его Лейбницъ переноситъ и в ъ градъ небесный, видя и въ его Попелителѣ нестолько отца сколько мудраго и могущественнаго монарха, Правя
щ ая) изъ міроваго центра черезъ іерархическую делегацію своей абсолют
ной власти.
Добавленіемъ этихъ неудачныхъ опытовъ обосновать идеальное общество
на философскихъ началахъ является самостоятельная отъ Декарта попытка
Бакона обратить разумъ въ орудіе знанія и техники для доставленія жизнен
ныхъ удобствъ и удовольствій, въ силу чего этотъ мыслитель, Возращенный
націей особенно цѣнящею комфортъ, можетъ, пожалуй, болѣе другихъ претен
довать на званіе Философскаго основателя новаго земнаго, Свѣтскаго Града.
Другой Англичанинъ Локкъ постарался доказать, что человѣку, по свойствамъ
и размѣрамъ его способностей, и не подобаетъ заноситься слишкомъ высоко
въ философскихъ пареніяхъ по Поднебесью. Новыми психологпческими изслѣ
дованіями Локкъ еще разъ вернулъ человѣка къ самому себѣ, да и въ немъ
самомъ достовѣрное ограничилъ довольно узкимъ кругомъ несовершенныхъ
чувственныхъ воспріятій да небольшими рессурсами реФ лекти вн ой способно
сти, непослѣдовательно и Некстати добавленной къ его сенсуализму и потому
упраздненной наиболѣе послѣдовательными изъ его учениковъ. Локкъ сталъ
законодателемъ свѣтскаго просвѣщенія ХУІІІ вѣка, которое устами своего
главнокомандующаго Вольтера признало его величайшимъ изъ мудрецовъ
именно за то, что отъ неумѣренныхъ мечтаній и величавыхъ проектовъ ф и 15*
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ной дѣйствительности“. Притомъ же Локкъ, помимо своего главнаго труда, if
въ особыхъ разсужденіяхъ, какъ разъ въ духѣ поры торжества буржуазіи
„доказывалъ, что человѣкъ прежде всего предназначенъ быть гражданиномъ
земного общежитія, а въ трактатахъ о терпимости и разумности христіанства
позаботился сдѣлать и религію безвредною для Земного Града, чтобы она не
нарушала не только его спокойствія, но даже и его удовольствій“. Онъ со
здалъ земную или гражданскую, упрощенную и укороченную теологію, на поч
вѣ которой выросла еще болѣе сжатая и необременительная „разумная ре
лигія“ XVIII вѣка, безсодержательное пустословіе вмѣсто богословія, деизмъ.
Минуя промежуточныя звенья въ дальнѣйшей исторіи развитія новаго
Западно-Европейсваго просвѣщенія, Николай Ѳедоровичъ съ особеннымъ внп—
ваяніемъ останавливается на „Лютерѣ философіи“, на Кантѣ. Многочисленны
статьи о немъ; еще многочисленнѣе небольшія замѣтки, отдѣльныя или раз
бросанныя въ другихъ трактатахъ. Вліянію Канта на умственное и нравст
венное развитіе Западной Европы онъ придавалъ такое огромное значеніе,
что сомнѣвался „освободится ли даже когда нибудь Западъ отъ ига и гнета
Кантовой критики, основанной на суевѣріи и предразсудкѣ: на суевѣріи со
словія, обреченнаго на бездѣйствіе и осужденнаго.на одно мышленіе, и на
предразсудкѣ обрекающемъ весь родъ человѣческій вѣчному несовершенно
лѣтіи) (Статья „Иго Канта“). „При троекратномъ въ теченіе вѣка возвращеніи
къ Канту, философы не исправили его ошибки, состоящей въ отдѣленіи прак
тическаго разума отъ теоретическаго и въ признаніи такого отдѣленія безу
словнымъ. Возвращеніе къ Канту означаетъ возвращеніе къ разъединенію,
къ узкому практнцнзму отъ мнимой широты теоретическаго знанія“ (Статья
„Супраморализмъ пли Великій Синтезъ“). Столь прославленный кличъ „На
задъ къ Канту!“ равносиленъ призыву: „Назадъ къ Метафизикѣ, къ узаконе
нію несовѣршеннолѣтія!“ (Статья „Назадъ къ Канту!“): ибо Кантъ былъ
только мнимымъ разрушителемъ метафизики, потозіу что онъ зналъ опытъ
только единичный, опытъ отдѣльныхъ лицъ, искусственный и разрозненный, а
не единый всеобщій, всѣми производимый, естественный, слѣпую силу приро
ды обращающій въ управляемую разумомъ; проектъ или планъ этого послѣд
няго опыта Іі кроется въ М етаф и зикѣ , которая по этому самому и неразрушима“. (Статья „Каразинъ и Антикантизмъ“).
Временное, условное несовершенство человѣческаго знанія Кантъ при
зналъ за вѣчное и абсолютное. Вотъ эту-то ошибку и просматриваютъ Паульсенъ и другіе новѣйшіе Нѣмецкіе философы: раздѣляя суевѣріе Канта, назы
ваемое имъ „Критиками“, они не могутъ отнестись къ нему самому крити
чески.... Ученая Германія до сихъ поръ неспособна понять неестественностп
и безнравственности двухъ Р а з у м о в ъ , и именно потому, что ей, ученой Гер
маніи, кажется совершенно естественнымъ существованіе двухъ классовъ лю
дей, ученыхъ и неученыхъ; ей представляется нормальнымъ взглядъ на разумъ*
какъ на спеціальность, пріуроченную къ особому Цеху, а не какъ на всече-
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ловѣческое свойство, необходимое всѣмъ и каждому. Съ другой стороны, сузпвши, по указанію Канта, предѣлы практическаго разума, ученая Германія
яе распространяетъ его способностей и обязанностей на іЬмо общее, на обра^
щеніе слѣпой силы природы въ управляемую разумомъ“. Если, гослѣ всего
этого, Паульсенъ, защищая Метафизику и доказывая, что и самъ Кантъ не
билъ ей враждебенъ, надѣется при ея помощи побѣдить грубый реализмъ
нашего вѣка и глубокую вѣру въ силу денегъ, то на это ему слѣдуетъ отвѣ
тить, что современный реализмъ, искусственный, порожденный торгово-Фабрнчною культурою, можетъ быть побѣжденъ отнюдь не разсужденіями, а только
естеств ен н ы м ъ реализмомъ, регуляціей природы, регуляціей, которая дастъ
.каждому подобающую ему работу и убьетъ соблазнъ и власть денегъ, потому
что, при обезпеченіи основныхъ жизненныхъ благъ всѣмъ и каждому въ день
гахъ не будетъ нужды: „онѣ будутъ сданы въ музеи и составятъ предметъ
изученія не политико-экономической науки, а исторической нумизматика“
(„Назадъ къ Канту!“).
Власть Канта надъ Западомъ, счнтающимъ себя такимъ поклонникомъ
свободы, тѣмъ изумительнѣе, чѣмъ она деспотичнѣе. „Столь долго ожидаемый
христіанствомъ Страшный Судъ наконецъ наступилъ: неумолимый судія явился
въ лицѣ Кёнигсберскаго профессора Канта съ нѣсколькими судьями или лжесудіями нисшаго порядка, въ родѣ Контовъ и Миллей. Европейская и Аме
риканская интеллигенція признала судъ правымъ и нелицепріятный^ осужде
ніе справедливымъ и до сихъ поръ не аппеллировада на приговоръ. А между
тѣмъ дѣло шло не о бездѣлицѣ! Кантъ осуждалъ всѣхъ и все знаніе на тѣсное
тюремное заключеніе, хотя свои сужденія онъ называлъ не осужденіями, а
„критиками“. Проще и вѣрнѣе быдо бы назвать ихъ тюрьмами, подобно тому
какъ самъ онъ назвалъ критику религіи религіей въ очень узкихъ предѣлахъ
(то-есть въ тюрьмѣ) чистаго предопытнаго разума, но вѣдь и критика са
маго чистаго разума была также тюрьмою, Аидомъ, Гадееомъ, потому что
въ ней чистый разумъ былъ осужденъ на заключеніе въ вѣчной тьмѣ Н е в ѣ 
дѣнія! Въ еще болѣе узкіе предѣлы поставленъ былъ несчастный практиче
скій разумъ: послѣдній „императивно“ требуетъ дѣлать добро, но съ обяза
тельствомъ не уничтожать зла; иными словами: раю воспрещается одолѣвать
врата ада; предписывая всякія мелкія дѣлишки, „императивъ“ ничего не гово
ритъ объ единомъ великомъ, общемъ дѣлѣ, а союзъ для этого великаго дѣла,
церковь, допускаетъ единственно въ Старо - Римскомъ смыслѣ, въ юридиче
скомъ“ (Статья „Страшный Судъ ф и л о с о ф і и “ ) .
Недостатки Канта въ значительной степени объясняются культурно-ис-торическими условіями окружавшей его жизни. „Опытъ или исторія, которую
пережилъ Кантъ, началась для него на 16-мъ году жизни, въ 1740 г., когда
■Фридрихъ ІІ вступилъ на престолъ, а съ нимъ выцарилось въ Германіи Франдузское вліяніе, выразившееся въ умственной жизни побѣдой раціонализма
надъ піэтизмомъ, а въ политической возвышеніемъ мѣщанства, буржуазіи
надъ дворянствомъ и духовенствомъ. Для автора будущей „Всемірно-^аждак-
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ской Исторіи“ очень большое значеніе имѣлъ 1776 годъ, годъ объявленія не
зависимости первой новой Мѣщанское республики, которое казалось 52-лѣтнему Банту событіемъ всемірнымъ, а не западнымъ лишь, космополитическій^
а не городскимъ, гражданскимъ, сословнымъ („Даты жизнеописанія Канта“).
Ф илософ ія Канта и есть произведеніе именно всемірт-іражданской исторіи, то
есть жизненнаго опыта людей чужихъ другъ другу, связанныхъ не естествен
ными родственными отношеніями, а искусственными, юридическими (Статья
„Кантъ п Евангельское Дитя“). „Критика его отразила въ себѣ всѣ предраз
судки одного изъ городскихъ сословій, сословія, осужденнаго на мышленіе
безъ дѣйствія, неиспытывающаго на себѣ гнета природы, Удаляющаго отъ
себя все напоминающее о смерти, живущаго гражданскою, а не родового
жизнью. Городская буржуазная критика, съ пренебреженіемъ относящаяся къ
неученому, первобытно живущему селу, беретъ природу во всей ея бездушной
мощи п противопоставляетъ ей разумныя существа въ ихъ нравственной чуж
дое™ и отдѣльности или розни и враждѣ изъ-за городскихъ мелочей и Дрязгъ,
носящихъ громкое имя политическихъ и соціальныхъ интересовъ. Далѣе, она
противополагаетъ людей природѣ въ ихъ состояніи бездѣятельности или оши
бочной дѣятельности, не соединяя ихъ въ знаніи и дѣлѣ противъ ига слѣпыхъ
силъ, въ чемъ и заключается причина безсилія человѣчества, а именно: огра
ниченность въ пространствѣ, то есть прикрѣпленіе къ землѣ, и во времени, то
есть смертность. Объ освобожденіи отъ того и другого ограниченія городская
гражданская жизнь, какъ и буржуазная философія, даже и не мечтаютъ; а
между тѣмъ ограниченіе въ пространствѣ препятствуетъ дѣйствію разумныхъ
Существъ на всѣ міры вселенной, а ограниченность въ времени, смертность,
препятствуетъ одновременному дѣйствію разныхъ поколѣній разумныхъ Су
ществъ на эти міры. Кантъ, не Вникнувъ въ причины, дѣлающія людей без
сильными противъ слѣпой силы, объявляетъ людей безусловно неспособными
не только къ управленію міромъ, но даже и къ универсальному знанію, къ
воспріятію міра въ его цѣлости, чтб конечно и невозможно безъ управленіи:
иначе сказать, Бантъ объявляетъ разумныя существа неспособными стать
разумомъ вселенной“.
Вліяніе Канта на Европейскую мысль въ этомъ отношеніи должно при
знать за существенную помѣху общечеловѣческому дѣлу. Въ вѣкъ столь бле
стящихъ побѣдъ точнаго знанія „наступленіе совершеннолѣтія, открывающее
для человѣческаго рода въ сю совокупности безграничное поприще для дѣя
тельности настолько же величавой, насколько и благотворно^ встрѣчается
интеллигентнымъ классомъ съ тупымъ равнодушіемъ, не вызываетъ ни малѣй
шаго подъема въ отживающее учено-ФилосоФскомъ сословіи; гнетъ Кантовой критики тяготѣетъ надъ нимъ. Кантъ представитель дряхлости, лишенной
отваги и вѣры въ силу человѣчества. Хотя онъ и восхищается небеснымъ
сводомъ въ мірѣ и нравственнымъ долгомъ въ человѣкѣ, онъ закрываетъ до
ступъ на небо человѣческому роду, а въ мірѣ нравственнаго долга терпитъ
пустоту мнимаго содержанія, не видя дѣйствительнаго; онъ истинный врагъ-
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простора п шнрн. Ему, ФИлосоФу безнадежности, всюду мерещатся грани Іі
предѣлы, которые онъ и налагаетъ на всѣ области жизни, на мысль и на
дѣятельность... Полагая всему предѣлы, Кантъ не подумалъ о томъ, какое зло
дѣлаеть онъ, обрекая человѣческій родъ на вѣчное несовершеннолѣтіе; отка
зывая разумному существу въ способности познанія (абсолютнаго) иди сдиш
комъ ограничивая ее, онъ не замѣчаетъ очевидной ненормальности такого
положенія: онъ беретъ людей не въ томъ состояніи, въ какомъ они должны
быть и могуть стать, а въ томъ, въ какомъ они есть, то есть въ самомъ
безнравственномъ, въ состояніи отдѣльности, чуждости, вражды относительно
другъ друга и бездѣятельности относительно общаго враі*а (Статья „Иго
Канта“).
Философія Канта есть узаконеніе и освященіе зла разъединенія, въ ко
торомъ лежитъ міръ. Это зло она полагаетъ въ основу своей классификаціи
отдѣловъ вѣдѣнія. Безусловное отдѣленіе богословія оть психологіи и космологін лишаетъ эти послѣднія образца, смысла и цѣли, заключающихся въ
богословіи. Отчуждая психологію отъ космологіи, онъ обрекаетъ души па
безсиліе, а міръ на бездушіе; міръ осуждается на всегдашнюю слѣпоту и вы
текающее изъ нея зло, а душа на пассивное созерцаніе этого зла, слѣпою
силою творимаго. По этой причинѣ, конечно, и идеи теоретическаго разума
не обращаются въ дѣла разума практическаго. Такимъ образомъ происходитъ
распаденіе души на два разума, признанное, одобренное и даже узакоиенное
Нѣмецкою философіей, а за нею и всею Европейскою. Насильственная, противоестественная дихотомія души, опасность, на которую указывалъ еще другъ
Канта, проницательный Гаманнъ, стала общепринятымъ сословнымъ предраз
судкомъ самаго гордаго класса, высшаго по самомнѣнію, но очень зависима™
оть другихъ на самомъ дѣлѣ; существованіе въ человѣкѣ двухъ Разумовъ
было принято безъ усилій разрѣшить ихъ противорѣчіе (антиномію) болѣе
глубокою критикой.

яВъ „Критикѣ чистаго разума“ разумъ остался вѣренъ своему опредѣ
ленію, то есть остался при знаніи безъ дѣла, за чтб и былъ награжденъ не
вѣжествомъ; практическій же разумъ оказался невѣренъ своему опредѣленію,
за что и былъ награжденъ вѣрою“ (Статья „Твореніе и возсозданіе“); ибо то
самое, чті» было подвергнуто сомнѣнію въ области теоретической, объявлено
было догматомъ въ области практической; иначе сказать: то самое, чтб должно
и могло стать предметомъ общаго дѣйствія, было изъ области дѣйствія пере
несено въ область вѣры, недоступной для Отвлеченнаго разсудочнаго доказа
тельства (Статья „Кантизмъ“). Наконецъ третій разумъ удостоенъ лишь на
званіемъ сужденія („Kritik der Urtheilskraft“), хотя на самомъ дѣдѣ у Канта
всѣ три разума занимаются только сужденіями', первый, сужденіями о мысляхъ,
второй, практическій, о дѣлахъ или, вѣрнѣе, о дѣдишкахъ людей, общаго дѣла
не знающихъ и потому занятыхъ только Дрязгами; третій же разумъ, худо
жественный, сужденіями о подобіяхъ дѣятелямъ этихъ Дрязгъ и твореніямъ
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силы, лишенной разума, благодаря неразумію и бездѣятельности разумныхъ
Существъ, много болтающихъ о творчествѣ на подобіе Творца, но не дѣла
ющихъ самихъ себя подобными Ему. „Мы Познаемъ только то, чтб сами же
Творимъ“, говоритъ Кантъ, который изъ невозможности знанія безъ творенія
заключаетъ о невозможности знанія вообще. Но онъ забываетъ при атомъ,
что „хотя творить изъ ничего мы и не можемъ, но возсоздавать сотворенное и
разрушенное по розни и слѣпотѣ нашей, мы должны: иначе мы не будемъ
подобіемъ Творца, и тогда созданное должно разрушиться и погибнуть“.
Но возсоздавать, какъ и познавать, мы можемъ лишь въ совокупности,
если желаемъ достигнуть полнаго знанія и полной власти надъ природою
разрушающею. „Всѣ должны быть познающими и все должно быть предме
томъ знанія, не отдѣляенаго отъ дѣла, ибо безъ второго не можетъ быть и
перваго. Совокупность познающихъ разумныхъ С у щ е с т в ъ , относясь к ъ цѣль
ности (совокупности) всего познаваемаго, неразумнаго, приведетъ міръ или
природу къ самосознанію и самоуправленію чрезъ разумныя существа, кото
рыя, во всеоружіи знанія и объединенной волевой и нравственной энергіи,
получатъ силу и мощь, предѣловъ коимъ въ настоящее время даже и преду
гадать невозможно. При такой постановкѣ вопроса .о задачахъ мудрости пред
метомъ перваго разума, теоретическаго, была бы уже не мысль о мысли, а
мысль о дѣлѣ и о проектѣ всеобщаго діьла, тогда какъ практическій разумъ
сталъ бы исполнителемъ его; третій же разумъ, какъ твореніе подобій, явился
бы введеніемъ во второй, создавая образцы („модели“) того, чтб должно быть
возсоздаваемо, причемъ, для того, чтобы не быть сужденіемъ только телеологическимъ (казненнымъ у Канта), онъ не искалъ бы чудесъ цѣлесообразности
въ природѣ слѣпой и безвольной, а самъ вносилъ бы въ нее цѣлесообраз ■
кость“, не въ видѣ желанной мечты Умозрѣнія, а въ Формахъ осязательно!!
действительности (Статья „Твореніе и возсозданіе“).
Отсутствіе активнаго начала въ философіи Канта и сообщаетъ ей
вѣяніе смерти, вмѣсто теплаго дыханія жизни, и притомъ во всѣхъ ея ча
стяхъ. Не говоримъ уже объ области чистаго разума, осужденнаго на неспо
собность абсолютнаго познанія (по существу) реальной дѣйствительности.
Правда, изъ этой неспособности П р о д о л ж ател и Канта создали предметъ гор
дости, превративши міръ въ представленіе, а мыслителя въ творца міра и
боговъ! Но этотъ идеальный міръ отнюдь не могъ вознаградить за утрату'
міра рельнаго, возмѣщеніемъ котораго онъ не могъ быть по той простой
Причинѣ, что одинъ не совпадаетъ съ другимъ, какъ это въ иаивной Формѣ
призналъ и самъ Кенигсбергскій мудрецъ, когда чистосердечно замѣтилъ, что
„талеръ въ мысли не одна и тоже, чтб талеръ въ карманѣ“.
Но и область практическаго разума оказалась столь же безсильною
вернуть своему содержанію утраченные имъ смыслъ и нравственную цѣнность.
Постулаты практическаго разума принимаются и выполняются не въ силу
доказаннаго убѣжденія, а на вѣру, по повеленію категорическаго императива.
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Философія, пройдя черезъ очистителыюе Горнило критицизма, привела къ
кризису раціоналистической нравственности и принуждена была спасать свои
идеалы при помощи отвергнутой ею вѣры. Но практическій разумъ, требующій
признанія за истину свободы воли, безсмертія и бытія Бога, остается мертвою
вѣрою, если эта вѣра остается безъ дѣлъ, то есть если ея истина не полу
читъ доказательства самимъ дѣломъ. Автономія человѣка не есть ли самая
злая насмѣшка надъ существомъ, провозглашающій!^ что онъ самъ себѣ
законъ въ мысли и остающимся въ дѣйствительности рабомъ всякаго мик
роба?.. Автономія, какъ нѣчто мыслимое, мнимое и (самое большее) проективное, не упразднила гепщтюмію и породила только антпномію, одну изъ тѣхъ,
чтб такъ прославили Канта, но разрѣшить которыя онъ не сумѣлъ („Что
такое постулаты графическаго разума?“). Не видя иныхъ путей, кромѣ соб
ственныхъ, къ разрѣшенію затрудненій, онъ и призналъ послѣднія Неразрѣ
шимыми, помирился съ этимъ самъ и пригласилъ къ тому же и другихъ,
обѣщая счастіе за смиреніе и послушаніе.

Но счастіе, которое могъ дать человѣку Кантъ, Поспалось очень доро
гою цѣною, „Забудь о совершенствѣ, тебѣ недоступномъ (=Богь есть лишь
идея), и тебя не будетъ безпокоить твое несовершенство! Не думай о смерти,
и не будешь впадать въ паралогизмъ безсмертія! Занпмайся только видимымъ и
н е Помышляй о будущемъ! Конеченъ или вѣченъ міръ, тебѣ никогда не разрѣ
дить этой загадки!“ Такова религія теоретическаго разума, пассивная, сухая
и безжизненная, какъ безводная пустыня. Но и въ область практическаго
разума философъ временъ „просвѣщеннаго абсолютизма“ переноситъ тотъ же
принципъ пассивности, мертвящій самостоятельность человѣка и его трудовую
способность; и въ области нравственнаго онъ какъ бы заставляетъ Бога гово
рить: „все для людей, но ничего черем людей!“ Принципъ бездѣятельности и
розни послѣдовательно проведенъ по всѣмъ тремъ критическимъ философіямъ.
(Статья „Наслѣдіе Канта“). Образецъ единства и дѣятельной любви, Б о р ъ ,
есть лишь идеалъ, и царство Божіе также; а если такъ, то и аксіомы Банта,
положенныя въ основу его критики, оказываются какъ разъ противополож
ными просвѣтительной заповѣди Евангелія. „Вотъ онѣ: Не дано вамъ, Ра
зумнымъ Существамъ въ совокупности, никакой власти ни на землѣ, ни на
небѣ (хотя и тамъ нѣтъ ничего небеснаго, хотя и тамъ царитъ все таже
яеразумная сила природы); а потому идите и проповѣдуйте всѣмъ народамъ,
что только въ розни благо, что только вражда плодотворна! Не было и не
будетъ иного объединенія, кромѣ полицейскаго, Римскаго, Византійскаго: ибо
иному, нравственному объединенію, Третьему Риму не быть! Открещивайтесь ж е оть отечества; забудьте о сыновствѣ и не будьте братьями, или,
лучше, называйте небратство братствомъ, сочетайте его съ вѣчнымъ страхомъ
за свою свободу, съ вѣчнымъ покушеніемъ на свободу другихъ! Не говорите:
„Я въ тебѣ и ты во мнѣ“, а „ я въ себѣ и для себя! Я на тебя и ты
на меня, и всѣ въ вѣчной розни да Пребудемъ“, въ прогрессѣ городской.
Ф а б р и ч н о -т о р го в о й культуры, поглощенной заботою о единственномъ вопросѣ,
о богатствѣ и бѣдности (Статья „Аксіомы Канта, какъ основы его Критики“);
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вопросъ же коренной о жизни и смерти оставимъ исключительно въ области"
созерцаніи, сдѣлаемъ его предметомъ теоретическаго разума, отданнаго въ
монопольную эксплуатацію ученому сословію“ (Статья „Великій Синтезъ“).
Какимъ страннымъ Противорѣчіемъ послѣ этихъ итоговъ этики Канта
кажутся его надежды на установленіе вѣчнаго мира между людьми! Проектъ
послѣдняго оказался не тамъ, гдѣ думалъ дать его Кантъ, не въ статьѣ на
эту тему, а въ первой „Критикѣ“, гдѣ, можно сказать были бы заложены
основы (впрочемъ только отвлеченныя) для вѣчнаго мира, еслибы въ „Кри
тикѣ“ практическаго разума, не было написано контръ-проекта. Но проектъ
вѣчнаго мира у Канта основанъ не на возвращали жизни всѣмъ жертвамъ
вражды и борьбы, а на забвеніи убитыхъ изъ за выгодъ корыстолюбія, при
чемъ само понятіе борьбы близоруко ограничено лишь войною въ буквальномъ,
тѣсномъ смыслѣ слова, тогда какъ такой могучій поводъ къ розни и враждѣ,
какъ борьба изъ за экономическихъ благъ, оставленъ совершенно безъ вни
манія, и ослѣпленіе Канта въ данномъ случаѣ настолько велико, что въ возра
станіи интереса людей къ производству Мануфактурныхъ и иныхъ игрушекъ
и къ обмѣну ими онъ надѣется найти со временемъ средство прекратить войны.
Въ ожиданіи этого, онъ самъ позаботился о прекращеніи войны въ области
философіи. З а такой проекть вѣчнаго мира между учеными черезъ прекращеніе
полемики можно считать „Критику чистаго разума“. Доказательствомъ или
признаніемъ совершенной невозможности рѣшенія спора между двумя главными
направленіями философіи (идеалистическимъ и метеріалистическимъ) Канть
думалъ положить конецъ спору. Матеріалистъ! у него оказалисъ вносяѵшш
въ міръ, а спиритуалисты вытсящимн иль міра и ставящими внѣ его то, чт<Ѵ
было лишь въ разумѣ, въ мысли, чтб было только идеею; такимъ образомъ
и матерія и духъ оказались произведеніями разума, міръ же доступный
опыту, міръ дѣйствительный оказался лишь рознью, не-миромъ“ (Статья
„Кантиз^“ Іі письмо къ Н. П. Петерсону отъ 21 Августа 1892 г.).
Такимъ рѣшеніемъ могли довольствоваться однако только ученые муд
рецы, дредпочитавшіе стройность умозрѣній тайнѣ трудно объяснимой или
совсѣмъ необъяснимой дѣйствительности. Неученыхъ Мудреное ея истолкова
ніе не удовлетворяло; „для неученыхъ очевидно, что не путемъ мышленія, а
только путемъ дѣйствія идеальное можетъ превратиться въ дѣйствительное
и міръ можетъ стать миромъ. Только превращеніемъ слѣпой силы изъ нося
щей вражду и смерть въ управляемую разумомъ, въ живоносную, внѣ-мирное
(духъ, разумъ, чувство, воля) войдутъ въ міръ, Іі онъ станетъ миромъ, трасцендентное станетъ имманентнымъ, и матерія, правнмая разумомъ', станетъ
сознательной), активного л силою, уже не производящей) смерти“ (тамъ же).
Къ этой активной мудрости философія Канта остается совершенно безучастный,
а потому и лишенною всякаго вліянія на тѣхъ, для кого вопросъ о жизни и
смерти представляется главнымъ, основнымъ. За то „для городской цивилиза
ціи, торгово-промышленной, замѣнившей его вопросомъ о богатствѣ и бѣдно
сти, философія Канта есть сама истина и при томъ не трагическая, а вполнѣ
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утѣшитедьная. Убѣдившись въ безсиліи своего разума, представитель этой
цивилизаціи можетъ со спокойною совѣстью предаться всякаго рода играмъ:
гражданскимъ (политическая и сословная борьба), торгово-проыышлеиньшъ
(конкурренція, комфортъ, роскошь) и художественнымъ, такъ какъ въ. „Кри
тикѣ сужденія“ Эстетическое опредѣляется какъ отсутствіе потребностей и
какъ состояніе практическаго безразличія, какъ состояніе игры, чистаго
„играющаго“ созерцаніи.
Но какъ бы ни прославляли кретинизмъ Канта, онъ долженъ быть при
знанъ принадлежностью поры Несовершеннолѣтія человѣческаго рода. Фило
софія, порожденная этою порою для оправданія послѣдней, съ нею и Минетъ,
Мудрость, не мирящаяся съ несовершенствомъ природы, съ торжествомъ зла
въ жизни, съ властью неразумной силы надъ разумными существами, обяза
на отречься отъ филосѳфііі, узаконяющей все это подъ неоправданнымъ пред
логомъ невозможности измѣнить Несовершенное въ лучшее, то-есть суще
ствующее въ нравственно долженствующее быть. Мы говоримъ „обязана
отречься“, потому что основныя утвержденія этой критической философіи
были приняты не критически, а Догматически, на вѣру- въ безсиліе субъектив
ной) разума и сдиничмой воли, тогда какъ еще не было, да и не можетъ быть
представлено доказательство такой же безпомощности и Немощи коллектив
наго разума и коллективной воли человѣчества. Заключенія, выводимый Кан
томъ изъ опыта, ^убѣдительны, ибо всѣ они взяты изъ предѣловъ опыта
единичнаю, разрознемнаю, производившагося кое-когда, кое-кѣмь и кое-гдѣ, тогда
какъ совокупный опытъ имѣетъ производиться повсюду, ваши (для того при
годными) и постоянно. Такой всеобщій опытъ превратить науку изъ сослоиііаго ученаго занятія въ настоящее народное дѣло (Статья „Каразинъ и Аіітикангизмъ“). Вотъ почему именно то, чтб Кантъ считалъ недоступнымъ
знанію, и есть предметъ дѣла, но дѣла, доступнаго для людей не иначе, кам,
въ ихъ совокупности, а не въ розни (Статья „Наслѣдіе Канта“).
Столь же неосновательны ограниченія силъ человѣчества, Выводимыя
Кантомъ изъ анализа понятій времени и пространства. „Согласно съ Ари
стотелемъ и вопреки Канту, пространство и время нужно возвысить до ка
тегорій разума, категорій знанія и дѣйствія. Дѣлая ихъ категоріями разума,
мы и само знаніе превращаемъ изъ Отвлеченнаго-въ конкретное... Простран
ство получаетъ свое истинное значеніе, когда Физика и химія сливаются съ
астрономіей, а не будутъ отвлекаться отъ нея въ особыя науки. Точно также
время получаетъ свое истинное значеніе, когда исторія становится совокуп
ностью біографій, возстановляющихъ память о жизни отцовъ и братій на
шихъ и потому роднящихъ настоящее съ прошлымъ, сообщающихъ бывше
му, но забытому реальное бытіе. Выдѣленіе же ученія о пространствѣ и вре
мени въ особую нпсшую науку имѣетъ послѣдствіемъ превращеніе реальныхъ
наукъ въ отвлеченныя, въ „логіи“: Физика становится космологіей, ученіемъ
объ устройствѣ міра, вмѣсто того, чтобы быть регуляціей природы; психо
логія занимается разсужденіями о душѣ, вмѣсто одухотворенія, оживотворенія
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существующаго и существовавшаго, а теологія остается идеаломъ безъ дѣй
ствительности.
До главнымъ недостаткомъ критицизма должно признать непониманіе
имъ того, чтб извѣстно всѣмъ людямъ, смертности. Общее свойство всѣхъ
категорій знанія есть смертность, а общее свойство всѣхъ категорій дѣйствія
«оть безсмертіе. Сообразно съ этимъ и самъ разумъ получаетъ значеніе не
субъективное и не объективное, а проективное, въ каковомъ п объединяется
теоретическій разумъ съ практическимъ. Смертность есть отвлеченное выра
женіе, обобщеніе отъ всѣхъ умершихъ, изъ всѣхъ некрологовъ; но тѣмъ не
менѣе прилагать къ смертности категорію всеобщности и необходимости быІіо бы нарушеніемъ логики: смертность, какъ выводъ изъ предшествующихъ
случаевъ, есть явленіе дѣйствительное, но только условно дѣйствительное, не
необходимое“ (Статья „О категоріяхъ Канта“). Дѣйствіе, общее свойство
всѣхъ категорій коего есть безсмертіе, расширеніе до размѣровъ всеобщаго
дѣйствія, всечеловѣческаю и всемірнаго діьла, и имѣеть своею цѣлью перевести
мысль въ дѣло, оживотворить знаніе, сдѣлавши его проективнымъ, поставив
ши ему задачею измѣнить смертное вг, безсмертное, преобразить позоръ и
безобразіе тлѣнія въ красоту и славу безсмертія.
Дѣйствительно ли „какое требованіе можетъ быть всеобщимъ и необходи
мымъ для всѣхъ разумныхъ Существъ, то-есть категорическимъ императивомъ?
Но такой вопросъ можетъ быть только одинъ отвѣтъ: быть Разумнымъ, т>есть позмающимь; а отсюда вытекаетъ необходимость всеобще обязательнаго
образованія, всеобщаго познаванія. Точно также на вопросъ о необходимыхъ
и обязательныхъ для всѣхъ дѣлахъ и поступкахъ, вмѣсто неопредѣленнаго
отвѣта Канта: „твой поступокъ долженъ чрезъ посредство твоей воли стать
общинъ закономъ природы“, долженъ быть данъ отвѣтъ вполнѣ опредѣлен
ный: обращеніе слѣпой силы природы въ разумную волю только и можетъ бытъ
всеобщимъ закономъ, требуемымъ безусловно ото всѣхъ и всюду, или же, еще
точвѣе: обращеніе слѣпой, рождающей и умерщвляющей силы въ возсоздаюіцую и оживляющую; а это озничало бы, что природа, начавшая въ насъ
сознавать себя и управлять собою, достигла полнаго самосознанія и само
управленія. Противоположное этому требованію не только безиравственно, но
Іі 'немыслимо: не можетъ • быть предметомъ нашего общаго дѣла обращеніе
разумнаго дѣйствія въ Неразумное, возсозданія и оживленія въ рожденіе и
Умираніе. Всеобщее безсмертіе живущихъ и воскрешеніе живыхъ не можеть
быть только средствомъ; оно можетъ быть только конечною, послѣднею цѣлью,
исполненіемъ воли Божіей, превращеніемъ неопредѣленнаго м ет а Ф и зи ч е с к а го
совершенства въ дѣйствительное, всеобщее счастіе. (Статья „Обращеніе къ
пнтеллигентамъ, Невѣрующимъ в с ѣ х ъ философіи).
„Предъ силою этого Ф ак та, когда онъ свершатся и этого проекта, пока
«актъ не сиершился, смолкаюгь неразрѣшимый иначе противорѣчія, антипо
дыи чистаго разума, казавшіяся непреодолимыми со временъ Канта. Первая
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антимонія, ставившая воиросъ о томъ, имѣетъ ли міръ предѣлъ въ прост
ранствѣ и конецъ во времени, разрѣшается самимъ дѣломъ трудоваго без
смертія и воскрешеніи: существа, превратившія слѣпую Раждающую. и
Умерщвляющаго силу природы въ разумную, Оживотворяющаго, не могуть
имѣть конца вовремени“ а съ ними за одно и міръ, ихъ трудомъ Вырван
ный изъ подъ власти смерти, находитъ свое спасеніе.
Также точно падаетъ антимонія свободы воли и необходимости. „Дока
зывать, что человѣкъ, пока онъ подчиненъ слѣпой силѣ природы, зякону при
чинности, не свободенъ совершенно излишне и безполезно; доказывать и. о
предопытность свободы и признавать, что нѣтъ ея въ опытѣ, въ дѣйствитель
ности, но что она имѣетъ (Мысленное) 'существованіе, что можетъ быть нелѣ
пое этого пустословія?.. Но еслибы мѣсто Кантова ограниченнаго субъе^тиі;наго опыта занялъ всеобщій, коллективный и проективный, успѣхъ послѣд
няго, выразившись въ разумномъ управленіи природою, доказалъ бы на дѣлѣ,
самимъ «актомъ свободу воли и торжество ея надъ Фатальною необходи
мостью ряда механическихъ причинъ и слѣдствій.
„Чтобы разрѣшить антиномію двухъ Разумовъ, нужио поставить всѣмъ
людямъ въ обязанность обращеніе мыслимаго въ дѣйствительное, знанія въ
дѣло, для того, чтобы мыслимое и по времени и по пространству стало дѣй
ствительнымъ, стало и съ внутренней и съ внѣшней стороны нашимъ дѣломъ,
произведѣніемъ нашей воли и нашею труда“ (Статья „Знанія и дѣла“). „Тогда
объединяется теоретическій разумъ съ практическимъ, тогда критика эсте
тически) и телеологичеокаго сужденія станетъ дѣйствіемъ всѣхъ людей въ
осуществленіи общей цѣли: беясмертія и воскресенія“; а религія, изъ чистаго
знанія, въ узкія границы котораго поставила ее критика, станетъ дѣломъ
воскрешеніи“ (Тамъ же).
Такая проективная философія преодолѣваетъ бездну сомнѣнія и отчаяніи,
разверз&ющуюся подъ Кантовою „Критикою чистаго разума“. „Если взять
даже самую трудную часть Кантовой философіи, гдѣ, какъ говорить Виндельбандъ, критика его обнаруживаетъ всю свою энергію, то есть если взять
трансцендентальную діалектику, то все же, снявши съ нея схоластическій на
рядъ и маску глубокомыслія, легко дать самые простые отвѣты на Воздвига
емый ею будто-бы непреодолимыя затрудненія. Трансцендентальная діалектика
показываетъ несостоятельность о невозможность трехъ метаФизическихъ наукъ:
раціональной К о с м о л о г ія раціональной психологіи и раціональной теологіи.
Сколько, повидимому, нужно энергіи для разрушенія всего этого! Но если мы,
то есть всѣ разумныя существа въ совокупности, до опыта (чт0 и означаетъ
трансцендентально) или до общаго дѣла разумныхъ Существъ, то есть до об
ращенія ими слѣпой, умерщвляющей силы въ управляемую разумомъ, чувст
вомъ и волею въ оживотворяющую, будемъ называть природу или вселенную
раціональной), то нелѣпости такого утвержденія и доказывать не понадобится.
Равнымъ образомъ не будетъ и раціональной психологіи до тѣхъ поръ, пока
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разумныя существа не станутъ познающнми (въ полномъ смыслѣ этого слова).
Также точно, пока есть сила умерщвляющая паралогично говоритъ о без
смертіи. И наконецъ, пока мы не Приступимъ къ свершенію этого божествен
наго дѣла (побѣды надъ смертью), то есть не станемъ орудіями Бога отцовъ,
мы не будемъ имѣть и раціональнаго доказательств г бытія Бога. Это также
очевидно, какъ и предъидущее-, да и неудивительно: какая вообще возможна
метафизика, пока разумъ не станетъ выше физики?“ (то есть пока процессы
силъ, дѣйствующихъ механически и безсознательно не станутъ осмысленными
іі полевыми). (Статья „Къ вопросу о двухъ разумахъ“).

За трансцендентною аналитикою должна слѣдовать не одна трансцендентная діалектика, какъ отрицаніе и разрушеніе метафизики съ ея умозрѣніями
о Богѣ, природѣ и духѣ, а съ безусловной) необходимостью должна идти
имманенття синпгетика ш и проектжа, всеобщая и незамѣнимая, которая не
должна отдѣлять психологіи отъ теологіи, то есть должна человѣка дѣлать
орудіемъ Бога, не должна отдѣлять и психологіи отъ космологіи, то есть дѣ
лать космологію бездушною, а психологію безсильною, тогда какъ при соеди
неніи психологіи съ теологіей душа или человѣкъ не будутъ безбожными, а
Богъ не будетъ безчеловѣчнымъ, какимъ является Греческій Кроносъ и Богъ
Спинозы-Субстанція. Имманентная синтетика или проектика и есть црактическій разумъ неотдѣлимый отъ теоретическаго, составляющій съ нимъ одно
ко всей полнотѣ разумности, то есть со включеніемъ въ послѣднюю и воли,
ибо и воля вѣдь есть разумъ, разумъ, вступившій въ область нравственнаго,
въ сферу дѣйствія! Но и трансцендентальная аналитика и трансцендентальная
эстетика нуждаются въ имманентной синтетикѣ, то есть въ переходѣ отъ зна
нія предшествующаго опыту въ опытные или изъ идеи и понятія въ дѣло;
нуждаются и в ъ Универсальной проектикѣ, т о есть в о в н е с е н іи п о р я д к а в ъ
міръ явленій, въ жизнь самой дѣйствительности, а не въ міръ однихъ поня
тій и подобій. Содержаніемъ аналитики является астрономія, въ составъ ко
торой исторія входитъ въ качествѣ такой незначительной величины. Въ имманентной же синтетикѣ исторія, въ лицѣ живущихъ, замѣняетъ представленіе
пли понятіе проектомъ, внося разумную силу или причину въ волю, правящую
ж и в у щ и м и . Окончательной же п о л н о т ы воля достигаетъ в ъ Эстетикѣ, распро
страняя въ чувственномъ мірѣ регуляцію на всѣ міры пространства черезъ
всѣ В о скреш ен н ы й поколѣнія, возстановляя поглощенное временемъ. Трансцен
дентальная эстетика имѣетъ цѣлью доказать идеальность пространства и вре
мени; но она докажетъ ихъ реальность, когда изъ Предопытныя стенегъ послѣипытною, когда время, составленное изъ ряда поколѣній, станетъ д о с т у п н о
(въ лицѣ ихъ) О щ у щ ен ію одновременно в ъ разныхъ мірахъ, то , есть, когда
въ пространствѣ явится все время наглядно и осязательно“. (Статья „Къ вопросу
о двухъ разумахъ и двухъ исторіяхъ“).
Послѣ обстоятельнаго разбора ученія отца критической философіи Ни
колай Ѳедоровичъ счелъ возможнымъ ограничиться болѣе краткимъ обзоромъ
продолжателей Канта. Мы видѣли, что онъ правильно оцѣнить заслугу Фихте,
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то есть рѣшительное признаніе имъ того Всеобъемлющаго субъективная иде
ализма, который хогически вытекалъ изъ „Критики чистаго разума“, но о т ъ
котораго такъ ^послѣдовательно уклонялся ея авторъ. Однако въ подробно е
-обсужденіе философіи Фихте какъ и Пудлинговой, Н. Ѳ. не входитъ на той ъ
основаніи, что видитъ въ обоихъ нихъ „несовершенныхъ Гегелей“. Зато в ъ
-самомъ Тегелѣ онъ видѣлъ завершеніе, какъ онъ выражался, „праваго теченія
критицизма“ въ сторону чистаго разума, также какъ въ Шопенгауэрѣ г л а в 
наго представителя второго направленія кантизма, практическаго, въ сторону
воли. Притомъ же Гегель, по признанію Н. Ѳ-ча былъ тѣмъ мыслителемъ і
который напбобѣе на него повліялъ въ молодости: съ большимъ одушевлені
емъ разсказывалъ онъ не разъ о томъ, какое „ужасающее“ впечатлѣніе про
извело на него тогда чтеніе „Логики“, ужасающее съ одной стороны по
рѣшительности и цѣльности мысли и по силѣ изложенія, а съ другой по т о м у
отвращенію, которое внушало ему это ученіе, наиболѣе противоположное его
-собственному, проникнутое полнымъ непониманіемъ начала родства, отечества
и Сыновства, составлявшаго святую святыхъ нашего мыслителя.
„Гегель“, говоритъ онъ, „можно сказать, родился въ мундирѣ; его предки
были чиновники въ мундирахъ, чиновники въ рясахъ, чиновники безъ мундира
(учителя). Все это отразилось на его философіи , особенно въ бездушнѣйшей
„Ф илософіи духа“, болѣе же всего въ ученіи о правѣ: назвать конституціонное
.государство Богомъ могъ только тотъ, кто былъ чиновникомъ съ утробы
.матери“ (Статья „ Ф илософъ - чи н о вн и къ “).
И однако этотъ „ философъ - ч и н о в н и к ъ “ есть „самый искренній, высшій,
послѣдній отвлеченный философъ : у него, по выраженію В. Соловьева, „само
•Сущее старается стать философіей, превратиться въ чистое мышленіе“, то-есть
Сущее превращается въ Мыслимое, мнимое; вся философія превращается у
него въ Логику, то есть въ мысль о мысли. Но за то послѣ него мысль должна
уже переходить въ дімо, а мыслители должны замѣняться дѣятелями. Вотъ
•почему и самъ Гегель, этотъ „велій въ ф илософ іи , то есть въ царствѣ мысли,
будетъ Мній въ Царствіи дѣла, Уготовляющаго наступленіе Царствія Божія.
Переходъ сущаго въ мыслимое и мнимое означаетъ переходъ въ несущее,
-тогда какъ въ Царствіи уже дѣла несущее, сохранившееся лишь въ воспо
минаній, ставшее дишь мыслимымъ и представляемымъ, должно вновь стать
сущимъ, живымъ. Для Тегеля же даже самъ Богъ есть не Создатель, а лишь
Мыслитель; Богъ есть лишь ФИлосоФствующій умъ“. (Статья „Гегель и В.
Соловьевъ“).
„Гегелизмъ слѣдуетъ назвать не панлоіизмомь, а иллотзжмъ, ибо „Ло
гика“ Тегеля изображаетъ ходъ неразумной силы, которая ставитъ всегда
тезисы, выдающіе себя за безусловный истины, не будучи ими; всякій же те
зисъ порождаетъ противоположеніе, антитезисъ, который, по неразумности,
-считаетъ своего родителя, мшпцаго себя безусловною истиною, за безусловную
.ложь, а себѣ самому исключительно приписываетъ истину, въ чемъ и обли-
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Чается слѣдующимъ за нимъ моментомъ, имъ же порожденный?.“. Въ этой

третьей стадіи развитія сужденія ея воплощеніе, то есть примиряющее заклю
ченіе, или, по образному выраженію Николая Ѳедоровича, „внукъ вступается
за дѣда, считая и его (тезисъ) и своего отца (антитезисъ) лишь полуложью.
Такое положеніе было бы логичнѣе предшествующаго, если бы и оно въ свою
очередь не вызывало новаго антитезиса“. Такимъ образомъ „Логика“ Тегеля
расширяетъ ^родственное начало противорѣчія и розни отъ предѣловъ субъ
ективнаго мышленія до безпредѣльное»! Всеобъемлющаго космическаго процесса. (Статья „Панлогизмъ или иллогизмъ“).
Наоборотъ. „Истниный Логосъ есть проектъ прекращенія міровой розни
и объединенія разумныхъ Существъ въ дѣлѣ управленія неразумною силою и
возсозданія разрушеннаго ею“, орудіемъ чего и является полное знаніе; зна
емъ же мы только то, чти можемъ творить, какъ справедливо сказалъ Кантъ,
а до него еще Аристотель“. (Тамъ же). „Логика“ Тегеля есть изображеніе
Металлическаго рожденія и убиранія, а не возсозданія и оживленія; она узаконяетъ не объединеніе, а распаденіе. Если же слово, Логосъ, замѣнимъ діьломь,
то оно будетъ требованіемъ перехода отъ распаденія къ объединенію для
возсозданія и оживленія. Начало „Логики“, первая ея стадія по Гегелю „Ьытіеи превращается тогда въ „Пакибытіе“, созданіе дѣлается концомъ, то есть
переживаетъ рожденіе и Умираніе, а конецъ „Логики“, третья стадія или
ступень, „Понятіе“, превращается въ проекть, становится началомъ. Вторая
стадія, средняя ступень, названная „Сущностью“, превращается въ осуществ
леніе, когда, узнавши самую суть бытія, мы переходимъ отъ слѣдствій къ
причинамъ, отъ явленій къ силамъ, отъ случайнаго существованія къ необ
ходимому бытію, отъ послѣдующаго къ предыдущему, отъ сыновъ къ отцамъ,
причемъ совокупность послѣдующихъ (сыновъ), какъ Существъ сознающихъ,
относится къ безсознательной силѣ въ ея цѣломъ, какъ Правящая сила для
возстановленія предыдущихъ“. („Панлогизмъ и иллогизмъ“).
„Кромѣ этого перемѣщенія начіла въ конецъ необходимо передъ Логи
кой) поставить мыслящее существо, какъ и передъ дѣломъ дѣятеля, передъ
дѣломъ общимъ совокупность всѣхъ, живущихъ на Счетъ умершихъ; надо
поставить впереди неразумноЙ силы разумныя существа, Сознающій гнетъ этой
силы, а въ самомъ послѣднемъ Фазисѣ поставить Абсолютный Духъ, который,
пройдя якобы нисшія степени, искусство и религію, возвышается до священной
пустоты философіи, а въ философіи достигаетъ третьей ступени въ третьей
стадіи своего развитія, то есть въ новой философіи тождества субстанція и
субъекта, гдѣ однако это Тожество оказывается не дѣйствительнымъ, а только
мыслимымъ, мнимымъ предположеніемъ, проектомъ, отъ коего и должно на
чаться дѣло и не внѣшнее лишь сближеніе, а внутреннее объединеніе разум
ныхъ Существъ“ (Тамъ же).
„Внутреннее сближеніе начинается въ мысли: особъ или индивидъ въ
мысли, въ представленіи, имѣеіъ нѣчто общее, родовое. Въ этомъ субъектив-
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номъ сознаніи природа изъ своего инобытія иди внѣпребыванія возвращается
(по Гегелю) въ себя, то есть къ абсолютной идеѣ. Обладающій способностью
представленія или мышленія себя какъ родовое существо, есть, по Гегелю,
духъ человѣческій. Жигнь этого духа и излагается въ Философіи Духа, кото
рая разсматривается какъ субъективная, кавъ объективная и какъ абсолютная.
Но если бы философія духа быда философіей д ѣ л а , а не мысли, то, вмѣсто
Феноменологіи духа, изображающей переходъ отъ чувственнаго знанія въ ра
зумному, мы имѣли бы переходъ отъ пассивнаго къ активному. Всѣ физіологическіе процессы, всѣ явленія, составляющія предметъ антропологіи, чрезъ
разумное П о зн а в а н іе , стали бы управляться волею; физіологія стала бы под
чинена психологіи. Тогда духъ дѣйствительно возвысился бы надъ своею
субъективностью и сталъ бы объективнымъ, то есть правящимъ самимъ объ
ектомъ“ (Тамъ же).
Какъ извѣстно, ф и ло со ф ія Тегеля оказала значительное вліяніе на раз
витіе этики и права. Но и въ этой области, по мнѣнію Николая Ѳедоровича,
ея вліяніе никакъ нельзя признать благодѣтельнымъ. Только при процессѣ
совершенно иномъ, чѣмъ указанный Гегелемъ, только при переходѣ отъ непроизвольнаго процесса міроваго развитія къ волевому, активному, управ
ляемому человѣкомъ, право стало бы Фактомъ, то-есть сбылось бы должен
с т в у ю щ е е быть. Въ вёщномъ п р а в ѣ собственность была бы тогда дѣйстви
тельнымъ обладаніемъ черезъ знаніе, обладаніемъ в е щ ь ю въ себѣ, предполаг а ю щ и м ъ глубочайшій с о ю зъ разумныхъ С у щ е с тв ъ , не нуждающихся во внѣ
шнемъ договорѣ, который необходимъ для людей чужихъ другъ д р у г у , такъ
какъ души ихъ взаимно темны, и лицезрѣніе между ними не означаетъ душезрѣнія. Очевидно, духъ человѣческій еще не освободился отъ власти слѣпой
силы природы, если онъ можетъ враждовать или угнетать и требовать себѣ
наказанія, которое, какъ и самъ Гегель видитъ, не только ничего не исправ
ляетъ, но къ одному злу прибавляетъ еще другое, увеличивая сумму бѣдствій
человѣческаго рода. Такое несовершенство права требуетъ замѣны его чѣмъто другимъ, чтб Гегель называетъ нравственностью, хотя указываемая имъ
нравственность вовсе не заслуживаетъ такого почетнаго названія, ибо она
не устраняетъ зла, учиненнаго при правовыхъ отношеніяхъ. Если Гегель
требуетъ реальной правды и добра дѣйствительнаго, то субъектъ тогда толь
ко сознаетъ себя „какъ одно съ нравственною субстанціей“, то-есть Нрав
ственная субстанція тогда только станетъ живою личностью или единствомъ
многихъ и даже всѣхъ личностей, когда государство станетъ отечествомъ, тоесть исполненіемъ долга къ о т ц а м ъ умирающимъ и умершимъ, и только при
исполненіи этого долга гражданское общество станетъ братствомъ сыновъ, а
сёмьи—союзомъ для общаго дѣла, которое и можетъ быть, конечно, самоцѣлью“.
„Наоборотъ, какъ можетъ быть такою абсолютною, самодовлѣющею
цѣлью осуществленіе только свободы каждаго, этого безсодержательнаго Нич
то людей, объединенныхъ въ равенствѣ ихъ освобожденія отъ власти Существъ
III, 16
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разумныхъ при равенствѣ однако подчиненія всѣхъ ихъ силѣ неразумно^?...
Рабство и господство, безспорно, зло; но и свобода еще не благо; безъ даль
нѣйшаго опредѣленія она просто, ничтб, состояніе бсзразлнчія съ правомъ
направляться въ любую сторону, къ истинѣ и къ заблужденію, къ добру и
ко злу, къ спасенію и къ гибели. Какой смыслъ можетъ быть и въ исторіи,
если она есть прогрессъ лишь въ сознаніи свободы, а не въ объединеніи
рода человѣческаго для дѣла общаго спасенія?.. Въ государствѣ, какъ обще
ствѣ юридическомъ и экономическомъ, а не родственномъ, не на взаимномъ
знаніи и взаимномъ чувствѣ основанномъ, духъ объективируется какъ дѣй
ствительность не сыновъ человѣческихъ, а лишь гражданъ, сдерживаемыхъ
внѣшнею нуждою и внѣшнею силою, надзоромъ, угрозою или же расчетомъ.
Но не въ такой дѣйствительности можетъ найти себѣ удовлетвореніе духъ
человѣческій какъ орудіе воли Божіей, всемудрой и всеблагой. Даже идеалъ
Тегеля н Запада, конституціонное государство, есть взаимное ограниченіе, об
струкція, приводящая не къ восполненію другъ друга, не къ полнотѣ силъ,
а къ стѣсненію ихъ или даже къ бездѣйствію, либо противодѣйствію. Тогда
только, когда государство станетъ внутреннимъ объединеніемъ въ единомъ,
для всѣхъ понятномъ, естественномъ, родственномъ, сыновнемъ и братскомъ
чувствѣ и долгѣ, тогда дишь станетъ оно во истину подобіемъ Бога, но не
безчедовѣчнаго Бога, Субстанціи и не бездичнаго, бездушнаго Бога, Духа,
Гсгелевскаго Логоса, Логоса Христіанскаго, Бога Любви, Бога Тріединаго,
въ служеніи которому, то-есть въ исполненіи воли котораго и Свѣтскія граж
данскія отношенія станутъ религіозный!!“ („Панлогизмъ или иллогизмъ“).
„Ученикъ Тегеля Маргейнеке назвалъ своего учителя „воплощеннымъ
Логосомъ“. Но и самъ гегелизмъ, будучи синтезомъ многихъ тезисовъ и антитезисовъ и признавая себя абсодютною истиною, былъ опровергнуть, по
законамъ его же собственной логики, порожденнымъ имъ матеріалистпческимъ
антитезисомъ, который однако такъ же не оказался истиною, какъ и геге
лизмъ не оказался ложью, и возродился вновь, но уже безъ притязаній на
абсолютную истину. Чтобы панлогизмъ дѣйствительно сталъ истиною, чтобы
„Все“ управлялось мыслью, разумомъ, нужно всеобщее дѣло. Изреченіе Те
геля, взятое не изъ его „Логики“, а изъ его письма, могло бы спасти „Ло
гику“, превратить ее изъ мысли о мысли въ проектъ дѣда. Истину, выра
женную въ письмѣ, онъ постигъ, какъ самъ говоритъ, опытомъ, а не умозрѣніемъ. „Ищите прежде всего пищи и одежды, а Царствіе Небесное прило
жила вамъ“. Понимая подъ пищею и одеждою отнюдь не богатство и не
прихоть, а только насущное, мы найдемъ прошеніе о немъ въ молитвѣ о
Царствіи Божіемъ рядомъ съ Мольбою о томъ, чтобы воля Божія была на
землѣ, какъ и на небѣ, то-есть, чтобы, исполняя волю Бога, мы управляли
бы землею настолько, чтобы сдѣлать невозможнымъ и мертвящій холодъ, и
губительный зной, и потопъ, и безводіе, и голодъ, и болѣзни, словомъ, чтобы
уничтожить власть смерти надъ жизнью („Панлогизмъ“).
Послѣдній, третій отдѣлъ третьей части „Логики“, состоящій изъ трехъ
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отдѣленій „Жизни, Познаванія и Абсолютной Идеи“, могъ бы быть проектомъ
того, чтб должно стать изъ того, чтб есть. Если къ „Жизни“ прибавимъ ея
опредѣленіе „смертная“, то предметомъ познаванія будеть вопрось о жизни и
смерти, а абсолютная идея обращается во всеобщее діъло (побѣды жизни надъ
«мертью). Первая часть („Логики“) будетъ дѣйствительною въ томъ смыслѣ,
что она такова, какова есть дѣйствительность, но вмѣстѣ съ тѣмъ не раціональна (такъ какъ дѣйствительность не соотвѣтствуетъ абсолютнымъ требо
ваніямъ Существъ разумныхъ). Познаваніе же указываетъ на способъ перехода
отъ того, чтб есть, въ то, чтб должно быть, а Абсолютная Идея станетъ
всеобщимъ дипломъ побѣды надь природою и надъ смертью.
Таковъ активный и проективный переворотъ, который былъ возможенъ
для Гегелевой „Логики“; но этой возможности авторъ ея не замѣтилъ, да и
едва ли желалъ его: какъ истый метафизикъ, онъ дорожилъ чистымъ мышленіемъ больше, чѣмъ судьбою самого бытія; процессъ эволюціи духа въ его
безконечныхъ переходахъ занималъ влюбленный въ діалектику умъ Тегеля
болѣе, чѣмъ исходъ »того процесса. Вотъ что и сдѣлало его „Логику“ изоб
раженіемъ отживающей жизни, а не проектомъ будущей. Не даромъ самъ онъ
назвалъ ее „царствомъ тѣней*, а потому, изображеніемъ Бога, какимъ Онъ
есть въ своей вѣчной сущности до созданія природы и конечнаго духа“. Но
мысля такъ, Тегель ограничиваетъ разумныя существа, а слѣпой силѣ даетъ
полновластіе, подчиняетъ навсегда первыхъ второй, и разъ такое отношеніе
безповоротно установлено, жизнь человѣчества становится дѣйствительно
^царствомъ тѣней“, полнѣйшимъ выраженіемъ ада. „Логика“ Тегеля по
тому и иллогична, что она есть движеніе въ неизв)ьстное, безъ всякаго Пред
вѣдѣти и предположенія, чтб произойдетъ изъ этого движенія, изъ этой не
престанной смѣны явленій, мимо бѣгущихъ и изчезающихъ, какъ тѣни, при
чемъ лишь послѣднее явленіе въ каждый данный моментъ принимается за
истину всего предыдущаго, которое, при появленіи послѣдующаго, тотчасъ
же развѣшивается въ своемъ достоинствѣ и низвергаются въ адъ, въ „царство
тѣней“, не сопровождаемое даже сожалѣніемъ: ибо гибель частнаго явленія,
гибель Формъ жизни, гибель сущаго есть только дальнѣйшій шагъ въ необозримой Феноменологіи духа, въ эволюціи міровой идеи.
Но жизнь не можетъ остановиться только на мысли, только на идеѣ,
даже и на абсолютной идеѣ. Жизнь сама по себѣ реальная сущность, благо
и цѣль, на условіи однако своего сохраненія и распространенія на всѣхъ.
Къ счастью для осуждаемыхъ въ адъ „воплощеннымъ Логосомъ философіи“,
Логосъ истинный, Богъ Любви, не предназначаеть насъ къ гибели; Онъ не
создалъ навсегда конечными, то есть неизмѣнно ограниченными, умы людей, не
навсегда сдѣлалъ ихъ волю немощною, безсильною, не въ вѣчное, нескончае
мое рабство отдалъ онъ ихъ слѣпой силѣ природы“. Не сказано ли устами
Высшаго Разума: „Богъ смерти не с о з д а л ъ „Богъ не Хощетъ смерти ни
единаго“? И не пришелъ ли Логосъ „всѣхъ спасти?“ Не Богъ, Свѣтъ истинный,
Просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго въ міръ, виновникъ слѣпоты и
16 *
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неразумія; не Логосъ, редшій „Познасте истину, и истина сдѣлаетъ васъсвободными“, виновникъ заблужденія, невѣдѣніи и рабства. Сами волею и ра
зумомъ надѣленный существа, которымъ спасеніе открыто въ возможности,
трудовою пріобрѣтенія на условіи самостоятельности и доброволыюсти, сами
они, забывши любовь, вступивши въ борьбу и вражду между собою, ограни
чили другъ друга, замѣнили свѣтъ тьмою и подпали подъ иго слѣпой силы,
тогда какъ оставаясь въ единствѣ или вновь объединившись послѣ долговре
меннаго раздора, они во всеоружіи знанія, распространеннаго на все и на
всѣхъ, могли бы править этою силою, приводя ее къ процессу какъ разъ
противоположному тому, который изображалъ Гегель, то есть, не отпуская
на волю слѣпую силу природы, какъ онъ это дѣлаетъ въ философіи Природы,
и не подчиняя ей разумную силу, а, напротивъ, спасая природу, замѣняя
борьбу жизни и смерти вѣчнымъ миромъ безсмертія (Статья „Супраморализмъ
и Гегелизмъ“).
Если, какъ думаетъ Гегель, Богъ есть не создатель, а лишь мыслитель,
лишь . философствующій умъ“ (по выраженію В. Соловьева), и если самъ
Гегель (какъ полагалъ Маргейнеке) есть „Воплотившійся Логосъ“: то „должно
признать, что Всемірный Духъ, Воплотившійся въ Нѣмецкомъ профессора
Тегелѣ, достигъ въ немъ высшей Формы діалектичесвой отвлеченной пустоты.
Съ этого момента роль философіи чистаго мышленія была, въ существен
номъ, окончена; философія стала отжпвающимъ явленіемъ, знаменіемъ конца
Несовершеннолѣтія человѣческой мысли. Этотъ конечный пунктъ долженъ
былъ стать для насъ исходнымъ пунктомъ: между мыслимымъ и сущимъ, какъ
и между субъективнымъ и объективнымъ, должно было отнынѣ поставить
йроективное, и вмѣсто мысли о мысли слѣдовало начаться мысли о дѣлѣ, а
затѣмъ и самому дѣлу“ („Статья Гегель и Соловьевъ“).
Но чары метафизики оказались упорны и длительны; донельзя отвле
ченная философія Духа вызвала реакцію не въ сторону реальной философіи
Дѣла, а въ сторону опять отвлеченной философіи Воли въ лицѣ Шопсншуэра.
„Изъ всѣхъ философовъ“, говорить Николай Ѳедоровичъ, „наиболѣе
мыслителемъ и наименѣе дѣятелемъ былъ Шопенгауеръ; онъ даже почти что
не былъ профессоромъ“; онъ былъ совсѣмъ одинокій ученый, къ тому же
долгое время непонятый и неоцѣненный. Все это объясняетъ намъ его
философскій пессимизмъ. „Только такой изолированный отъ жизни ученый
могъ равнодушно противополагать теоретическое, то есть знаніе безъ соот
вѣтствующаго дѣла, трашческому, то есть страданію и смерти (Статья
„Іоасафъ Царевичъ и могила Асу®а въ Кашмирѣ“). Только такой Себялю
бецъ, пессимистъ могъ развивать философію отчаянія среди наслажденій
жизни, которымъ самъ онъ вовсе не былъ чуждъ. Сознавая, что міръ полонъ
страданій, но равнодушный къ страданіямъ, которыхъ самъ не испытывалъ,
онъ предлагалъ человѣчеству исходъ -изъ пихъ; но путь, имъ указанный, былъ
не христіанскій путь жизни, а буддійскій путь смерти, отказъ отъ личнаго
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{іытія, сліяніе съ міровымъ цѣлымъ, возвращеніе къ Нирвана. На древній
какъ міръ вопросъ: „гдѣ выходъ изъ страданій?“ онъ далъ отвѣтъ новый
развѣ только по Формѣ изложенія, отнюдь не по существу. Когда ко Христу
приносили болящихъ, Онъ исцѣлилъ ихъ; когда въ домѣ Іаира Онъ увидѣлъ
отца, рыдавшаго надъ умершею дочерью или неутѣшныхъ сестеръ и друзей
у гробницы Лазаря, Онъ пожалѣлъ скорбѣвшихъ, прослезился Самъ и воскре
силъ умершихъ, уничтоживши въ самомъ источникѣ причину страданія. Когда
мать съ умирающимъ ребенкомъ на рукахъ Припала къ ногамъ Будды, моля
его о помощи въ страданіи, Будда пожалѣлъ страдавшихъ и обѣщалъ помочь:
онъ коснулся ребенка... и страдалецъ умеръ. Въ этихъ двухъ разсказахъ вся
Неизмѣримая противоположность между Христіанствомъ и Буддизмомъ, о
сходствѣ которыхъ еще недавно такъ много и такъ серьезно толковали. Къ
которому изъ этихъ двухъ типовъ состраданія надлежало присоединиться?
Шопенгауѳръ слѣдовалъ за Буддою. Онъ былъ буддисты, задолго до построеяія буддійскаго храма въ центрѣ Западнаго просвѣщенія, въ Парижѣ, и до
защиты буддійскаго „Недѣланіи“ и „непротивленія злу“ „великимъ писате
лемъ земли Русской“. Пассивное отношеніе ко злу и страданію и выправку
духа для перенесенія ихъ Шопенгауэръ предпочиталъ реальной борьбѣ съ
.причиною страданія, съ силою, рождающею страданіе и смерть; оставаясь
въ подчиненіи у этой силы въ дѣйствительности, онъ довольствовался В о о б р а 
зи м ы м ъ освобожденіемъ отъ ея власти въ мысли. Вполнѣ практическій, на
сущный вопросъ жизни онъ облекъ въ отвлеченную умозрительную Форму и
чисто по буддійски, видя блаженство въ Недѣланіи, обѣщалъ въ качествѣ
высшаго блага только вѣчный покой въ области Небытія.
Оставшись метаФизикомъ даже въ той сферѣ, которую Кантъ отвелъ
практическому разуму, Шопенгауэръ доказалъ, что онъ, какъ мыслитель,
.законный сынъ общаго отца умозрительныхъ философовъ, сынъ того „Чистаго
Разума“, для котораго стройное мышленіе дороже самой жизни. До Шопенгауэра міръ былъ только представленіе; человѣческая же воля, хотя и не
Нашедшая себѣ оправданія передъ судомъ Чистаго Разума, утверждала еще
себя какъ фактъ въ области разума практическаго. Теперь же и она стала
приставленіемъ: въ мірѣ она, правда, дѣйствовала какъ Фактъ („воля къ бы
тію“), но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ Фактъ насилія надъ волею человѣческою!
превращая для послѣдней міръ въ неволю; такъ, что для воли человѣческой,
при пассивномъ преклоненіи передъ силою этого Факта, оставался только
одинъ исходъ утверждать себя не въ дѣйствительности (гдѣ царитъ не чело
вѣческая разумная воля, а слѣпая міровая), а утверждать себя въ области
мысли, представленія, игнорируя дѣйствительность или вырываясь изъ ея
неволи. Единственный актъ воли сводился такимъ образомъ на добровольное
ябезволеніе посредствомъ отреченія оть личнаго бытія, какъ идущаго въ раз
ладъ съ бытіемъ міроваго Цѣлаго, безразличнаго и безжалостнаго къ судьбѣ
Частнаго.
Какъ ни радикальна была поправка, внесенная Шопенгауэромъ въ кри-
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тицизмъ, она вполнѣ соотвѣтствовала духу послѣдняго. Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ
мыслитель, какъ будто вносившій начало Восточной (Буддійской) мудрости въ
Западную, подвелъ итоги Западной раціоналистической философіи, указавъ
къ своихъ трехъ главныхъ положеніяхъ, гдѣ именно должно искать истину.
Эти три положенія совпали съ источниками, откуда вышла раціональная фи
лософія Запада. Истинная сущность міра, какъ и смыслъ жизни, Познается
человѣкомъ внутри, въ самомъ себѣ. Чтобы погрузиться внутрь себя, нужно
отдаленіе, отчужденіе другъ отъ друга, а для возвращенія къ самому себѣ нѣть
ни малѣйшей нужды въ соединеніи съ себѣ подобными. Нужно, слѣдовательно,
то самое, чтб требовалось уже съ давнихъ поръ философской) Заповѣдью „По
знай самого себя“ и ея упрощенною редакціей „знай только себя“, откуда
вышла философія Сократа, и другою подобною Заповѣдью: „не блуждай внѣ
себя, возвратясь къ себѣ; во внутреннемъ человѣкѣ, истина“, откуда вышелъ
Августинъ, за нимъ вся средневѣковая философія, а затѣмъ и Декартъ со
своимъ ученымъ потомствомъ. Изъ положенія, въ которомъ только личному
бытію приписывается полная достовѣрность, очень легко могло произойти
превращеніе внѣшняго міра въ представленіе (Статья „О Шопенгауѳрѣ“).
Міръ и сталъ у Шопенгауэра представленіемъ, но не однимъ только пред
ставленіемъ. какъ у Фихте и абсолютныхъ идеалистовъ, но будто бы волею,
„волею къ бытію“,. Мы сейчасъ указали однако, что эта воля сводилась на
туже призрачность представленія, если подъ волею разумѣть волю человѣ
ческую. Что касается воли такъ называемой міровой или, выражаясь опре
дѣленнѣе, воли природы, то чтб это за воля, и къ какому бытію она стре
мится? Эта воля есть та Похоть, которую такъ великолѣпно охарактеризовалъ
Фейербахъ, сказавъ, что она Рождаетъ безъ конца для того, чтобы безь
конца умерщвлять, Рождаетъ сыновъ для того, чтобы убивать отцовъ. А бы
тіе? Это „быть“ на мигъ для того, чтобы не быть навѣки, на тысячелѣтій,
на необозримую безпредѣльность временъ, превращающуюся чрезъ это въ
непрерывность умпранія! Это мигъ существованія, необезпеченный отъ стра
даній даже въ своей мимолетно?! краткости! Это „быть“ столь малое, столь
слабое, столь Скорбное и безпомощное, что вызываетъ вопросъ: „быть п.т
не быть, стоитъ ли быть?“ и рѣшаеіъ его у Буддиста Шопенгауэра въ поль
зу Небытія!
Но если такъ, то прославленная Формула „міръ какъ воля и представ
леніе“ измѣняется и существенно: „міръ какъ воля (къ бытію), въ дѣйстви
тельности есть неволя, зависимость отъ смерти, а потому и міръ какъ пред
ставленіе долженъ стать проектомъ возвращенія къ бытію “ (Статья „Безчислен
ные невольные возвраты Ницше и единый возвратъ“). Оставлять же Шопенгауэрову Формулу безъ поправки и признавать ее за истину могутъ только
люди, обреченные на бездѣятельность и на уединенную жизнь, осужденные
только мыслить въ одиночку, а не дѣйствовать въ совокупности. Они не
Чувствуютъ ужаса этого положенія, Лишающаго насъ отечества и братства,
то есть дѣлающаго тоже, что и смерть. А между тѣмъ уже сверстникъ Шо-
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пенгаувра Байронъ изобразилъ весь ужасъ одиночества даже въ Богѣ безу
словно одиноко»«, (что никакъ не можетъ относиться къ Богу Христіанскому
Тріединому), говоря, что Онъ творитъ міры за зіірами; чтобы наполнить
пустоту существованія, но что тѣмъ не менѣе, благодаря одиночеству, то е с т ь
отсутствію равныхъ себѣ С у щ е с твъ , уничтоженіе было бы для него высшимъ
благомъ. Эго значитъ, что для того, кто понялъ ужасъ одиночества, не мо
жетъ быть ииого Бога, кромѣ Тріединаго“ („О Шопенгауэрѣ“), какъ и иной
естественной и счастливой жизни, кромѣ жизни неразлучно^ съ себѣ подоб
ными, съ отцами и братьями, то е с т ь со всѣми для всѣхъ. ПІопенгауэровская
міровая воля къ бытію, рождающая послѣдующее на условіи гибели Предъ
идущаго, не можетъ, слѣдовательно, удовлетворять разумныхъ и нравственныхъ
Существъ, которымъ одинаково неестественно, да и невозможно, жить только
для другихъ, забывая о себѣ, и лишь для себя, забывая о другихъ. „Желаніе
жизни личной у человѣка, конечно, есть, и оно у него обще съ животнымъ;
но спеціально человѣку или сыну человѣческому свойственна еще жажда возспшновленія жизни, уничтоженной слѣпою волею или силою въ лицѣ отцовъ
и братьевъ (тамъ же). Эта потребность находитъ себѣ многообразное выра
женіе и въ скорби объ утратахъ, и въ заботахъ объ умершихъ, и въ П оми
новеніи ихъ, и въ тѣхъ религіозныхъ, то мвстическихъ, то научныхъ, то магпческихъ усиліяхъ вырвать у смерти ея жертвы, вернуть ихъ къ жизни,
сообщить имъ безсмертіе. Пусть эти способы, мечты и надежды несовершенны',
они ступень къ болѣе совершенному и доказательство неуничтожимаго З а 
проса человѣка на безсмертіе. Отвѣтъ на этотъ запросъ и должна дать фило 
с о ф ія .

Но этого отвѣта тщетно искать въ Шопенгауэровой философіи отчая
нія: убѣжденная въ непреодолимомъ перевѣсѣ міровой стихійное воли надъ
нравственною человѣческою, она знаетъ для исцѣленія нашихъ С корбей и для
отвѣта на наши упованія только пріемъ Будды—смерть, а ужасъ этого со
знанія для душъ, еще „не вошедшихъ въ великій покой“, маскируетъ будто
б ы трагическою красотою гибели жизни. Въ трагическомъ, безспорно, есть
своеобразная красота; но пусть Л. Н. Толстой увѣряетъ, что „онъ любитъ
курноску“ '); пусть Леопарди находитъ смерть вмѣстѣ съ любовью „двумя
прекраснѣйшими вещами на землѣ и на небѣ“ 2); пусть поэтесса пессим изм ъ.
Каролина Аккерманъ восклицаетъ:
„Ah, quelle immense joie, après tant de souffrances,
Au milieu des décombres, par dessus les charniers,
Pouvoir enfin jetter ce cri de délivrance:
„Plus d’hommes sous le ciel, nous sommes les derniers“!
') Въ разговорѣ съ Николаемъ Ѳедоровичемъ, очень любившимъ ссылаться на
»ти слова.
’) Leopardi. Amore е Morte.
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Этотъ кличъ, Призывающи, по указанію Шопенгауэра, къ міровой
катастрофѣ, ко всеобщему Самоубійству, остается безуміемъ. Да и не заглу
шить ему жажды жизни, и, мало того, жажды безсмертія. Не любоваться
трагической) гибелью міра мы призваны, а противодѣйствовать ей, спасать
міръ отъ гибели, а въ немъ и себя, то-есть живущихъ, но имѣющихъ уме
реть (morituri), и не однихъ себя, но и давшихъ намъ жизнь, жившихъ,
умершихъ. „Мірь какъ неволя и какъ проектъ освобожденія отъ неволи отъ
подчиненія слѣпой силѣ природы—вотъ активная Формула, которую мы должны
противопоставить пассивной Шопенгауэровой („міръ какъ воля и представ
леніе"), ибо для насъ въ мірѣ еще нѣтъ воли (разумной и нравственной), а
для Существъ, не обреченныхъ на одно только созерцаніе, для Существъ
чувствующихъ и способныхъ въ дѣятельности, міръ не представленіе только,
но и проектъ освобожденія отъ неволи не одной Похоти (отрицаніе похотп
только аскетизмъ), но и отъ неволи смерти“ (Статья „Супраморализмъ пли
Великій Синтезъ“). „Въ этомъ опредѣленіи заключается и міровая воля къ
бытію и разумъ, приходящій ей на помощь, который долженъ управлять ею,
то есть знаніе (наука) и искусство или дѣло обращенія міра изъ безсозна
тельнаго и безчувственнаго въ Сознающій и чувствующій“. Не даромъ ска
зано: „вся тварь стенаетъ и томится объ иску пленіи“; „если міръ, даже какъ
Похоть, уже достигъ саыоопредѣленія, онъ уже не можетъ оставаться только
созерцаніемъ безобразія смерти и ужаса разрушенія: онъ долженъ стать
проектомъ безсмертія^ воскрешеніи“ (Статья „Трагическое и Вакхическое у
Шопенгауэра и Ницше“).
Да! Такъ должно бы быть... Но отъ дня перваго преступленія и отъ
начала вражды между людьми понынѣ міръ не таковъ, какимъ онъ предна
значенъ быть, онъ лишь таковъ, каковъ онъ есть, онъ остался при Похоти
и представленіи; а ф илософія , П р е д ъ я в л я ю щ а я притязанія на обладаніе выс
шею мудростью, истощается до послѣднихъ дней все въ новыхъ усиліяхъ
оправдать или же лицемѣрно прикрыть наготу этого безобразія.
Послѣднюю рѣшительную попытку въ этомъ направленіи сдѣлалъ Ниц
ше, философъ , которому отдано было преимущественно вниманіе Николая
Ѳедоровича въ послѣдніе годы его жизни. Сосредоточиться на изученіи этого
оригинальнаго ума побуждало многое: во 1) его несомнѣнная сила и свое
образность; во 2) его почти безпримѣрная, доходящая до ппнизма откровен
ность и прямота въ высказывали своихъ убѣжденій, и въ проведеніи ихъ
до конца во всей ихъ Рѣзкости и грубости; въ 3) тотъ успѣхъ, который за
послѣднее время на Западѣ и у насъ смѣнилъ первоначальныя неудачи
Ницше, и наконецъ, полная противоположность его философіи ученію самого
Николая Ѳедоровича. Для послѣдняго „Черный Пророкъ“ (какъ онъ назы
валъ Ницше) былъ положительно неоцѣнимъ съ одной стороны, какъ тра
гическій Ф и н алъ Западной пассивной философіи , а съ другой, какъ полная
противоположность активной мудрости, столь дорогой нашему мыслители).
На Ницше Н. Ѳ. еще разъ провѣрилъ всѣ свои главныя положенія и часто
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еъ восторгомъ высказывалъ, что и самъ дивптся, до какой степени „Черный
Пророкъ“ помогаетъ окончательному выясненію „дѣла“. Неудивительно, что
въ рукописяхъ Николая Ѳедоровича мы находимъ множество замѣтокъ и
нѣсколько крупныхъ статей о Ницше.
Побѣда Ницше надъ Западно-европейскимъ сознаніемъ есть Фактъ всемірно-исторической важности. Въ самомъ дѣлѣ, не диво ли, что вѣкъ, начав
шіеся прославленіемъ республиканской Формулы „Свобода, Равенство, Брат
ство“, вѣкъ торжества демократіи, интересовъ народной массы и рабочаго
вопроса, вѣкъ солидарности корпоративно!!, увлеченія коллективизмомъ и
коммунизмомъ, вѣкъ столькихъ призывовъ къ гумманности и къ мирному
прогрессу, избралъ себѣ въ дни своего заката любимцемъ мыслителя, кото
рый все это отвергалъ л осмѣивалъ какъ заблужденіе и слабость, поклон
ника силы, совѣтовавшаго не поднимать падающаго немощнаго, а столкнуть
«го въ пропасть, поклонника „блага войны“, въ которой онъ видѣлъ „источ
никъ всего великаго въ жизни“, наконецъ, философа, превозносившаго не
многихъ избранныхъ „сверхчеловѣковъ“ и проникнутаго къ остальной „че
резчуръ человѣческой сволочи“ глубочайшимъ презрѣніемъ, выразившемся
въ пскреннемъ пожеланій, „чтобы ихъ побрали Черти и статистика!“ („О
Ницше: статья I). Очевидно, говоритъ Николай Ѳедоровичъ, въ лицѣ Ниц
ше фнлософствующій Западъ отрекся отъ самого себя. но ничѣмъ положи
тельнымъ не замѣнилъ выводовъ предшествующей Нѣмецкой философіи
(„Супраморализмъ или Великій Синтезъ“).
Особенности Ницше, какъ мыслителя, выясняются въ значительной сте
пени его происхожденіемъ и историческими условіями его творчества. „Со
всѣмъ не понимавшій положительной, хорошей стороны Славянства, Ницше
причинялъ себя однако къ этой, по его выраженію, „высшей расѣ“, ведя
свое происхожденіе отъ Польскаго шляхетскаго рода Nietzky’uxb. Характер
но здѣсь то, что зачисляетъ онъ себя какъ разъ въ ту вѣтвь Славянства,
которая, отрекшись отъ общеплеменныхъ преданій, измѣнила родному, исказила его и въ своей исторической жизни, стала воплощеніемъ не родового
единства, а внутренней розни. И вотъ мы видимъ, что крайній пндивидуалистъ Ницше восхищается именно этою чертою Польской расы, гордится
правомъ каждаго шляхтича уничтожить своимъ „liberum veto“, то есть сво
имъ несогласіемъ, согласное рѣшеніе цѣлаго сейма. Этотъ шляхтичъ фило
софіи, болѣе надменный, чѣмъ всѣ ея предшествующіе короли и папы, про
тивопоставляетъ свое „Veto“ всему, чті> рѣшили они за весь человѣческій
родъ. Во многихъ отношеніяхъ за это нельзя не быть благодарнымъ ему:
произволъ философіи и ея пренебреженіе къ требованіямъ жизни требовали
возмездія, и Ницше, поклонникъ жестокости, проявилъ ее въ полной силѣ
относительно философіи; онъ сталъ ея палачемъ“ (Статья „Философъшляхтичъ“).
Помимо происхожденія автора, на духъ п складъ его философіи Суще-
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ственно повліяла пора ея появленія. Начало дѣятельности „Чернаго Про
рока“ совпадаетъ съ разгромомъ Франціи Германіей, и хотя самъ онъ и
называетъ свои первыя произведенія „несвоевременными“, тѣмъ не менѣе
дегко усмотрѣть, какъ ярко отразился на нихъ боевой и властолюбивый
подъемъ объединенной мечомъ Германіи. „Это она, опьяненная кровью по
бѣдъ, произвела, въ лицѣ Ницше, маленькую книжку „О происхожденіи тра
гедіи“, въ которой происхожденіе всего міра выводилось изъ Бакхическаго
начала, изъ духа опьяненія. Самъ авторъ, еще проникнутый тогда Буддійско-шопенгауэровскою Жалостью, участвовалъ въ войнѣ, правда, только въ
качествѣ санитара, но въ войну онъ уже былъ влюблен?., инъ уже былъ
тѣмъ „чтителемъ кулака“, который вложилъ въ уста своему Заратуштрѣ
столь дерзкій вызовъ гуманитарнымъ мечтаніямъ ХІХ вѣка: „вы утверждаетсг
что благая цѣль освящаетъ даже войну; я же говорю, что только благо
войны освящаетъ всякую цѣль... Отвергая войну, мы отказываемся отъ великаго
въ жизни“. „Война и мужество совершили больше великихъ дѣдъ, чѣмъ любовь
къ ближнему“. Цѣлью книжки „О происхожденіи трагедіи“ быдо не одно .объ
ясненіе прошедшаго; главною задачею было провозгласить „новую культуру
трагическаго міросозерцанія“ и вызвать ее къ жизни. Это былъ новый
„ культуркамФъ“, возникавшій одновременно съ политическимъ, Бисмарковскимъ и Фёиьковскимъ. Это была рѣшительная борьба „высшей культуры“
противъ низшей. Представителями первой были, по мнѣнію Ницше, Шопен
гауеръ и Рихардъ Вагнеръ; второй, отживающей—всякое ФИлосоФское „ста
рье“, начиная съ Сократа и кончая всевозможными Филистерами новаго
времени, въ родѣ Д. Штрауса. Ницше перенесъ въ философію идеалы „Же
лѣзнаго Канцлера“; въ то самое время, какъ Прусскій мечъ овладѣвалъ гегемоніей власти на Западѣ, Ницше призналъ „волю къ власти, Wille zur
Macht“ за основное стремленіе не только въ человѣкѣ, но и во вселенной;
въ ту самую пору, когда Бисмаркъ въ политикѣ, а Вагнеръ въ искусствѣ
провозгласили превосходство Тевтонской расы и возвели Нѣмцевъ въ „культуртрегеровъ“, въ носптелей высшей культуры, Ницше выступилъ съ уче
ніемъ о сверхчеловѣкѣ и его неограниченныхъ правахъ. Не прогрессъ всѣхъ
уравновѣшивающій въ принятомъ до этихъ поръ либерально-демократическомъ смыслѣ составляетъ конечную цѣль человѣчества, говоритъ Ницше, а
выработка высшихъ экземпляровъ людей, созданіе новаго типа, сверхчеловѣка,
черезъ небреженіе всѣмъ посредственнымъ и слабымъ (Статья „Ф. Ницше и
Вильгельмъ ІІ“ и „ Ф илософъ Чернаго Царства“).
Придавъ произволу, какъ привилегіи сверхчеловѣка, безусловное значеніе,
лану Ницше легко уже было возводить въ истину все, чті» ему нравилось,
и отвергать то, чті> ему не по вкусу. Понравилась ему власть, конечно, не
надъ слѣпою, смертоносною силою природы, а надъ себѣ подобными, и вотъ
онъ возводитъ власть въ основное, въ міровое начало, передѣлывая въ
этомъ смыслѣ своего учителя Шопенгауэра. Міровая воля къ бытію (Wille
zum Sein) отнынѣ превращается въ волю къ власти (Wille zur Macht). Про-
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повѣднику произвола незачѣыъ было и оправдывать этого начала; на всѣ
вопросы о „почему“ ему слѣдовало бы просто отвѣчать,, такъ хочу, sic ѵоіо,
sic jubeo!“ Но шляхтичъ „по рабской своей природѣ“, забывая о своемъ
„Высокородія“, о величіи сана сверхчеловѣка, снисходить до доказательства,
опирающагося на еще моднаго въ ту пору Дарвина: „всякое живое существо,
растеніе, животное, человѣкъ, стремится увеличить свою силу и получить
преобладаніе“ (Статья „Властолюбіе или отцелюбіе“). Степенью силы, пре
обладанія и власти и опредѣляется совершенство у этого величайшаго изъ
Насильниковъ. Борьба изъ за власти и составляетъ сущность высшаго „тра
гическаго міросозерцанія“. Будущій герой сего послѣдняго, сверхчеловѣкъ, есть
лишь предтеча ея идеала, Антихриста, изображенію котораго и посвятилъ
Черный Пророкъ первую часть своего послѣдняго произведенія „Воля къ
власти“ („Ницше и Вильгельмъ ІІ“).
Въ этомъ дикомъ бредѣ властолюбія, окончившимся для самого Ницше
безуміемъ, безумнѣе всего его пессимистическій исходъ. Претензіи на власть,
на полноту ея, на единовластіе древки какъ первые опыты человѣческаго
общежитія; но даже и величайшій произволъ, искренне или притворно, ста
рался оправдать себя надеждами на установленіе блага, на побѣду его надъ
зломъ. Культура же трагическаго міросозерцанія есть завѣдомое приготов
леніе къ неизбѣжно предстоящей космической катастрофѣ, то есть къ кончинѣ
міра, отъ которой сверхчеловѣчество отнюдь не спасаетъ даже и своихъ ге
роевъ, не говоря уже о тѣхъ „подлыхъ“, о той „сволочи“, которыхъ ясно.
вельможный панъ посылаетъ ко всѣмъ Чертямъ, а, за рѣдкостью ихъ въ
наше время, въ департаментъ статистики. „Если все человѣчество“, говоритъ
онъ, „должно будетъ когда нибудь умереть, (а кто сомнѣвается въ неизб)ь.мности этой смерти?), то высшая задача его состоитъ въ томъ, чтобы срастись въ одно общее и единое и какъ нѣчто цѣльное идти съ трагическимъ
пониманіемъ на встрѣчу предстоящей гибели“ (Статья „ Ф и л о с о ф ъ Чернаго
Царства“). Конецъ міра соотвѣтствуетъ его началу: если въ основу жизни
міра положено опьяненіе (см. „О происхожденіи трагедіи“), то такой міръ
будетъ міромъ паденія, а возведеніе жажды власти въ его руководящее на
чало будетъ вѣрнымъ средствомъ приведенія его къ гибели черезъ умноженіе
вражды, розни и насилія, то есть чрезъ невозможность и общаго знанія, и
общаго дѣла (Статья „Жизнь какъ опьяненіе или какъ отрезвленіе“).
Чтобы помириться съ мрачнымъ Ф и н а л о м ъ міровой трагедіи, Ницше
долженъ былъ узаконить его какъ нѣчто абсолютно-невзбѣжное. Онъ это и
дѣлаетъ (Статья „Ницше какъ послѣдній ф и л о с о ф ъ “ ): величайшій произвольникъ въ средѣ человѣческой, онъ превращается въ П о к о р н а го невольника
слѣпой міровой силы; не задаваясь вопросомъ: чтб полезнѣе или по крайней
мѣрѣ благороднѣе. Amor Fati или Odium Fati? (любовь ли къ року или не
нависть к ъ нему?), властвованіе ли надъ себѣ подобными или же соединеніе
со всѣми имп въ общей любви другъ къ другу и въ общей ненависти къ
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бездушной силѣ всѣхъ угнетающей и умерщвдяюшей? („Вопросы изъ отече
ства Заратуштры поклонникамъ Европейскаго Заратуштры“), онъ раболѣпно
Преклоняется передъ силою рока и Amor Fati возводитъ въ высшую фило
софски) добродѣтель (Статья „Amor Fati или Odium Fati“), а чтобы укрѣ
пить человѣка, которому нелегко подняться до этой противоестественной
любви, философъ раскрываетъ передъ нимъ въ будущемъ перспективу „безко
нечныхъ возвратовъ къ бытію“, разумѣется, оканчивающихся въ свою оче
редь гибелью жизни, новыми смертями. Ту жизнь, которою ты теперь жи
вешь“, вѣщаетъ пророкъ безчисленныхъ смертей, ты будешь жить еще
-безконечное число разъ и столько же разъ будешь умирать... И въ каждомъ
повтореніи, въ каждомъ кольцѣ жизни человѣчества всегда приходитъ такой
часъ, когда съ особенною силою всплываетъ сначала въ вомъ лпбо одномъ,
затѣмъ во многихъ и наконецъ во всѣхъ одна мысль: мысль о вѣчномъ воз
вращеніи всего на свѣтѣ; и для человѣчества это каждый разъ, часъ по
лудня“. Свыкнемся же съ этимъ и „будемъ смѣло жить подъ этою постоян
ною, ужасною угрозою!“ („Жизнь какъ опьяненіе или какъ отрезвленіе“).
Освободившись, или думая, что онъ такимъ образомъ освободился отъ
страха смерти въ сферѣ философіи, Ницше старается первсоздать себя въ
героя безъ страха и упрека и въ области жизни своимъ ученіемъ о новой
нравственности „по ту сторону добра и зла“. Обычную этику онъ объ
являетъ предразсудкомъ ученыхъ и толпы и ея оковамъ противопоставляетъ
безусловный произволъ ни отъ кого и ни отъ чего независимаго духа,
Стремящагося жить для власти, не замѣчая однако того, что самъ онъ со
своею Философіею и моралью стоитъ еще не за предѣлами ученыхъ пред
разсудковъ и вульгарной П о х о ти , а, напротивъ, В а л я ет с я въ самомъ омутѣ
грубаго и низкаго, не замѣчая его мерзости только вслѣдствіе своего чу
довищнаго самообожанія. „Рабской нравственности“ (Sdaven-Moral) онъ
надменно противопоставляетъ „Господскую“ (Herren-Moral), даже не за
мѣчая несостоятельности и другой, даже и не подозрѣвая, что лишь въ от
рицаніи обѣихъ ихъ заключается истинная нравственность, братская и сы*
новиня, единственная возможная“ (статья „Amor Fati“), ибо „нравственность
не барсіто и не рабство, а родство“ (Статья съ этимъ заглавіемъ). „Величавое выраженіе „по ту сторону добра и зла“ принято, слѣдовательно, по
ошибкѣ авторомъ, который совсѣмъ не знаетъ дороги за предѣлы нынѣшняго
жалкаго добра и очень большого зла и который, изгнавъ первое и уси
ливъ второе, ощутилъ полное удовлетвореніе. Настоящее заглавіе своего
произведенія Ницше помѣстилъ въ концѣ его, назвавши его „Злыми Мы
слями“. Дѣйствительно, въ сверхчеловѣкѣ онъ только возстановилъ старый
порокъ господства человѣка надъ человѣкомъ, далъ просторъ волѣ, же
лающее властвовать надъ себѣ подобными, а не надъ тою стихійною силою,
зависимость отъ которой каждый чувствуетъ и въ себѣ, и внѣ себя“
(Статья „По ту сторону добра и зла.“).
Окинемъ однимъ взоромъ основныя черты ученія Ницше, и мы убѣ-
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дамся, что въ нихъ подведены итоги основного стремленія Западной фило
с о ф і и къ абсолютному пндпвидуализму. Ницше былъ великъ тѣмъ, что онъ
сорвалъ съ патентованной ученой мудрости маску ея престижа, имѣлъ хра
брость показать во всеё ужасающей наготѣ безобразіе ея крайнихъ выво
довъ и слѣдствій. Но какимъ бы новаторомъ ни считалъ онъ себя, самъ
онъ всетаки не перешагнулъ по ту сторону отвлеченной ф и л о с о ф і и . По
добно своимъ.многодумнымъ предшественникамъ, онъ былъ не живой че
ловѣкъ, а ушедшій въ глубь своей думы ученый съ примѣсью доброй по
ловины художника. Хотя онъ и говоритъ, будто ищетъ не счастья, а дѣла,
тѣмъ не менѣе онъ ищетъ только счастья и даже меньшаго, а именно
развлеченія, забавы, которыя и находитъ въ Зрѣлищахъ, представленіяхъ.,
играхъ. Съ дѣтства онъ былъ страстнымъ любителемъ музыки, сначала,
вагнеріанцемъ, потомъ антивагнеріанцемъ, но всегда эстетомъ, никогда дѣя
телемъ, никогда не искалъ и не желалъ дѣятельности. Неудовлетворенный
Нѣмецкимъ Байрейтомъ, онъ, въ своемъ больномъ воображеніи, весь міръ
обратилъ въ театръ, въ сцену, гдѣ разыгрывается трагедія человѣческаго
существованія, безконечныя повторенія („возвратъ]“) которой и составляютъ
содержаніе мірового представленія“ („Супраморализмъ или Великій Синтезъ“)*
Онъ и въ человѣческой исторіи, также какъ въ космическомъ процессѣ
видитъ тоже сценическое дѣйствіе, туже „игру произвола“, этого великаго
міроваго актера, хотя игру эту онъ п не назвалъ „Комедіей всемірной
исторіи“, подобно болѣе легкомысленному его соотечественнику I. Шерруг
не замѣтившему даже глубокаго трагизма этой комедій. Ницше, знавшій
исторію лишь такою, какою она доселѣ была, а не такою, какою она мо
жетъ и должна стать (то-есть исторію какъ Фактъ, а не какъ проектъ), не
отрицалъ, что она „жестокая игра“, но иной, по сейчасъ указанной при
чинѣ, онъ не допускалъ. Онъ не закрывалъ глазъ на окружающее мудреца
страданіе, но, считая его за неотъемлемую принадлежность жизни, онъ хо
тѣлъ уничтожить не страданіе, а состраданіе, забывая, что только при
отрицаніи родства состраданіе становится оскорбленіемъ и что нужды въ
немъ не будетъ тогда лишь, когда не будетъ самаго страданія (Статья
„Нравственность не барство и не рабство“).
Но, какъ мы уже сказали, в ъ этомъ эстетѣ глубоко засѣлъ и ученый
настоящій Нѣмецкій ф илософ ъ. Глумягь надъ предразсудками толпыг
онъ самъ не смогъ выбраться по ту сторону предразсудковъ шкоды и суевѣ
рій философіи. Не понимая и не любя дѣла, онъ весь отдался разсужденію и
сталъ Н арядны м ъ, но въ концѣ концовъ надоѣдающимъ п р аздн о сло во м ъ . Онъ
громитъ недостатки установившихся взглядовъ на вещи, „вульгарную нрав
ственность“ и „Ф иглярную, балаганную м удрость“ ; презирая людей, онъ бре
дитъ о совершенствѣ „оберчеловѣка“; но ни въ его ядовитой Полемикѣ, ни
въ его удержа не знающихъ диѳирамбахъ мы не найдемъ ни единаго ука
занія на то, какимъ способомъ, какими мѣропріятіями міръ измѣнится къ
лучшему, какъ станетъ онъ разумно управлять собою, для чего необходимо^
философъ,
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конечно, и знаніе, и согласіе, и трудъ познающихъ и трудящихся. Ницше
остался ученикомъ Шопенгауэра, не сдѣлавшимъ ни шага впередъ къ реадьному рѣшенію активныхъ жизненныхъ задачъ ф илософ іи; онъ не сумѣлъ даже
освободиться отъ миѳа воли, не замѣнилъ ее опредѣленнымъ дѣломъ; на
мѣсто Шопенгауэровой Похоти къ бытію онъ только подставилъ Похоть къ
власти; стихійное міровое влеченіе къ насилію, отъ соблазна котораго его
учитель призывалъ освободиться хотя бы цѣною отказа отъ личнаго суще
ствованія, онъ возвелъ въ главный стимулъ человѣческой жизни („Ницше
какъ послѣдній ф и л о с о ф ъ “).
Этотъ завершитель стремленія свѣтской культуры къ праздной забавѣ
(въ искусствѣ) и къ праздной мысли (въ ф илософ іи ) является законченнымъ
представителемъ и секулярной нравственности „fin de siècle“. Если сыны
вѣка въ своемъ легкомысленномъ увлеченіи только настоящимъ и въ пренебрежительномъ отношеніи къ прошедшему, въ своей погонѣ за Наслажде
ніями жизни при забвеніи долга къ давшимъ инъ жизнь, въ отцамъ своимъ;
если, говорить Николай Ѳедоровичъ, сыны вѣка стали блудными сынами, а
ф и л ософ ія стала выраженіемъ ихъ блужданія въ сторону отъ родственнаго
начала, то „Ницше долженъ быть названъ по преимуществу блуднымъ сы
номъ. Онъ вытравилъ изъ своей души все Сыновнее. Эта изсохшая смоков
ница думаетъ однако Принесть плодъ; но единственный плодъ его Омертвѣв
шаго ума есть сверхчеловѣкъ, верховный индивидъ, себѣ лишь самому рав
ный, автономный, освобожденный отъ всякихъ стѣсненій нравственности, но
и ничего опредѣленнаго, положительнаго въ себѣ не заключающій, вромѣ
желанія господствовать11. Здѣсь принципіально уничтожено всякое движеніе
въ отечеству и братству, немыслимому безъ отечества, ибо всѣ мы братья
только по отцамъ и матерямъ и чужіе, если отчуждаеися отъ родителей
(Статьи „Блудный сынъ ф и л о со ф іи “ и „Властолюбіе или отцелюбіе?“) ,
Ученіе, составляющее крайнюю противоположность началу родствен
ность оказывается вмѣстѣ съ тѣмъ и полнымъ П р о т и в о р ѣ ч іе м ъ Христіанству.
„Отецъ не баринъ, сынъ не рабъ, не наемникъ, вотъ та глубочайшая психологическая основа, на которой построено все Евангеліе, то есть то единство
сыновъ и отцовъ, котораго выраженіе находится въ Заповѣдяхъ Блаженства“
(Статья „Блудный сынъ ф ило со ф іи “) . Наоборотъ, „сверхчеловѣкъ надъ себѣ
подобными есть безусловная нелѣпость, вопіющее противорѣчіе“ („Ницше,
к а к ъ послѣдній ф и лософ ъ “) . Забывая о своемъ громадномъ сходствѣ со всѣми,
сверхчеловѣкъ замѣчаетъ только свое небольшое несходство съ ними и при
нимаетъ его за великое превосходство“ (Статья „Безсмертіе какъ привилегія
сверхчеловѣковъ“). Но уйти отъ связи съ родствомъ или, выражаясь сло
вами ультрапрогрессивнаго Ришё, „отъ ига отвратительныхъ предковъ“, не
возможно никакому Гордецу, никакому ренегату, по той простой причинѣ,
что, „прежде нежели къ чему либо стремиться, надо родиться, а это значитъ
стать сыномъ: сынъ, не утратившій естественнаго чувства, сынъ-отцелюбецъ
неминуемо предшествуетъ властолюбцу; но даже и блудный сынъ, забывшій

Библиотека "Руниверс"

М Ы СЛ И ТЕЛЬ.

255

отца, не въ состояніи уничтожить Факта своего Сыновства. Обидно это или
не обидно для самого пана-сверхФилосоФа, онъ можетъ признавать себя
сыномъ не Нѣмца и пастора, а Ляха и магната, или, если ему, какъ дарвинисту, болѣе любо, потомкомъ обезьяны (что, съ новой точки зрѣнія, уже
совсѣмъ не обидно, а, наоборотъ, чрезвычайно почетно), одно остается вѣр
нымъ“: онъ Фридрихъ Ницше, все таки сынъ и, въ силу этого, имеетъ нѣ
которое отношеніе къ родителямъ, Іа®етическое или Хаметическое, смотря
по вкусу и совѣсти.
Но если живому, реальной)’ человѣку нельзя уйти отъ начала родствен
ность о немъ можно забыть, можно его игнорировать, а съ нимъ вмѣстѣ и
его постулатъ—братство людей. Ученіе о сверхчеловѣкѣ такъ и дѣлаетъ. Яученый, я философъ, знаю только Отвлеченнаго человѣка, восклицаетъ въ
душѣ своей Ницше; я гуманистъ, и лучше буду гомункулистомъ, только не
сыномъ человѣческимъ! И, поднявъ молотъ, поражаетъ сыновъ и отцовъ,
радуясь воображаемому наступленію „Сумерекъ боговъ“ и торжества любви
къ року, то есть торжества смерти („Властолюбіе или отцелюбіе?).
Ему, крайнему индивидуалисту, начало родства и Сыновства противно,
потому что, ставя личность въ связь съ предками и съ прошедшимъ, оно
умѣряетъ тотъ необузданный произволъ, въ который такъ влюбленъ сверхчеловѣкъ. Предыдущее (отцы, предки) мѣшаетъ ему исполнить высшую
будто-бы заповѣдь жизнн: „ты долженъ стать тѣмъ, кто ты есть!“ Но эта
будто бы новая заповѣдь сверхчеловѣческой этики не что иное, какъ обнов
ленная ветхая заповѣдь языческой розни. У Ницше она принимаетъ совер
шенно опредѣленную Форму крайняго субъективизма въ словахъ: „каждый
самь долженъ создать свою истину, свою мораль“. А между тѣмъ въ понятіи
сына заключается какъ разъ противоположное, а именно: общая истина и
всѣмъ общая, высшая нравственность, объединеніе всѣхъ въ единомъ, общемъ,
Отеческомъ и Сыновцемъ дѣлѣ. Для сыновъ даже смерть не предѣлъ любви
и долга въ отцамъ; смерть отцовъ именно и объединяетъ всѣхъ.сыновъ въ
одной общей любви и въ общемъ долгѣ. Сознаніе сынами невольнаго вы
тѣсненія отцовъ создаетъ для всѣхъ сыновъ долгъ объединенія противъ вытѣсняющей силы природы, дабы обратить ее въ управляемую разумомъ и
любовью. Вотъ это-то объединеніе и можетъ сдѣлать каждаго тѣмъ, чтб онъ
«оть, какъ только онъ познйетъ нравственный законъ въ чистой дѣтской
природѣ, а не въ нечистой Шопенгауѳровской Похоти и не въ НицшеанскиДіоннсовомъ опьяневіи, будто-бы вызвавшемъ міровую жизнь, въ дѣйстви
тельности же приводящемъ испорченный инстинктъ себялюбія только въ
Властвованію надъ себѣ подобными при отрицаніи отечества и братства
.(Статья „Что значитъ „стать тѣмъ, кто ты есть“?“). Сказать, что „жить для
другихъ значитъ жить для своего стада“, то есть обозвать братьевъ скотами, могъ только мыслитель, утратившій всякое Сыновнее чувство, только
тотъ, кому принадлежитъ и другое антихристіанское изреченіе: „Заповѣдь
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новую даю вамъ“, говоритъ Заратуштра своимъ ученикамъ, „и конечно, иьт
ждете, что я скажу: „будьте Милосерди“, но вы услышите только: „будьте
тверды!“, то-есть „не поддержпвайте падающаго, не подкрѣпляйте слабаго,
не помогайте страждущимъ, гибнущимъ, обреченнымъ на гибель!“ Но неравносильно ли это тому, что любовь есть слабость, что состраданіе без
смысленно и обидно? Что, наконецъ, помощниками надо быть не собратьямъ
по міровой неволѣ, а общему врагу безчувственной, всѣхъ насъ угнетающей силѣ? (я Чтб значитъ и т. д.“).
Въ Анти-Евангеліи Заратуштры есть „Искушеніе ^страданіемъ“, рѣд
кая по своей лживости картина, происходящая „въ мѣстѣ мрачномъ и безжизненномъ, гдѣ даже змѣи издыхаютъ“, въ Царствѣ Смерти. Вопли с т р а ж 
дущихъ здѣсь „высшихъ людей“ вызвали сердобольнаго звѣря Заратуштру
изъ его берлоги, и вотъ здѣсь-то, вспоминая о Богѣ, для Котораго дороги
всѣ безъ исключенія С тр аж д у щ іе, Великій Лжецъ говоритъ, что Богъ погиб
нулъ бы, если бы Его м о г у щ е с т в о было ниже Его милосердія. Но когда
самъ Заратуштра встрѣчаетъ здѣсь, въ Юдоли С ко р б ей , чудовище „почти не
человѣческая вида“, въ которомъ не узнаетъ самого себя, но которое есть
весь родъ человѣческій, онъ, вмѣсто какой-либо попытки помочь ему или
облегчить его страданія, только отворачивается отъ н е г о , подъ видомъ 'ува
женія къ страданію, въ полную противоположность Христу, сошедшему ва
адъ для искупленія в с е г о рода человѣческаго, не исключая даже и безсердеч
ныхъ сверхчеловѣковъ, не исключая даже и лжеца, дерзнувшаго обозвать
Спасителя всѣхъ „Фабрикователемъ идеаловъ на землѣ“ и „спасителемъ од
нихъ бѣдняковъ“ („Чтб значитъ стать тѣмъ, кто ты есть?“).
Блудному сыну, устоявшему въ настоящемъ передъ искушеніемъ со
страданія, остается побороть еще одно препятствіе для завершенія его под
вига отреченія отъ долга къ отцамъ и предкамъ. Это уже послѣднее препят
ствіе лежитъ въ прошломъ, въ исторіи, которая, какъ повѣсть о жизни п
смерти отцовъ, напоминаетъ о нихъ и стѣсняетъ беззаботную, вѣрнѣе безшабашную.свободу сверхчеловѣка, нарушая его Олимпійскій (вѣрнѣе, скот
скій) покой. И вотъ представитель „Веселой Науки“ (заглавіе одного изъ
сочиненій Ницше) разражаетсм жестокою обвинительною рѣчью противъ
„чрезмѣрности Исторіи“. Чрезмѣрность Исторіи!., возможна ли большая
ложь? Обломки, останки, руины и прахъ, да блѣдныя воспоминанія! Такая
Прискорбная скудость выдается за чрезмѣрность, за излишество! Откуда
такое въ ужасъ приводящее заблужденіе? Откуда это безумное и безсердечное „желаніе забывать“, восхищеніе этою, будто бы благодѣтельной), спо
собностью? Эта надежда на то, что, благодаря воспитанію и усилію надъ
собою, „возможно жить почти безъ воспоминаній“?.. Причина—въ забвеніи
того, что Настоящее—это все сыны и дочери, а Прошедшее—отцы м ма
тери, а затѣмъ — забвеніе того, что человѣкъ не пассивное существо, а
активное, дѣятель, которому несвойственно только любоваться обломками
прошлаго, замирающими Отголосками его, тѣмъ болѣе, что разрушающееся
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и умирающіе не чужое ему, а его же родное. Если у сыновъ есть лю
бовь къ отцамъ, развѣ могутъ они ограничиться одними воспоминаніями
о нихъ? Да если бы это и было возможно, не превратились ли бы въ такомъ
случаѣ воспоминанія въ мучительные упреки совѣсти за то, что сознающіе
утраты и скорбящіе о нихъ ничего не дѣлаютъ для возвращенія утраченнаго?
Въ правѣ ли послѣ этого Ницше говорить о чрезмѣрности исторіи?
Не у м е н ь ш а т ь ея воспоминанія, а умножать и оживотворять ихъ надо, воз*
вращать желаніе не только помнить, но и видѣть, осязать, воскрешать
прошлое. „Если бы всѣ поколѣнія, оживпш, заняли бы послѣдовательно не~
б е с н ы е міры, н а которыхъ, въ силу з а к о н о в ъ оптики, еще и сейчасъ про
шедшее видимо к а к ъ настоящее, то и тогда бы это была не чрезмѣрность
исторіи, а только ея настоящая мѣра.“ (Статья „Ницше и чрезмѣрность
исторіи“). Статью „О вредѣ и пользѣ исторіи“ надо, слѣдовательно, назвать
жалкимъ пасввиломъ на исторію, а не Ц ѣ л е б н ы м ъ средствомъ, которое окон
чившій безуміемъ лѣкарь больного человѣчества предлагаетъ противъ „от*
равы воспоминаній“, поддерживающей еще кое-какъ столь н е н а в и с т н у ю ему
связь настоящаго съ прошлымъ ( „ Ф илософъ Чернаго Царства“).
Признавъ всѣ религіозный и

Философскія

системы прошлаго ва за

блужденія, Ницше былъ бы близокъ къ истинѣ, если бы въ своемъ Сочи -

неніи „Странникъ и его тѣнь“ (=Бродяга-Непомнящій!) онъ призналъ в?>
странникѣ самого себя, блуднаго сына, преслѣдующаго свою тѣнь, то-есть
Познающаго самого себя и знающаго только себя, принимающаго свой
призракъ за дѣйствительность, а всѣхъ и все за свои представленія. Онъ
б ы л ъ бы правъ, если бы, П о зн а в ъ это заблужденіе, о н ъ отъ призраковъ
обратился бы къ дѣйствительности и къ дѣлу. Тогда увидалъ бы онъ, что
задача дѣла состоитъ не въ превознесеніи сверхчеловѣка, а въ спасеніи
всѣхъ сыновъ и отцовъ человѣческихъ, такъ какъ во всякой слабости и ве»
всякомъ несовершенствѣ людей, равно какъ и въ каждомъ проступкѣ кого.
либо изъ нихъ, виновно все человѣчество.
Вотъ почему высшая нравственность стойтъ внѣ той обычной, „стадной“, условной, искусственной и пристрастной этики, на которую опаляетсн
Ницше; но еще дальше она и отъ его собственной, произвольно-аристократической, еще болѣе несправедливой, еще болѣе жестокой. Высшая нрав
ственность требуетъ не прославленія и благоденствія немногихъ исключителі,кыхъ сверхчеловѣковъ среди гибели мильоновъ менѣе ихъ сильныхъ или
менѣе даровитыхъ собратьевъ; она требуетъ всеобщаго спасенія. Если же не
будетъ достигнуто всеобщее спасеніе, то и наказаніе будетъ всеобщимъ, какъ
это и видимъ въ той нравственности, по которой одни будутъ наказаны
вѣчными муками, а другіе — созерцаніемъ мученій своихъ собратьевъ
(„Ницше какъ послѣдній ф и л о со ф ъ “). В ъ противоположность антихристіанству Ницше и другихъ пессимистовъ, вѣрующихъ въ безусловную гибель
міра, радующихся ей и приглашающпхъ къ ея ускоренію, активное ХриIII, 17
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стіанство ставитъ кончину міра не безусловно, а лить какъ угрозу за не
исполненіе заповѣди всеобщаго спасенія черезъ всеобщее наученіе. Заповѣдь
Воскресшаго Господа, данная ученикамъ: „шедше, Научите вся языцы, Пре
станіе“..., поставленная на мѣсто пророчества Проповѣданіи Евангелія всему
міру, предполагаетъ условность пророчества о кончинѣ міра. Не отказывая
въ возможности спасенія никому, ни даа;е приводящему въ единодесятыв
часъ, даруя прощеніе и Мытарю, и блудницѣ, и разбойнику, расширяя въ
радости воскресенія эту амнистію въ величавомъ „Пасхальномъ Словѣ“
Златоуста до всемірнаго всепрощенія, активное Христіанство ставитъ усло
віемъ прощенія Іі спасенія вѣру въ Бога мира, любви и согласія, въ Бога
Отцовъ, не мертвыхъ, а живыхъ, въ Бога- п р о щ а ю щ а ю и блѣдныхъ
сыновъ, въ Бога-Сына, благодѣтеля, алчущихъ Напитавшаго, болѣзнующихъ
Нацѣлившаго, мертвыхъ возставш аго; вѣру, наконецъ, въ Духа Святаго,
Утѣшителя, Духа истины, жизни Подателя. Вторымъ же условіемъ спасенія
ставитъ активное Христіанство исполненіе воли Божіей, выраженное, въ ка
чествѣ ничѣмъ незамѣнимаго образца, въ жизни Спасителя, которой ищущіе
спасенія и должны подражать, то-есть замѣнять вражду миромъ ы любовью,
тьму — свѣтомъ всеобщаго знанія, превращающимъ орудія и силы истре
бленія въ средства спасенія отъ голода, недуговъ и смерти, и въ средства
возвращенія жизни въ Воскресеніи, согласно обѣщанію Воскрѳсителя: »дѣла,
яже Азъ сотворихъ, и вы Сотворите, и больше euxь Сотворите!“ (Статья
„Ницше, какъ послѣдній философъ“). „Обращеніе слѣпой силы въ упра
вляемую разумомъ и чувствомъ сыновъ человѣческихъ или ихъ волею и
любовью къ отцамъ, или же осуществленіе братотворенія черезъ усыновленіе
и есть исполненіе долга Евхаристіи къ Богу Отцовъ“ (Тамъ же).
Вмѣсто дѣла всеобщаго спасенія Ницше знаетъ только тщеславыя мечты
о самовозвышеніи сверхчеловѣка, не замѣчая, что „самъ онъ вовсе не сверхчеловѣкъ, а скорѣе недоросль, который и на все человѣчество смотритъ
какъ на „стадо“, осужденное на вѣчное несовершеннолѣтіе съ вѣчными дндьвами въ лицѣ какихъ-то оберлюдей“. Не признавая общаго дѣла, онъ не
умѣетъ постигнуть и взаимнаго пониманія между людьми; онь знаетъ лишь
безтолковыхъ учениковъ, да непонятыхъ учителей (Статья „Сверхчеловѣкъ
или недоросль?“). Вопросъ о сверхчеловѣкѣ даже въ наивной его Формѣ есть
вопросъ о счастливыхъ исключеніяхъ, о немногихъ выдающихся, геніальныхъ,
взятыхъ притомъ при удачнѣйшемъ стеченіи обстоятельствъ въ самыхъ раз
личныхъ мѣстахъ и въ совершенно различныхъ культурныхъ условіяхъ.
Создавать и воспитывать подобныя исключенія изъ среды остающейся неиз
мѣнною Нисшей человѣческой породы значитъ производить подборъ въ пользу
немногихъ счастливцевъ, осуждая все остальное огромное большинство на
неизмѣнное убожество, превращая его въ отбросы культуры. При такихъ
условіяхъ сверхчеловѣчество не есть ли величайшее надруганіе надъ досто
инствомъ человѣчества? (Статья „Лакейскій аристократизмъ“). Да и вся этика
Ницше не есть ди жестокая казнь господствовавшей со временъ Просвѣще
нія ХУІІІ вѣка гуманитарной морали, поклонявшейся только человѣчному, п
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которую Ницше такъ ядовито осмѣнлъ въ одномъ изъ своихъ удачныхъ вы
раженій: „человѣчное! только человѣчное! слишкомъ ужъ человѣчное“!?
(„Menschlichkeit, Nur-Menschlichkeit, Allzu-Menschlichkeit!“). (Добавленіе къ
статьѣ „Ф илософъ Чернаго Царства“). Притомъ же совершенно непонятнымъ
остается, почему ухудшеніе большинства (черезъ Н е п р е с т а н н о е выдѣленіе изъ
него лучшихъ) должно имѣть результатомъ улучшеніе меньшинства? („Лакей
скій аристократизмъ“). Если задача сверхчедовѣка состоитъ въ уничтоженіи
всего выраждающагосн и паразитнаго, то, признавъ всю культуру вырожде
н і е ^ , надо признать, что и сверхчеловѣкъ беретъ на себя только отрицательную сторону задачи, а положительное и знать не хочетъ. Правда, эти
господа болтаютъ о „божественности самосозданія“, но ни единымъ Фактомъ
не переходятъ отъ слова къ дѣлу (Добавленіе къ статьѣ „ Ф илософъ Чернаго
Царства“).
И опять какая противоположность Христіанству! Вѣдь „и Христіанство
знаетъ сверхчеловѣка, то-есть „новаго, возрожденнаго водою п духомъ че
ловѣка“; но это возрожденіе въ Христіанствѣ открыто и возможно длявоьхъ
Жаждущихъ и алчущихъ правды, и такое возрожденное или Освобожденное
отъ грѣха (какъ причины смерти) сперхчеловѣчество будетъ не въ мистиче(м.омъ, а въ реальномъ („матеріальномъ“) смыслѣ воскресшпмъ и безсмерт
нымъ“ („Ницше какъ послѣдній ф и л о со ф ъ “ ). Въ противоположность лакейскиаристократическому ученію Ницше о сверхчеловѣчествѣ, „ученіе о воскрешеніи
ель самое демократическое въ смыслѣ своей универсальности; оно выше вся
каго аристократизма, потому что дѣлаетъ не отдѣльныя личности лучшими,
а всѣхъ хорошими“ („Лакейскій аристократизмъ“).
Ученіе Ницше, послѣднее, завершающее слово Западной философіи ,
очевидно, требуетъ, какъ необходимо"! реакціи, активнаго Христіанства, веду
щаго чрезъ всеобщее знаніе и объединеніе ко всеобщему безсмертію и во
скрешеніи), вмѣсто того, чтобы безпрекословно „идти съ трагическимъ по
ниманіемъ навстрѣчу предстоящей гибели“. Ф илософъ , возвеличившій Анти
христа и назвавшій самого себя Искуситвдемъ, употребилъ всѣ усилія, чтобы
Апокалипсисъ, то-есть ужасающую вѣсть о гибели міра, сдѣлать обаятельною,
обратить ужасное въ величавое и заманчивое (Статья „Христіанство про
тивъ Ницшеанства“). Противоположная же мрачной вѣсти о всеобщей гибели
„благая вѣсть“ Спасителя о всеобщемъ спасеніи должна идти въ опроверженіе
первой, параллельно всему ученію „Чернаго Пророка“, начиная съ его ис виднаго пункта. Если сочиненіе Ницше „О происхожденіи трагедіи“ есть
объясненіе происхожденія не только искусства вообще, но и міра: то этой
книгѣ, гдѣ жизнь изображается результатомъ вакхическаго бреда, должна
быть противопоставлена Книга Бытія, называемая многими народами Gen esis,
то-есть рожденіемъ и которую можно было бы назвать ѳстетическимъ то л и 
ваніемъ происхожденія міра (если эстетика есть наука о творчествѣ); ибо въ
Книгѣ Бытія Богъ представленъ художникомъ-творцомъ, зодчимъ міроздан Ія.
Если же живого, личнаго, Тріединаго Бога превратить въ отвлеченное Нача до,
дъ неопредѣленное стремленіе и желаніе или (по НІопенгауэру) въ еще худ17*
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шее, въ Похоть, въ нечестивое побужденіе къ бытію, и наконецъ (по Ницше и
въ еще болѣе нечестивое „вакхическое начало“, замѣняющее неопредѣлен
ный чувственный импульсъ къ мимолетной жизни каждою произвола и власти,
если допустить такую замѣну: тогда не диво, что на землѣ разыгрывается
трагедія вытѣсненія отцовъ сынами и братьевъ братьями, антропологія и
патрологія (людоѣдство и отцеѣдство), свойственныя не однимъ дикарямъ, но
и сверхчеловѣкамъ „конца вѣка“. Правда, ужасъ «акта значительно ослабѣ
ваетъ, если, сообразно съ современною культурою, реальныхъ отцовъ и сы
новъ превратимъ въ неопредѣленныхъ „людей“, и совершенно Изчезаетъ, если.
по правилам ъ идеалистической философіи, мы людей обратим ъ въ видѣнія
Отвлеченнаго мышленія. Но дѣло отъ втого не мѣняется (Статьи „Міровая^
трагедія“ и „Христіанство какъ Антиницшеанство“).
Христіанство не дѣлаетъ трагическаго исхода міровой драмы неизбѣж
нымъ; казни за грѣхъ розни и за измѣну долгу оно противопоставляетъ
искупленія, которое, изъясняеиое этико-эстетически, въ противоположное! ь
Ницшеанскому вакхическому опьяненія) чувственнымъ бытіемъ, происходитъ
изъ Отрезвленія, изъ возвращенія сердецъ сыновъ отцамъ подъ вліяніемъ не
Діонисова Х м ел я, а вдохновенія Духа Святаго и Сына какъ образа Отца, на
мѣсто языческаго „Аполлонова начала“ („Христіанство какъ Антиницшеан
ство“). Но искупленію, предшествіемъ и непремѣннымъ условіемъ котораго
есть покаяніе въ Грѣхѣ розни, сверхчеловѣчество противополагаетъ доблесть
твердости, не зн а ю щ е й состраданія“. „Горе С м ѣ ю щ и м ся!“ говоритъ Ветхій
Завѣтъ. „Какъ можно смѣяться, когда вокругъ цѣлый міръ рыдаетъ“! воскли
цаетъ величайшій художникъ жизнерадостнаго языческаго Возрожденія, Ми
кель-Анджело. Наоборотъ, по Евангелію Заратуштры (Ницше) „д л я мудраго
нуженъ божественный смѣхъ“ даже п р и вступленіи въ больницы, п е р е п о й
ненныя страждущимъ д аж е и на п о л я х ъ битвъ, усѣянныхъ умершими. Не
тяжелою Поступью бредетъ мудрецъ по Юдоли плача, „съ веселою пляскоюнесется онъ, подобно Вихрю, надъ болотомъ тяжкой тоски“ (Статья „Смѣхъ
сверхчеловѣка“).
Чтобы понять возможность

О тврати тельн аго

желанія „подняться на

крыльяхъ смѣха и пляски“ надъ міровою скорбью, надо проникнуться типич
нымъ Ницшеанскнмъ убѣжденіемъ, что міръ только представленіе, уже не въ

умозрительномъ, метаФизическомъ смыслѣ, а въ сценическомъ, въ смыслѣ
Фатально смѣняющихся проявленій и г р ы рока. Только при такомъ взглядѣ на
жизнь какъ н а Фарсъ („Tirez le rideau, la farce est jouée!“ воскликнулъ
будто бы передъ смертью скоморохъ Возрожденія Рабле), можно объяснить
и Ницшево ученіе о безконечныхъ возвратахъ; тогда только можно допустить
желаніе, „чтобы все повторялось именно в ъ томъ видѣ, какъ о н о б ы л о н
е с т ь , вѣки вѣчные“, то есть какъ бы д у р н о оно ни было. Только при убѣж
деніи въ вѣчномъ несовершенствѣ, въ нескончаемомъ несовершеннолѣтіи че
ловѣческаго рода его сверхчеловѣческіе дядьки , созерцая міровую трагедію^
въ состояніи кричать „bis!“ и „da capo!“
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Ученіе о вѣчныхъ возвратахъ, высказанное какъ будто мимоходомъ у
'Ницше, но, по мнѣнію основательныхъ критиковъ, существенно важное въ
«го философіи, представляетъ уже, не сознаваемый впрочемъ самимъ авторомъ*
переходъ къ ученію о единомъ возвратѣ (Статья „Властолюбіе пли отцелюбіе?“).
Но, въ томъ видѣ, въ какомъ оставилъ его Ницше, это только предположе
ніе, ничѣмъ не доказуемое (тамъ же); между тѣмъ „безконечный возвратъ
жизни, будь онъ доказавъ, превратился бы въ непрерывное существованіе,
и тогда шутовская поэма „Такъ говорилъ Заратуштра“ превратилась бы въ
иеличавую Пасхальыую Пѣснь Воскресенія, а вмѣстѣ и въ проектъ обраще
нія совокупнымъ трудомъ силы раждающей и Умерщвляющій въ возеозидающую и оживляющую“ (Статья „Послѣдній философа“). Но предположеніе
-оставлено безъ доказательствъ и сверхъ того теряетъ всякую убѣдительность
уже потому, что въ этомъ таинственномъ круговоротѣ міровой жизни все
совершается само собою совершенно необъяснимыми способами. Если въ
послѣдующихъ возвратахъ сравнительно съ предшествующими и являются на
міровую сцену усовершенствованные актеры, „исправленные а улучшенные
экземпляры сверхчеловѣковъ“, въ нихъ все же не находится ничего кромѣ безмѣрнаго произвола личности; ихъ творчество, ихъ законодательство, ихъ
стремленіе къ истинѣ сводятся на неутомимую жажду господства: не нрав
ственно мотивированная воля, а грубый, безотчетный произволъ ставится на
мѣсто эволюціи, „fiimt“ на мѣсто „nascuntur“; но эти „turnt“, акты воли
индивидуальной, единичное, а не коллективной, не всеобщей, какъ и власть,
о которой бредитъ эти пигмеи-насильники, выдающіе себя за титановъ-ботоборцевъ, не есть самодержавіе, хотя таковое и Восхваляемъ Ницше *);
это не самодержавіе „стоящаго въ отцовъ мѣсто“ и руководящаго дѣломъ
ч‘ыновнимъ для всеобщаго спасенія, а произволъ и деспотизмъ блудныхъ
с ыновъ, забывшихъ своихъ отцовъ, бродягъ непомнящихъ родства, а потому и
-считающихъ братьевъ за презрѣнное стадо рабовъ (Статья „Невольные воз
врати и единый возвратъ“).
„Этому бездоказательному бреду безсильнаго тщеславія Христіанство
я согласная съ нимъ активная мудрость, философія дѣла противополагаютъ
tpteme о единомъ возвратѣ жизни во всеобщемъ воскресеніи“ („Властолюбіе или.
отцелюбіе?“). „На мѣсто нераарѣшиной антиноміи, въ которой вращается
пророкъ всеобщей гибели, на мѣсто нескончаемыхъ переходовъ (по выраже
нію Фуллье) отъ „l’éternel devenir“ къ „l’éternel revenir“, должна стать сынов
нею и братскою любовью вдохновленная, всеобщимъ трудомъ заслуженная,
•единая, непрерывающаяся жизнь вѣчная“ (Статья „ Ф илософъ Шляхтичъ“).
Владимиръ Кожевниковъ.
*) „Способность воли всего полнѣе в изумительыѣе выражена въ токъ огромномъ
(государствъ, посредствомъ котораго Европа соприкасается съ Азіей... Мнѣ гораздо бо«Ье
ло сердцу, чтобы Россія стала еще грознѣе и чтобы Европа рѣшилась стать такою
же грозною, какъ Россія... Однимъ словомъ, я ф елаю , чтобы во всей Европѣ царило
■единодушное, какъ въ Россіи, самодержавіе“. „Афоризмъ!“ Ницше, 205, 208.
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Въ XVI вѣкѣ постоянныхъ войскъ не было, и въ случаѣ войны
созывались дѣти боярскіе, которые приводили съ собою вооруженныхъ
всадниковъ и доставляли необходимые продовольственные запасы. Полки
дѣтей боярскихъ усиливались земскими ополченіями посошныхъ людей,
т. е. людей, взятыхъ прямо отъ сохъ. По окончаніи войны солдаты воз
вращались къ мирной обстановкѣ, занимались сельскимъ хозяйствомъ,
торговали за прилавкомъ, но военнаго дѣла не знали. О правильно ор
ганизованной медицинской помощи раненымъ въ это время не могло
быть и рѣчи; раненые были представляемы своимъ собственнымъ си
ламъ пли же случайной заботливости ихъ товарищей по ратному дѣлу.
Не существовало военно-медицинской организаціи и въ смутный періодъ
Русской исторіи. Такъ, послѣ пораженія Лже-Дмитрія въ 1605 году, но
время осады города Кромы, въ войскахъ Годунова началась эпидемія
дезинтеріи. Смертность была очень велика, и войско быстро уменьши
лось. Когда вѣсть объ этомъ дошла до Бориса Годунова, онъ послалъ
изъ Москвы нужныя Лѣкарства, по совѣту находящихся въ Москвѣ
врачей.
Изъ этого видно, что въ то время при войскахъ не было ни вра
чей, ни полевыхъ аптекъ, и Московскіе врачи были единственными, къ
которымъ можно было въ подобномъ случаѣ обратиться за совѣтомъ.
Миновало время «великой разрухи», но испытанія Московскаго
царства не кончились; въ Смоленскѣ сидѣли Поляки, Новгородъ нахо
дился во власти Шведовъ, далѣе слѣдовали вооруженная борьба съ Тур
ціей изъ за Малороссіи, походъ въ Ливонію, бунтъ Разина, Соловецкое
возмущеніе, народный бунтъ въ Москвѣ изъ за соляного налога, мятежъ,
вызванный выпускомъ мѣдныхъ денегъ, однимъ словомъ весь семнадца
тый вѣкъ Прошелъ въ непрерывныхъ войнахъ. Вотъ почему именно въ
XYII вѣкѣ окончательно окрѣпло сознаніе необходимости организовать
правильную подачу медицинской помощи больнымъ и раненымъ сол
датамъ.
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Первое упоминаніе о врачахъ въ спискахъ Верховаго Государ
ственнаго Разряда ') относится, повидимому, къ 1616 году.
Во вторую четверть ХУІІ в. врачи существовали уже въ очень
многихъ полкахъ, особенно иноземныхъ. Въ 1631 г. напр. Русскимъ
правительствомъ былъ посланъ въ Германію Генрихъ Фонъ-Даль нанять
на Русскую службу цѣлый полкъ въ 1600 человѣкъ. Это порученіе
было приведено Делемъ въ исполненіе, и при вновь Сформированномъ
полку находился лекарь. Въ походѣ подъ Смоленскомъ въ 1632 г. уча
ствовало уже нѣсколько врачей.
Такимъ оброзомъ врачи были признаны необходимымъ элементомъ
въ составѣ полковъ задолго Дотого, какъ старинныя ополченія служи
лыхъ помѣщиковъ были замѣнены всесословной) регулярной) арміей
Петра I.
Но въ теченіи всей первой половины XVII в. институтъ военныхъ
врачей былъ крайне неустойчиво Въ царствованіе Михаила Ѳеодоро
вича врачи приглашались, повидимому, только на время военныхъ дѣй
ствій. Въ архивныхъ документахъ мы находимъ этому много доказа
тельствъ. Такъ Голландскій врачъ Антонъ Андрыкасъ, пріѣхавшій въ
Россію «для дохтурства» добровольцемъ въ мирное время, не былъ при
нятъ на Русскую службу, и въ царскомъ указѣ, данномъ по этому
поводу Архангельскому воеводѣ, мы читаемъ: «А будетъ Нѣмчинъ Ан
тонъ учнетъ говорить, чтобъ намъ его пожаловать, въ наше Москов
ское государство Велѣти принять въ службу, и ты бы ему сказалъ, что
по милости Божіей мы, великій государь, съ окрестными государствами
Мирны и ему въ нашемъ въ Московскомъ государствѣ безъ службы
быть не для чего, и отпустилъ бы еси того Нѣмчина за рубежъ *)>.
Отсутствіе военныхъ врачей въ мирное время обрекало «ратныхъ
людей на полную безпомощность въ случаѣ появленія въ полкахъ эпи
деміи. Въ Бѣлгородскомъ столѣ Московск. Архива Минист. Юст. сохра
нился важный документъ. Это грамота царя Михаила Ѳеодоровича, дан
ная воеводамъ Ивану Ивановичу Бутурлину и Саввѣ Потаповичу Нарбекову въ отвѣтъ на ихъ донесеніе, что «на Жердѣ въ ратнѣхъ Людѣхъ
отъ цынги и отъ всякіе тамошніе Нужи есть больные, а иные отъ та
мошнихъ болѣзней и Померли». Въ этой грамотѣ предписано воеводамъ
самимъ осматривать больныхъ и тѣхъ «кому отъ болѣзни легости нѣтъ»,
') Успенскій. Опытъ повѣствованія о древностяхъ Русскихъ. Харьковъ 1818 г.
«тр. 539.
*) Московскій Архивъ Министерства Юстиціи. Віад. ст. столб. GO. Л. 107—109.
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отпускать по домамъ. Но, очевидно, сознавая, что подобный указъ не
можетъ быть горячо привѣтствованъ больными, царь Михаилъ Ѳеодо
ровичъ добавляетъ: «а ратнымъ бы есте людемъ сего нашего указу ж1
сказывали, держали бы есте сей нашъ указъ у себя тайно» *).
Осмотръ старыхъ больныхъ и увѣчныхъ солдатъ при увольненіи
ихъ со службы поручался воеводамъ, а не врачамъ въ теченіи всей
первой половины XVII вѣка.
Вслѣдствіе все Тогоже недостатка во врачахъ деньги «на лечбу
ранъ» нерѣдко выдавались больнымъ на руки, и затѣмъ предоставлялось
имъ искать помощи, гдѣ они сами знаютъ. Приводимъ одинъ изъ най
денныхъ нами документовъ, подтверждающихъ сказанное *).
«Государю царю и великому князю Михаилу Ѳеодоровичу всея Р у
сіи холопъ твой Васька Толстой челомъ бьетъ. Нынѣшняго, государь.
148 году по твоему государеву Цареву.... указу строилъ я холопъ твой
па Татарскихъ сакмахъ на Муравскомъ и на Бокачевѣ шляху на рѣкѣ
на Ворсклѣ, на Хотмышскомъ городищѣ новой жилой городъ. И какъ
государь велѣлъ я холопъ твой твоимъ государевымъ служилымъ лю
демъ около Хотмышскаго городища лѣсъ сѣчь и розчищать; и о тоё,
государь, пору Московскихъ стрѣльцовъ да городовыхъ казаковъ и
стрѣльцовъ же зашибло деревомъ 14 человѣкъ, и тѣ, государь, Москов
скіе стрѣльцы отъ того бою лежатъ гораздо больны и бьютъ челомъ
тебѣ государю царю.... о твоемъ Государевѣ жалованьѣ на лечбу ранъ;
а безъ твоего-де государева жалованья отъ ранъ вылечиться имъ не
чѣмъ, лежатъ больны, помираютъ голодною смертью. Да въ тоже, го
сударь, время какъ лѣсъ Хотмышскаго городища сѣкли и розчищали,
Хотмышскаго новонриборнаго Стрѣльца Микиту Худокормова деревомъ
убило до смерти; и я холопъ твой того Стрѣльца Митьку Худокормова
на гробъ и на саванъ и на погребенье и на память изъ твоей Госуда
ревы казны далъ рубль денегъ; а Московскимъ, государь, стрѣльцамъ и
городовымъ казакамъ и стрѣльцомъ же твоего государева жалованья
14-ти человѣкомъ больнымъ на лечбу ранъ я холопъ твой безъ твоего
государева указу дать не смѣю; и о томъ мнѣ холопу твоему чтб ты,
государь, укажешь». На оборотѣ: «Государю царю и великому князю Ми
хаилу Ѳедоровичу всея Русіи. 148 г. Іюля въ 23 день съ сотникомъ съ
Васильемъ Хомутовымъ».
*) Столбецъ85, л. 802. Указъ „писавъ ва Москвѣ л Пта 7146-го Сентября въ 8-й день“.
На оборотѣ: „Такова грамота послана съ Чернскихъ казакомъ съ Сеиькою Чернобоевынъ
Тогожъ числа“.
*) Бѣлгор. столъ. Стодб. 117, ля. 889—841.

Библиотека "Руниверс"

ПОМ ОЩ Ь РА Н Е Н Ы М Ъ .

265

148 г. Іюля въ 24 день государь указалъ велѣть пмъ дать на лечб у по рублю денегъ, а больнымъ и вино Давати и уксусъ.
«Отъ царя и великаго князя Михаила Ѳедоровича всея Русіи на
Хотмышское городище воеводѣ нашему Василью Ивановичу Толстово.
Писалъ еси къ намъ, какъ наши ратные люди около Хотмышскаго го
родища лѣсъ сѣкли и мѣсто городовое очищали, и въ то время Москов
«нихъ и городовыхъ стрѣльцовъ и казаковъ зашибло деревомъ 14 че
ловѣкъ, и тѣ стрѣльцы и казаки отъ того лежатъ больные и бьютъ
челомъ, чтобъ намъ ихъ Жаловати Велѣти Дати имъ на лечбу; и ты тѣмъ
стрѣльцомъ и казакомъ, которые зашибены деревомъ и лежатъ больны,
нашего жалованья безъ нашего указу Дати не смѣешь, и о томъ бы
ламъ велѣть указъ учинить. И какъ къ тебѣ сея наша грамота при
детъ, и ты бъ Московскимъ и городовымъ стрѣльцамъ и казакамъ, ко
торыхъ зашибло деревомъ и лежатъ больны, далъ бы нашего жалованья
на лечбу по рублю человѣку, да тѣмъ же стрѣльцомъ и казакомъ и инымъ
нашимъ ратнымъ людемъ, которые лежатъ больны, давалъ бы еси вино
и уксусъ по разсмотрѣнью, и ту дачу велѣлъ писать въ расходныя
книги, да о томъ о всемъ къ намъ писалъ съ иными нашими Дѣлы.
Писанъ на Москвѣ лѣта 7148-го Августа въ 7 день».
Въ концѣ XVII в. существовало уже достаточное число лекарей
для осмотра больныхъ солдатъ, и деньги выдававшіяся въ это время наруки больнымъ служили, повидимому, лишь для улучшенія общаго до
вольствія больныхъ ').
Раненымъ, освобожденнымъ отъ военной службы, лекарства изъ
царской аптеки нерѣдко отпускались даромъ. Такъ, на челобитной Ѳ е
дора Бутурлина, отъ 20 Марта 1664 года, въ которой челобитчикъ Па
шетъ, что, будучи раненъ въ то время, какъ «былъ бой съ Польскими
и Литовскими и Крымскими людьми въ Карачевскомъ уѣздѣ», онъ съ
трудомъ добрался до Москвы и теперь лежитъ безпомощный «на смерт
ной постели» и «лечить его некому и нечѣмъ», стоитъ помѣта: «Госу
дарь пожаловалъ, велѣлъ лечить изъ аптеки и лекарства давать безъ
денегъ» (Моск. Отд. 0 6 . Архива М. И. Двора Ап. Пр. Л» 88).
Но такъ бывало не всегда. Такъ въ томъ же году подьячаго
Ивана Башорова «за ево службы і за раны і за Полонное терпенье»
было разрѣшено «лечить изъ Аптекарскаго Приказа», но лекарство
было велѣно «давать по цѣнѣ*)».
') Пода. Собр. Закон. Россійск. Имп. т. ІІ, Л: 732.
!) Танъ же X 750.
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Во вторую половину XVII вѣка упоминанія о врачахъ, бывшихъ
«на государевыхъ службахъ въ разныхъ Полкѣхъ» встрѣчаются очень
часто. Мы приведемъ нѣкоторыя изъ нихъ, заимствованныя нами не
посредственно изъ архивныхъ документовъ.
Въ полку у князя Григорія Григорьевича Ромодановскаго въ Бѣл
городѣ въ 1658 году <для лекарства его государевыхъ ратныхъ людей >
находились иноземные врачи Василій Ульеръ и Филиппъ Борисово и
Лекарскіе ученики Васька Подуруевъ и Ивашка Михайловъ '); въ 1660 г.
е ъ тотъ же полкъ былъ командированъ еще лекарь Юрій Ягоновъ *).
Въ 16G2 году у Г. Г. Ромодановскаго находились лекаря Юрій
Ягановъ, Ѳедотъ Васильевъ, Андрей Ѳедотовъ и ученикъ Ѳедька Заха
ровъ, послѣдніе три оставались въ Бѣлгородѣ также и въ слѣдующемъ
1663 году 3); въ 1667 году у Ромодановскаго находились лекари Юріи
Ягановъ и Андрей Ѳедотовъ и лекарскій ученикъ Митька Никитинъ 4).
Въ 1679 году къ Г. Г. Ромодановскому были посланы лекари: Вольде
маръ Крестьянусъ, Рудольфъ Оттерсонъ, да ученики Кузьма Дмитріевъ,
да Мартынка Рухъ» s). Въ 1680 году въ полкъ къ тому же боярину
были наряжены лекари иностранцы Юхонъ Эгендорфъ и Осипъ Остров
скій и ученики Иванъ Остолоповъ и Петрушка Колсъ "). 1»ъ полку
Петра Васильевича Шереметева въ Сѣвскѣ въ 1662 г. находились «для
лечбы великаго государя ратныхъ раненыхъ людей»: Иванъ Семеновъ,
Иванъ Райовъ, Василій Ульфъ, переведенный отъ Ромодановскаго и
остававшійся у Шереметева до 1668 г., когда онъ былъ отозванъ въ
Москву, а на его мѣсто былъ посланъ Аѳанасій Шемюковъ 7). Въ ар
хивныхъ документахъ упоминается еще объ ученикѣ Ѳедькѣ Дороѳѣевѣ,
находившемся у П. В. Шереметева въ 1665 году и лекарѣ «Митькѣ
Микитинѣ» находившемся у того же боярина въ 1666 году *). Въ 1667
году въ полку ІІ. В. Шереметева мы встрѣчаемъ снова лекарей Ивана
Степанова и Василія Уль®а, и, наконецъ, въ 1679 году нѣсколько ино
земныхъ врачей, а именно Савостьяна Резлера, Ягана Фохта и Ере
мѣй Растера ”). Въ полку князя Ивана Андреевича Хованскаго въ Рыль
скѣ находились въ 1661 году лекари Иванъ Никитинъ и Иванъ Анто') Моея. Арх. Ыпн. Юст. Бѣлгородскій Столбъ 399, л. 193 и Столбъ 397, л. 83—86.
!) Танъ же, Столбъ 414, лл. 200—203.
М М. О. Об. А. М. ІІ. Дв. Аптек. Пр. AiAà 29, 54.
*) Такъ же, № 70.
‘) Тамъ же, Новгор. столъ, Столбъ 313, лл. 33—38.
*) Л. A. JI. Ю. Москов, столъ, Столбъ 614, лл. 282—287.
’) Л. О. Об. Ар. М. ІІ. Дв. Апт. Пр. M'.Vj 53, 11S.
*) Тамъ же, Аа 136.
’) М. А. М. Ю. Новгородъ ст. Столбъ 313, лл. 60—61.
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новъ '), въ 1678 лекарь иноземецъ Яковъ Починскій, да лекарскаго дѣла
ученика Иванъ Никитинъ, да Кузьма Дмитріевъ съ лекарствъ!®). Въ
полку «стольника и полковника Виденихта Андреева, сына Змѣева» въ
Смоленскѣ въ 1661 году находились, лекарь Яковъ Дементьевъ и лекар
скій ученикъ Ѳедоръ Захарьевъ8); въ слѣдующемъ 1662 г. въ этотъ
полкъ еще былъ посланъ лекарскій ученикъ Митька Абросимовъ. Въ
1667 г. въ Астрахань къ князю Ивану Семеновичу Прозоровскому были
посланы лекарь Семенъ Ларіоновъ и ученикъ Емелька Климовъ, кото
рымъ было велѣно быть < съ бояриномъ и воеводою въ походѣ на во
ровскихъ казаковъ» *). Къ околичному и воеводѣ князю Юрію Никити
чу Ворятинскому въ Бѣлгородѣ въ 1667 г. были посланы «лекарь Иванъ
и ученикъ Ивашка» '), на мѣсто отозванныхъ въ Москву лекаря Якова
Дементьева и ученика Давыдки Оксентьева *). Въ полку у князя Юрія
Алексѣевича Долгорукова въ 1661 году находились лекари Кирянъ Кутешевъ, Степанъ Алексѣевъ и костоправъ Романъ Максимовъ; въ пол
ку у Петра Михаиловича Салтыкова находились въ томъ же полку «для
Остроханской службы» Иванъ Евдокимовъ и Юрій Агаповъ, переведен
ный изъ Бѣлгорода ’), а также Кирянъ Кутешевъ и Степенъ Алексѣевъ,
переведенные отъ кн. Юрія Долгорукова. Въ полкъ къ воеводѣ князю Бо
рису Александровичу Репнину въ Новгородъ въ 1662 г. были посланы
лекари Аѳанасій Шешуковъ и Василій Подуровъ, а также Ѳлоръ Дляклеръ "), находившійся до того 1661 г. въ полку у князя Григорія Се
меновича Куракина9).
Такимъ образомъ мы видимъ, что во вторую половину XVII и.
нѣсколько лекарей въ полку сдѣлались явленіемъ обычнымъ, при чемъ
на военную службу стали назначаться и иноземные врачи и даже по
нѣскольку иноземныхъ врачей въ одинъ полкъ *°).
Въ концѣ ХУІІ и въ началѣ XVIII в. на мѣста военныхъ дѣй
ствій командировались уже цѣлые санитарные отряды, состоявшіе изъ
лицъ различныхъ медицинскихъ степеней. Такъ въ 1664 г. въ полкъ
воеводы Якова Черкасскаго изъ Аптекарскаго Приказа были командп') М.

О. Об. Ар. М. Ив. Аптек. Пр. Л» 166.
А. М. Ю. Новгор. ст. Столбъ 210, лл. 428—429.
3) М. О. Аб. Арх. Ы. И. Дв. Апт. Пр. Д. X 33. Танъ же ДёЛ» 55 и 166.
*) Тамъ же
164, 166, 170.
‘) Иванъ Трайонъ и Иванъ Ѳедоровъ.
‘) Тамъ же .Ж* 163, 173.
,) Танъ же Л» 166.
*) Тамъ же Л" 52.
’) Тамъ же Л» 166.
‘") Матеріалы по Исторіи Медицины, собраіі. и издан. Мамоновымъ Л» 146.
“) М.
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ровапы лекари Иванъ Албанусъ, Иванъ Никитинъ, Иванъ Антоновъ,
Василій Подураевъ, Степанъ Алексѣевъ, Степанъ Ошуровъ, Иванъ
Костылевъ и костоправъ Иванъ Евдокимовъ '). Въ 1710 году, когда «въ
Кіевѣ учинилось моровое повѣтріе, въ полкъ ближняго стольника и
воеводы князя Дмитрія Михайловича Голицына, стоявшій въ то время
въ Кіевѣ, «изъ Аптекарскаго Приказа были наряжены дохтуръ Григо
рій Карбонарій, Гезель Спиридонъ Фосъ, лекарь иноземецъ Аврамъ
Енсъ, аптекарскаго и лекарскаго дѣла ученики Осипъ Родіоновъ и Тимоѳѣй Кузьминъ» *). Врачи командировались даже на окраину Россіи.
Такъ въ 1691 году въ Запорожскомъ войскѣ находился иноземный врачъ
Иванъ Комнинъ, который лечилъ больныхъ «какъ въ Домѣхъ, такъ и
въ Походѣхъ лѣтнихъ и зимнихъ» 8).
Въ царствованіе Ѳедора Алексѣевича иностранные врачи при
пріемѣ на Русскую службу стали даже обязываться клятвою «служити
Государю полковую службу, гдѣ великій государь укажетъ». Но ска
зать съ увѣренностію, что въ это время существовали врачи при всѣхъ
полкахъ не позволяютъ ни опубликованные раньше документы, ни до
кументы впервыя извлеченные нами изъ архивовъ.
Для слѣдованія за войсками доктору давалось восемь подводъ, ле
кари) 2—5 подводъ, ученикамъ 1—2 подводы. Весь санитарно-медицинскій обозъ состоялъ изъ 50—70 подводъ.
Въ 1689 г., во время Крымскаго похода, «по наряду изъ Аптекар
скаго Приказа въ большомъ полку и въ полкахъ же Новгородскаго и
Рязанскаго разрядовъ дано ямскихъ подводъ до Ахтырки и до Сумъ и
до Хотмыжска и назадъ до Москвы: дохтуру 8 подводъ, аптекарю 5
подводъ, подъ аптекарскую казну подъ сундукъ, да подъ 5 коробей—12
подводъ, ученику 1 подвода, сторожу 1 подвода, лекарю да ученику 6
подводъ, лекаремъ же 4 человѣкомъ по 2 подводы, имъ же подъ лекар
ствъ! по 4 подводы, итого 16 подводъ; лекарю же 4 подводы, лекарю жъ
3 подводы, лекарскаго жъ дѣла ученику 1 подвода, итого 65 подводъ» 4).
Врачи должны были находиться около «разряднаго шатра», и всѣ,
кому было до нихъ дѣло, били объ нихъ челомъ и имали къ себѣ отъ
разряднаго шатра»5).
Не всегда врачи командировались въ полкъ Аптекарскимъ Прика
зомъ; очень часто они приглашались и увольнялись единолично воево') U. О. Об. А. U. И. Дв. Апт. Пріік. Д.
*) М. А. М. Ю. Разр. Виз. № 56. д. 8.
5) Тамъ ве Стодб. Моск. ст. № 956.
*) Танъ же Моск. ст. Стодб. 725, ж. 66.
‘) Танъ же Моск. ст. Стоіб. 725, л. 54.

24, 69.
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дали, стоявшими во главѣ полковъ '). Замѣна однихъ полковыхъ врачеіі
другими происходила, повидимому, очень часто. Полковой врачъ, уво
ленный отъ службы по минованіи въ немъ надобности или вслѣдствіе
какой-либо иной причины, могъ зачислиться въ приказные врачи, для
чего ему необходимо было подать челобитную въ Аптекарскій Приказъ
съ росписью, кого онъ отъ какихъ болѣзней лечилъ *). Выполнить по
слѣднее требованіе было не трудно, такъ какъ при полкахъ существо
вали особыя «записныя книги», въ которыхъ записывалось все леченіе.
Такъ въ одномъ изъ своихъ донесеній въ Москву, Г. Г. Ромодановскій
писалъ: «а кому, Государь, сколько лекарства доведется дать и какого
чину и кого именемъ станутъ твоихъ Великого государя ратныхъ лю
дей лечить, и тому государь мы холопи твои велѣли тѣмъ лекаремъ
сдѣлать записныя расходныя книги, и въ тѣхъ книгахъ Лѣкарства мъ
всякую статью велѣли записывать, чтб кому и въ которомъ мѣсяцѣ, и
числѣ дано будетъ порознь, по статьямъ»а).
Съ врачами посылались обыкновенно въ полкъ большіе запасы
лекарствъ. Такъ въ 1678 году въ полкъ къ кн. Ивану Андреевичу Хован
скому въ Рыльскъ было послано лекарствъ на 150 рублей *). Въ 1680 году
въ тотъ же полкъ было послано лекарствъ иа 247 рублей 2 гривны г>).
Въ 1679 г. въ Сѣвскъ въ полкъ ІІ. В. Щереметева было послано ле
карствъ на 200 рублей *). Въ 1679 году въ Рыльскъ въ полкъ Г. Г,
Ромодановскаго было послано лекарствъ на 47 рублей 2 гривны 7). Въ
1709 году «для леченія новобранныхъ драгунъ» было отпущено на
лекарства стольнику Юрію Степановичу Нелединскому - Мелецкому
1000 руб. *). Въ 1710 г. въ Кіевѣ въ полкъ князя Дмитрія Михайловича
Голицына было послано лекарствъ на 700 руб. *). Лекарства присылались,
въ полки «по дохтурской росписи, которыя къ болѣзнямъ пригодны и
безъ которыхъ дохтуру ѣхать невозможно» >п).
Михаилъ Лахтинъ.

')
:)
3)
*)

М. О. Об. Ар. М. И. Дв. Ант. Пр. Д. Я 29.
Матеріалы ЛУ6 275, 1476 в др.
М. А. М. Ю. Новгород, ст. Столб. 313, лл. 60—61.
Тамъ же Новгор. ст. Столб. 290, лл. 428—428.
‘) Тамъ же Моск. столъ Столб. 614, лл. 282, 287.
') Тамъ же Новгор. ст. Столб. 313, лл. 60—61.
’) Тамъ же, лл. 33—38.
') Тамъ же Pasp. вяз. № 52, л. 348.
•) Тамъ же Разр. ваз. № 56, д. 8.
*°) Извѣстный Санхецъ въ своей книгѣ о парныхъ баняхъ говорить, что когда
Петру Великому предлагали завести при полкахъ аптеки, онъ отозвался: „моему народу
еще лѣть ва сто довольно будетъ бани“. П. Б.
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Бой „Владимира“ съ „Первазъ-Бахри“.
Получивъ въ послѣднихъ числахъ Октября 1853 г. *) извѣщеніе
отъ однаго изъ нашихъ крейсеровъ, что у западнаго берега Чернаго
моря были усмотрѣны военныя суда, (Корниловъ немедленно сдѣлалъ
распоряженіе о съемкѣ съ якоря и 29 Октября съ разсвѣтомъ вышелъ
изъ Севастополя съ эскадрой, состоявшею изъ 120-ти пушечныхъ ко
раблей: «Великій Князь Константинъ» (на которомъ поднялъ свой Флагъ),
' Двѣнадцать Апостоловъ», «Три Святителя», «Парижъ», 80-ти пушечныхъ
<Святославъ» и «Ростиславъ» и брига «Эней». Я служилъ старшимъ
флагъ-офицеромъ при вице-адмиралѣ Корниловѣ.
Мы пошли по направленію къ Варнѣ, гдѣ надѣялись застать Т у 
рецкій флотъ на якорѣ.
Въ тотъ же день вечеромъ, по приказанію адмирала, я сдѣлалъ
сигналъ Флоту:
«Объявить командамъ, что Государь ожидаетъ усердной службы, а
Россія всегдашней славы своего оружія. Съ нами Богъ!»
Были приняты всѣ мѣры для встрѣчи непріятеля подъ парусами,
или для атаковаля его на якорѣ.
Вѣтеръ, бывшій сначала попутнымъ, мѣнялся потомъ безпрестанно,
чѣмъ много замедлялся ходъ нашихъ судовъ, а 31-го вечеромъ задулъ
сильный штормъ разведшій огромное волненіе. Трехдечные корабли бро
сало «какъ тендеры», по выраженію Корнилова въ его донесеніи.
3-го Ноября мы подошли къ Турецкимъ берегамъ, къ мысу Каліакри и къ Варнѣ, гдѣ не увидѣли ни одного военнаго судна. Тогда
Корниловъ пересѣлъ на пароходъ-Фрегатъ «Владимиръ» и, 4-го Ноября
утромъ, мы пошли на немъ на соединеніе съ эскадрой Нахимова, Крей
серовавшаго между мысами Амастро и Керемпе, вдоль Анатолійскаго
берега.
«Владимиромъ» командовалъ Григ. Ивановичъ Бутаковъ. При адмиралѣ состояли флагъ-офицерами Ильинскій и я и адъютантъ Желѣзновъ.
Наша эскадра вскорѣ отъ насъ скрылась. Погода была довольно
тихая. Вечеромъ мы всѣ сидѣли въ каютъ-компаніи съ командиромъ
*) Нѣсколько дией послѣ объявленіи войны Турціи.
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я пароходами офицерами. Мы очень весело ужинали, пили Шампан
ское, призывая при семъ встрѣчу съ непріятелемъ. Вопнсгвениѣе всѣхъ
насъ былъ Желѣзновъ: онъ жаждалъ сраженія.
Вдругъ, въ концѣ ужина, онъ немного блѣднѣетъ и восклицаетъ:
«три свѣчи на столѣ!», тушитъ одну и говоритъ: «видно, одному изъ
насъ не сдобровать!» Конечно присутствующіе засмѣялись, не обративъ
на то вниманія.
На другой день, 5-го Ноября, утромъ рано, увидѣли съ «Владимира»
Анатолійскій берегъ и вскорѣ вслѣдъ за тѣмъ дымъ парохода надъ
горизонтомъ впереди, а съ лѣвой стороны на большомъ растояніи
верхніе паруса эскадры, которую приняли за эскадру адмирала На
химова *).
Корниловъ велѣлъ держать на сомнительный пароходъ. Такъ какъ
ходъ на «Владимирѣ» былъ лучше, то мы замѣтно съ нимъ сближались.
Пароходъ же, не Поднимавшій Флага, началъ мѣнять курсы, то къ Ана
толійскому берегу, то опять въ море; мы удостовѣрились, что это было
судно непріятельское: ясно были видны Турецкіе мундиры и Фееки.
Наконецъ мы уже подошли на пушечный выстрѣлъ къ его тра
верзу съ правой стороны. Адмиралъ велѣлъ выстрѣлить холостымъ за
рядомъ, чтобы заставить его показать свой Флагъ. Турокъ все-таки не
поднималъ его; тогда мы пустили ядро передъ носомъ парохода. Въ
этотъ же моментъ онъ поднялъ на кормовомъ Флагштокѣ Турецкій воен
ный Флагъ и единовременно далъ залпъ изъ орудій праваго борта. У
него кормовыхъ и баковыхъ орудій вращающихся не было, а всего
было десять пушекъ.
Ядра перелетали всѣ черезъ «Владимиръ», ни одно не попало.
Тутъ, въ первый разъ въ жизни, я былъ подъ сильнымъ огнемъ орудій
и услышалъ визгъ и грохотъ ядеръ летавшихъ надъ головою и кру
гомъ. Мы немедленно отвѣчали, и завязался (около 9у2 час.) жаркій и
упорный бой.
Турецкій пароходъ былъ слабѣе «Владимира» не столько числомъ,
сколько калибромъ орудій.
Былъ видепъ на верхнемъ мостикѣ все время командиръ, управ
лявшій движеніями своего судна. Турокъ стрѣлялъ очень быстро и да
вилъ залпъ за залпомъ. Стрѣльба его дѣлалась болѣе и болѣе мѣткою.
Въ теченіе перваго часа сраженія мы вдругъ увидали, чго Флагъ
его спускается; тогда, думая, что онъ сдается, я Прокричалъ ура; всѣ
поСлѣдовм и моему примѣру, и было приказано прекратить пальбу. Но

Потомъ оказалось, что это быда Турецкая эскадра.
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мгновенно взвился опять Турецкій Флагъ ') п опять залпъ. Во избѣжа
ніе потери въ людяхъ, Корниловъ велѣлъ идти въ кильватеръ *) непрі
ятеля, такъ что изъ баковыхъ орудій мы могли посылать ему продоль
ные выстрѣлы; но онъ тутъ очень ловко управлялся: каждый разъ какъ
онъ видѣлъ, что орудіе у насъ было готово, онъ приводилъ влѣво или
вправо и давалъ залпъ; только что наше орудіе стрѣляло, онъ ложился
опять на прежній курсъ, который держалъ къ Анатолійскому берегуг
надѣясь отъ насъ уйти. Мы причиняли ему большія поврежденія, ран
гоутъ у него уже былъ весь избитъ, и онъ весьма храбро защищался,
Я видѣлъ моментъ, когда Турецкій командиръ, стоявшій на мостикѣ,
быдъ снесенъ ядромъ съ него и болѣе не показывался.
Наконецъ, желая покончить съ нимъ, мы подошли параллельно къ
нему на картечный выстрѣлъ, и открылся съ обѣихъ сторонъ ожесто
ченный огонь картечью и ядрами. Можно было ясно видѣть, чтб проис
ходило на палубѣ у Турокъ. Они сдѣлали изъ судовыхъ коекъ въ родѣ
бруствера для защиты людей и стрѣляли изъ за нихъ, также изъ ружей.
Люди учащенно заряжали и палили; между ними выдавался высокій
мужчина въ зеленой чалмѣ, и видно было какъ онъ ихъ поощрялъ и
одушевлялъ; это былъ, какъ потомъ узнали, мулла. Разрушеніе на
непріятельскомъ пароходѣ было ужасное; видно было, какъ люди падали
и какъ сметало нашими снарядами разныя части и принадлежности
судна и рангоута3).
Но непріятельская картечь осыпала и насъ. Адмиралъ стоялъ съ
лѣвой стороны съ командиромъ Бутаковымъ на кожухѣ *) и слѣдилъ
за движеніемъ непріятеля. На правомъ кожухѣ ä) стоялъ Желѣзновъ съ
трубою въ рукѣ, я былъ у баковаго бомбоваго орудія, которое, вмѣстѣ
съ Владимирскими офицерами, наводилъ иа Турецкій пароходъ, какъ
вдругъ, оборачиваясь, вижу на правомъ кожухѣ нашего парохода офи
цера падающаго. Я узналъ Желѣзнова и, предупредивъ стоявшаго тутъ
офицера, побѣжалъ изо всѣхъ силъ, чтобы удержать его, опасаясь, чт^
онъ упадетъ въ море съ кожуха. Лечу по палубѣ, и у самаго трала
ведущаго на мостикъ, передъ моими ногами, падаетъ матросъ, такъ что
я черезъ него перескочилъ и увидѣлъ на его лбу большую красную дыру—
картечь Повалила его на мѣстѣ. Я взбѣжалъ по трапу и успѣлъ схва
тить лежащаго Желѣзнова правой рукой за ногу, а лѣвой за волосы,
') Надо полагать, что ядромъ нашемъ былъ разрѣзанъ Фаловъ.
*) По Словарю Даля, кильватеръ—струя Позадь судна при ходѣ его; идти въ кильБатеръ другаго судна—идти по слѣду его. П. Б.
*) По Словарю Даля, рангоутъ —вооруженіе судна, мачты, стеньги, реи и пр. ІІ. Іі.
*) На Владимирѣ на обоихъ кожухахъ были опрокинутые барказы довольно плоско
донные, такъ что можно было по нимъ ходить.
‘) По Словарю Даля, кожухъ—покрышка, навѣсъ. П. Б.
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въ самый моменть, когда онъ могъ покататься за бортъ. Никто кромѣ
меня до тѣхъ поръ не видѣлъ его, веѣ взоры были устремлены за лѣ
вую сторону, по направленію къ непріятелю. Опрокинутый барказъ на
кожухѣ, выкрашенный бѣлою краскою, былъ весь въ большихъ красныхъ
пятнахъ отъ крови. Я крикнулъ матросамъ, стоявшимъ внизу, чтобы
мнѣ помогли, и двое живо вскочили. Въ эту минуту адмиралъ Корни
ловъ, увидѣвъ происшедшее, бросился въ мою сторону и выговорилъ:
«Бѣдный, бѣдный Желѣзновъ!» (Онъ его очень любилъ и считалъ его
весьма способнымъ и Исполнительнымъ офицеромъ). Онъ велѣлъ мнѣ
отнести его въ каюту, узнать, чт£> скажетъ докторъ и придти его извѣ
стить. Два матроса подняли его, одинъ за плеча, другой за ноги и по
несли. Желѣзновъ еще дышалъ, и у него были судорги; видна была
зіяющая большая рана въ горлѣ; можно было предвидѣть, что надежды
оставалось мало. Матросы поторопились и понесли головой впередъ,
такъ что пришлось бы нести по крутому трапу головою внизъ; я успѣлъ
еще велѣть его поворотить. Отнесли его въ каюту и положили на койку;
докторъ пришелъ и, Посмотрѣвъ рану, сейчасъ сказалъ: кончено! Же
лѣзновъ еще Метался, но все слабѣе и слабѣе. Я пошелъ наверхъ и
доложилъ адмиралу; онъ прослезился. Но пальба продолжалась ожесто
ченная и, во избѣжаніе лишней потери въ людяхъ, мы опять пошли въ
кильватеръ. Вскорѣ послѣ того у непріятеля былъ сильно поврежденъ
руль; онъ не могъ болѣе править и спустилъ Флагъ.
Бой продолжался болѣе 3-хъ часовъ; надобно отдать справедли
вость Турку: онъ показалъ большое мужество и стойкость и палъ съ
честью. Оба парохода остановились. На «Владимирѣ» спустили катеръ, и
посланъ былъ на Турецкій пароходъ лейтенантъ Ильинскій съ нѣсколь
кими вооруженными матросами, чтобы принять его. Пароходъ былъ со
всѣмъ близко, и мы видѣли, какъ Турки сидѣли преспокойно и курили
трубки. Сдача произошла въ нашихъ глазахъ. Ильинскій возвратился
съ Турецкими офицерами, муллой», машинистамъ Англичаниномъ, и по
томъ послали барказъ и забрали команду. Ильинскій намъ разсказывалъ,
въ какомъ ужасномъ видѣ онъ засталъ непріятельскій пароходъ: на
палубѣ лежали еще обезображенные трупы, въ каютахъ разрушеніе
страшное, вездѣ оторванные члены; переборки каютъ, разбитыя нашими
ядрами и бомбами, были обрызгать кровью и мозгами человѣческими.
Плѣнный пароходъ поступилъ подъ команду лейтенанта Попандопуло,
старшаго на «Владимирѣ» офицера, которому дали изъ команды «Влади
мира» достаточное число матросовъ. Мы узнали, что взятый пароходъ
былъ 10-ти пушечный Фрегатъ Первазъ-Бахри, шедшій въ Синопъ. Ка
питанъ, изъ Черкесовъ, убитъ. Три или четыре офицера были также
убиты и значительная часть команды. Раненыхъ было много.
III, 18

Русскій Архивъ 1904.
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Былъ первый часъ. На «Владимирѣ» поваръ готовилъ, Бакъ въ обык
новенное время, обѣдъ, который поспѣлъ какъ разъ въ это время и
былъ поданъ въ большой каютъ-компаніи. Адмиралъ пригласилъ всѣхъ
Турецкихъ офицеровъ и муллу, и мы'сѣли за столъ.
Желѣзновъ лежалъ мертвымъ въ каютѣ рядомъ.
Разговоръ сдѣлался оживленнымъ. Турецкіе Офицеры и мулла, по
чти всѣ окровавленные, держали себя съ большимъ достоинствомъ. Нѣ
которые изъ насъ, знавшіе нѣсколько Турецкихъ словъ и Фразъ, ста
рались кое-что отъ нихъ вывѣдать; къ концу обѣда всѣ повеселѣли и
даже шутили! Я убѣдился тутъ изъ собственнаго опыта, какъ чувства
самыя враждебныя и, даже можно сказать, яростныя могутъ въ военное
время, при извѣстныхъ условіяхъ, быть замѣняемы самыми дружествен
ными и даже взаимною симпатіей. Мулла былъ красивый мужчина съ
черной бородой и умными глазами.
Приведши въ порядокъ «Владимиръ» и призъ *), котораго положеніе
было опасно отъ множества пробоинъ, мы взяли «Первазъ-Бахри»ла бук
сиръ и пошли на N., по направленію, гдѣ видна была эскадра, которую
мы принимали за Турецкую. На «Владимирѣ» начали перевязывать раны,
рѣзать руки и ноги. Мой поваръ Ѳедоръ былъ назначенъ по распи
санію быть при раненыхъ. Покойниковъ Турецкихъ побросали за бортъ.
Наши же убитые, покрытые Андреевскимъ Флагомъ, положены на ютѣ.
На «Первазъ-Бахри» былъ поднятъ Русскій Флагъ, а подъ нимъ Турецкій.
Вскорѣ мы убѣдились, что эскадра, къ которой мы приближались,
была эскадра адмирала Новосильскаго. Мы направились прямо къ адмиральскому кораблю «Тремъ Святителямъ». Въ одно мгновеніе на немъ
и на всѣхъ другихъ корабляхъ люди взбѣжали по Вантамъ и по реямъ
и Огласили воздухъ криками ура!
Поговоривъ кратко съ адмираломъ Новосильскимъ о военныхъ дѣ
лахъ и распоряженіяхъ по Флоту, Корниловъ велѣлъ держать на Сева
стополь, куда мы пришли на слѣдующее утро.
Входя на рейдъ, мы увидали массы народа направлявшагося къ
пристани. Со всѣхъ сторонъ спѣшили съ поздравленіями и слышны
были на стоявшихъ на якорѣ судахъ и съ берега крики ура!
Турецкій пароходъ, которому, по приказанію Государя, было дано
названіе «Корниловъ», нѣсколько дней послѣ привода его въ Южную
Бухту, пошелъ мгновенно ко дну отъ множества пробоинъ.

*) Призовыя деньга, за Турецкій пароходъ полученныя, впослѣдствіи быди распре
дѣлены слѣдующимъ образомъ: адмиралъ получилъ 40 тыс. руб., командиръ столько ве,
ицеры по 3 тысячи, а нижніе чины по 300 руб., въ томъ числѣ и мой поваръ.
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(Изъ воспоминаній Н. П. Поливанова).

Въ концѣ Апрѣля 1854 года я былъ опредѣленъ юнкеромъ въ Эриванскій карабинерный полкъ. Получивъ Подорожную и конверты изъ
штаба и изъ канцеляріи намѣстника къ командующему войсками на
Турецкой границѣ князю В. О. Бебутову, я выѣхалъ изъ Тифлиса въ
Александрополь. На станціяхъ встрѣчались мнѣ партіи солдатъ выздо
ровѣвшихъ отъ ранъ, полученныхъ въ сраженіи съ Турками подъ Баш
кадыкляромъ 19 Ноября прошлаго 1853 года. Они разсказывали про
удаль нашихъ девяти тысячъ противъ сорокатысячной Турецкой арміи
хорошо вооруженной и обученной. Многіе изъ разсказчиковъ были
украшены Георгіевскими крестами и сожалѣли, что ихъ выписали «въ
чистую».
Въ Александрополѣ я пошелъ къ командующему. Въ пріемной
было человѣкъ пять. Дежурный ординарецъ, въ Формѣ линейскаго казака
съ Георгіевскимъ крестомъ, принялъ отъ меня бумаги и отнесъ въ ка
бинетъ князя Бебутова. Ординарецъ этотъ былъ Д. И. Романовскій,
разжалованный изъ капитановъ генеральнаго штаба*). Въ пріемную
вышелъ князь Василій Осиповичъ Бебутовъ. Обойдя явившихся, онъ по
дошелъ ко мнѣ и свазалъ: «Въ Эриванскій полкъ покупаете? Храбрый
полкъ, работа будетъ, надо Георгіевскій крестъ получить, мой любезный».
Я съ жадностью смотрѣлъ на князя извѣстнаго своею боевою опытно
стью, внушавшаго солдатамъ безотчетную увѣренность въ успѣхѣ подъ
его командой. Князь высокаго роста, худощавъ; большой носъ прида
валъ особенность восточному типу его Выразительнаго липя,.
Эриванскій полкъ еще не приходилъ съ зимовыхъ квартиръ; по
этому я имѣлъ время въ дня три осмотрѣть городъ и окрестности Але
ксандрополя. Мое вниманіе привлекали вершина библейскаго Арарата
и гора Алагёзъ, у подножія которой нѣкогда процвѣтало Армянское
царство.
Въ послѣднихъ числахъ Апрѣла стянулись въ Александрополь съ
зимовыхъ квартиръ войска Кавказской гренадерской бригады; въ составѣ
ея былъ и Эриванскій полкъ. Полковой камандиръ Эдуардъ Антоновичъ
Меллеръ опредѣлилъ меня въ 2 батальонъ, въ 4 егерскую роту. Тутъ
*) Впослѣдствіи Д. И. Романовскій коиавдовалъ войсками въ Средней Азіи.
18'
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же аа обѣдомъ у него я былъ представленъ командиру батальона барону
Богдану Мироновичу Врангелю и поручику князю Николаю Ивановичу
Святополкъ-Мирскому, которому полковой командиръ поручилъ обучать
ружейнымъ пріемамъ вновь поступившихъ юнкеровъ. Ротный командиръ
князь Голицынъ назначилъ меня въ 1-ое отдѣленіе и далъ мнѣ въ
дядьки рядового съ Георгіевскимъ крестомъ Ларіона Данилова Озорникова, ЭФрейтора 1-го отдѣленія роты, уже 17 лѣтъ прослужившаго въ
Эриванскомъ полку. Сборниковъ былъ образцовымъ солдатомъ, со сметливостью, находчивостью въ дѣлахъ (къ чему пріучали солдатъ горскія
экспедиціи), трезвый, любившій свой полкъ и дорожившій его честью, въ
сражёніяхъ всегда бывшій душой своихъ товарищей, къ тому же веселый
запѣвала. Ему было лѣтъ 40.
Въ числѣ моихъ товарищей юнкеровъ, обучавшихся ружейнымъ
пріемамъ у князя Святополкъ-Мирского, были Ник. Вас. Головинъ, быв
шій чиновникъ особыхъ порученій при Рязанскомъ губернаторѣ Новосильцевѣ, Андрей Шнаубертъ, только что окончившій курсъ въ Москов
скомъ университетѣ, ФранцъКавецкій, студентъ Нѣжинскаго Лицея, Але
ксандръ Мацкевича Петръ Гриневсвій (перешелъ изъ Куринскаго полка),
Межаковъ, Сливицкій, Ив. Ѳед. Кноррингъ.
Гренадерская бригада расположена была лагеремъ налѣво отъ крѣ
пости по обширной долинѣ, которая раскинулась отъ города до р. Арпа
чая, гдѣ была граница наша съ Азіатской Турціей.
Въ началѣ Мая, послѣ долгаго пути изъ внутреннихъ губерній
Россіи, пришли полки 18-й дивизіи, Тульскій, Бѣлевскій, Ряжскій и Ря
занскій; послѣдніе два полка въ 2-хъ-батальоиномъ составѣ, остальные
остались въ Грузіи и размѣщены по Лезгинской линіи для огражденія
Кахетіи отъ вторженія горцевъ.
Кавказскія войска дружески встрѣтили своихъ земляковъ. Въ Николинъ день, 9 Мая, послѣ молебна и парада, войска пришедшія изъ
Россіи пригласили къ себѣ на обѣдъ всѣхъ Георгіевскихъ кавалеровъ
Кавказскихъ войскъ. Вдоволь было приготовленно щей и гречневой ка
ши, пироги, баранина и водка, оркестры музыки и хоры пѣсельниковъ.
Скоро нашлись земляки не только изъ одного уѣзда, даже изъ тѣхъ же
деревень; тутъ пошли разспросы о своихъ, слезы и радость заливались
виномъ. Пѣсни деревенскія смѣшивались съ лихими Кавказскими пѣс
нями, воспѣвающими любимыхъ героевъ: Слѣпцова, Котляревскаго, Ер
молова, Врангеля, Бельгарда и другихъ. Затѣмъ въ первое же Воскре
сенье гренадерская бригада пригласила къ себѣ гостей пришедшихъ изъ
родныхъ мѣстъ; пѣсни, музыка, продолжались ва обширной равнинѣ до
поздняго вечера. Заревая пушка развела друзей. Такъ побратались
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Кавказцы съ Россійцами, какъ называли тогда войска приходившія изъ
внутреннихъ губерній Россіи.
Проливные дожди зачастили, дня не проходило безъ нихъ. Рѣка
Арпачай выступила изъ береговъ. Подъ прикрытіемъ нашего 2 баталь
она и легкой конной батареи чрезъ р. Арпачай былъ наведенъ пловучій
мостъ, но отъ продолжительныхъ ливней вода въ рѣкѣ прибыла, и ночью
при сильномъ вѣтрѣ мостъ разорвало и унесло; пришлось наводить но
вый, а пока на паромахъ переправились части войскъ, посылаемыхъ
для развѣдокъ. Нерѣдко охотники полковника Лорисъ-Меликова или от
ряды генерала Баговута возвращались съ трофеями послѣ кавалерій
скихъ стычекъ съ Турецкимъ разъѣздомъ.
Верстахъ въ ЗО отъ Александрополя, по дорогѣ въ Карсъ у с.
Хаджи-вали, Турецкая армія была расположена лагеремъ числомъ болѣе
60.000 человѣкъ подъ ружьемъ и состояла изъ 48 батальоновъ пѣхоты,
изъ которыхъ 6 вооруженныхъ Французскими штуцерами, 16 полковъ
регулярной кавалеріи, 14 тысячъ иррегулярной, Бедуины, Курды, баши
бузуки, и 84 орудія полевой артилеріи.
Нашъ Александропольскій отрядъ состоялъ изъ 20 батальоновъ
пѣхоты, 26 эскадроновъ драгунъ, 25 сотенъ казаковъ Донскихъ, Линей
ныхъ, Кавказской милиціи и охотниковъ, всего 18.000 человѣкъ подъ
ружьемъ при 56 орудіяхъ полевой артилеріи. Вооруженіе нашей пѣхоты
было старинное, кремневымъ ружьемъ; у меня было кремневое ружье
со Штемпелемъ 1818 года Ижевского завода, а у моего товарища ру
жье на четыре года старше моего; одинъ батальонъ стрѣлковый былъ
вооруженъ штуцерами съ прицѣломъ на 1200 шаговъ, и въ каждомъ
батальонѣ пѣхоты по 16 такихъ же ружей, штуцеровъ у стрѣлковой
команды.
29 Мая князь Бебутовъ лично сдѣлалъ развѣдку, при чемъ была
аванпостомъ схватка съ Турецкими разъѣздами.
Въ началѣ Іюня получены извѣстія о нашихъ побѣдахъ изъ Гу
рійскаго отряда, подъ Озургетами. За тѣмъ побѣда кн. Андроникова
4 Іюня подъ Челокомъ; вѣсть эта о разбитіи 34000-го Турецкаго кор
пуса торжественно у насъ отпразднована.
15 Іюня былъ отданъ приказъ по войскамъ Александропольскаго
отряда перейти за Арпачай.
Еще солнце не Взошло, ударили генералъ-маршъ. Вся долина, заня
тая лагеремъ, пришла въ движеніе. Потянулись вереницы аробъ съ
.провіантомъ, палатки быстро снялись и грузились на повозки. Вся до
лина перемѣнила прежній видъ.
Нетерпѣливо войска ожидали выступленія. Долгая стоянка въ
лагерѣ почти безъ движенія начинала надоѣдать солдатамъ, а побѣды
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на нашихъ Флангахъ подзадоривали и нашъ отрядъ перейти еъ дѣлу.
З а эти четыре или пять недѣль, войска пришедшія изъ внутреннихъ
губерній Россіи успѣли отдохнуть послѣ долгаго и труднаго пути,
исправить обозы и приготовиться къ боевой дѣятельности.
Часовъ въ 7 утра группа верховыхъ спускалась изъ Александро
поля въ долину: это былъ князь Бебутовъ съ своей свитой и конвоемъ.
Поздоровавшись съ войсками, князь поздравилъ ихъ съ походомъ.
«За вами чередъ! сказалъ князь; да поможетъ вамъ Богъ, храбрые
Эриванцы, поддержать вашу славу, которой вы покрылись въ бою
подъ Башкадыкляромъ. Вы тѣже, на многихъ изъ васъ я вижу слѣды
этого славнаго боя. Въ васъ увѣрены и царь и вся Россія». По всей
долинѣ разлилось ура. При звукахъ всѣхъ полковыхъ хоровъ съ рас
пущенными знаменами войска перешли Арпачай, и на обширной рав
нинѣ отслуженъ былъ молебенъ. Ночевалъ отрядъ у развалинъ Техниса.
На слѣдующій день разбили лагерь на берегу Карсчая при с. Кизильчох-чай; здѣсь мы простояли девять дней. Частыя Фуражировки не обхо
дились безъ схватокъ съ непріятельскими разъѣздами.
24 Іюня мы оставили Кизиль-чох-чой и двумя колонами двину
лись къ с. KypiOEb-Âapà. У подножья возвышенности Кара-яла обѣ
колоны соединились. Едва мы составили ружья, пошелъ проливной
дождь, затѣмъ градъ сперва мелкій, потомъ усилился, и крупныя Гра
дины дошли до размѣра куринаго яйца; разразилась сильная гроза,
градъ билъ и людей, и лошадей, которыя срывались съ коновязей, мча
лись между войскъ, еще не распряженныя, въ нѣкоторыхъ частяхъ
артилерія мчалась съ ящиками и передками. Люди не знали какъ
укрыться отъ такихъ градинъ, садились подъ ружья, покрытыя шине
лями, валились цѣлые ряды ружей, составленныхъ въ козлы. Минутъ
десять продолжался этотъ ужасный градъ.
25 Іюня была сдѣлана развѣдка по направленію къ непріятель
скому лагерю, окончившаяся успѣшно: непріятель насъ, не тревожилъ.
Передъ плоской возвышенностью, гдѣ предназначено было стать всему
отряду, разсылалась равнина, налѣво отъ которой поднимался продол
говатый хребетъ Кара-ялъ, отдѣлявшій нашу позицію отъ мѣстности,
гдѣ въ прошломъ году происходила битва Башкадыклярская. Передъ
нами, верстахъ въ 12—15, возвышался хребетъ Хаджи-вали, по скату
котораго расположено все войско Турокъ до 60 тысячъ, кромѣ резер
вовъ. Мѣстность, на которой намъ предстояло принять бой, почти ров
ная, влѣво отъ насъ была крутая гора Кара-ялъ (это единственный
нашъ опорный пунктъ), отъ нея тянется ложбина шириной въ 2 или
3 версты, на всей равнинѣ никакого прикрытія.
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Непріятель растянулъ свой лагерь протяженіемъ длиннѣе чѣмъ
могли располагать мы, имѣвшіе вчетверо менѣе войска.
Видно было, что передъ лагеремъ непріятельскимъ шли земляныя
работы.
Мы стали лагеремъ на Кюрюкдарскомъ полѣ. Съ этой позиціи мы
имѣли нѣсколько небольшихъ дѣлъ съ непріятелемъ, который зорко слѣ
дилъ за каждымъ нашимъ движеніемъ; ни одна Фуражировка не обхо
дилась безъ схватокъ нашихъ казаковъ съ башибузуками.
19-го Іюля, масса башибузуковъ подъ предводительствомъ Измапла-паши (родомъ Венгерца) бросилась на нашихъ Фуражировъ, быв
шихъ подъ прикрытіемъ небольшого числа казаковъ. Немедленно два
полка линейскихъ казаковъ Бомкова и Скобелева бросились па выруч
ку своихъ, пошли въ шашки; кончилась эта рукопашная тѣмъ, что
казаки привели 23 человѣка плѣнныхъ и до 150 лошадей (на многихъ
изъ нихъ была богатая сбруя), множество оружія, три значка. Всѣ тро
феи казаки сложили у палатокъ своихъ командировъ, которые тутъ же
по приговору казаковъ раздѣлили дошадей, сбрую и оружіе нуждаю
щимся казакамъ и остатокъ распродавали съ торга, а деньги дѣлились
казаками. Въ тотъ день, по словамъ казаковъ, они изрубили до 400
человѣкъ. Еще былъ случай, когда удалось казакамъ взять въ плѣнъ
Турецкаго офицера съ планомъ нашей позиціи.
Старанія Турокъ вызвать насъ на бой подъ свой лагерь остались
безъ успѣха, намъ же выгоднѣе было вызвать ихъ на бой въ полѣ.
Какъ Туркамъ, такъ и намъ атаковать противннка въ его лагерѣ было
невыгодно, а потому и мы и Турки такъ долго стояли одни противъ
другихъ и не вступали въ рѣшительный бой.
Пробили уже вечернюю зарю 23 Іюля, а передъ палатками нашей
роты не расходились еще кружки солдатъ. Они разсуждали о чемъ-то
съ увлеченіемъ. Я подошелъ и сталъ прислушиваться къ ихъ разговоруі
оказалось, они провѣдали, что завтра будетъ дѣло, что солдатикъ изъ
нашей роты на Вѣстяхъ у бригаднаго приходилъ за ужиномъ и ска
залъ, что приходилъ къ князю Бебутову лазутчикъ, который сообщилъ,
что сегодня въ ночь Турки куда-то выступаютъ, уже часть обоза от
правили въ Карсъ, но куда выступаютъ, неизвѣстно, на насъ ли идутъ
или хотятъ запереться въ Карсѣ. Ну а мы, конечно, не пустимъ ихъ
въ Карсъ, надо ихъ разбить въ полѣ, съ увѣренностью говорили солда
ты. Изъ офицеровъ еще никто не зналъ о томъ. Но вотъ батальонный
командиръ вызванъ къ полковому командиру, слухъ подтвердидся.
Полуспящій лагерь вдругъ ожилъ, быстро снялись палатки, тя
жело нагруженныя телѣги потянулись въ вагенбургъ. За ружьями, со
ставленными въ кбзла, солдаты расположились группами, въ ожиданіи
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гдѣ сказки разсказываютъ, гдѣ идетъ разсказъ про былые
п о х о д ы , какъ бывало такъ же въ горахъ, вдругъ ночью поднимутъ
в е с ь отрядъ, или какъ в ъ прошломъ году пришлось поработать подъ
Башкадыкляромъ и п р . Тамъ нѣсколько офицеровъ уже совсѣмъ готовы,
башлыкъ черезъ плечо, ходятъ помахивая Н а г а й к а м и , разсуждая о дѣлѣ.
Большая часть мнѣній клонилась къ тому, что а р м і я Турокъ не уйдетъ
къ Карсу, не давъ г е н е р а л ь н а г о с р а ж е н і я . Всѣ эти толки п р е р в а н ы при
казомъ снимать палатки и отправлять тяжести въ вагенбургъ.
Быстро измѣнилась картина; палатки сняты, кучи постилокъ запы
лали кострами и Д и в н о освѣщали всю движущуюся панораму, группы
людей, лошадей, повозки, нѣсколько палатокъ еще неснятыхъ... «Ста
новясь къ разсчету!» раздался голосъ фельдфебеля. «Разбирать ружья!»
Ночь была тихая, лунная, нѣсколько Туманная. Въ полночь высту
пили наши войска двумя эшелонами съ Курюкъ-дарской позиціи, по
направленію къ Карской дорогѣ, имѣя въ виду въ случаѣ отступленія
Турецкихъ войскъ въ Карсъ, ударить имъ во Флангъ, а въ случаѣ
наступленія ихъ на насъ, выстроиться противъ нихъ въ боевой поря
докъ. Къ тремъ часамъ ночи луна зашла, стало темно, движеніе такой
массы войскъ производило какой-то сплошной гулъ, все двигалось молча;
изрѣдка слышались въ полголоса отрывочныя команды, все рѣзче и
рѣзче обрисовывалась на темномъ небѣ профили горъ. Заря стала за
ниматься, ясны стали и горы и долины, въ авангардѣ замѣтили мы
быстрое движеніе, сотня казаковъ промчалась передъ нами. Взглянули
мы на Кара-ялъ, который былъ уже верстахъ въ четырехъ отъ насъ,
по скату его массы войска, а долина отъ Кара-яла до Хаджи-вали, вся
покрыта движущимися колонами. Сомнѣнія не было: непріятель всѣми
силами идетъ на насъ и уже занялъ гору Кара-ялъ, которую только что
мы оставили.
Наша кавалерія, находившаяся въ арьергардъ, вызвана впередъ.
Колона пѣхоты отправлена съ приказомъ сбить непріятеля съ Кара-яла.
Непріятель сталъ развертываться по вогнутой линіи, а съ Хаджи-вали
видны намъ были массы Колонъ спускавшихся въ долину. Генералъ
Баговутъ былъ пославъ съ драгунами Нижегородскаго и Тверскаго
полковъ удерживать Турокъ противъ нашего лѣваго Фланга, пока
центръ нашъ не развериется.
Еще солнце не В з о ш л о , туманъ отдался по долинѣ, какъ загремѣли
Турецкія батареи съ Караяла по надвигавшимся кило намъ нашей пѣхоты,
а вслѣдъ за тѣмъ слышали мы батарейный огонь на лѣвомъ нашемъ
Флангѣ: это драгуны Баговута пошли въ атаку на Турецкую пѣхоту.
Еще мы не окончили нашего построенія въ центрѣ, какъ 40 орудій
открыли огонь противъ нашихъ батальоновъ и трехъ батарей центра.
д в и ж е н ія ;
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Мы подходили къ окрайнѣ лощины въ версту ширины, разставили
цѣпь штуцеровъ по краю лощины. Первое ядро, попавшее въ нашъ ба
тальонъ, оторвало ногу поруч. Соколовскому и съ десятокъ солдатъ повалило. потомъ убило капитана Кавтерадзе. Большая часть снарядовъ не
пріятеля, дѣлая рикошеты, врывались въ рыхлую сырую пашню или
перелетала черезъ насъ.
Наши войска были поставлены ген. Бриммеромъ на выгодной по
зиціи, саженяхъ 400 отъ непріятеля въ ожиданіи начала атаки по всему
центру. Штуцера наши не прекращали огня, баталіонъ же съ кремне
выми ружьями и не открывалъ его. Между тѣмъ уже рѣдѣютъ наши
ряды, раненъ бригадный командиръ Кишинскій, перевязавъ рану
остается въ бригадѣ; у насъ въ батальонѣ убитъ прапорщикъ Антоновъ,
убитъ подпоручикъ Гессе, ординарецъ бригаднаго ком. Кишинскаго,
прискакавшій къ батальону съ приказомъ отъ генерала.
Едва было 6 часовъ утра какъ кн. Барятинскій двинулъ нашу бри
гаду на центръ непріятельскихъ Колонъ. Съ распущенными знаменами,
съ барабаннымъ боемъ, съ полковой музыкой ринулись Эриванцы.
Оглушительные залпы осыпали насъ съ фронта, а съ праваго Фланга гро
мила насъ непріятельская батарея продольными выстрѣлами. Вся сила
центра непріятеля и лѣваго Фланга, все обратилось на нашу колону.
Въ ѳто жуткое положеніе нашего батальона граната ворвалась въ сре
дину батальона и подбросила на нѣсколько саженей наше знамя; упало
оно въ цѣпи застрѣльщиковъ, гдѣ были я и юнкеръ Суликовъ. Мы
подняли Разбитое знамя. Суликовъ обтесалъ кинжаломъ древко; всунули
мы его въ мое ружье, ремнемъ отъ моей шинели я притянулъ его къ
штыку, и подали мы его командиру батальона барону Врангелю. Разодранное знамя съ переломаннымъ древкомъ снова развѣвалось надъ ба
тальономъ, знаменщикъ Абросимовъ былъ раненъ.
Ген. Кишинскій, замѣтивъ, что Турки пытаются обойти нашъ центръ
справа, прислалъ сказать барону Врангелю, чтобы онъ выдвинулъ противъ
нихъ свой батальонъ. Врангель отдѣлилъ нашъ батальонъ отъ полка и въ
полуоборотъ повелъ направо противъ колонны, наступавшей на Флангъ
нашего центра. Противъ нашего 2 батальона были сомкнутые въ колону
четыре батальона. Съ крикомъ ура бросились мы на непріятельскую ко
лону, которая обдавала насъ тучей пуль; мало того, колона раздвинулась
и изъ за нея вылетѣла легкая батарея, дала залпъ картечью, на ство
лахъ, скрылась опять за колоной. Такой неожиданностью мы были пора
жены, но разомъ подняли нашъ духъ крики солдатъ «наши драгуны, къ
намъ на помощь, не уйдетъ отъ насъ батарея—ура, ура» и снова бросился
нашъ батальонъ въ штыки. Но каково было наше разочарованіе, когда
скакавшая къ намъ кавалерія открыла по насъ огонь, нагнувъ пики съ
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крикомъ алла, алла! готова была броситься на насъ. Наши солдаты на
столько освирѣпѣли, что хотѣли броситься на кавалерію; едва, едва
удалось остановить батальонъ. Построили каре, собрались вокругъ своего
разбитаго знамени, прекратили стрѣльбу, навѣся штыки стали ждать.
«Не стрѣлять, не стрѣлять», безпрестанно кричали офицеры. Кавалерія
ыагнувъ пики, готова была броситься на насъ, но лошади замялись. <ІІли>
осиплымъ голосомъ скомандовалъ Врангель, и туча пуль обдала Турецкихъ
кавалеристовъ; разомъ груды лошадей и людей рухнули передъ на
шимъ батальономъ. Турецкіе уланы, отброшенные нами далеко, стали
снова строиться. Между тѣмъ мы не оставляли непріятельской колоны,
которая поражала насъ батальоннымъ огнемъ. Перестроился быстро
нашъ батальонъ въ колону, Врангель повелъ насъ и не далъ Туркамъ
обойти нашъ центръ. Такое трудное положеніе батальона увеличилось
безпрерывнымъ огнемъ легкой батареи, которая обдавала насъ картечью;
но вотъ новая кавалерійская атака насъ ожидала, опять раздалось:
«строй каре!» Еще минута, и опять, нагнувъ пики, летѣли на насъ Ту
рецкіе уланы; но мы не допустили ихъ, залпомъ ружейнымъ ихъ раски*
дали, и третій разъ отдѣльными кучками пытались они налетѣть на
батальонъ, но были разсыпаны по полю. Въ тылу нашемъ они выместили свою неудачу на беззащитныхъ раненыхъ нашихъ, лежавшихъ п
ползавшихъ по полю. Князь Бебутовъ послалъ на нихъ свой конвой и
разогналъ ихъ. Подъ перекрестнымъ огнемъ артилеріи и штуцеровъ
нашъ батальонъ былъ въ отчаянномъ положеніи. Мы бросились на колону
Турецкихъ стрѣлковъ Арабистанскаго полка съ отчаяннымъ крикомъ
ура. Еще не добѣжали мы до колоны, какъ та повернула отъ насъ
мы поражали ее батальоннымъ огнемъ. Въ тылу непріятельской колоны
мы слышали крики ура и пальбу; впослѣдствіи оказалось, что это
наши Эриванцы и гренадеры прорвались и ударили въ тылъ Туркамъ.
Но съ Хаджи-вали спускалась свѣжая колона. Утомленіе нашего баталь
она было такъ велико, что баронъ Врангель остановилъ батальонъ на
привалъ; оглянулись мы на оставшихъ товарищей и многихъ не нашли;
не нашелъ я и своего пріятеля, Андрея Карловича Шнауберта.
Было жаркое утро, солнце жгло, отъ жары и усталости изнемо
гали солдаты, и тутъ только въ первый разъ удалось въ продолженіе
всего дѣла немного отдохнуть. Тяжело переводя духъ, стояли солдаты,
облокотясь на ружья. Здѣсь я только почувствовалъ боль въ ногѣ; не
задолго передъ тѣмъ около меня было нѣсколько убитыхъ, и тогда еще
я почувствовалъ какъ будто ушибъ ноги; оказалось, вырванъ кусокъ
мяса, крови много Натекло въ сапогъ, я вынулъ изъ кармана корпій и
бинтомъ крѣпко перевязалъ, кость не повреждена.
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Эй! Кто хочетъ водки? Подходи! Раздался голосъ Озорникова. Отошедъ поодаль съ своимъ товарищемъ Исаевымъ, онъ поднялъ манерку же
стяную, а Исаевъ изъ сумки досталъ сухарей. Кто-то изъ молодыхъ
солдатъ усумнился въ томъ, что и Вправду у него водка, «не вода ли у
тебя, Дяденька, и то тебѣ спасибо». «Экой ты чудакъ, говоритъ Озорниковъ: не хочешь, такъ не Подходи». Старики же, зная, что Озорниковъ
всегда прибережетъ сухарики и крушку водки подъ черный день, смѣ
ло подошли, одинъ перекрестился, выпилъ, крякнулъ и сухарикомъ закусилъ. «Вотъ, братъ, спасибо, душу отвелъ».— «Ну, ну, нечего тутъ Лясы
точить, передавай крушку; видишь онъ ужъ надвигается», показавъ го
ловой на Турецкую колонну. Одинъ за другимъ стали подходить, всѣмъ
Озорниковъ давалъ по полкрушкѣ, а Исаевъ по сухарю. «Исаевъ, доставай другую, въ двѣ руки скорѣе пойдетъ» и принялись въ двѣ руки
раздавать.— «Ваше благородіе, говоритъ Озорниковъ, обращаясь къ мо
лодому офицеру, не угодно ли съ нами подкрѣпиться?» Тотъ выпилъ и далъ
Озорникову рублевку. Подошелъ и б. Врангель, взялъ крушку, поднялъ
«за ваше здоровье, Эриванцы» и далъ Озорникову золотой. Такъ Озорниковъ обдѣлилъ почти весь баталіонъ. Нѣсколько минутъ отдыха и
водка Озорникова возвратили бодрый и веселый духъ солдатамъ.
Нашъ батальонъ построился и готовъ былъ броситься на новый
подвигъ. Колона непріятеля подвигалась, разсыпала стрѣлковъ и начала
насъ обстрѣливать.
Въ это время съ лѣваго Фланга скачетъ къ намъ Бриммеръ съ не
большой свитой. Еще не доѣхавъ до насъ, онъ громко поздравилъ съ по
бѣдой. «Родные мои, желѣзные Эриванцы, говорилъ онъ, тридцать лѣтъ
я васъ знаю, всегда вы были соколами. Вы много сдѣлали сегодня, надо
еще поработать» и указалъ на непріятельскую колону. Съ послѣдними
словами Бриммера загремѣло ура! и батальоны безъ выстрѣла броси
лись ва колону довершать славвое дѣло. Почти въ упоръ Эриван
цы открыли огонь, Турки стали отступать, мы имъ въ догонку, настигли;
нѣсколько секундъ была лишь рукопашная, Турки бѣжали, бросая съ
себя всю амуницію. Колону эту принялъ въ штыки князь Барятинскій
съ двумя Эриванскими и двумя гренадерскими батальонами, прорвавъ
непріятельскій центръ; тутъ пришлось князю Барятинскому выдержать ка
валерійскую атаку. Бой Эриванцевъ-гренадеръ въ центрѣ былъ увѣн
чанъ полнымъ успѣхомъ. Въ этомъ бою пало знамя низама.
1-й Эриванскій батальонъ съ штыками врѣзался въ Дробистанцевъ и прорвался во вторую линію центра. Князь Барятинскій под
крѣпилъ его двумя батальонами князя Тарханова.. Князь Тархановъ,
подойдя на ІО шаговъ къ непріятелю, бросился на ура. Рукопашный
бой завязался жестокій: князь Тархановъ шашкой изрубилъ знамен-
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щика и передалъ знамя унтеръ- офицеру Ивлеву, который изъ-подъ
живота лошади князя Тарханова закололъ штыкомъ Турка, прицѣ
лившагося въ упоръ въ князя Тарханова. Въ этой схваткѣ ранены
Офицеры Свѣчинъ, Контуровъ, Антоновъ, Штоквичъ, убитъ маіоръ
кн. Шаликовъ и смертельно раненъ штыкомъ юнкеръ Бѣловъ, первый
схватившій знамя низама. Турки дѣлали нѣсколько попытокъ отнять
знамя, но безуспѣшно. Третья линія центра непріятеля, послѣ пораже
нія Арибистанцевъ бывшихъ въ первой линія, смятая своими же, не могла
устоять, бѣягала; пытавшіе удержать ее или были взяты въ плѣнъ, или
умирали на штыкахъ.
Лѣвое непріятельское крыло было еще сильно, когда князь Баря
тинскій, собравъ гренадерскую бригаду, построилъ ихъ въ двѣ линіи и
повелъ въ атаку. Турки, увидя у себя въ тылу колону князя Барятин
скаго, послѣ нѣсколькихъ залповъ сдались.
Многіе изъ Турокъ съ необычайной внергіей, не смотря на общее
отступленіе, пытались удерживать бѣгущихъ и геройски умирали на
Русскихъ штыкахъ.
Одновременно съ отступленіемъ непріятельскаго центра, его пра
вый Флангъ былъ уничтоженъ, колоною направленною, какъ мы видѣли
еще при началѣ дѣла, на гору Кара-ялъ. Эта колона состояла изъ Кав
казскаго стрѣлковаго батальона, драгунскаго его высочества полка, Ни
жегородскаго полка 6 ѳскадроновъ, Бѣлевскаго полка 4 батальона и
Тульскаго 2 батальона, назначенныхъ прежде въ центръ (вскорѣ по
сланы также на лѣвый Флангъ); кромѣ того 7-я легкая батарея, 3 сотни
Донскихъ, 3 сотни линейныхъ казаковъ (полковника Скобелева). Турец
кій правый Флангъ воспользовался оставленнымъ нами редутомъ на
Кара-ялѣ, поставили туда 4 орудія, подъ прикрытіемъ двухъ батальо
новъ стрѣлковъ, скатъ горы заняли башибузуки. Отъ горы до своего
центра непріятель расположилъ въ двѣ линіи дугообразно ІО батальо
новъ съ 2-мя батареями, состоявшими изъ 18 орудій; кромѣ того массы
башибузуковъ и регулярной кавалеріи огибали гору.
Пѣхота наша подъ прикрытіемъ кавалеріи получила приказаніе
штурмовать гору. Но по прибытіи на мѣсто, убѣдясь въ трудности этого
предпріятія, цѣлью котораго было очистить гору отъ непріятеля, того же
результата было рѣшено достигнуть другимъ способомъ, оттѣснивъ не
пріятельскія колоны отъ подножья горы и тѣмъ разобщивъ ихъ отъ
войскъ находившихся на горѣ; эти послѣднія должны будутъ оставить
гору. Генералъ Бѣлявскій расположился, правѣе отъ горы, съ тремя
батальонами Бѣлевцевъ и однимъ Тульскимъ, впереди разсыпалъ стрѣл
ковый батальонъ, 7-ю легкую батарею подъ прикрытіемъ одного Туль
скаго и одного Бѣлевскаго батальоновъ выдвинулъ къ оконечности
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горы. Это построеніе сдѣлала колона подъ сильнымъ огнемъ Турецкихъ
батарей. Батарея и Кавказскіе стрѣлки, едва занявъ позицію, открыли
огонь. Немедленно генералъ Баговутъ приказалъ драгунамъ Его Высо
чества, которыхъ вели графъ Ниродъ и полковникъ Куколевскій, бро
ситься на главную непріятельскую батарею и заставить ее молчать*
Подъ картечью 12-ти орудій бросились драгуны на прикрытіе, вруби
лись въ пѣхоту, бросили ее далеко отъ орудій, при орудіяхъ изрубили
прислугу; батарея молчитъ, драгуны на орудіяхъ. Въ это время вылѣтаетъ Турецкая кавалерія, Ободренная подкрѣпленіемъ, опрокинутые
батальоны снова оправились. «Не въ орудіяхъ дѣло, закричалъ П о д к о в 
никъ Куколевскій, впередъ!» Бросились драгуны на Турецкую кавале
рію и опрокинули ее. Въ это время непріятель успѣлъ спасти 8 ору
дій, а 4 остались въ рукахъ драгунъ. Главной батареи непріятельскаго
праваго Ф л а н г а не существовало. Въ это время съ горы Кара-яла не
умолкали 4 орудія и штуцера. Остальныя силы своего праваго Фланга
Турки обратили па колону генер. Бѣлявскаго. Кавказскій стрѣлковый
батальонъ, построивъ кучки, отражалъ каждую кавалерійскую атаку и
поражалъ вмѣстѣ съ тѣмъ непріятельскіе батальоны шедшіе въ атаку
н а колону Бѣлевскихъ и Тульскихъ батальоновъ. За этими батальонами
были Нижегородскіе драгуны. Эти 6 эскадроновъ драгунъ изъ-за Флан
говъ колоны безъ артилеріи бросились по^ъ предводительствомъ под"
ковниковъ Тихоцкаго и кн. Дундукова-Корсавова на цѣпь непріятель
скихъ штуцеровъ. Турецкіе стрѣлки, поддерживаемые кавалеріей, стояли
упорно, огнемъ и штыкомъ отражая геройскіе атаки Нижегородскихъ
драгунъ. Завидя этотъ бой. есаулъ Кульгачевъ съ дивизіономъ Л» 7
Донской конной батареи, находясь на лѣвой оконечности центра *), бро
сился на подмогу Нижегородскимъ драгунамъ. Промчавшись мимо ихъ,
онъ снялся съ передковъ передъ самой кодоной пепріятеля и Хватилъ
картечью въ упоръ подъ градомъ штуцерныхъ пуль. У двухъ орудій ло
шади были перебиты и почти вся прислуга, два остальныя орудія еса
улъ успѣлъ отвести, изъ оставленныхъ же на позиціи три раненыхъ
артилериста успѣли дать еще по выстрѣлу и были изрублены на сво
ихъ орудіяхъ, и два орудія эти были уже въ рукахъ Турокъ. Есаулъ
Кульгачевъ отчаянно налетѣлъ съ остальными двумя орудіями безъ
прикрытія на Турецкую колону и билъ ее въ упоръ картечью. Нако
нецъ, Нижегородцы выручили; хотя и половины не осталось изъ нихъ,
но батальоны Турецкихъ стрѣлковъ быди изрублены и не только воз') № 7-я Донская батарея, съ 2 ротами 4 батальона Эриванскаго полка и однихъ
дивизіономъ драгуновъ Его Высочества составляли связь центра съ лѣвымъ Флангомъ и
удерживали напоръ правой оконечности непріятельскаго центра.
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вращенія два орудія дивизіона есаула Кульгачева, но и четыре Турец
кихъ были трофеями блистательныхъ атакъ Нижегородскихъ драгуновъ.
Во время этихъ атакъ, колона генерала Бѣлявскаго должна была
обороняться отъ уланъ и впослѣдствіи, когда Кавказскій стрѣлковый
батальонъ заставилъ уланъ прекратить атаки и скрыться за гору,
генералъ Бѣлявскій повелъ Бѣлевскіе и Тульскіе батальоны на Турец
кую колону, которая послѣ атакъ Нижегородскихъ драгунъ и смѣлаго
огня дивизіона батареи есаула Кульгачева, видя еще свѣжую колону,
быстро обратилась въ бѣгство.
Едва войска, находившіяся у подошвы Кара-яла, были оттѣснены
отъ горы, и съ Кара-яла Турки стали отступать. Во время атаки Ни
жегородскихъ драгунъ, уничтожившихъ главную Турецкую батарею,
графъ Ниродъ съ драгунами Его Высочества былъ отозванъ съ лѣваго
Фланга нашего на правый, противъ котораго подоспѣвшіе непріятель
скіе резервы, сгустившись, стали обходить насъ справа.
При началѣ дѣла на нашемъ правомъ Флангѣ было лишь 6 эскад
роновъ драгунъ генерала-Фельдмаршала полка, сводная мусуЛьманская
бригада, состоявшая изъ ІО сотенъ и 6-я конная Донская батарея.
Когда непріятельскіе резервы стали подходить и все болѣе и бо
лѣе разстягивать свой фронтъ влѣво, нашъ правый Флангъ долженъ
былъ быть усиленъ и, сохраняя связь съ центромъ, растянуться вправо,
чтобы не допустить непріятеля обойти насъ и ударить въ тылъ.
Разстянуть на такое значительное пространство нашу боевую
линію было очень затруднительно; по малочисленности войска, интер
валы не могли не быть значительны, почему, какъ мы и видѣли^ Ту
рецкая кавалерія имѣла возможность проскочить въ интервалъ между
центромъ и правымъ Флангомъ и атаковать крайніе батальоны съ тыла.
Правый Флангъ нашъ былъ усиленъ войсками (кончившими свою работу
на лѣвомъ Флангѣ), линейнымъ казачьимъ полкомъ Комкова, который
и былъ расположенъ правѣе драгунъ Паскевича полка.
Вслѣдъ за полковникомъ Комковымъ прибылъ полковникъ Скобе
левъ съ 3-мя сотнями линейныхъ казаковъ и расположился правѣе Ком
кова. Мусульманская бригада, состоявшая изъ двухъ полковъ полковни
ковъ Мезенцова и Эдигорова, расположилась еще правѣе линейныхъ
казаковъ. Огонь непріятельской артилеріи постоянно направлялся на
правую оконечность нашего Фланга, чтобы оттѣснить и обойти ее.
Но иррегулярная кавалерія стояла твердо. Когда же цѣлыя массы
Турецкой кавалеріи и колоны пѣхоты стали сильно напирать, то шесть
ротъ Ряжцевъ были призваны съ перевязочнаго пункта, и генералъ Баговутъ съ драгунами Его Высочества и тремя сотнями Донскихъ каза
ковъ (отбросивъ уже непріятеля отъ Кара-яла) прибылъ на правый
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Флангъ и принялъ надъ нимъ начальство. Немедленно ракетная команда
выдвинута на правую оконечность Фланга и начала дѣйствовать про

тивъ уланъ и баши-бузуковъ. Это неожиданное и странное оружіе
произвело желанный успѣхъ. Кавалерія, стоявшая твердо подъ картечью
и пулями, не могла Выстоять подъ ракетами. Ракеты разомъ остановили
натискъ и произвели безпорядокъ въ Колонахъ. Тогда линейные казаки,
три сотни Донцовъ, драгуны Его Высочества и мусульманская бригада
бросились въ атаку. Башибузуки и уланы не выдержали атаки. Турец
кая конная батарея, подоспѣвшая на поддержку кавалеріи, едва снялась
съ передковъ, была уже въ рукахъ Донцовъ и Линейцевъ полковника
Скобелева, которые, изрубивъ прислугу, овладѣли тремя орудіями этой
батареи. Турецкая колона пѣхоты пошла въ штыки на шесть ротъ
Ряжскаго полка. Силы были несоразмѣрны, Ряжцевъ подкрѣпили дра
гуны Его Высочества, и Турецкая пѣхота была опрокинута. Прибывшіе
съ лѣваго Фланга канонеры драгунскаго Паскевича полка пошли также
въ атаку, тогда непріятельскій центръ отступилъ, и правый Флангъ
его уже былъ оттѣсненъ отъ Кара-яла. Чтобъ нанести послѣдній ударъ,
князь Бебутовъ лично повелъ въ атаку на Турецкую колону два
батальона Тульскаго полка, батарею полковника Де-Сажа, Донскую
батарею и всю кавалерію бывшую подъ рукой, два дивизіона драгунъ
Паскевича полка, охотниковъ полковника Лорисъ-Меликова и даже свой
собственный конвой. Успѣхъ нашъ на лѣвомъ Флангѣ и въ центрѣ не
позволилъ непріятелю долго противустоять этой рѣшительной атакѣ, и
здѣсь непріятель долженъ былъ отступать. На нѣсколькихъ пунктахъ
Турки дѣлали попытки удержать натискъ, но безуспѣшно. Дружный
напоръ нашихъ войскъ скоро обратилъ отступленіе въ рѣшительное
бѣгство. Четыре орудія драгуны отбили во время преслѣдованія. Въ
ужасѣ бѣжали Турецкія колоны отъ преслѣдованія нашей кавалеріи,
которая рубила и топтала бѣгущихъ, бросавшихъ ружья, ранцы, па
тронташъ Ура, ура! раздавалось по нашимъ войскамъ, и тучи чугуна
и свиица посылали мы въ слѣдъ бѣгущаго непріятеля. Далеко преслѣ
довать мы не могли. Съ восхода солнца до полудня длился бой безъ
отдыха, заряды были на исходѣ, раненые оставались въ полѣ безъ
помощи, до трехъ тысяхъ выбыло у насъ изъ строя и слишкомъ двѣ
тысячи плѣнныхъ было у насъ на рукахъ. Свѣжихъ войскъ, не бывшихъ
въ бою, мы не имѣли. Войска остановлены.
Еще гремѣли наши орудія, еще не простили стволы нашихъ ру
жей, еще свѣжа была кровь на штыкахъ и шашкахъ, когда любимые
Кавказомъ, храбрые полководцы князь Бебутовъ, князь Барятинскій,
генералъ Брюммеръ, которыхъ мы видѣли въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ
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время боя, теперь объѣзжали войска л поздравляли съ побѣдой отъ
лица Царя, отъ лица всей Россіи.
Видъ поля битвы, оставленнаго непріятелемъ, еще такъ недавно
покрытаго его стройными колонами, говорилъ о славѣ и мужествѣ Рус
скихъ войскъ. Все рѣже и рѣже раздавались отдѣльные орудейные
выстрѣлы по бѣгущимъ толпамъ; тамъ, Сямъ, слышны стоны ране
ныхъ, ихъ собираютъ, кладутъ въ телѣги, фуры, отвозятъ на перевя
зочный пунктъ, собираютъ плѣнныхъ, тащатъ подбитыя орудія.
бо

Часамъ къ 5 вечера, всѣ войска наши стянулись на тоже мѣсто,
откуда выступили на канунѣ. Разбили лагерь, и въ нѣкоторыхъ ча
стяхъ и половины числа палатокъ, противъ прежняго, было не доста
точно, чтобъ помѣстить уцѣлѣвшихъ въ бою героевъ. Но восторгъ
побѣдителей выражали ихъ лица. Едва успѣвъ прочистить стволы
своихъ ружей и Вытереть штыки, не смотря на крайнюю усталость,
солдаты съ охотой отправились цѣлыми толпами собирать и отвозить
раненыхъ. Еще за нѣсколько часовъ казавшіеся кровожадными, они те
перь съ любовію облегчали страданія не только своихъ товарищей, но
и Турокъ. Нѣсколько офицеровъ и юнкеровъ, въ томъ числѣ и я, отпра
вились на перевязочный пунктъ. Сцены, которыя мы застали тамъ, были
ужаснѣе видѣнныхъ нами въ разгарѣ боя. Тамъ стоны заглушаются, тамъ
взоръ долго не останавливается на страданіяхъ, тамъ хладнокровнѣе
смотрятъ на муки, и чувства какъ бы Притупляются, — а здѣсь, видя
кровавыя сцены, страданія и мучительную смерть, чье сердце не Дрог
нетъ? Я вспомнилъ тогда слова Наполеона сказанныя послѣ Эйлау:
Се spectacle est fait pour inspirer l’amour de la paix et l’horreur de la
guerre.
Одна Фура за другой привозили десятками раненыхъ, изувѣчен
ныхъ, обезображенныхъ; складывали и опять отправлялись за такими
же. Медики не поспѣвали дѣлать ампутаціи, Фельдшера перевязывали
тѣхъ только, которые, при значительной ранѣ, подавали надежду къ вы
здоровленію, Корпіи не доставало, солдаты рвали свои рубашки, затынали раны. Нѣсколько священниковъ подходили отъ одного умирающаго
къ другому и пріобщали Св. Тайнъ. Многіе, не имѣя силы стонать тихо,
умирали безъ памяти, другіе же съ полнымъ сознаніемъ, съ твердостію
разставались съ жизнію.
Мои товарищи и я нѣсколькимъ сдѣлали перевязки, какъ умѣли;
съ нами были Корпіи и вода въ манеркахъ. Многихъ мы не нашли, кого
искали. Долго я искалъ своего товарища по ротѣ, юнкера Шнауберта,
оставшуюся корпію я берегъ для него, наконецъ, по указанію одного изъ
раненыхъ солдатъ я нашелъ его. Увидавъ меня, Шнйубертъ привсталъ;
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мы обнялись, и первое, чтб онъ сказалъ, это было поздравленіе съ по
бѣдой. — А какъ рана твоя? спрашиваю его. — «Ничего, не умру *)!
только Мерзко, что ходить не могу, кажется кость раздробило; да и пи
сать долго нельзя будетъ, вотъ кисть правой руки раздробило, не могу
крови унять, ослабѣлъ очень, просилъ Фельдшеровъ сдѣлать перевязку,
да все говорятъ, что некогда: офицеровъ много навезли.
Я обмылъ раны его и перевязалъ. Найдя свободную арбу, заплативъ
хорошо ее погонщику, мы пріобрѣли ее въ полное свое распоряженіе.
Положили въ нее Шнауберта нѣсколькихъ солдать нашего баталіона и
отправили ее въ вагенбургъ, гдѣ были разбиты большія лазаретныя
палатки. Мы же конвоировали эту арбу Верхами. Въ вагенбургѣ ме
жду множествомъ раненыхъ еще пе перевязанныхъ мы нашли юнкера
Бѣлова; онъ весь былъ израненъ, всѣ, кажется, роды оружія на немъ
оставили слѣды; Бѣловъ просилъ пріобщиться Св. Тайнъ и сообщить о
его смерти матери, у которой онъ былъ единственный сынъ. Принявшій
въ немъ большое участіе князь Тархановъ сдѣлалъ все по его просьбѣ.
Бѣловъ имѣлъ слишкомъ 20 ранъ, одна картечью, двѣ штыкомъ, ру
жейная одна, а грудь, голова, спина и рука покрыты сабельными уда
рами. По его нѣсколько несвязнымъ словамъ можно было понять, что
онъ былъ раненъ штыками при взятіи знамени Ивлевымъ; вставъ
послѣ этихъ ранъ, онъ хотѣлъ присоединиться къ своимъ, но картечь пе
ребила ногу, а пулей на вылетъ онъ раненъ въ грудь. Заскакавшая намъ
въ тылъ кавалерія нанесла ему сабельные удары.
Къ концу дня моя рана отъ движенія заставила себя сильно чув
ствовать: всю ночь я не спалъ, а на другой денъ половина ноги была
опухшею. Я, не медля тутъ, долженъ былъ отправиться въ Александро
польскій госпиталь. (Чрезъ полторы недѣли я возвратился въ полкъ).
На слѣдующій день множество арбъ, повозокъ изъ Д у хобор ам ъ
деревень, фуръ, носилокъ простыхъ и съ балдахинами, наполненные
ранеными, потянулись въ Александрополь. Арба не совсѣмъ-то спокой
ный экипажъ для раненыхъ особенно по кочковатой дорогѣ, которая
намъ предстояла; скрыпъ ея огромныхъ колесъ страшно Надоѣдаетъ при
большомъ переѣздѣ. Арба, въ которой помѣстились Шнаубертъ, ране
ные два солдата нашей же роты, юнкеръ Кноррингъ и я, была запряжена
двумя буйволами; хотя ѣхали мы тихо, но каждый толчекъ невольно
вызывалъ стоны, особенно страдалъ солдалъ раненый въ бокъ. Во

*) Шнаубертъ ошибся: черевъ три мѣсяца послѣ дѣла его уже ве было ва свѣтѣ.
Buy сдѣлали операцію, вынули штуцерную пулю изъ раздробленной кости, и чреаъ два
дня послѣ операціи Шнаубертъ умеръ.
III, 19
Русскій Архивъ 1904'
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нремя переѣзда мы сдѣлали нѣсколько приваловъ, на которыхъ пили чай
и закусывали.
Едва переѣхали мы Арпачай, у карантина насъ встрѣтили цѣлыя
толпы жителей Александрополя и сосѣднихъ селеній, съ громкими кри
ками ура! Женщины съ дѣтьми, Старики и тѣ пришли встрѣтить тѣхъ,
которые своей кровью купили имъ спокойствіе и обезпечили ихъ соб
ственность. Лаваши, чуреки, сыръ бросали они въ фуры, повозки и
арбы, наполненныя ранеными. Чистосердечная иистиная благодарность,
выраженная въ атомъ единодушномъ побужденій цѣлаго населенія, быди
истинно пріятна для страдавшихъ. До самыхъ воротъ крѣпости прово
жала раненыхъ Восторженная толпа.
Раненые офицеры были размѣщены въ городѣ, для солдатъ былъ
ириготовленъ весь госпиталь Александропольской крѣпости '). Смерклосьу коіда весь транспортъ въѣхалъ въ крѣпостные ворота и напол
нилъ всю Соборную площадь. Едва размѣстились по палатамъ, какъ
разносили огромные подносы, установленные стаканами съ Чаемъ. Какъ
мы послѣ узнали, этому вниманію, къ раненымъ мы были обязаны
коменданту крѣпости. Многіе жители города приносили цѣлые узлы съ
Чаемъ и сахаромъ. И. В. Моддеръ, жена нашего полкового командира,
собственно для раненыхъ солдатъ и юнкеровъ Эриванскаго полка при
несла большую провизію бѣлаго хлѣба, чаю, сахару и Корпіи. На слѣ
дующій день опять пришелъ транспортъ съ ранеными, потомъ много
привозили раненыхъ Турокъ, и, по неимѣнію мѣста въ госпиталѣ, ихъ
помѣстили въ большихъ двойныхъ палаткахъ, подбитыхъ сукномъ, па
площади близъ госпитальныхъ строеній. Кромѣ того множество домовъ
въ городѣ были заняты ранеными. . Князь Барятинскій нѣсколько разъ
пріѣзжалъ изъ отряда въ Александрополь, посѣщалъ раненыхъ не
только въ госпиталѣ, но и на квартирахъ, заботился о ихъ нуждахъ,
съ участіемъ разспрашивалъ о ихъ ранахъ и многимъ раздавалъ де
негъ.
На другой же день послѣ побѣды адъютантъ князя Бебутова,
маіоръ Александровскій былъ отправленъ въ Петербургъ съ донесені
емъ; съ нимъ же посланы знамена, отбитыя у Турокъ 24-го числа *)!
Множество оружія, Музыкальныхъ инструментовъ, амуниція были

') Меня п о в ѣ с т и въ туже палату, гдѣ быіъ Донаувертъ, что ванъ быдо удобно.
Шяаубертъ ве горевалъ, но просилъ, чтобъ скорѣе вынули пулю изъ ноги. Рука скоро
яажиха, во пулю вынули лишь за два дня до его смерти. Шваубертъ маѣ далъ пулю
вывутую ивъ ноги и просилъ передать ее матери его, чти я и исполнилъ. Похороненъ
онъ на „холмѣ чести“ близъ Александрополя, на его могилѣ поставленъ памятникъ.
*) 26 знаменъ, штандартовъ и значковъ.

Библиотека "Руниверс"

ПОСЛѢ ПОБѢДЫ

пгп курюкъ-длрл.

291

іможены въ Александропольской крѣпости. 1Г)-ть орудій, ІО зарядныхъ
ящиковъ и большія партіи плѣнныхъ Турокъ, которыхъ было до 2-хъ
идеямъ, отправлены были въ Т ифлисъ. По всей дорогѣ изъ Александро
поля, жители селеній съ восторгомъ встрѣчали эти трофеи. Слухи о
сношеніяхъ главнокомандующаго Анатолійской арміи съ Шамилемъ,
котораго онъ ободрялъ идти на Т ифлисъ, обѣщая скоро явиться въ Гру
зію съ огромнымъ корпусомъ, волновали умы жителей.
Смѣлый набѣгъ Шамиля на Цинондалы и окрестности Телава, въ
(И) верстахъ отъ Тифлиса, и частые грабежи и пожары, производимые
горцами въ Кахетіи, привели въ ужасъ многихъ мирныхъ жителей Тиф
лиса. Продукты Вздорожалъ курсъ звонкой монеты возвышался.
Побѣда 24 Іюля Оживила всю страну. Благотворно отозвалась она
ііъ Кахетіи; ея жители свободнѣе вздохнулъ горцы прекратили свои
набѣги. Возстановились прежнее спокойствіе края и довѣріе къ войску.
Восторгъ жителей Тифлиса былъ великъ, когда они увидѣли знамена,
орудія непріятелей и толпы плѣнныхъ.
Недѣли черезъ полторы рана моя почти Зажила, и я съ первой
же, оказіей отправился въ отрядъ, который засталъ въ лагерѣ при Ахъузюмѣ. Здѣсь каждый вечеръ распѣвались по лагерю двѣ солдатскія
пѣсни, сочиненныя гр. Сологубомъ. На эту позицію отрядъ нашъ пришелъ
Г» Августа съ Курюкъ-дарй; до того времени войска собирали раненыхъ,
хоронили убитыхъ на всемъ протяженіи отъ Курюкъ-Дара: почти вплоть
до Хаджи-вали, непріятель бѣжавшій съ поля сраженія оставилъ на на
ше попеченіе ле только убитыхъ, но и раненыхъ. Послѣ дѣла 24 Іюля,
пока наши войска стояли на Курюкъ-Дара, въ Хаджи-вали не было Ту
рокъ. 25 Іюля въ бывшемъ Турецкомъ лагерѣ въ Хаджи-вали ночевали
охотники Лорисъ-Меликова.
Объ Анатолійской арміи были свѣдѣнія отъ лазутчиковъ, что ме
нѣе тридцати тысячъ заперлось въ Карсѣ, остальные разсѣялись не
большими партіями по многимъ даже весьма отдаленнымъ селеніямъ,
ихъ иррегулярныя войска всѣ разошлись по своимъ домамъ.
Положеніе Анатолійской арміи, не получавшей въ теченіе болѣе
года жалованья, одежды и обуви, значительно ухудшилось послѣ по
раженія 24 Іюля. Злоупотребленіе и алчность начальниковъ увели
чились. Пища солдатъ была плоха, на провіанта по отчетамъ пока
зывалось одной третью болѣе, чѣмъ въ дѣйствительности было налицо.
Во многихъ частяхъ показывалось ложно жалованье розданнымъ. Со
держаніе больныхъ въ госпиталяхъ Карса было ужасное, отчего смерт
ность была значительная. Строевыя лошади не получали и половины
слѣдуемаго имъ корма. Всѣ эти злоупотребленія и безпорядки обратили
вниманіе Англійскаго правительства. Въ Августѣ же полковникъ АнГГ'
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глійской службы Вильямсъ былъ назначенъ комиссаромъ къ Анатолій ской арміи. Недружелюбно былъ принятъ Вильямсъ Турецкими вла
стями. Имъ не нравились энергическія его дѣйствія и его безукоризвевьая справедливость въ преслѣдованіи злоупотребленій. МуширъЗариФъ-МустаФа-паша былъ смѣненъ. На его мѣсто назначенъ Измаилъпаша, но онъ скоро по настоянію полковника Вильямса тоже былъ
смѣненъ. Назначенъ на это мѣсто Исухри - паша, который медлилъ
ѣхать въ Карсъ. Между тѣмъ ЗариФъ-МустаФа-паша все оставался
въ Карсѣ и не заботился принимать мѣры къ прекращенію злоупо
требленій, несмотря на настоянія Англійскаго комиссара, по требо
ванію котораго ЗариФъ-МустаФа-паша былъ отданъ подъ судъ. Му
ширъ Исухри-паша такимъ же плохимъ былъ помощникомъ Вяльямсу. Муширъ дѣлалъ многое противъ распоряженій Вильямса, который,
наконецъ, потребовалъ смѣны его, и назначеніе новаго мушира ВасиФъпаши немедленно состоялось. Значительно стало улучшаться положеніе
Анатолійской арміи съ назначеніемъ муширомъ ВасиФъ-пашп, кото
раго первымъ дѣйствіемъ было арестовать Исухри-пашу и его началь
ника штаба; онъ отправилъ ихъ въ Константинополь. Кромѣ затрудненій,
которыя встрѣчалъ Вильямсъ со стороны Турецкаго правительства, его
отношенія къ Англійскому посланнику въ Константинополѣ были самыя
не дружелюбныя. Многія его представленія о нуждахъ арміи были
оставлены безъ отвѣта ')• Вильямсъ неоднократно доносилъ объ этомъ
военному министру, лорду Кларендону.
Не смотря на всѣ эти препятствія, трудами генерала Вильямса и
его достойныхъ помощниковъ нолковнка Деки, капитана Томпсона и
маіора Тизделя, Анатолійская армія была доведена до такого положенія,
что чрезъ годъ она была въ состояніи выдержать семимѣсячную упор
ную блокаду, съ примѣрнымъ мужествомъ переносить труды, лишенія
и храбро защищать стѣны Карса2).
При такомъ положеніи непріятельской арміи послѣ пораженія
24 Іюля, въ концѣ 1N54 года мы не могли ожидать никакихъ военныхъ
дѣйствій. Небольшой наблюдательный отрядъ, высланный изъ Карса въ
Хаджи-вали, никакихъ движеній не предпринималъ (исключая нѣсколь
кихъ разъѣздовъ, которые мы замѣчали съ нашихъ аванпостовъ).

') Полковакъ Лены, послѣ взятія Карса, говоріхъ мнѣ, съ какою удивительною твер
достью переносили Турецкіе солдаты всевозможныя лишенія; безропотно исполняли Опыт
свои обязанности слуяіебныя и съ голоду умирали стоя иа часахъ. Имѣя эти войска при
лучшихъ офицерахъ, говорилъ мнѣ полковникъ Лехи, можно бы во многомъ сопер
ничать съ лучшими войсками въ Европѣ.
") См. Русскій йѣст. 1É61 г. Авг., стр. 393 „Воспоминаніе о Карсѣ“ А. С. Корсакова,

Б и б ли отека "Р у н и вер с"

млнглисъ.

293

Однако, для охраненія нашихъ предѣловъ, мы не оставляли Турціи Изъ
лагеря при Ахъ-узюмѣ 15 Августа нашъ отрядъ перешелъ къТихнису,
оттуда въ Ахъ-булахъ на Арпачаѣ.
Настали сильные морозы и выпалъ снѣгъ, когда мы перешли въ
Караклисъ, а отъ туда ЗО Ноября войска были распущены по знаю
щимъ квартирамъ, частью въ Александрополѣ и окрестностяхъ его.
Эриванскаго полка l-ö и 3-Й батальоны были назначены на зимовья
квартиры, въ Сордеръ-абатъ близъ Эривани, а 2-й батальонъ и двѣ
роты 4 батальона въ штабъ квартиру полка въ Манглисъ. Чрезъ Духобирье на Топорванъ и Цалку лежитъ путь изъ Александрополя въ
Манглисъ.
Въ духоборскихъ селеніяхъ радушно встрѣтили Эриванцевъ ста
рые знакомые, затопили бани, пироговъ напекли. Передневавъ и отдох
нувъ на Топорвани, Эриванцы продолжали свой путь, и съ нетерпѣ
ніемъ дѣлая двойные переходы по снѣжнымъ горамъ, торопились домой.
На Цалкѣ еще многія семейства солдатъ 4-го батальона выѣхали встрѣ
чать своихъ. Когда же спустились къ р. Алгеткѣ, то все населеніе
Манглиса встрѣтило вернувшихся съ похода, и радость, и слезы, и рас
просы, всего тутъ было много. Старые усачи несли на рукахъ дѣтей,
а жены несли ранцы и ружья.
Чрезъ два дня по прибытіи въ штабъ квартиру У-го Декабря, на
Манглиской площади 2-й батальонъ Эриванскаго карабинерскаго Его
Высочества Наслѣдника Цесаревича полка, принималъ присягу, держа
Георгіевское знамя, геройскй заслуженное Подъ Башкадыкляромъ. Славу
прежнихъ лѣтъ съ достоинствомъ поддержали Эриванцы въ Куріонъ
царскомъ бою.
Н. Поливановъ.
1855 года. Урочище Манглисъ.
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Пѣсня, сочиненная послѣ Курюкъ-дарскаго сраженія, вълагерѣ при Акъ-булахѣ.
Веселитеся, ребята,
Веселися, командиръ!
Ны разбили супостата,
Слава панъ на цѣлый міръ!
Князь нашъ, Бебутовъ, любимый,
Царской милостью почтенъ,
Корпусъ нашъ неустрашимый
Командиромъ награжденъ.
Рады мы всегда стараться,
Не ударимъ въ грязь лицомъ;
Если драться, такъ ужъ драться,
Каждый станетъ молодцомъ.
Пусть пожалуютъ къ намъ въ гости,
Валитъ снова саранча.
Унесутъ ли гости—кости,
Какъ ударимъ мы съ плеча.
Нашъ отецъ передъ отрядомъ
Бережетъ своихъ дѣтей
ІІ глядитъ орлинымъ взглядомъ,
Гдѣ бъ употчивать гостей?
Съ бѣлымъ Крестикомъ на шеѣ,
Князь Барятинскій впередъ:
U солдату веселѣе,
Какъ начальникъ самъ ведетъ.
А ужъ Бримеръ не Отстанетъ,
Бѣлый Крестъ свой обновить,
Бурей Огненной) гр я в е тъ ,
Басурмановъ поразитъ.
Битва съ Туркомъ нанъ забава,
Вспоминалъ Курюкъ-Дара,
Князю Бебутову—слава!
Войску Русскому—ура!

Казацкая пѣсня, Пѣтая линейными казаками 14 Августа
1854 года въ Азіатской Турціи, въ лагерѣ при дер. Акаузюмъ, въ память сраженія съ Турками 24 Іюля того жегода, при селеніи Курюкъ-Дара.
Съ Малки, съ Терека, съ Кубани,
Довелось собраться намъ,
Чтобы дали басурмане
Честь и мѣсто казакамъ.
Видво, Турки въ самонъ дѣлѣ
Заартачились не впрокъ,
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Позабыть уже успѣли
Прежде заданный урокъ.
Лѣзутъ съ грозвою замашкой.
Мы навстрѣчу выйдемъ къ нпиъ,
Да казацкой доброй шашкой
Въ Турнѣ нанять подновлять.
Для начала, ради скукп,
Мы потѣшиися слегка;
Пусть себѣ, баши-бузуки
Распозшіютъ казака!
А когда ряды низама
Фронтъ безсчетный развернутъ,
Имъ же больше будетъ срама,
Какъ отъ нашихъ побѣгутъ.
Тутъ-то знатная работа,
Распояшься здѣсь сполна!
Гдѣ ни вяглянь—у насъ ворота,
А у нихъ валитъ стѣна!
Ихъ Французы обучали,
Англичанинъ ихъ кунакъ,
А Доу чи тъ ихъ едва ли
Не линейный паіръ казакъ!
Хватимъ дружнымъ ихъ ударомъ,
На казацкое „ура“,
Чтобы, вслѣдъ за Кадыкд.ярохъ,
Помнить имъ Курюкъ-Дара!
Да и намъ-то, иа станицѣ,
Будетъ что П оразсказать,
На Турецкой какъ границѣ
Мы умѣли воевать.
Противъ силы Нечестиво^
Какъ насъ велъ лихой Каиковъ,
Какъ нашъ Скобелевъ правдивый
Службу правилъ казаковъ.
Не жалѣлъ за Русь, за Бога
Онъ ни жизни, пи труда,
И, хоть съ нами былъ недолго,
Будетъ нашимъ навсегда.
Передъ всѣмъ крещенымъ міромъ
Пусть же вѣкъ поется намъ:
„Честь и слава командирамъ,
„Честь и слава казакамъ!^

Графъ Сологубъ.
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ЗАПИСКА О ВДОВЪ КУХМИСТРА ФЕЛЬТЕНА И ЕЯ ПРОШЕНІЕ
О ШУМАХЕРЪ*).
Бывшій у вдовы Фельтеневой сынъ умеръ бездѣтенъ въ 1741 году,
и оставшаяся послѣ него вдова, дочь совѣтника Василья Неронова, въ
1746 году вышла за Синодскаго Оберъ-секретаря Леванидова.
Изъ дочерей оной Фельтеневой большая, по волѣ блаженныя и
вѣчнодостойныя памяти государя императора Петра Великаго, выдана
въ 1723 году за совѣтника Шумахера, который тогда былъ библіотека
ремъ его величества, а меньшая за тогдашняго деныцика при его Вели
чествѣ Древ ника, чтб нынѣ дѣйствительнымъ камергеромъ.
Государь императоръ Петръ Великій въ 1715' году пожаловалъ
мужу ея, оберъ-кюхенмейстеру Фельтену въ Ревельскомъ уѣздѣ мызы
Пурцъ и Пунгернъ, которыми онъ владѣлъ до того времени, какъ по
замиреніи съ Шведскою короною сыскались къ нимъ наслѣдники, и
тогда вмѣсто оныхъ блаженныя памяти государыня императрица Екате
рина Алексѣевна пожаловала ему Фельтену имяннымъ своимъ указомъ
Февраля отъ 24 дня 1726 году въ Дерптскомъ уѣздѣ мызу Унипирхъ,
которою оставшаяся его вдова, старушка Фельтенова, изъ высочайшей
императорской милости и понынѣ владѣетъ. Таковъ въ той мызѣ жи
лыхъ и пустыхъ восемнадцать; но притомъ она доходами всѣми посредственна, потому что ни лѣсовъ, ни Сѣнныхъ покосовъ не имѣеть,
да и другими выгодами весьма недостаточна.
Сверхъ того владѣетъ она въ Ингерманландіи въ Копорскомъ уѣздѣ
Лапинскою мызою, пожалованною ей и покойному ея мужу по смерть,
и хотя въ той Ингерманландской мызѣ по послѣдней переписи находится
220 душъ пахотныхъ, бобылей и Новорожденныхъ, однако она, послѣ
отнятія, при послѣднемъ размежеванія въ Ингермаландіи, наилучшихъ
пашенъ и Сѣнныхъ покосовъ, никакихъ денежныхъ доходовъ не прино
ситъ, кромѣ однихъ столовыхъ припасовъ.
*) Это Шумахеръ (дѣдъ, если ве ошябаемся, прославившагося въ Москвѣ Данилы
Даниловича), про котораго говорили, что онъ женился на дочери царскаго кухмистра
Фельтена и взялъ за нею въ приданое Императорскую Академію Наукъ, гдѣ отъ него
терпѣлъ Ломоносовъ, писавшій, что въ дни академическихъ торжествъ отпускаются
Шумахеру большія деньги ва трактованіе (т. е. угощеніе) знатныхъ особъ, а трактиръ
у него бываетъ плохой. П. Б.
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Совѣтникъ Шумахеръ служитъ въ Россіи съ 1714 году и въ од
номъ совѣтничьемъ чину находится близъ двадцати лѣтъ. Всѣмъ извѣ
стно, что онъ употребленъ былъ государемъ императоромъ Петромъ
Великимъ къ учрежденію государственной библіотеки и кунстъ-каморы
и къ заведенію Академіи Наукъ, чего-для отъ его величества и Посы
ланъ былъ въ разныя Европейскія государства, какъ для учрежденія съ
учеными кореспонденцій, такъ и для приглашенія въ Россію ученыхъ
людей. Онъ съ начала Академіи по самое сіе время, какъ при президентахъ, такъ и чрезъ многіе годы безъ президентовъ, одинъ правилъ
Академіею и несъ всю тягость дѣлъ. Какое было всегдашнее его усер
діе о распространеніи наукъ, оное доказываютъ изданные въ свѣтъ
академическіе труды; а художествы при Академіи единственнымъ его
стараніемъ приведены до такого совершенства, что не только уже всѣ
природными Русскими отправляются, но и другимъ Европейскимъ на
родамъ, чтб до искусства надлежитъ, нимало не уступаютъ, чему между
прочимъ свидѣтельствуетъ поданный недавно ея императорскому Вели
честву Санктъ-Петербургскій планъ и проспекты, на которой всѣ здѣш
ніе и иностранные съ удивленіемъ смотрятъ. Онъ и понынѣ, не взирая
ла свою старость, почти денно и нощно трудится, дабы показать рев
ность свою и усердіе къ службѣ ея императорскаго величества и къ
пользѣ государственной, чему президентъ Академіи, его сіятельство графъ
Ііирила Григорьевичъ Разумовскій ежедневно опыты видитъ. При всемъ
томъ онъ, кромѣ жалованія, никакого собственнаго пропитанія не имѣетъ,
такъ что ежели бы наконецъ глубокою старостію или болѣзнями при
веденъ былъ въ такое состояніе, чтобъ службы своей продолжать не
могъ, то бы по столь долговременной вѣрной и ревностной службѣ при
нужденъ онъ былъ жизнь свою Скончать въ крайней нищетѣ, а жену и
дѣтей*) оставить въ самомъ бѣдственномъ состояніи.
Старушка Фельтенова, какъ поданною ея императорскому Величе
ству въ 1747 году въ Гостилицахъ челобитною просила, такъ и нынѣ,
Совершивши вѣкъ свой и почти ежечасно ожидая смертнаго часа, къ
успокоенію души своей, единственно о томъ проситъ, дабы ея импера
торское величество по той особливой высокой милости, въ которой она
и дѣти ея всегда содержаны были отъ дражайшихъ ея величества ро
дителей, всемилостивѣйше соизволила совѣтника Шумахера за долго
временную его вѣрную службу наградить вышеписанными деревнями, такъ
какъ отъ Ея Императорскаго Величества другому ея зятю, Камергеру
Древпику, при благополучномъ на престолъ вступленіи пожалованы въ
Лифляндіи въ Перновскомъ уѣздѣ знатныя деревни.

*) По преданію, сынъ Шумахера, Давала, цержалъ въ Астрахани аптеку. П. Б.
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ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ВТОРОЙ ВЪ КІЕВЪ ВЪ 1857 ГОДУ.
(Воспоминаніе студента Университета Святаго Владимира).

Студентъ 5-го курса медицинскаго Факультета встрѣтилъ на Печер
скѣ, на площади, п-ка Ъ., собака котораго бросилась на студента и
залаяла или укусила его; но студентъ ударилъ собаку палкою. Между
□-комъ и студентомъ завязалась ссора, перебранка, и г. Ъ . взялъ сту
дента за грудь. Такъ ли это было или пиаче, неизвѣстно: свидѣтелей не
было. Обиженный студентъ разсказалъ объ атомъ товарищамъ, и такъ
какъ тутъ примѣшался вопросъ о національности, то оскорбленіе сту
дента принято было за оскорбленіе, нанесенное націи. Взволновались
партіи, образовались кружки, пошли разговоры, споры, совѣщанія,
сходки, шумъ необычайный! Снарядили депутаціи къ попечителю, губер
натору: просили объ удовлетвореніи обиженнаго.
Къ сожалѣнію, генералъ-губернатора князя Васильчикова въ то
время не было въ Кіевѣ. Всѣ были увѣрены, что князь Васильчиковъ,
этотъ добрый, безхитростный Русскій баринъ, потушилъ бы дѣло въ са
момъ началѣ и не далъ бы разыграться страстямъ, которыя привели
къ печальнымъ результатамъ.
Не получивъ удовлетворенія, студенты обратились къ самосуду и
рѣшили побить г-ші Ъ. Такъ какъ г. Ъ. получилъ новое назначеніе п
долженъ былъ скоро уѣхать изъ Кіева, то студенты, узнавъ, что г. Ъ.
чуть не наканунѣ своего отъѣзда будетъ въ театрѣ, избрали театръ
мѣстомъ расправы.
По окончаніи спектакля, при выходѣ г-на Ъ. иаъ ложи, студентъ С.
въ корридорѣ ударилъ г-на Ъ.; вслѣдъ за этимъ у подъѣзда театра стали
кричать «извощикъ Ді; 1», чтй должно было служить сигналомъ для дѣй
ствія разныхъ группъ, изъ которыхъ одни должны были успокоивать
дамъ и усаживать ихъ въ экипажи, другія парализовать дѣйствія поли
ціи и т. п.
Очевидцы разсказывали, что въ корридорахъ театра и на площади
было побоище, въ которомъ участвовали сотни студентовъ.
Начались аресты, многихъ арестовали тутъ же на площади; затѣмъ
полиція Университетская и городская арестовала многихъ на кварти-
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рахъ п отправила въ Полицейскіе участки, гауптвахты, въ зданіе ми
неральныхъ водъ въ царскомъ саду. Арестовано было, говорили, ду
300 человѣкъ
Назначена слѣдственная комиссія съ участіемъ профессоровъ юри
дическаго Факультета Ѳедотова и Незабитовскаго подъ предсѣдатель
ствомъ присланнаго изъ Петербурга графа Бобринскаго.
Комиссія работала долго, терпѣливо и чрезвычайно мягко. Мно
гихъ студентовъ освободили скоро, другихъ перевели въ крѣпость.
Ни одинъ студентъ не выражалъ неудовольствія на комиссію. Раз
сказывали, что въ комиссіи студенты держали себя весьма сдержанно,
относились къ комиссіи почтительно, ни одинъ не позволялъ себѣ неумѣстныхъ отвѣтовъ, откровенно каждый разсказывалъ о своей винов
ности, но не хотѣлъ назвать товарищей; были немногія исключенія, и
нѣкоторые скоро за это поплатились.
Крѣпостное начальство относилось къ заключеннымъ очень мягко;
товарищамъ разрѣшено было посѣщать арестованныхъ, торговцамъ
дозволено было приносить студентамъ съѣстные продукты, пищу въ
крѣпости давали хорошую; размѣщены были студенты въ чистыхъ,
просторныхъ комнатахъ по 5—6 человѣкъ; окончившимъ курсъ про
фессора производили экзамены въ крѣпости
По окончаніи дѣйствій комиссіи ходили слухи, что виновные раздѣ
лены на нѣсколько категорій и что первыя двѣ категоріи присуждены
къ тяжкому наказанію.
Виновные должны были понести кару за свои поступки, а отцы л
матери должны были страдать за вину своихъ увлекшихся и наиболѣе
увлеченныхъ сыновей. Общество было въ тревогѣ, жалѣло молодыхъ
людей. Ожидали конфирмаціи приговора.
Извѣстно было, что Императоръ Александръ ІІ осчастливить Кіевъсвоимъ посѣщеніемъ, первымъ по вступленіи своемъ на престолъ.
Сколько явилось надеждъ на милосердіе Монарха! Сколько молитвъ
возсылалось за него! Городъ усердно приготовлялся къ пріему Его. Ве
личества. День царскаго пріѣзда былъ назначенъ на 3 Октября. Весь
городъ, весь Университетъ ожидали за городомъ въѣзда Государя въ
Кіевъ по Житомирскому шоссе. Когда на шоссе показался царскій
экипажъ, все заволновалось, оживилось. По мѣрѣ приближенія Государи
радостные клики многотысячной толпы становились сильнѣе и сильнѣе.
Экипажъ остановился. Государь изволилъ принять рапортъ гене
ралъ-губернатора и прослѣдовать въ городъ. Толпа двинулась за эки
пажемъ, радостно привѣтствуя обожаемаго гостя.
Вечеромъ городъ былъ роскошно иллюминованъ; Государь изволилъ
проѣхать по городу, всюду восторженно привѣтствуемый тысячными
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толпами, потомъ проѣхалъ по аллеямъ царскаго сада. Здѣсь экипажъ
Государя, окруженный студентами, двигался медленно; студенты, слѣдуя
за экипажемъ, держались за него, какъ бы желая удержать его движеніе,
чтобы дольше видѣть Государя, становились на ступеньки царской ко
ляски и радостно привѣтствовали Его Величество; Государь милостиво
улыбался.
На слѣдующій день Государь пожелалъ посѣтить Университетъ.
Надо было видѣть чтб дѣлалось въ квартирахъ студентовъ въ ожиданіи
этого посѣщенія! Дѣло въ томъ, что въ Кіевскомъ Университетѣ было
очень много студентовъ весьма бѣдныхъ, можетъ быть больше, чѣмъ въ
другихъ Университетахъ; многіе студенты не имѣли мундировъ, а видѣть
Государя въ Университетѣ пламенно желали всѣ. Тутъ пошли поиски за
мундирами, розыскивались старые, уже заброшенные мундиры, розыскивались больные студенты, имѣвшіе мундиры, но неимѣвшіе возмож
ности быть въ Университетѣ. На цѣлую ночь многіе студенты превра
тились въ портныхъ и пятновыводчиковъ; мундиры пригонялись, почи
нялись, пуговицы чистились, старыя петлицы на мундирахъ переворачивались на изнанку и болѣе блестѣвшей стороной водворялись на вычищенные воротники.
Всѣ приготовились. Въ назначенный день и часъ всѣ собрались
въ залѣ Университета. Съ правой стороны длиннаго актоваго зала стоя
ли профессоръ съ ректоромъ ТраутФеттеромъ во главѣ, съ лѣвой длин
ными рядами стояли студенты.
Настроеніе у всѣхъ было Праздничное; мундиры, ночью реставрированные, смѣшались съ новыми и не бросались рѣзко въ глаза. Но Не
помѣрное усердіе маленькаго начальства, субъинспекторовъ, обратило
вниманіе на мундиры: стади перемѣщать студентовъ изъ первыхъ ря
довъ въ задніе. Студенты спрашивали: «для чего это?»— «Для того, что
у васъ старые мундиры», отвѣчало маленькое начальство. «Государь не
обратитъ вниманія на наши мундиры; Его Величеству пзвѣстно, что
между нами много бѣдныхъ, а видѣть Государя близко желаютъ одина
ково и бѣдные, и богатые». Но маленькое начальство не унималось и
передвигало студентовъ, какъ шашки.
За нѣсколько минутъ до пріѣзда Государя пріѣхалъ въ Универси
тетъ профессоръ X. Я. Гюббенетъ изъ военнаго госпиталя, гдѣ онъ имѣлъ
счастіе представлять его Величеству свою госпитальную клинику. Госу
дарь зналъ лично профессора Гюббенета въ Крымскую войну и мило
стиво къ нему отнесся *).
*) Когда во время войны, по окончаніи каникулъ въ Университетѣ, про». Гюббенетъ
долженъ былъ уѣхать въ Кіевъ читать лекціи, Государь оставилъ его на мѣстѣ воен-
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X. Я. Гюббенетъ сказалъ намъ: «Государь вашихъ товарищей
помиловалъ, сумѣйте же выразить Его Величеству вашу благодарность >.
Эта Радостная вѣсть Оживила всѣхъ. «Государь ѣдетъ», разнеслосьпо залѣ. Все затихло; взоры всѣхъ устремились ко входу въ залъ.
Государь вступилъ въ залъ въ сопровожденіи нашего уважаемаго
добраго попечителя Николая Романовича Ребиндера*).
Попечитель представилъ Его Величеству по порядку всѣхъ профес
соровъ. ПроФессору Цыцурину Государь сказалъ, что имѣетъ его въвиду для Варшавской Главной Школы; ассистенту хирургической кли
ники доктору Курдюмову изволилъ сказать: «Я много о васъ слышалъ
отъ Великаго Князя и графа Бобринскаго». Другихъ профессоровъ Го
сударь также осчастливилъ милостивыми словами.
По окончаніи представленія профессоровъ Государь сталъ средіг
зала и обратился къ студентамъ. Тутъ ряды, построенные субъ-инспекторами, разстроились, мундиры новые и старые перемѣшались, студенты
нестройною толпою окружили Государя. Всѣ видѣли близко его доброе
лицо, всѣ оживились; не чувство страха и неизвѣстности, а чувство
любви и преданности выражалось на лицахъ всѣхъ.
Государь сказалъ: «Господа! Я васъ люблю, какъ дѣтей! ІНалостьодного всегда прощу; но шалость въ массѣ прощена быть не можетъ.
Понимаете?» Мы всѣ поклонились. Потомъ Государь вторично сказалъ^
«Понимаете?»— «Понимаемъ, Ваше Императорское Величество!»
За тѣмъ Государь направился въ выходу, чтобы слѣдовать въклиники. Студенты толпою бросились за Государемъ по парадной лѣсіѵ
ницѣ Университета, кричали: «ура! Да здравствуетъ Императоръ!», по выт
ходѣ изъ главнаго подъѣзда на улицу окружили Государя и, сердечно
привѣтствуя, провожали по улицѣ въ клиники, куда Государь прослѣ
довелъ пѣшкомъ.
Передъ Университетомъ стояли толпы народа, и ихъ клики слива?;
лисъ съ кликами студентовъ.. Въ кливикахъ Государь подходилъ къ,
больнымъ и участливо ихъ распрашивалъ, а также обращался къ Студентамъ-практикантамъ, стоявшимъ ири своихъ больныхъ.
По выходѣ изъ клиники Государь отбылъ изъ Университета.
Съ быстротою молніи слова Государя облетѣли весь городъ. Сьувѣренностію можно сказать, что не было дома. въ Кіевѣ, въ которомъне повторялись бы милостивыя слова Государя студентамъ. Былъ общій,
праздникъ, общая радость! Сколько благословеній,сколько самыхъ пер
выхъ дѣйствій, а ва докладѣ написалъ: „пребываніе Губбенета въ Севастополѣ всегда.
было в будетъ полезнымъ“.
*} Характеристику Н. Р. Ребиндера см. въ Дневникѣ Никитенка.
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реннихъ, самыхъ лучшихъ пожеланій посылалосьГосударю, сколько слезъ
бѣдныхъ матерей было осушено М о н а р ш и м ъ милосердіемъ!
По городу ходило много разныхъ слуховъ о дѣлѣ студентовъ.
Говорили, что, когда Его Величеству поднесли на конфирмацію это дѣло,
Государыня Императрица, предувѣдомленная объ этомъ дѣлѣ, изволила
выразить свое материнское состраданіе къ участи молодыхъ людей.
Скоро послѣ этого предстоялъ отъѣздъ Государя и Государыни изъ
Кіева. Наканунѣ отъѣзда почтенный нашъ попечитель Николай Романо
вичъ сообщилъ намъ секретно, что въ 8 часовъ утра Государь оста
вляетъ Кіевъ и желаетъ выѣхать безъ шумныхъ проводовъ; намъ же
попечитель предложилъ къ этому часу быть на Николаевскомъ мосту,
чтобы еще выразить Его Величеству преданность и благодарность за
милость.
Въ назначенный часъ отъѣзда Тысячная толпа студентовъ была на
Николаевскомъ мосту. Никого кромѣ главныхъ начальствующихъ лицъ
не было. Въ 8 часовъ утра Государь съ Государыней въ городской ка
ретѣ, украшенной коронами, приближались по шоссе къ мосту. Замѣ
тивъ на мосту большую движущуюся массу, Государь спросилъ: «чтб
это?» Попечитель доложилъ, что благодарные студенты явились пожелать
Ихъ Величествамъ счастливаго пути. Очень радъ, сказалъ Государь и
приказалъ ѣхать по мосту шагомъ.
Государь и Государыня, окруженные студентами, медленно слѣдо
вали на протяженіи 375 саженъ Николаевскаго моста. Студенты шли
около кареты и держались за окна кареты. Безпрестанно повторявшіеея
клики «да здравствуетъ Императрица» вызвали у Государыни улыбку;
ея прекрасные глаза свѣтились добротою. При кликахъ «да здравст
вуетъ Императрица» Государь, обращаясь къ Государынѣ, говорилъ:
і все тебѣ!» Проѣхавъ мостъ, карета остановилась. Государь, переходя
въ свой дорожный экипажъ, одной ногой остановился на ступенькѣ город
ской кареты и обратился къ студентамъ со слѣдующими словами: «Го
спода, я вами очень доволенъ. Скоро еще пріѣду въ Кіевъ и съ удо
вольствіемъ васъ увижу! Прощайте!» Непритворные Сердечные клики
вырвались изъ груди молодыхъ людей, и сердечныя пожеланія прово
дили Государя и Государыню изъ Кіева.
Почти полвѣка прошло послѣ этихъ памятныхъ дней, а слова милосерднаго Монарха не заглохли въ сердцахъ свидѣтелей этого дѣла.
А. Г.
Гродно, 1904. Сентябрь.
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Для тѣснаго Дворскаго круга написа

ла Léoniana, Забавная шутка, въ кото
рой изображенъ Левъ Александровичъ
Нарышкинъ. Въ этомъ же томѣ со
браны и другія Сатирическій замѣтки
Екатерины.
Почти весь пятый томъ состо
нтъ изъ тѣхъ сочиненій, которыя
были напечатаны еще самою Ека
териною. Издатель сличплъ ихъ съ
уцѣлѣвшими подлипникамп, и эти ме
лочныя сличенія въ большинствѣ слу
чаевъ кажутся намъ излишними: до
статочно было бы привести два-трп
примѣра. .Государыня писала слогомъ
почти простонароднымъ или тогдаш
нимъ разговорамъ. Мы еще знали
старыхъ людей отъ ея времени, какъ
напр. графа Рибопьера, Княгиню Вя
земскаго и сестру ея Княгиню Четвертинскую. Они говорили по-французски,
но когда случалось имъ заговорить
по-русски, сыпались Ядреный, простонародныя выраженія. Жаль, что А. Н.
Пыпипъ Поскупился на примѣчанія
историческія.
*

Инзовъ Иванъ Никитичъ, генералъ-

отъ-инФантеріи, главный попечи
тель и предсѣдатель попечительнаго
комитета объ иностранныхъ поселенцахъ южнаго края Россіи. Біо
графическій очеркъ съ двумя порт
ретами*). Составилъ Степанъ По
тоцкій. Бендеры. Типографія Е. Натензонъ-Постанъ. 1904. Мал. 8-ка,
122 стр. Цѣна 60 коп.
*) Одинъ изъ нихъ приложенъ къ статьѣ
объ Инзовъ въ „Р. Архивѣ“ 1900 года (III,
■696).

Императоръ Николай Павловичъ,
въ ^Одессѣ за обѣдомъ внезапно спро
силъ Инзова, кто его отецъ. „Не знаю,
ваше величество“, смиренно отвѣчалъ
сподвижникъ Суворова, покрытый сла
вою великихъ походовъ. Обыкновенно
говорили, что онъ сынъ одного изъ
мартинистовъ XVIII вѣка, князя Тру
бецкаго; но по книжкѣ г-на Потоц
каго онъ былъ только воспитанникомъ
Трубецкихъ, а когда онъ поступалъ
па службу, Екатерина пожаловала ему
3 т. червонцевъ для обзаведенія (Ин
зовъ родился 23 д. 1768 г.). Это былъ
своего рода праведникъ, благодѣтель
Новороссійскаго края и Бессарабіи.
Въ Болградѣ готовятся ставить ему
памятникъ, и уже собрано до 25 т. р.
Вышедшая нынѣ о немъ книжка пре
красно составлена. Она дорога намъ
и потому, что г.ъ iiej собраны свѣдѣ
нія объ отношеніяхъ Инзова къ Бѣсу
Арабскому, какъ называли Пушкина
или какъ самъ онъ называлъ себя,
живучи въ Кишиневѣ.
*Іг
Разсказы Вазова. Переводъ и Всту
пительная статья Андрея Снротинтю.
Цѣна 90 коп. СГІб. 1904. Мал. 8-ка,
2 ней., ІЙ, 213 и 2 ней. стр. Эта
прекрасная книжка есть цѣнное пріо
брѣтеніе и нашей словесности, и на
шей исторіографіи. Вазовъ—Болгар
скій поэтъ (А. Н. Снротиппнъ назы
ваетъ его Болгарскимъ Пушкинымъ)
семпдесятыхъ годовъ ХІХ столѣтія и
тогдашней нашей освободительной вой
ны съ Турками. Въ книгѣ немало
чертъ историческихъ.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1904 года.
(Годъ 42-й).
ГодЪвая Цѣпа „Русскому Архиву“ въ 1901 году, за двѣн адцать вы пусковъ, еъ
пересылкой и доставкой давать рублей; дія чужихъ краевъ—двѣнадцать рублей.
Подписка въ МозквЪ, въ Конторѣ „Рускаго Архива“, па Ермолаевской Садовой,
въ домѣ 175-мъ; въ П етербургѣ—Васильевскій Островъ, 10-я лпвія, кв. 15-я, у М. К.
Соколовскаго, и въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени“, въ Петербургѣ, Харь
ковѣ, Одессѣ, Саратовѣ и Ростовѣ па Дону.

Отвѣтственность за исправную доставку книжекъ принимается
лишь для тѣхъ лицъ, которыя подписались въ Конторѣ «Русскаго Архи
ва» или въ показанныхъ выше книжныхъ магазинахъ.
93^ Господа Иногородные Книгопродавцы пользуются уступкою
20 к. съ экземпляра и 25 к., если доставляютъ свыше 50 требованій.
Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ в автобіограФическихъ бумагъ, доставляемыхъ
„Русскому Архиву“ для разработки и пе
чатанія, выдаются росписхи, по которымъ
владѣльцы могутъ получать ихъ обратно.
Годовыя изданія „Русскаго Архива“
прошлыхъ лѣть получаются по слѣдую
щимъ дѣпамъ: 1874 годъ, съ двумя грави
рованными ва стали портретами (Ѳ. И. Тют
чева и князя В. О. Одоевскаго), за 6 p.,
съ пересылкою 7 p.; годы 1877, 1870, 1884
и 1886—1889 по С р. за каждый годъ, съ
пересылкою по 7 p.; годы 18ѲО — 1892,
1894 и 1895 по С p., съ пересылкой) по

7 p.; годы 1898 — 1903 по 8 p., съ пере
сылкою 9 р. Остальныхъ годовыхъ изданій,
въ полномъ числѣ выпусковъ, ве имѣется.
Перемѣна адресовъ: Московскаго па Мо
сковскій, впогороднаго на ивогородный и
загравичнаго ва заграничный—ЗО копѣекъ;
Московскаго на Иногородный—90 копѣекъ;
вногороднаго ва Московскій—40 копѣекъ
(по цѣнамъ, которыя взимаются Поч
тамтомъ). Просимъ присылать номеръ пе-

ремѣняемаго адреса.
Контора „Русскаго Архива“ открыта
ежедоевво съ 9 час. утра до 5 пополудни

Отдѣльныя книжки «Русскаго Архива» можно получать по 1 рублю.
Составитель п издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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„Русскій Архивъ“ будетъ выходить въ 1905-мъ году.
(Годъ сорокъ третій).
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305. ПосіБдіііи оуль "но Польши. Дневникъ Людовика Цѣшвовск&ю,
съ дополненія^ и примѣчаніи!:!! Антонія Петрушевсча. Пе 
реводъ съ Польскаго. Сообщилъ А. А. Титова.
810. Изъ писеиь К. Я. В у л гііо зі къ его брату. 1ЙІЗ-Й год-і.
371. Воспоминати о Сперанскому Г. В. Александрова.
378. Сонникъ современной l’yrccoil литературы (18*15)
382. Дневникъ И. М. Снѣгиріва. 18G0 и 18С1 годы.
404. Черты дренпнго Русскаго Лыта. (Церковная тркпсч:! и кірсдиый су Vi*;.
420. Памятка» заийткі о И. К. Швапвичѣ. Г. П. Карповича.
422. Вице-адмиралъ Г. А. Иапа-Хрпсто. З а т о к а г- бо Знгури.
426. Къ исторіи вашей Toprotji- съ Китаецъ 1842. Петра ГаллаХойскаго.

433. Письма И. В. НіЩ)Зииа къ А. С. Пушкину.
454. Изъ воспоминаній князя Виктора Ивановича Барятинскаго.
464. Письмо ли тератора Александра Павловича къ К. ІІ. Салтыкову.
— Поправка (объ Л. С. Домиковъ).

МОСКВА.
Въ Унпверсптетской типографіи,
иа Страствомъ бульварѣ.

1904.
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АРХИВЪ КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.
Въ конторѣ „Русскаго Архива“ въ Москвѣ на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-іп>,
можно получать, по уменьшенію?, цѣнѣ, слѣдующія книги этого историческаго изданія.
Книга треть* *). Собственіюру чни ^служеб
ный журналъ гр. М. Л. Воронцова. Письма
Ѳ. Д. Бсхтѣева. Дѣло Каржавина. Арестъ
Лестока. Бумаги Елисаветинской Конферен
ціи. Письма Л. М. Бестужева-Рюмина къ
барону I. А. Корфу. Письма гр. Санти. Пе
реписка съ графомъ А. Г. Головкинымъ.
Книга четвертая. Мнѣнія графа Бестужева
о принятіи Англійскихъ Субсидій въ 1747
году. О Московскихъ пожарахъ. Переписка
гр. Бестужева съ Апраксинымъ. 1757 г. До
клады графа Воронцова 1753 годъ. Семилѣт
няя война. Записка гр. Воронцова о пей.
Дѣло Лестока. Переписка съ графомъ К. ГРазумовскимъ. Письма М. В. Ломоносова.
Книга пятая. Бумага графа А. Р. Ворон
цова. Автобіографическое показаніе. Пере
писка съ гр. М. Л. Воронцовымъ. Письма
княг. Дашковой. Письма А. Н. Радищева и
Е. В. Рубановской (1782—1800). Разборъ
сочиненія Радищева, написанный Екатери
ной Великой. Повинная его. Допросные
пункты.. Письма Вольтера.
Книга шестая. Буиагн гр. М. Л. Воронцова.
Доклады коллегіи иностранныхъ дѣдъ (1744).
Переписка съ Ѳ. Д. Бехтѣевымъ И. М. Шу
валовымъ, съ главнокомандующими въ Се
милѣтнюю войну. Взятіе Берлина Русскими
войсками. О Русскомъ войскѣ въ 1757.
Приложенъ плацъ взятія Берлина Русскими
войсками.
Книга седьмая. Бумаги гр. М. Л. Воронцова.
Доклады Елисаветѣ Петровнѣ оть Коллегіи
Иностранныхъ Дѣлъ (1746—1755). Рапортъ
Костюрива о Русской арміи, дѣйствовавшей
противъ Пруссаковъ. О перемиріи съ Прус
сіей. Дѣло графа Тотлебена. Реляція Фельд
маршала графа Бутурлина 21 Августа 1761
года. Проектъ графа П. М. Шувалова о ре
крутскихъ наборахъ. Рескрипты гр. Бутур-

*) Первыя двѣ книги распроданы.

лину (1760—1761). Тайная -переписка Ели
саветы съ Людовикомъ XV (1758). Доклады
Петру Ш. Переписка съ Екатериною Вто
рою. Замѣчанія квяг. Дашковой па книгу
Рюльера. Приложены портретъ гр. М. Л
Воронцова и снимокъ съ письмы.
Книга восьмая. Автобіографія графа С. I’.
Воронцова. Переписка съ гр. Ѳ. В. Ростоп
чинымъ (1791—1825).
Книга Девятая. Письма графа С. Р. Ворон
цова. Сь гравированіемъ па стали портре
томъ.
Книга десятая. Письма гр. С. Р. Воронцова
къ гр. А. Р. Воронцову и разнымъ лицамъ
въ царствованіе Павла и Александра I. Со
сішикомъ.
Книга Одиннадцатая. Переписка графа С. Р.
Воронцова съ гр. ІІ. ІІ. Панинымъ п съ
Н. Н. Новосельцовымъ въ царствоваиіе
Павла и Александра I. Со снимкомъ.
Кннга Двѣнадцатая.'Ппсьміь гр. ІІ. В. Зава
довскаго къ братьямъ Воронцовымъ; кн. К. I’.
Дашковой къ гр. А. Р. Воронцову; Д. ІІ.
Трощинскаго, А. П. Радищева. Бумаги о
разлученіи герцога Виртемберга!о съ его
супругою. Письмо гр. А. Р. Воронцова къ
князю А. Чарторижскому. Со сиимкомъ ст.
руки гр. П. В. Завадовскаго.
Книга Тринадцатая. Письма князя А. А.
Безвредни (1776—179U).
Ннига Четырнадцатая. Письма кн. Кочубеи
(1792—1812), гр. А. ІІ. Миркова (1782—
1805), кн. А. И. Вяземскаго (1795—1804),
П. А. Левашова (1786 —1791), И. ІІ. Страхова (1785—1801).
Ннига Пятнадцатая. Письма А. Я. ІІротасова (1783—1798). Переписка гр. С. Р. Во
ронцова съ кн. А. Черторижскимъ (1803—
1807). Записка отъ С. Р. Воронцова о вну
треннемъ управленіи въ Россіи. Записки о
жизни п дѣятельности Питта младшаго.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1905 года.
(Годъ 43-й со времени основанія).

Вступающей^ въ сорокъ третій годъ своего
(въ однѣхъ и тѣхъ же рукахъ) изданія „Рус
скому Архиву“ нечего хвалиться „ревностью
и постоянствомъ41} онъ можетъ и долженъ вы
ражать лишь радость о томъ, что мысль и дѣло,
для которыхъ онъ начатъ въ 1863 году (въ то
время, когда, вслѣдъ за внутреннимъ обновле
ніемъ Россіи, стали дѣйствовать враждебныя ей
силы на окраинахъ), мысль и дѣло Русскаго
самосознанія плодотворно двинулись впередъ и
находятъ себѣ выраженіе въ повременныхъ изда
ніяхъ, разсчитанныхъ на многочисленныхъ чи
тателей, и въ цѣломъ рядѣ превосходныхъ ра
ботъ по исторіи Русской государственной жизни,
и родного, самобытнаго просвѣщенія.
Живо сочувствуя успѣху этихъ твердыхъ
шаговъ поступательнаго движенія, „Русскій
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Архивъ44 продолжаетъ и нынѣ свой посиль
ный трудъ, стараясь сохранять вѣрность сво
ему первоначальному направленію, т. е. оты
скивая въ рукописяхъ показаній доселѣ не
оглашенныхъ, а въ сообщаемыхъ статьяхъ
предпочитая по возможности цвѣтистому и хлест
кому Дѣльное и положительное.

Въ 1905-мъ году „Русскій Архивъ44 по преж
нему посвященъ будетъ обнародованію истори
ческихъ достопамятностей родной старины, изу
ченію памятниковъ словесности, и вообще про
текшихъ судебъ отечества во всѣхъ отноше
ніяхъ и подробностяхъ, преимущественно въ
XYÏIÏ и ХІХ столѣтіяхъ.
Условія подписки на „Русскій Архивъ44
остаются прежнія: 9 р. за 12 книжекъ съ пере
сылкой) въ Россіи и 12 р. съ пересылкою въ
чужіе края.

,

Коннора, <Русскаго Архива* открыта ежедневно отъ 9 до 5 часовъг
Москва Ермолаевекая Садовая д. 175.

,

,

Составитель и издатель «Русскаго Архива» Петръ Бартеневъ.
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ПОСЛЪДНІЯ

СУДЬБЫ

ПОЛЬШИ.

Дневникъ Цѣшвовсваго.
(1794).
Въ „Русской Старинѣ“ 1895 года напечатаны записки о Варшавскихъ
событіяхъ 1794 года башмачника Яна -Килинскаго, который быдъ однимъ
изъ главныхъ руководителей и участниковъ въ Варшавской Сицилійской
Вечернѣ, залившей Русскою кровью улицы Польской столицы. Современникъ
Килинскаго и участникъ тогдашней смуты Людовикъ Цѣшковскій также оста
вилъ дневникъ о Краковскомъ возстаніи 1794 г. Этотъ дневникъ изданъ По
чтеннымъ отцомъ Антоніемъ Степановичемъ Петрушевпчемъ, въ приложеніи
къ Сводной Галицко-Русской Лѣтописи, въ Львовѣ, въ 1897 г. съ Посвяще
ніемъ „всѣмъ любителямъ исторической истины“.
Дневникъ Цѣшковскаго дополняется его рувописнымъ сочиненіемъ: „Крат
кія свѣдѣнія о Сарматіи и подробныя о Польшѣ“. Отецъ Петрушевичъ на
основаніи этой рукописи составилъ къ Дневнику Цѣшковскаго примѣчанія,
дополнивъ ихъ и другими историческими показаніями.
Сочиненіе Л. Цѣшковскаго быдо посвящено „ясноведьможнымъ Эразму
и Аннѣ Комаровскимъ. Даръ друга, сочиненъ 19 Марта 1810 г. въ Лу

чишхъ“. Посвященіе написано Польскими стихами въ память бракосоче
танія Комаровсвихъ, бывшаго 19 Марта 1793 г., при чемъ сказано, что
плодомъ этого брака были дочери Марія и Магдалина и сыновья Игнатій
и Адамъ. Стихотвореніе заканчивается словами: „Другъ, Празднующій го
довщину вашего бракосочетанія, приноситъ въ даръ это маленькое произве
деніе на память“. Рукопись Дневника Переплетена, при чемъ добавлено пять
листовъ съ записями, въ которыхъ шляхтичъ Мартішъ Якубовичъ изложилъ
въ стихахъ же, что онъ эту рукопись приказалъ вторично переплести, а пе
реплетъ сдѣлалъ, чтобы Прислуж иться. На слѣдующихъ листахъ тотъ же
Якубовичъ дѣлаеть посвященіе „Ясновельможной Францискѣ, урожденной Гра
финѣ Комаровской“, при чемъ упоминаетъ о ея родителяхъ Эразмѣ и
Аннѣ; за тѣмъ идетъ и біографія Людовика Цѣшковскаго.
Разныя должности исполнялъ Людовикъ Цѣшковскій въ бывшей Польшѣ.
Король далъ ему чинъ бригадира.
III, 20

Русскій Архивъ 1904.
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о ц-ынко Бекомъ.

Онъ былъ посломъ ва сеймѣ, Наковецъ старости Іі.
Для всѣхъ добръ, дашь къ себѣ строгъ.
Онъ быдъ женатъ, быдо у него два сына,
Но всдѣдствіе дурныхъ и пагубныхъ наклонностей
Онъ проиотадъ имѣніе, сыновей оставилъ нищими,
Разорилъ и себя, и другихъ.
Онъ быдъ поэтомъ, порицалъ нравы.
Всякій, кто зналъ его, соглашался съ нимъ:
Ибо въ то время не быдо любви
Ни къ отчизнѣ, ни къ человѣчеству.
Но произведенія его совершенно погибли,
Ихъ не существуетъ въ Польской литературѣ,
Не по чьей либо винѣ, а изъ предосторожности,
Или, вѣрнѣе, благодаря безпокойноху времени.
По протекціи отца Комаровскаго онъ стадъ священникомъ,
Послѣ Рукоположенія получилъ приходъ,
Тотчасъ же стадъ почетнымъ каноникомъ,
И, говорятъ, быдъ хорошимъ Духовникомъ.
Это произведеніе онъ принесъ въ даръ его родителямъ,
Когда поздравдндъ ихъ съ годовщиной свадьбы,
Ибо гостилъ онъ у нихъ въ домѣ за спасибо
И не хотѣлъ проститься безъ благодарности.
Человѣкъ этотъ представляетъ примѣръ непостоянства судьбы
И обычныхъ ея превратностей.
Онъ можетъ служить примѣромъ всѣмъ людямъ,
Которые слишкомъ поспѣшно хотятъ использовать Ііожі.и дары.
Я, по его примѣру, изобразилъ чувства,
Которыя испыталъ въ годовщину бракосочетанія,
И если вы благосклонно цримете ихъ,
То обнаружите этимъ свое доброе сердце.
Но увы, какъ велика разница,
Когда родители праздновали годовщину эту, оии были вмѣстѣ
И потому были счастливѣе васъ.

На 4 и 5 листахъ тѣмъ же Якубовичемъ помѣщены стихи „по случаю
печальной 28 годовщины“, написанные той же ясновельможной Францискѣ Гра
финѣ Комаровской, и эпилогъ съ разными благопожеланіями.
Графъ Эразмъ Комаровскій былъ генераломъ Польскихъ войскъ и шамбеляномъ Австрійскимъ. Проживалъ онъ въ Лучицахъ Оскольскаго повѣта. Людо
викъ Цѣшковскій, какъ видно, жилъ у Комаровскихъ въ Лучицахъ въ 1810 г.
и тамъ умеръ, но годъ смерти его неизвѣстенъ. Замѣчательно однако, что о
Цѣшковскомъ, какъ о вице-бригадирѣ Польскихъ войскъ, не упоминается ни
въ одномъ изъ сочиненій, относящихся до возстанія Костюшки. Послѣ
Л. Цѣшковскаго остались въ рукописяхъ еще сочиненія: 1) „Исторіографія
или библіографія Польскихъ королей, а также свѣдѣнія о выборахъ ихъ иа
престолъ“ и 2) „О ростѣ и объ упадкѣ Прусской монархіи“. Въ этихъ сочи
неніяхъ (помѣченныхъ „Лучины 1810“) есть также страницы, которыя допол
няютъ собою его „Дневникъ Краковскаго возстанія“.
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Приводимъ ихъ здѣсь прежде самаго Дневника. „1 Ноября, пишетъ
Щитовскій, я постарался взять изъ архива возстанія подлинникъ акта согла
шенія Подолянъ, подписанный жителями послѣ взятія въ плѣнъ подъ Маціо
вицами командующаго. Мнѣ пришлось дать за это одному лицу 80 червон
цевъ, но я защитилъ такимъ образомъ Подолянъ отъ преслѣдованія, такъ
что послѣ захвата архива Русскими только въ протоколѣ нашли слѣдую
щую замѣтку: „25-го Мая гражданинъ Людовикъ Цѣшковскій, Подольскій де
путатъ, внесъ подлинникъ акта соглашенія Подолянъ за № 1125“, во акта
уже не оказалось. Я предотвратилъ бѣду, но самъ подвергся преслѣдованію.
Въ данномъ мнѣ, какъ делегату Подольскаго воеводства, предписаніи отъ
имени Костюшки, значилось, что, до внесенія акта соглашенія, я долженъ
удостовѣриться, на какомъ основаніи составленъ актъ Краковскаго возстанія.
Въ особо назначенномъ засѣданіи Костюшко безъ посредниковъ показалъ мнѣ
записку Коловрата, письмо изъ Дрездена и пр., о чемъ было мною уже упомя
нуто: тогда я представилъ актъ соглашенія. Нельзя было сомнѣваться въ
готовности Подолянъ принести эту жертву, такъ какъ осѣдлое населеніе По
дольскаго воеводства владѣетъ 700.000 избъ; Польскіе же солдаты, обезоруженные Русскими, готовы были вступить на службу по первому призыву“.
„Князь Антонъ Четвертинскій1) горячо стоялъ за родину на сеймѣ 1773 г.
подъ предсѣдательствомъ Понинскаго: онъ не желалъ подписать актъ раздѣла
Польши; его знаменитый протестъ былъ внесенъ въ городскія книги Вар
шавы и напечатанъ въ мѣстныхъ газетахъ. Онъ погибъ бы, ходатайствуя за
насилуемыхъ депутатовъ, Рейтана и Корсака, если бы король не спасъ его“.
„Священникъ Гуго Штумберкъ Колонтай еще на сеймѣ воскли
цалъ съ воодушевленіемъ: я не умру, пока не увижу руки мужика на
спинѣ дворянина... Это чуть было ни осуществилось, потому что въ 1797 г.
нѣкто Горшковскій, пойманный на границѣ Сѣдлецкаго округа и Варшавы,
въ деревнѣ Залѣсьѣ, на допросѣ по дѣлу о бунтѣ крестьянъ противъ дворянъ,
сознался, что занимался этимъ дѣломъ по приказанію Колонтая; при немъ
оказалась большая сумма денегъ, данная ему для того Колонтаемъ. Оттискъ
воззваній носилъ подпись: Piasti more (по обычаю Пяста); ибо Пясть, Коро
нованный въ Кругивицѣ, не былъ дворяниномъ и пр. Горшковскій, прозван
ный Биттерманомъ, быдъ присужденъ къ 25 лѣтнему тюремному заключенію.
Священника Колонтая привезли изъ Голомунца въ Бринъ, гдѣ его заковали
въ 25 Фунтовыя кандалы. Князь Адамъ Чарторыскій склонилъ императора *)
исходатайствовать за него у царя. Въ 1800 году Колонтай по просьбѣ им
ператора былъ освобожденъ“.
„Колонтай сталъ издавать грозныя и безапелляціонный приказанія, объ
явивъ вездѣ воззваніе къ вооруженію, а крестьянамъ волю. Частые сборы
денегъ, продуктовъ, холста, сукна, лошадей и пр. начинали становиться тя') Отецъ Маріи Антоновны Нарышкиной, ииѣвшей столь большое знаменіе для
Поляковъ и Русскихъ. П. Б.
*) Т.-е. Александра Павловича, тогда еще Великаго Князя. П. Б.
20*
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гостными; духовенство, до сихъ поръ сочувствовавшее возстанію, возмутилось,
когда серебряную утварь изъ церквей стали отправлять на монетный дворъ,
а колокола на литейный. Введеніе безъ нужды бумажныхъ денегъ еще усилило
недовольство. Брали деньги, отданныя на храненіе частными лицами Варшав
скимъ монастырямъ, перетапливали олово изъ церкви женской монашеской
„Общины Сакраментокъ“. Особенно возмутилъ общество принудительный указъ
занять сто тысячъ червонцевъ, которыми хотѣли купить помощь Донскихъ
казаковъ. Все это предвѣщало о печальномъ исходѣ революціи. Колоитай ли
шилъ Костюшку той власти, въ которую облекъ его народъ. Дѣятельные же
патріоты, отрѣшившись отъ католичества (ибо они не признавали ни Еврей
ское, ни Турецкой, словомъ, никакой вѣры), бросились, согласно пастырскому
разрѣшенію священника Колонтая, на костелы, похищая изъ нихъ серебро,
чаши, кубки и переливая ихъ; они брали мощи святыхъ, вылазіывали ножа
ми ихъ кости изъ серебряныхъ ракъ, разбрасывали ихъ, ругались надо
всѣми обрядами св. вѣры и всячески поносили католичество (о чемъ не буду
распространяться, дабы не усилить ихъ позора). Даже Комиссія и Магистратъ
дрожали передъ Колонтаемъ, который все болѣе походилъ на жестокаго
Робеспьера и старался искусственно пріобрѣсти самую сильную власть негод
ными средствами и самоуправствомъ. Когда чеканнли монету для веденія войны
съ Россіею изъ похищенной серебряной церковной утвари въ Варшавѣ и
Краковѣ, взято между прочимъ большое Распятіе чистаго золота, которое
Казимиръ Великій привезъ изъ Львова во время покоренія Червонной Руси“.
„Одинъ печатный листъ моего воззванія къ Подольскимъ помѣщикамъ
я сохранилъ. Оно такого содержанія: Воззваніе къ жителямъ Нодоліи.
Граждане! Осчастливленный вашимъ довѣріемъ, я исполнилъ Возложенный на
меня долгъ... 25 Мая я передалъ ваше желаніе главнокомандующему націо
нальныхъ военныхъ силъ... Бумага эта была принята съ чувствомъ благово
ленія, которое я пробудилъ, увѣряя въ благородствѣ вашихъ гражданскихъ
намѣреній. Отъ васъ зависитъ доказать это на дѣлѣ. Подтвердите, что лю
бовью къ родинѣ можетъ воодушевиться геройство. Отчаяніе да вооружить
васъ, невинность пусть будетъ вашей защитой. Иду къ вамъ во главѣ войска,
предназначеннаго для того, чтобы освободить васъ изъ подъ ига рабства и
разбить цѣпи, въ которыя постыдно заковали васъ преданныя орудія Россіи,
Тарговичане, подъ видомъ мнимой свободы и измѣннической защиты... Подъ
предводительствомъ достойнаго гражданина Зайончка часть войскъ входитъ
въ воеводства, изъятыя изъ состава страны постановленіемъ Гродненскаго
съѣзда. Близокъ часъ нашего освобожденія; десница Божія очевидно благо
словляетъ наше оружіе. Дрисоединимся же къ нашимъ братьямъ и спасителямъ. Станемъ одной силою, чтобы стать однимъ народомъ. Взявъ оружіе,
идемъ скорѣе мстить, идемъ бить враговъ нашего народа; сбросимъ съ себя
гнусное имя невольниковъ: тогда мы лучше сумѣемъ оцѣнить дорогую ро
дину и свободу, которой насъ на время лишили; а сердца наши пусть на
полнится однимъ возгласомъ: Vivre libre ou mourir! Жить свободными или
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умереть и почить въ общей съ отчизной могилѣ... Граждане и братья! Беритесь скорѣе за оружіе!.. Дано въ лагерѣ и т. д. Дня 11-го Іюня 1794 г.
Печать: свобода, равенство, независимость. Подпись напечатана: Ldk. Czki.
Подольскій депутатъ“.
„Князь Понятовскій 25-го Августа, покинувъ свой постъ, безъ донесенія
уѣхалъ въ Варшаву, на праздникъ своей Фаворитки Людовики. Въ туже ночь
Прусаки безъ сопротивленія заняли Шведскія батареи... Князя на слѣдующій
день лишили командованія, которое на три дня было передано Домбровсковіу.
Костюшко самъ командовалъ на другой день, вернулъ батарею, но 3.000
нашихъ погибло. Понятовскій возвращенъ въ свой корпусъ.“
„Австрія, всегда коварно дѣйствовавшая по отношенію къ Польшѣ, пе
редъ Маціовіщкой битвой подослала изъ Юзефова орудія и амуницію Фер
зену. Костюшко зналъ, что у Русскихъ мало орудій, такъ какъ они подъ
Рацлавицами лишились артилеріи. Когда одинъ Полякъ изъ лагеря Русской
артилеріи (бѣжавшій съ тѣмъ, чтобы предостеречь Поляковъ) заявилъ Кос
тюшкѣ, что ночью присланъ Ферзену паркъ артилеріи, тотъ не повѣрилъ и
велѣлъ арестовать невиннаго Поляка, полагая, что это Московскій шпіонъ.
Про вспомоществованіе Русскому войску со стороны Австріи орудіями Рус
скіе историки ничего не говорятъ, напротивъ пишутъ, что Русскіе подъ
Маціовицами дѣйствовали убійственно своей артиіеріей. На Литвѣ городъ
Вильну заняли Русскія войска, гдѣ генералъ Вьельгорскій, больной, сдалъ
команду генералу Хлевинскому, бѣжавшему изъ Вильны“.
„Когда я въ Радошицахъ заключалъ капитуляцію съ Русскими, то полу
чилъ отставку, которая гласила: Ѳома Вавжецкій, главнокомандующій націо
нальными вооруженными силами. Снисходя къ законному требованію гражда
нина Людовика Цѣшковскаго, вице-бригадира національной конницы, который
со времени возстанія народа и до разсѣянія войскъ обнаруживалъ храбрость
и способности и до конца, не взирая на столькія бѣдствія, никѣмъ не запят
налъ своей чести и храбрости, въ награду за доброе служеніе отчизнѣ дарую
ему бригаду во имя свободы, въ чемъ удостовѣряю приложеніемъ національ
ной печати и собственноручной подписью. Дано въ Радошицахъ .18 Ноября
1794 г. Подписано: Ѳома Вавжецкій. Locus sigilli: Свобода, Единство, Не
зависимость“.
„Полковникъ Боровскій ѣхалъ курьеромъ отъ Суворова къ Ферзену. Подъ
Андреевомъ его схватили Польскіе патрули. Пьяные солдаты сочли его по
Фамиліи Полякомъ и шпіономъ и, не слушая никакихъ объясненій, хотѣли
повѣсить въ лѣсу. Случилось такъ, что я подъѣхалъ къ нимъ въ это время.
Мнѣ съ трудомъ удалось спасти Боровскаго отъ неминуемой смерти. Я по
везъ его съ собою въ лагерь, удержалъ экспедицію Костюшки, а Боровскаго
на другой день освободилъ подъ росписку. Боровскій стоялъ 'со своимъ пол
юсомъ подъ Радощицами, когда я прибылъ въ эту деревню. Онъ' первый
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узналъ пеня и затѣмъ неоднократно выражалъ мнѣ свою благодарность, ста
раясь отплатить за оказанную ему услугу. Онъ провожалъ меня въ Окунево
на разстояніи четырехъ миль оть дома“.
„Когда я прибылъ въ Варшаву за паспортомъ, то Суворовъ вспомнилъ
моего отца, который во время Барской конфедераціи былъ Лпвскнмъ земскимъ
маршаломъ и совѣтникомъ генералитета. Онъ спросилъ меня и присутствую
щихъ, живъ ли мой отецъ и съ нимъ ли онъ познакомился послѣ Барской
конфедераціи. Это обстоятельство облегчило мнѣ полученіе паспорта и ускорило
мое освобожденіе изъ Варшавы. Но вещи, которыя я, выходя съ Мадалинскимъ, оставилъ въ Варшавѣ, въ домѣ госпожи Ходкевичъ, всѣ пропали. Двое
слугъ, оставшихся при лошадяхъ и вещахъ, догадались и сами выѣхали впе
редъ изъ Варшавы, на пути ихъ схватили Русскіе. Потеря непредвидѣнная“.
„День 28 Октября, взятіе Костюшки въ плѣнъ подъ Маціовицами, покрылъ
трауромъ народъ и войско, энергія котораго была сопряжена только съ его
личностью. День 4-го Ноября, Суворовъ, овладѣвъ Прагой, звѣрски умертвивъ
16 тысячъ ея невинныхъ жителей, опозорилъ славу Русскихъ*). День 15-го
Ноября былъ концомъ возстанія и упадкомъ Польскаго народа. Съ прекра
щеніемъ возстанія Русское военное правленіе сосредоточилось въ Варшавѣ.
Почтенные мужи Игнатій Потоцкій, Закшевскій, Килинскій взяты въ плѣнъ.
Русскій генералъ Буксгевденъ правилъ снисходительно. ІО Января 1795 г.
вывезли короля изъ Варшавы. Русскіе поселили его въ Гроднѣ... Вопросъ:
Чтб дѣлается съ королемъ? Отвѣть: Князь Репнинъ самъ доживалъ свои дни
въ Гроднѣ, а онъ вѣдь помогалъ избранію короля на Польскій престолъ.
Хотя королю оказывали почести, но онъ не могъ ни посылать, ни получать
писемъ безъ разрѣшенія Русскаго генерала, который подъ видомъ оказанія
мнимаго почета былъ вѣрнѣе стражникомъ короля, находившагося какъ бы
подъ политическимъ арестомъ. 18 Марта 1795 г. Курляндія, видя, что надежда
на существованіе Польши, которой она была предана, пала, прислала въ Пе
тербургъ депутатовъ, принесшихъ присягу Екатеринѣ. Вопросъ: Какъ долго
жилъ король въ Гроднѣ? Отвѣтъ: Нельзя оправдать короля въ томъ, что онъ
25 Іюня 1795 г. подпиеалъ въ Гроднѣ позорящее Поляковъ отреченіе оть
престола, будучи плѣнникомъ. Чего же худшаго могъ онъ ожидать, если бы
воспротивился этому и не подписалъ столь жестокаго отреченія? Въ этомъ
случаѣ ничто не можеть оправдать короля, развѣ только предположеніе, что
Россія злоупотребила общественнымъ довѣріемъ и безъ подписи короля обна
родовала такое отреченіе, чтб вполнѣ возможно у этого вѣроломнаго наро
да. Отреченіе короля заключалось въ такой Формѣ: „Я, Станиславъ Ав
густъ, Божіей и народной волею король Польскій, великій князь Литовскій,
Русскій, Прусскій, Мазовецкій, Жмудскій, Полѣсскій, Кіевскій, Смоленскій,
Сѣверскій и Черниговскій. Всѣ дни моего правленія, будучи отравляемы го
речью, ве дали мнѣ ни одной минуты безмятежнаго счастья; живя въ од*) Л. Вышковскій, кажется, забылъ про Варѳолокеевскую ночь, устроенную Пели
вана въ Варшавѣ Россіянамъ, которые рѣзнею въ Прагѣ только мстили за своихъ собратій.
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ной семьѣ, вы были чужими для меня; я испыталъ всевозможныя огорче
нія; проливая даже собственную кровь, я не смогъ подавить вашей зло
бы. Наконецъ годы убѣдили меня Сѣдинами, я подорвалъ свое здоровье,
но постоянно возрождавшаяся въ васъ вражда причиняла мнѣ все новыя
огорченія... ') Меня утомило управленіе столь бурной страной и, проносивъ
въ теченіе 31 года терновый вѣнецъ, я добровольно Снимаю его съ себя;
дерзкіе подданные неоднократно порывались сорвать его съ моей голо
вы... Отрекаюсь отъ этого скипетра, бывшаго знаменіемъ лишь слабаго
значенія власти Польскихъ королей. Одновременно съ этимъ я навсегда отре
каюсь отъ престола, обагреннаго моей кровью. Освобождаю насъ отъ при
сяги, въ отношеніи къ которой вы Запятнали себя вѣроломствомъ, выродившіеся Поляки. Почувствуйте всю силу этихъ словъ, вполнѣ заслуженныхъ
вами; станете рабами подъ чужимъ игомъ... Несогласія, спѣсь, продажность
и измѣна: вотъ источники вашего упадка, въ бездну котораго и я увлеченъ.
Вы отвергали мои совѣты, и я со своей стороны исключаю васъ изъ моего
сердца и моей памяти. Но все же я буду молить Бога, чтобы, карая отцовъ,
Онъ сжалился надъ ихъ потомствомъ... Дано въ Гроднѣ 25 Іюня 1795 г.
Царствованія нашего года XXXI. Подписано: Станиславъ-Августъ. Печать
кабинетная11.
*

Все это служитъ дополненіемъ въ нижеслѣдующему Дневнику Цѣшковскаго, послѣ котораго мы помѣщаемъ и примѣчанія къ нему издателя, т. е. отца
ІІетрушевича (подъ Римскими цифрами). Эти примѣчанія Петрушевичъ закончилъ
извиненіемъ, что немного дольше 1794 г. коснулся Польскихъ дѣлъ, хотя его
отечество (Галиція) уже не принадлежало къ Польскому королевству. Дальнѣй
шія событія касались и новообразованнаго Галицко-Владимирскаго королевства,
возникшаго вторично подъ Австрійскимъ владѣніемъ. Съ возстаніемъ Костюш
ки для Южной Руси оказались вполнѣ вредныя послѣдствія какъ политиче
ской Люблинской уніи« такъ равно и стоящей съ ней въ тѣсной связи уніи
церковной, Брестской.
Почтенный читатель (говоритъ о. Антоній Петрушевичъ) вполнѣ убѣдится изъ моихъ сочиненій „Холмская епархія и Святители ея“ *) и изъ „Свѣ
дѣній въ дневникѣ священника Порфирія Важинскаго, епископа Холмскаго“
1780— 1805 г . 5), вполнѣ убѣдидся, что Ѳадей Костюшко былъ не только по
литическій, но вмѣстѣ съ тѣмъ и церковно-обрядовой агитаторъ. Самъ Холм
скій епископъ П. Важинскій въ своемъ Дневникѣ писалъ, что ІІ Іюля (1791 г.)
прибывшій въ Холмъ генералъ Костюшко посѣтилъ во время вечерни Собор
ную церковь (Русскую въ Холмѣ). Для оказанія ему вниманія былъ открытъ
образъ Божіей Матери; затѣмъ у меня былъ съ нимъ краткій разговоръ, во
время котораго онъ высказалъ желаніе измѣнить многіе обычаи и церковные
') Извѣстно, что король однажды быдъ взятъ въ плѣнъ Пулавскииъ (роднымъ дяею нашего ІІ. П. Колюбакина). П. Б.
■) Львовъ 1867.
-1) Археологическій Обозрѣніе Львова, 1882.
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обряды уніатовъ, „чтобы установить возможно большую разницу съ не-Ума
тами и приблизить ихъ къ Римской вѣрѣ“. Тотъ же епископъ избранъ въ
Холмской области начальникомъ возстанія и получилъ, 7 Мая 1794 г.,
изъ обоза подъ ІІолянцемъ, собственноручное письмо Костюшки, обращен
ное къ нему какъ къ предсѣдателю комиссіи по упорядоченію земли Холм
ской. Въ этомъ посланіи Ѳ. Костюшко между прочимъ писалъ: „Твой крот
кій нравъ возбуждаетъ къ тебѣ довѣріе народа; убѣждай его, учи его лю
бить родину, ненавидѣть тирановъ и совѣтуй ему, чтобы онъ для собствен
наго блага соединился съ Польскимъ оружіемъ и помогалъ освобожденію
нашей земли. Ваша судьба, священнослужители Греческаго обряда, была и есть
бытъ слишкомъ униженными незаконной властью... Поляки, свободные Поляки
улучшатъ ее и тѣхъ, которые окажутся усердными къ нимъ (какъ нынѣ въ
Галиціи), обезпечатъ выгоднымъ положеніемъ, соотвѣтствующимъ вашему
признанію. Я увѣряю васъ въ этомъ отъ имени народа“...
Отвѣчая на это письмо 12 Мая, епископъ П. Важинскій между про
чимъ говоритъ: „Твои обѣщанія духовенству нашего обряда, слишкомъ униженному, возбудитъ въ немъ желаніе горячо молить Господа о томъ, чтобы
Онъ не переставалъ изливать Свою благодать на тебя, выступившаго съ
цѣлью отстоять независимость свободнаго народа; съ своей стороны буду тоже
вѣрно исполнять и къ тебѣ проникнутъ уваженіемъ“. Съ разбитіемъ войскъ
Ѳ. Костюшки епископъ П. Важинскій бѣжалъ въ Галицію, увозя съ собою
свой Дневникъ, а съ полученіемъ амнистіи возвратился въ Холмъ. Ѳ. Кос
тюшко отъ 7 Мая 1794 г., изъ того же обоза подъ Полянцемъ, издалъ свое
воззваніе почти такого же содержанія и къ Греческо-восточному Ніевницкому
духовенству, какъ Монашескомъ', такъ и свѣтлому.
Кромѣ епископа П. Важинскаго былъ такимъ же партизаномъ Ѳ. Кос
тюшки Русскій митрополитъ Язонъ Смогоржевскій (Мазуръ), содѣйствіемъ
котораго устраивались Польскіе заговоры въ Русскихъ монастыряхъ на
Волыни, Подоліи и Украйнѣ. Актъ возстанія Костюшки былъ подписанъ въ
Каменцѣ-Подольскѣ въ монастырѣ Устава Св. Троицы 2 Октября, въ Овручѣ
въ Васильевской архпмандріи 18 Октября, въ Мозырѣ 4-го Декабря 1793 года.
Такимъ образомъ іерархія Русскаго уніатскаго духовенства была на сторонѣ
О. Костюшки, хотя сельское духовенство и Русскій народъ оставались глу
хими на всѣ воззванія перваго Польскаго демократа.
Переводъ съ Польскаго сдѣланъ для насъ г-жею Яворской.
А. Титовъ.
Ростовъ Великій, 1904 Іюня ІО.
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ДНЕВНИКЪ КРАКОВСКАГО ВОЗСТАНІЯ 1794 ГОДА.
Въ 1794 г. 22 Января, во время контрактовъ въ Дубнѣ, вслѣдствіе
особеннаго вліянія интеллигентныхъ людей, избранныхъ аристократами
или скорѣе Княгинею Чарторыской, образовался патріотическій клубъ,
въ который впрочемъ съ большой осторожностью принимали только
тѣхъ, кто добровольно подъ присягой обязывался хранить тайну. Вслѣдъ
за тѣмъ увѣдонили насъ, что въ кабинетахъ двухъ союзныхъ дворовъ
рѣшенъ окончательный раздѣлъ Польши послѣ смерти Польскаго короля.
И потому постановлено, для сохраненія средствъ обороны и остатковъ
народной славы въ глазахъ Европы, взяться за оружіе, особенно потому,
что Австрія была оскорблена тѣмъ, что дворы Берлинскій и Петер
бургскій отстраняли ее отъ участія во второмъ раздѣлѣ. Саксонскій
дворъ, ради собственныхъ выгодъ, обратился въ Вѣну съ предложе
ніемъ, что если Поляки возвратятся къ конституціи третьяго Мая, то
дочь Саксонскаго курфюрста, объявленная инФантой Польши, будетъ
высватана за одного изъ братьевъ императора, и Польскій престолъ
перейдетъ въ наслѣдственное владѣніе Австрійскаго дома. Австрія въ
началѣ благосклонно отнеслась къ этому. Польскіе патріоты, находив
шіеся въ Дрезденѣ (1), передали черезъ Пулавы это извѣстіе, которое
мы получили въ Дубнѣ и которое тѣмъ сильнѣе укрѣпило пасъ въ на
шемъ предпріятіи. Долго совѣщались при выборѣ предводителя этой
конфедераціи, кого избрать: Малаховскаго, Закржевскаго или Колонтая.
Игнатій Потоцкій получилъ самое большое число голосовъ. Предлагали
писаря Ржевускаго; но священникъ Богушъ съ обознымъ Витославскимъ предложили, чтобы, согласно Французской системѣ, принятой за
образецъ свободы въ Польшѣ, измѣнить названіе конфедераціи и пред
водителей (уже непріятные и оскорбительные для народа, обманутаго
столько разъ), а назвать этотъ союзъ инсуррекціей, лицо же завѣдующее
ею должно принять титулъ начальника съ девизомъ: свобода, равенство,
независимость', даровать крестьянамъ въ актѣ возстанія свободу и права,
мѣщанъ сблизить съ рыцарскимъ сословіемъ, духовенству обѣщать глу
бокое уваженіе къ религіи съ увѣреніемъ сохранять значеніе и непо-
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колебимость церкви, и такимъ образомъ объединить въ странѣ всѣ со
словія общества. Мы приняли присланный намъ изъ Дрездена этотъ
проектъ съ нѣкоторыми измѣненіями. Начальникомъ мы рѣшили не из
бирать никого изъ вельможъ, но постановили, во имя равенства, из
брать дворянина безъ помѣстій и титуловъ, который бы отличался
только добродѣтелью и личными качествами. Намъ предложили для
того Тадеуша Костюшку, прославившагося въ Америкѣ, давшаго уже
доказательства своей храбрости подъ Дубенкою и Пріобрѣтшаго любовь
и довѣріе солдатъ. Мы единогласно приняли его... Этого и требовали
именно Пулавы, которые имѣли виды на Костюшку (ІІ). Инсуррекцію
назначили иа 3-е Мая, чтобы увѣковѣчить въ странѣ этотъ день вели
кими дѣлами... Въ каждое воеводство назначены агенты инсуррекціи
какъ гражданскіе, такъ и военные... Комендантъ Каменца, Орловскій,
обязанъ устроить военный клубъ... Наши подписи и описаніе всего дѣла
переданы черезъ Пулавы въ Дрезденъ. Костюшко немедленно выѣхалъ
изъ Пулавъ, ненадолго останавливался въ Сѣнявѣ и пріѣхалъ въ Львовъ
для ознакомленія съ помѣщиками Галиціи. Викентій Гржимала и Францъ
Стршалковскій были назначены эмиссарами въ Галицію. Михаилъ Стад
ницкій въ ІІршемыслѣ, Мокрановскій въ Варшавѣ, Скаржевскій съ
Кесшицкимъ въ Пруссіи были заняты тѣмъ же (Ш). Тайну нельзя было
долго сохранять. Россія съ помощью многочисленной хорошо оплачиваемой полиціи начала слѣдить. Въ Февралѣ, Ильгестромъ въ Варшавѣ
выступилъ въ роли великаго Испанскаго инквизитора. Онъ сообщилъ
королю, что надо слѣдить въ странѣ за якобинствомъ. Король, должно
быть изъ любви къ отечеству или изъ самолюбія, а можетъ быть опа
саясь участи несчастнаго Людовика XVI, старался тоже узнать тайну
и по своему обыкновенію долго колебался, но все же, казалось, больше
склонялся на нашу сторону, потому что предостерегалъ въ Варніавѣ
нѣкоторыхъ патріотовъ. Даже Костюшко получилъ предостереженіе отъ
короля немедленно удалиться изъ страны и уѣхать въ Лейпцигъ. Игель
стромъ съ гетманомъ Ожаровскимъ и Постояннымъ Совѣтомъ раздѣ
лилъ войска, оставшіяся въ Польшѣ, на мелкіе отряды и расквартировалъ ихъ въ Подольскомъ, Брацлавскомъ, Волынскомъ и Кіевскомъ вое
водствахъ. Оставшіеся Польскіе полки были склоняемы на службу въ
Россіи: Кречетниковъ заплатилъ генералу Любовицкому за подстрека
тельство (IV), и ему удалось склонить нѣкоторые находившіеся тамъ от
ряды войскъ; но послѣ, когда они измѣнили, Любовицкій остался не при
чемъ. Нетерпѣливый Игельстромъ хотѣлъ обезоружить Польское войско.
Днемъ раньше бригадиръ Антонъ Мадалинскій (бывшій конФедератъ Бар
скій), хорошо знавшій наши переговоры, былъ первый увѣдомленъ
безъпмянной запискою о намѣреніи Игельстрома и выслалъ маіора Гу-
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сарѵкевскаго, чтобы предупредить объ этомъ дивизіи Заіончека и Дом
бровскаго. Посланному это удалось. Войдя въ соглашеніе сначала
съ субалтернъ-офицерами, онъ вслѣдъ затѣмъ донесъ комендантамъ п,
видя, что одинъ изъ нихъ колеблется, сказалъ: я ручаюсь въ непови
новеніи солдатъ вашимъ приказаніямъ и предупреждаю, что вы подвергнете себя безчестію, а можетъ быть и опасности. Такимъ образомъ,
угрозой и совѣтомъ, Гусаржевскій сдѣлалъ то, что три корпуса войскъ
рѣшили дѣйствовать за одно. Вскорѣ Мадалинскій первый пренебрегъ
приказаніями Постояннаго Совѣта, считая себя неподвластнымъ ему. То
же самое сдѣлали и другіе по его примѣру. Игельстромъ не присту
палъ тотчасъ къ крутымъ мѣрамъ, но тотчасъ же сослалъ гонца въ
Петербургъ. Король сообщилъ объ этомъ генералу Мокрановскому, отъ
котораго онъ и прежде не скрывалъ своихъ желаній и мнѣній, и что онъ
желаетъ того, чтобы народъ въ крайности не предался отчаянію (V*).
Съ этого времени король выдавалъ тайны Игельстрома Мокрановскому, а
тотъ пересылалъ извѣстія Польскимъ патріотамъ въ Дрезденъ (VI).
Получая такія извѣстія, Совѣтъ рѣшилъ ускорить инсуррекція).
Казимиръ Сапѣга посланъ по этому дѣлу въ Вѣну (гдѣ умеръ). Ко
стюшко, увѣдомленный объ этомъ въ Лейпцигѣ, ожидалъ тамъ отвѣта
Вѣнскаго кабинета, а получивъ записку Коловрата (VII), немедленно прі
ѣхалъ изъ Вѣны, въ первыхъ дняхъ Марта, въ Краковъ. Его уже ожи
дали тамъ патріоты, и войска двигались къ Кракову. 24 Марта 1794 г.
состоялся актъ Краковскаго возстанія по заранѣе составленному плану:
Тадеуіпъ Костюшко признанъ высшимъ начальникомъ военной народной
силы, актъ подписанъ и утвержденъ подъ присягой, всѣ классы безъ ис
ключенія были допущены къ участію въ защитѣ. Этотъ актъ подписали
многіе Краковскіе помѣщики: Морштынъ, Валевскій, Водзицкій, Тадеушъ Чацкій, Велепольскій, Нѣмежицъ, Дембинскій, городъ Краковъ, Ка
питулъ и проч. Заграничныя газеты вскорѣ опубликовали его (ѴШ).
26-го Августа Игельстромъ, узнавъ объ этомъ въ Варшавѣ, ве
лѣлъ вызвать Костюшку въ судъ. Краевскій, коронный инстигаторъ,
человѣкъ заслуженный и въ лѣтахъ, оставилъ доходное мѣсто инстигатора. Матвѣй Рагускій, гнусное орудіе примаса, принялъ съ радостью
мѣсто инстигатора, и за его подписью въ народной газетѣ былъ опу
бликованъ вызовъ Костюшки въ судъ, какъ бунтовщика. Это вскорѣ
стало извѣстно въ странѣ. Хотя Игельстромъ не получилъ изъ Петер
бурга никакого отвѣта, однако онъ не замедлилъ донести о новомъ про
исшествіи, но Поляки перехватывали гонцовъ съ обѣихъ сторонъ. Вы
сланные противъ Костюшки Денисовъ и Ферзенъ неожиданно встрѣти
лись съ нимъ. У Костюшки кромѣ косиньеровъ было 2.500 человѣкъ^
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и онъ выступилъ смѣло противъ 12 тысячъ Русскихъ, побѣдилъ ихъ
два раза подъ Полотномъ и Рацлавичами, отнялъ нѣсколько пушекъ, аму
ницію и заставилъ ихъ отступить (ІХ). Разбитые Русскіе избѣгали встрѣчи
и по дорогѣ уничтожали и жгли помѣщичьи усадьбы. Съ Дзялынскимъ,
высланнымъ по назначенію въ Кіевское воеводство, случилось несча
стіе. Письма Костюшки ко мнѣ перехватилъ въ Каменцѣ на почтѣ ко
мендантъ Злотницкій и отослалъ Шереметеву. Я долженъ былъ тот
часъ явиться въ Житомиръ и былъ посланъ въ Несвижъ къ генералъгубернатору Тутолмину, откуда счастливо возвратившись исполнилъ
свою обязанность. Я Умалчиваю о подробностяхъ, дабы не искать удо
влетворенія пустому тщеславію тамъ, гдѣ дѣло сходится лишь къ испол
ненію гражданскаго долга для блага родины. Скажу только, что, благо
даря содѣйствію сына Тутолмина и зятя его генерала Арсеньева мнѣ
удалось оправдаться и вернуться домой, вручивъ губернатору выну
жденную расписку въ томъ, что я не поѣду къ возставшимъ, а напро
тивъ буду передавать правительству всякую переписку и т. п.
Выигранныя сраженія подняли народный духъ, число инсургентовъ
возрастало ежедневно. Въ Варшавѣ Игельстромъ пылалъ местью и вмѣ
стѣ съ тѣмъ отчаявался, не получая никакого отвѣта изъ Петербурга.
Онъ догадался, въ чемъ дѣло и посылалъ своихъ гонцовъ на Блонье
черезъ Пруссію, а покамѣстъ имѣлъ отчаянные замыслы относительно
Варшавы, чтобы овладѣть арсеналомъ. Король однако передалъ объ
этомъ Мокрановскому. Чтобы предупредить Русскихъ, 18-го Апрѣля
готовилась въ Варшавѣ знаменитая и памятная въ исторіи народа ре
волюція. Король зналъ, что она должна произойти, но не рѣшались
сказать ему о назначенномъ днѣ. Игельстромъ догадался и 17-го Апрѣля
вытребовалъ изъ лагеря въ Варшаву 5.000 Русскихъ, чті> и послужило
къ быстрому наступленію революціи, потому что тайно находившіеся
въ Варшавѣ патріоты руководили ею. Они избрали мѣщанина Килинскаго
богатаго, умнаго, сердечнаго человѣка и дѣйствовали подъ его предво
дительствомъ. Простой народъ наиболѣе довѣрялъ ему. Монахи больше
всего помогли къ возбужденію. Это происходило во время говѣнія пе
редъ Пасхой, священники могли подговаривать народъ на исповѣди; пу
щенъ былъ слухъ для бблыпого террора, что Русскіе намѣрены во
время заутрени направить пушки на костелы, взять арсеналъ, устро
ить рѣзню и разорить Варшаву. Когда народъ услышалъ объ этомъ
отъ духовенства, онъ былъ совершенно увѣренъ въ истинѣ всего, а
5.000 Русскихъ, вступившихъ въ Варшаву 7 Апрѣля, подтвердили сво
имъ прибытіемъ пущенный слухъ. Такимъ образомъ отчаяніе и страхъ
вооружили народъ. Еще до заутрени Великаго Четверга началась въ
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стѣнахъ Варшавы ожесточенная борьба и продолжалась два дня. Поль
скія войска, полкъ Дзялынскаго, Мировскія артилерія, коренная гвар
дія, однимъ словомъ всѣ солдаты били Русскихъ; оружіе было роздано
народу изъ арсенала. Вся Варшава обратилась въ поле битвы (напо
миная Сицилійсвую Вечерню или ужасную Варѳоломеевскую ночь въ
Парижѣ). Русскіе храбро защищались, но пали жертвою спра
ведливой мести; осталось ІО тысячъ раненыхъ, убитыхъ и плѣнныхъ.
Наши взяли всѣ орудія и амуницію, но Поляковъ погибло почти столько
же.' Таковы послѣдствія революціи, гдѣ разные проходимцы, въ ми
нуты смятенія, искали прибыли; происходило частное хищничество и
разбой, какъ обыкновенно бываетъ во время народнаго возстанія. Домъ
Игельстрома разрушенъ, все разграблено народомъ. Дипломатическія
бумаги посольства спасены отъ уничтоженія, они достались намъ въ
руки; мы нашли въ нихъ всѣ дѣянія измѣнниковъ отечества и указаніе,
кто былъ дѣйствительно виновенъ. Найденъ списокъ Московскихъ пен
сіонеровъ и обличены тайные измѣнники отечества. Самъ Игельстромъ
избѣжалъ съ помощью Шидловскаго позорной смерти, которая грозила
ему въ видѣ мести за дурное обращеніе съ Поляками (ХІ).
Нельзя умолчать о томъ, чтб дѣлаетъ честь народу при такомъ
всеобщемъ возмущеніи и доказываетъ честность души Поляковъ: въ
этотъ день личности короля было оказано должное уваженіе. Когда ко
роля покинула его ближайшая стража, Мировская лейбъ-гвардія, кото
рую храбрый начальникъ маіоръ Стршанковскій вывелъ изъ дворца
противъ воли короля на поле брани, король вышелъ во дворъ замка,
и, взявъ штандартъ, стоялъ нѣсколько часовъ передъ гауптвахтой, окру
женный небольшой стражей, не подумавъ о томъ, что подвергаетъ себя
видимой опасности. Генералъ Бышевскій выѣхалъ и совѣтовалъ на
роду успокоиться, но надъ нимъ стали издѣваться и бросились на него.
Бышевскій бѣжалъ въ замокъ отъ разъяреннаго народа; его преслѣдо
вали до самыхъ вороть, но тамъ при видѣ короля остановились и не
смѣли войти во дворъ. Мокрановскій, тогдашній комендантъ и Закшевскій, который занялъ въ то время мѣсто президента Варшавы, взяли
изъ муниципалитета назначенную королю стражу, и замокъ сталъ без
опаснымъ убѣжищемъ для женщинъ и заграничныхъ пословъ. Большая
часть королевской свиты примкнула тоже къ революціи, которая едва
прекратилась только утромъ въ Субботу (ХІІ).
Весь день въ Субботу возили трупы въ Вислу вмѣсто погребенія.
Мокрановскій съ помощью Долговскаго возстановилъ полное спокойствіе.
Башмачникъ Килинскій исполнялъ роль Римскаго трибуна. Учредили
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революціонный судъ, который не могъ сопротивляться требованіямъ
разъяренной толпы, возбуждаемой интригами, нашептываніями; аресто
вали самыхъ значительныхъ сторонниковъ Россіи, и народъ требовалъ
немедленно декрета, приготовивъ уже заранѣе висѣлицу. Судьи, подъ
опасеніемъ собственной жизни, подписали декретъ противъ измѣнниковъ
отечества, вслѣдстіе котораго епископы Масальскій и Косаковскій, гет
манъ Ожаровскій, каштелянъ Анквицъ были повѣшены передъ костеломъ оо. Бернардиновъ на Краковскомъ предмѣстьи. Рачинскій съ Билинскимъ, предупрежденные вѣрными слугами, избѣжали висѣлицы. Ра
дзинскій, шпіонъ Игельстрома, Подѣломъ былъ повѣшенъ; но Матвѣй
Рагускій жестоко Искупилъ честолюбіе власти на висѣлицѣ за то, что
занялъ мѣсто короннаго инстигатора и что за его подписью былъ по
сланъ вызовъ въ судъ Костюшкѣ (ХІІ).
Подъ предсѣдательствомъ графа Казимира Красинскаго, короннаго
обознаго, учрежденъ Высочайшій Совѣтъ. Польскія войска пробирались
изъ Червонной Руси разными путями, узнавъ про инсуррекція), а тѣмъ
болѣе про Варшавскую революцію: Пинскую бригаду провелъ пору
чикъ Колыско; Вышковскій, стоя надъ Днѣстромъ, легко перешагнулъ
въ Валахію, и полкъ Карвицкаго стоялъ надъ границей Польши. Но
остальные корпуса, не смотря на самое искреннее желаніе, были окру
жены Русскими и не могли уйти; другихъ тотчасъ обезоружили, однако
многіе съ опасностью жизни пробирались къ инсуррекціоннымъ частямъ
войскъ; многихъ преслѣдовали. Генералъ Гроховскій довелъ эти части
до Костюшки и напалъ подъ Вислой на Московскій аріергардъ, взялъ
понтоны и другіе военные снаряды. Сначала Божественная рука благо
словляла Поляковъ. Бригады, проходившія черезъ Галицію, пользова
лись благосклонностью помѣщиковъ и снисхожденіемъ правительства;
Галичане жертвовали имъ много лошадей, полотна, денегъ и позволяли
вербовать людей для пополненія рядовъ.
Революція и инсуррекція 10-го Мая въ Вильнѣ, поднятая полков
никомъ Ясинскимъ, стоили менѣе пролитой крови. Тамъ повѣсили гет
мана Косаковскаго и Забѣллу. Генералъ Арсеньевъ былъ взятъ въ
плѣнъ и отосланъ въ Варшаву. Въ Курляндіи и Жмуди поднялъ инсур
рекція) Гедроицъ. Весь народъ взбунтовался.
11-го Мая, въ самый полдень, я удачно переправился выше Збржнзя
черезъ Збручъ. Въ числѣ 65 человѣкъ, мы Изранили нѣсколько казаковъ;
у насъ была убита одна лошадь, но казаки не смѣли гнаться за нами
за кордонъ, понимая, что въ лѣсу, изъ котораго мы выѣхали, была за
сада. Мы бросили тамъ возы, потому что въ нихъ было спрятано ору-
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жіе, и люди, ѣдучи нѣсколькими путями, пріѣхали въ назначенный
часъ къ этому лѣсочку подъ Жабинцами. Я спокойно шелъ черезъ Га
лицію, отдыхалъ подъ Львовомъ въ Ярычовѣ, въ домѣ Воеводича Годзкаго, который далъ 15 человѣкъ съ лошадьми и обмундированіемъ. Онъ
написалъ письмо Костюшкѣ и послалъ со мной 5.000 р. Въ Красномъ
Ставѣ я нашелъ часть Польскаго войска подъ начальствомъ генерала
ГауФмана; другой частью командовалъ, въ Пяскахъ, генералъ Ведельштедъ изъ Великой Польши (солдатомъ, учившійся на службѣ въ Пруссіи).
Я показалъ въ Красноставской комиссіи заявленіе (акцесъ) Подолянъ.
Староста Хелмскій, комиссаръ Венглинскій, донесъ на меня въ Россію,
аа что и былъ лишенъ мѣста.
25-го Мая я остановился въ лагерѣ подъ Кршценцами. Началь
никъ, увѣдомленный о моемъ прибытіи, выслалъ мнѣ на встрѣчу маіора
Іосифа Цѣшковскаго съ эскадрономъ полка Каровицкаго въ Іендржовъ;
оттуда меня проводили съ эскортой, какъ делегата Подольскаго воевод
ства. Я офиціально передалъ въ руки начальника заявленіе (акцесъ)
Подолянъ. Мое прибытіе было объявлено приказомъ по всей арміи для
ббльшого энтузіазма въ войскѣ. Получивъ патентъ на вице-бригадира
въ бригадѣ Свободы, имени Костюшки, я отправился въ Варшаву для
увѣдомленія Высочайшаго Совѣта о пожертвованіяхъ Подолянъ. кото
рые обязались поставить на свой счетъ ІО тысячъ человѣкъ, какъ
только Польскія войска придутъ въ Подольское воеводство. Совѣтъ ве
лѣлъ публиковать объ этомъ въ газетахъ для возбужденія соревнованія
гражданъ; но я не считалъ этого возможнымъ въ виду того. что
остальныхъ Подолянъ тотчасъ станутъ преслѣдовать Русскіе.
Во время моего пребыванія въ Варшавѣ изъ Дрездена прибылъ
Игнатій Потоцкій съ ксендзомъ Колонтаемъ. Народъ въ Варшавѣ выпрягъ лошадей изъ кареты и самъ подвезъ ихъ къ квартирѣ. Напрасно
народъ оказывалъ Колонтаю такое уваженіе, потому что Колонтай тот
часъ по прибытіи присвоилъ себѣ всю власть въ Совѣтѣ и занялъ тамъ
почти мѣсто диктатора. По его почину опять вспыхнула революція;
его слуга Конопка былъ предводителемъ. Нѣсколько человѣкъ погибло
безвинно, между ними князь Антонъ Четвертинскій. Колонтай сдѣлалъ
этотъ небольшой опытъ въ обширныхъ замыслахъ своей безпокойной
головы, которые продолжалъ развивать, чтобы стать другимъ Робеспіеромъ въ Польшѣ. Костюшко по добротѣ своей Нестрого наказалъ бун
товщиковъ, а Колонтай помогъ Конопкѣ скрыться.
Съ тѣхъ поръ какъ Колонтай сталъ во главѣ правленія, началось
все зло; увлеченіе въ народѣ замерло отъ его злоупотребленій.
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7-го Іюня я былъ посланъ съ генераломъ Заіончкомъ и отрядомъвойскъ въ Краснорожій). Я передалъ прежде всего черезъ Либорацкаго
печатныя воззванія къ Подольскимъ помѣщикамъ; во 11-го Іюня подъ
Дубинкой и Хелмомъ мы были оттѣснены Русскими подъ начальствомъ
генерала Дерфельдена и полковника Львова и должны были отступить
съ большой потерей людей. Обвиняли въ измѣнѣ Заіончка, но я не
утверждаю этого. 13-го Іюня большая битва подъ Щекодинами, въ ко
торой Денисовъ и Ферзенъ отступили передъ нашими, будучи разбиты.
Въ это самое время измѣнникъ король Прусскій (который нѣсколько
мѣсяцевъ тому назадъ былъ единственнымъ союзникомъ Поляковъ), за
ключивъ миръ съ Франціей, неожиданно напалъ на утомленныхъ бит
вою Поляковъ и лишилъ насъ побѣды, одержанной надъ Русскими.
Мы лишились въ этотъ день съ прискорбіемъ двухъ достойныхъ гене
раловъ, Водзицкаго и Гроховскаго, и если бы Костюшко не отличился
своимъ мужествомъ, почти все погибло бы подъ Щекоцинами. Все же
Поляки счастливо отступили, хотя со значительной потерей, къ окопамъ
Варшавы, которые были устроены стараніемъ и усердіемъ генерала
Орловскаго, коменданта Варшавы. Остановившись подъ Варшавой, мы
забыли обо всемъ, и вслѣдствіе разныхъ Каверзъ пропало нѣсколько
недѣль, которыя мы провели, оберегая стѣны Варшавы. Костюшко, до
стойный гражданинъ, храбрый генералъ, но плохой политикъ, имѣя до
32 тысячъ войска, не расквартировалъ его частями въ странѣ и тѣмъ
истощилъ окрестность и далъ средство непріятелю наблюдать за нами
въ одномъ пунктѣ.
25-го Августа кн. І осифъ Понятовскій потерялъ батарею, такъ на
зываемую Шведскую, важное для насъ мѣсто подъ Варшавой. На слѣ
дующій день была жестокая битва. Костюшко самъ командовалъ и от
билъ батарею; въ этотъ день погибло 4.000 Пруссаковъ, 1000 Поляковъ
военныхъ, а 2000 вмѣстѣ съ муниципалитетомъ. Пирушка князя Іосифа
стоила потери 7.000 человѣкъ слишкомъ. Однако удалось уговорить
Костюшку, который выслалъ часть войска въ Великую Польшу, когда
подошли инсурректоры Великой Польши Скаржевскій и Кеншицкій. По
сланнымъ туда Мадалинскому и Домбровскому посчастливилось; они
заняли Быдгощъ, гдѣ погибъ Прусскій генералъ Секули. Прусскій ко
роль потерялъ до 8.000 человѣкъ въ разныхъ стычкахъ подъ Варша
вой, подвергся 27-го Августа нападенію Краковскихъ пикинеровъ и,
едва не попавъ къ нимъ въ плѣнъ, покинулъ Варшаву 28-го Августа,
когда узналъ, что нѣсколько галеръ съ его амуниціей было затоплено и
взято. Чтобы погасить революцію внутри страны, онъ неожиданно от
ступилъ.
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15-го Августа Австрійцы заняли Люблинъ, предварительно разста
вивъ кордонъ на Волыни, на границѣ Россіи. Прусскій король подку
пилъ министровъ въ Вѣнѣ обѣщаніемъ допустить къ раздѣлу Польши
Австрію, которая изъ-за малой пользы уступила большую, и съ тѣхъ
поръ Австрійцы хотя не задѣвали сами, но заняли часть страны, какъто Любельское воеводство, Хелмскую землю, Красноставскій уѣздъ,
и стали преслѣдовать Поляковъ, а Русскимъ во время Мацеіовицкой
битвы дали пушки и амуницію. Съ 1-го Сентября ничего не случалось
съ нами. Генералъ Сѣраковскій, посланный съ отборными людьми, по
губилъ пушки на болотахъ подъ Брестъ-Литовскомъ.
Вслѣдствіе происковъ Колонтая несправедливо поступили съ добро
дѣтельнымъ Ясинскимъ въ Литвѣ, отнявъ у него безъ вины команду и
пославъ на его мѣсто Віелегурекаго, который жилъ безъ дѣла въ Вильнѣ.
Литва, оскорбленная за Ясинскаго, охладѣла къ дѣлу. Мокрановскій,
храбро командовавшій своею частью подъ Варшавой, былъ взятъ къ
большому сожалѣнію подчиненныхъ; его послали въ Литву, гдѣ онъ за
болѣлъ и лежалъ въ Бѣлостокѣ. Всѣ такія и тому подобныя ошибки
надо приписать злобнымъ намѣреніямъ Колонтая, который намѣревался
отстранить самого Костюшку, объявить себя начальникомъ крестьянъ
и, возмутивъ этотъ болѣе многочисленный классъ, погубить дворянъ,
собрать чернь и зажечь на нѣсколько лѣть пожаръ жесточе ужасовъ
Французской революціи, распространивъ его на весь Сѣверъ Европы.
Вотъ какіе планы обдумывалъ высокій и ловкій геній Колонтая (ХІУ).
Когда Костюшко убѣдился въ измѣнѣ Австріи (границы которой
онъ берегъ до сихъ поръ) и сдерживалъ желанія Галичанъ, стремившихся
къ революціи, я былъ высланъ 15 Октября въ Галицію какъ эмиссара
Переговоры, лица и работы записаны у меня. Въ Унятинѣ у Лещин
скаго рѣшено было, что 28 Октября Галиція должна была возстать подъ
знаменемъ Костюшки (но суждено было иначе). Костюшко, узнавъ о
приближавшейся Суворовѣ съ новыми подкрѣпленіями, хотѣлъ преду
предить соединеніе его съ Ферзеномъ, который, снявъ осаду Варшавы
удалился за Вислу. Онъ выбралъ часть отборныхъ солдатъ въ числѣ
8.000, выступилъ изъ Варшавы, оставивъ въ Совѣтѣ запечатанное письмо,
въ которомъ назначалъ послѣ себя начальникомъ Мадалинскаго, въ
случаѣ своей смерти (это доказываетъ, что Костюшко взялся за свое
предпріятіе въ отчаяніи), составилъ планъ окончательной битвы: побѣ
дить или со славой погибнуть и умереть, не дожидаясь гибели отече
ства. Онъ отправилъ Адама Понинскаго подъ Желеховъ съ корпусомъ
въ 6.000 человѣкъ, чтобы прерв ать сообщенія и помѣшать отступленію
III, 21
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Ферзена. Костюшко подъ Маціовицами дѣлалъ чудеса храбрости, но
умышленно не оставилъ себѣ отступленія. Утративъ въ концѣ большую
часть людей, онъ раненый попалъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ вѣрнымъ ему
адъютантомъ Фишеромъ и Юліаномъ Нѣмцевичемъ (XV*). День 28 Октября
былъ предвѣстіемъ нашего несчастія. Хотя Понинскій хорошо зналъ
о взятіи начальника, однако не шелъ на помощь и ждалъ на мѣстѣ, за
что былъ арестованъ въ Варшавѣ; но не было уже времени судить его.
Послѣ взятія Костюшки наступила полная неурядица, и войска въ
отчаяніи бросали оружіе. Энергія народа была связана съ его лично
стью. Колонтай объявилъ начальникомъ въ Совѣтѣ (вопреки желанію
и всеобщимъ надеждамъ, вмѣсто любимаго солдатами и хорошо имъ из
вѣстнаго Мадалинскаго) гражданскаго человѣка, Томаша Вавжецкаго.
Воодушевленіе войска окончательно погибло. Мы отступили подъ Вар
шаву; достойный комендантъ Варшавы Орловскій поспѣшилъ съ окон
чаніемъ батарей и фортификацій Праги, которыя требовали по своей
обширности много войска для обороны. Генералъ Заіончекъ командовалъ
въ Прагѣ. Въ день 1-го Ноября Мадалинскій съ Домбровскимъ, полу
чивъ извѣстіе о взятіи въ плѣнъ Костюшки, поспѣшили въ Варшаву,
покинувъ взятый въ Пруссіи Выдогощъ. Въ день 3-го Ноября, мы, штабные офицеры, пріѣхали къ Мадалинскому уговаривать его взять на себя
начальство: было рѣшено избрать и объявить его съ помощью войска.
Еще Мадалинскій не соглашался на это, какъ въ день 4-го Ноября, еще
до восхода солнца, Суворовъ, послѣ непродолжительнаго штурма, овла
дѣлъ, съ помощью денегъ и оружія, несчастною Прагою. Ясинскій,
прославившійся во время Виленскаго возстанія и стоявшій со своимъ
корпусомъ у заставы Шмуля, не хотѣлъ сдаться и палъ съ честью на
полѣ битвы. Взятіе Праги ознаменовалось убійственной рѣзней. Было
убито 17 тысячъ жителей женщинъ и дѣтей, а Прага разорена и сож
жена. Нѣкоторые изъ нашихъ погибли, другіе утонули въ Вислѣ, по
тому что мостъ со стороны Праги былъ сожженъ. Вся Варшава дро
жала отъ страха (XVI).
XIII. Въ день 5-го Ноября король послалъ Суворову извѣстіе ѳ жела
ніи Варшавы сдаться на капитуляцію. Суворовъ не хотѣлъ приступать къ
этому, пока ему не выдадутъ заложниками Игнатія Потоцкаго, Колон
тая, президента Закржевскаго и полковника Килинскаго. Трое изъ нихъ
охотно отдали себя въ жертву и, пренебрегая смертью, съ благородной
храбростью поѣхали къ Суворову, который плѣнилъ этихъ заложни
ковъ и потомъ отправилъ въ Петербургъ. Городъ Выкупился 46 тыся
чами червонцевъ. Самъ же Колонтай, еще раньше 4-го Ноября, бѣжалъ
«мѣстѣ со своимъ братомъ изъ Варшавы, взявъ съ собой брилліанты
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и серебро, которое было пожертвовано и тѣ, которые онъ похитилъ
какъ бывшіе на сохраненіи; кромѣ того у него была значительная сумм<і
въ золотѣ, которое онъ раньше вымѣнялъ за Кредитныя бумажки. Ни
онъ не воспользовался этой покражей; хотя Вышковскій былъ посланъ
въ погоню за нимъ и догналъ его въ Туже, однако они спокойно рас
таять другъ съ другомъ: Колонтай съумѣлъ опутать Вышковскаго. Онъ
спѣшилъ добраться до императорскаго кордона, думая тамъ быть въ
безопасности; но рука Божественнаго правосудія пала на Колонтая:
какъ только онъ въѣхалъ въ Галицію, Австрійское правительство тот
часъ арестовало его, потому будто бы Колонтай принадлежалъ къ Вен
герской революціи Мартини (XVII). У него отняли всѣ сокровища и дра
гоцѣнности, бывшія при немъ (его братъ впрочемъ часть ихъ увезъ!.
Самъ Колонтай былъ плѣненъ и отправленъ въ Голомунецъ. Въ 1797 г.
его привезли въ Брынь (Бернъ) и тамъ обременили 24 Фунтовыми кандалами, о чемъ можно прочесть подробнѣе въ историческихъ выпискахъ
о жизни короля (XY1II).
Въ день (?) Ноября мы отправились съ Мадалинскимъ и Домбров
скимъ къ Конскимъ. Тамъ начальникъ Вавжецкій подвергся нападенію
во дворцѣ со стороны корпуса товарищей Мадалинскаго, но спасся,
приказавъ разсыпать нѣсколько бочекъ денегъ съ порубленными об
ручами. Товарищи занялись собираніемъ разсыпанныхъ денегъ, а Вапжецкій бѣжалъ къ Русскимъ и доѣхалъ подъ Русской охраной въ Рндошицы.
Въ день 12-го Ноября мы остановились въ Малогощы, гдѣ изъ по
данныхъ рапортовъ числилось въ обозѣ ІО тысячъ людей. Мы хотѣли
пройти на проломъ черезъ Пруссію къ Французамъ; намъ помогла въ
этомъ Сѣрадская инсуррекція подъ предводительствомъ генерала Скаржевскаго, съ которой мы встрѣтились за Радошицами и нашли ее въ
хорошемъ состояніи; но въ обозѣ появился нѣкто Звѣржховскій, Гали
чанинъ, прибывшій изъ подъ Закрочима, изъ обоза князя Іосифа Поня
товскаго, который распустилъ слухъ, что тѣ которые возвратятся въ
корпусъ войскъ князя Іосифа Понятовскаго будутъ приняты на отече
ственную службу; къ тому же прибавилъ ложь, что мы продали Прусакамъ нашихъ собратьевъ и потому стремимся внутрь Пруссіи, чтобы
отдать ихъ Прусакамъ. Распустивъ такую басню, онъ поспѣшно бѣ
жалъ изъ обоза (потому что былъ бы повѣшенъ), но произвелъ на вой
ско до такой степени сильное впечатлѣніе, что въ одну ночь почти
5000 человѣкъ покинуло обозъ; нашлись даже такіе, которые осмѣли
лись упрекать насъ въ измѣнѣ. Поэтому мы должны были перемѣнить
наше рѣшеніе.
21 *
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Я вернулся съ отрядомъ въ Радошицы, гдѣ заключилъ капитуля
цію съ Русскими. Я получилъ отставку отъ Вавжецкаго, а своимъ
подчиненнымъ далъ ее самъ и взялся отвести 250 человѣкъ на свой
счетъ и попеченіе до Варшавы съ оружіемъ и лошадьми. Я встрѣ
тился около Радошицъ съ полковникомъ Боровскимъ (косой *) гусар
скаго полка), который отблагодарилъ меня за оказанное ему нѣсколько
мѣсяцевъ тому назадъ благодѣяніе. Этотъ достойный полковникъ пошелъ
вмѣстѣ со мной въ Варшаву и хлопоталъ о Фуражѣ для людей и лоша
дей, принадлежавшихъ къ моей командѣ. Я прибылъ въ Варшаву, взялъ
тамъ у Суворова паспортъ, распустилъ людей, изъ которыхъ почти
80 человѣкъ вернулось со мной вмѣстѣ ко мнѣ домой, не лишившись
ни оружія, ни лошадей, чѣмъ я обязанъ полковнику Боровскому.
Вернемся къ Австрійцамъ. Убѣдившись послѣ битвы подъ Маціо
вицами въ измѣнѣ ихъ, маіоръ отъ кавалеріи Цыбульскій и маіоръ Ку
чинскій отъ ополченія Дрогицкаго напали подъ Юзефовомъ въ 300 чело
вѣкъ на Австрійскій обозъ безъ всякаго приказанія изъ главной квар
тиры, въ числѣ 4000, и разсѣяли его; они взяли 70 лошадей и двѣ га
леры овса на Вислѣ; нѣсколько десятковъ Австрійцевъ погибло, а 40
человѣкъ взятыхъ въ плѣнъ отправлено въ Варшаву. Причиною такого
поступка Поляковъ съ Австрійцами было безчеловѣчное ихъ обраще
ніе съ Польскимъ войскомъ на границѣ: его принуждали къ службѣ,
держали въ плѣну, отнимали вещи, лошадей и Варварски морили голо
домъ, били Поляковъ.
Такимъ образомъ всѣ наши войска послѣ взятія въ плѣнъ Костюш
ки разбрелись въ разныя стороны. Тѣ, которые ѣхали группой въ нѣ
сколько человѣкъ, не избѣжали потерь и нападенія казаковъ. Я по глу
пости своихъ людей потерпѣлъ, но то, чтб было при мнѣ и чт<5 въ
Пилицахъ удалось отнять у грабившихъ казаковъ, то я все въ цѣлости
привезъ домой. Денегъ Кредитными бумажками осталось ІО тысячъ,
потому что я выплачивалъ подчиненнымъ серебромъ до послѣдней ми
нуты; у меня есть на то росписки.
Костюшко вмѣстѣ съ прочими Поляками, бывшими въ плѣну, былъ
уволенъ императоромъ Павломъ I только послѣ смерти Екатерины2).
1.
Р. Дениско изъ Волыни пробрался въ Валахію и хотѣлъ тамъ
поддержать инсуррекція), ввелъ въ бѣду нѣсколькихъ помѣщиковъ:
') Т. е. предводителя Косцевъ, такъ называемыхъ косивьяровъ, у которыхъ внѣ'
сто ружья—коса? П. Б.
:) Объ освобожденіи Ѳ. Костюшки въ „Русскомъ Архивѣ“ за 1881 г. I, 385.
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Огршалковскаго, Рациборовскаго, Тршецецкаго, Березовскаго и дру
гихъ. Самъ же должно быть совершилъ какую-то измѣну, потому что
получилъ въ награду отъ Россіи 1000 душъ. Въ Галиціи особенно пре
слѣдовали Рациборовскаго, а *), велѣлъ повѣсить въ Черніовцахъ маіора
двоюроднаго брата княгини генеральши Чарторыской, Arnocourf (?).
Когда въ 1796 г. наступилъ раздѣлъ Польши, Домбровскій, Кня
жевичъ, Заіончекъ и много достойныхъ офицеровъ съ опасностью жиз
ни пробрались во Францію. Домбровскій составилъ тамъ проэктъ обра
зованія Польскихъ легіоновъ изъ Австрійскихъ плѣнныхъ и дезерти
ровъ. Онъ сдѣлалъ воззваніе, будучи надъ Рейномъ; многіе офицеры на
счетъ помѣщиковъ пробрались черезъ Дрезденъ въ эти легіоны и тамъ
служили Французамъ въ надеждѣ на возрожденіе отечества; эти надеж
ды были тщетны послѣ нѣсколькихъ послѣдовавшихъ трактатовъ, но
случилось Непредвидѣнное обстоятельство: въ 1807 г. возникла Прус
ская война, послѣ которой было образовано Варшавское княжество.
Въ 1797 г. когда Наполеонъ Бонапарте, въ то время генералъ,
былъ подъ Леобеномъ, по почину Берлинскаго двора блеснулъ лучъ
надежды. Это сеймъ въ Миланѣ, на который ве могъ поѣхать предво
дитель Малаховскій по старости лѣть и послалъ на свое мѣсто Кохановскаго. Устроивали клубы въ разныхъ странахъ, которые вездѣ не
удались. Россія преслѣдовала многихъ помѣщиковъ и конфисковала ихъ
имѣнія въ Галиціи. Дѣдушицкій, Игнатій Потоцкій, Малаховскій и дру
гіе были арестованы въ Краковѣ. Графъ Лещинскій, преданный Гласною
Старостою Хоробровскимъ, бѣжалъ изъ страны. Гласко не выигралъ,
хотя ему и подарили Хоробровское староство, онъ навсегда остался въ
безславіи.

*) Пропускъ въ рукописи.
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Примѣчанія къ Дневниву Цѣшковскаго.
I)
Польскіе патріоты, находившіеся въ Дрезденѣ, были: Малаховскій и
Казимиръ Сапѣга, маршалы сейма; Игнатій и Станиславъ Потоцкій, священ
никъ Колонтай, Станиславъ Салтыкъ, священникъ Ксаверій Богушъ, Огин
скій, Выбицкій, Дмуховскій и пр. Въ своихъ сочиненіяхъ, относящихся къ
дневниву, Цѣшковскій дополняетъ, что состоявшійся въ 1793 году Гроднен
скій съѣздъ, не достойный имени сейма и составленный изъ Русскихъ выбор
ныхъ, происходилъ въ присутствіи короннаго Виночерпій, маршала Билляскаго. На сеймѣ оказалось только три честныхъ посла: Діонисій Жикорскій
Скажинскій и Краснодембскій, которые не соглашались на раздѣлъ Польши
и не хотѣли подписать конституцію. Однако они были Сиверсомъ арестованы,
прочіе подъ угрозами орудій принуждены согласиться письменно на вторичное
раздѣленіе Польши 22 Іюля 1793 г. Щепеный Потоцкій со скорбью убѣдился
въ обманѣ, покинулъ конфедерацію и поѣхалъ прямо въ Петербургъ, гдѣ
ничего не сдѣлавши отъѣхалъ въ Гамбургъ и тамъ проживалъ до своей кон
чины. Войско обезоружено. Раздѣлъ подписанъ для Россіи и Пруссіи, Австрія
же была исключена. Австрія, оскорбленная тѣмъ, что ее исключили изъ вто
рого раздѣла Польши, хотѣла помогать Костюшкѣ въ Краковскомъ возстаніи.
Коловратъ писалъ Костюшкѣ передъ началомъ возстанія, что Полякамъ раз
рѣшенъ переходъ черезъ Галицію. Когда Костюшко 24 Марта 1794 года
сталъ во главѣ народа, Австрія въ началѣ благоволила къ нему; а Польскіе
патріоты, находившіеся въ Дрезденѣ, съ помощью тамошняго кабинета, интри
говали въ Вѣнѣ, говоря, что въ случаѣ полученія конституціи 3 Мая Поляки
выберутъ въ мужья инфантѣ одного изъ братьевъ императора и его же на
Польскій престолъ. Австрія благосклонно отнеслась къ этому проекту и въ
началѣ возстанія поддерживала Поляковъ. Записка Коловрата къ Костюшкѣ
отъ 25 Января 1794 г. служитъ доказательствомъ этого. Прусскій кабинетъ,
узнавъ объ этомъ, все измѣнилъ въ продажномъ Вѣнскомъ министерствѣ:
было обѣщано допустить Австрію къ третьему раздѣлу Польши. Этотъ уго
воръ былъ подписанъ 18 Мая 1794 года. Прусское правительство измѣнни
чески поступило съ Поляками, такъ какъ вмѣсто обѣщанныхъ по трактату
і-убсидій прежде всего потребовало уступки Торна и Данцига; затѣмъ ввело
«ъ Польшу свои войска, якобы опасаясь распространившагося въ Польшѣ
якобинства; дѣйствительная же цѣль его заключалась въ томъ, чтобы уско
рить раздѣлъ. Въ томъ же 1793 году на Гродненскомъ сеймѣ подъ предсѣ
дательствомъ Биліінскаго былъ подписанъ второй раздѣлъ Польши, по кото
рому Прусскій король получилъ остальную часть Великой Польши и подви-
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пулъ границы на разстояніи трехъ миль отъ Варшавы до Блонья по устье
рѣки Бзуры, до Вислы подъ Вышгородомъ. Конституція 3 Мая избавила бы отъ
пагубной анархіи и выборовъ, утвердила бы престолонаслѣдіе за Саксонской
пнФантой, мужа которой долженъ былъ избрать народъ. Затѣмъ въ исторіи
Соловьева говорится, что 27 Мая король Станиславъ-Августъ имѣдъ любо
пытный разговоръ съ Игнатіемъ Потоцкимъ, который клялся, что онъ не
якобинецъ; „но такъ какъ должно дѣлать стрѣлы изъ всякаго дерева и такъ
какъ крестьяне сдѣлали и дѣлаютъ много для революціи, то надобно имъ
льстить до извѣстной степени, равно какъ и Горожанамъ; а потомъ, мало по
малу, надобно обрѣзывать все, что будеть слишкомъ“. Когда король спро
силъ Потоцкаго: Каковы наши отношенія къ Австріи, палатинъ Венгерскій
будетъ ли моимъ наслѣдникомъ съ условіемъ принятія конституціи 3 Мая?
Потоцкій (отвѣчалъ): „Дѣло объ этомъ только начинается. Если Тугутъ (Ав
стрійскій министръ) утвердитъ свой кредитъ, то наши надежды могутъ уси
литься...“ Главными занравителями дѣла въ Варшавѣ были генералъ графъ
Дзядинскій, купецъ Капостасъ, родомъ Венгерецъ, съ 1780 года пересе
лившійся въ Варшаву, Сцисъ, Павлиновый, Ельскій и Алое.
ІІ)
Княгиня Изабелла Чарторыская, Урожденная графиня Флемингъ, осо
бенно желала, чтобы вождемъ былъ Костюшко и, еслибъ возстаніе окончилось
благополучно, то герцогиня Вюртембергская, Урожденная Чарторыская, была
бы выдана за него замужъ, дабы домъ князей Чарторыскихъ пользовался
вліяніемъ въ демократическомъ управленіи. Княгиня Генеральша, истинная
Полька, всячески помогала возстанію. Въ воспоминаніяхъ Северина Букара
есть характеристика Адама Чарторыскаго. Князь Адамъ Чарторыскій, ге
нералъ Подольскихъ земель, Люблинскій посолъ. Замѣчено было, что на этомъ
сеймѣ онъ не особенно горячо стоялъ за родину. Это объясняли тѣмъ, что. у
него были большія земельныя собственности въ Австрійскихъ и Русскихъ
окраинахъ, а также отличія, полученныя имъ отъ иностранныхъ государей.
Дѣйствительно, онъ носилъ ордена Русскій, св. Андрея и Австрійскій, Золо
того Руна, состоялъ Австрійскимъ генералъ-Фельдцейхместеромъ и шефомъ
какого-то полка въ Галиціи. Къ этому надо прибавить родственный связи:
герцогъ Людвигъ Вюртембергскій, его зять, былъ роднымъ братомъ супруги
Павла, къ то время Русскаго великаго князя, и супруги императора Франца.
Въ битвѣ подъ Дубенкою, продолжавшейся нѣсколько часовъ, 18 Іюля 1792 г.,
Костюшко выказалъ свои военные таланты. Ему съ четырьмя-пятью тысяча
ми войска пришлось встрѣтить наступающую Русскую армію. Чтобы сохра
нить позицію и пощадить свою малочисленную армію, Костюшко счелъ не
обходимымъ окопаться. Когда Русскія войска начали переходить рѣку Бугъ,
Поляки стали стрѣлять изо всѣхъ батарей. Между тѣмъ наступили сумерки.
Генералъ Костюшко, видя, что Австрійская граница не является для Русскихъ
препятствіемъ и Сообразивъ, что они могутъ ночью стянуть сюда значитель
ныя силы и поставить Польскія войска между двухъ огней, велѣлъ отступать,
Іі Поляки двинулнсь уже довольно позднимъ вечеромъ, чтобы соединиться со
своей колонной.
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Послѣ присоединенія короля къ Тарговицкой конфедераціи, Костюшко
оставилъ службу и сначала жилъ въ Варшавѣ, потомъ поѣхалъ во Львовъ,
чтобы удостовѣриться, правда лп, чтб всѣ говорили п писали въ газетахъ,
будто госпожа Косаковская подарила ему имѣніе съ 20.000 Флориновъ дохода.
Костюшко отказался отъ подарка, хотя былъ бѣденъ. Публика женила его
тогда разомъ на пяти Женщинахъ, хотя онъ ухажпвалъ за одною, вдовою
Потоцкаго съ цѣлью жениться, но дѣло не Сладилось. Въ Замостьѣ Австрій
скій офицеръ приказываетъ ему отъ своего правительства оставить Австрій
скія владѣнія и даже Польшу. Костюшко отправился въ Липскъ, гдѣ нашелъ
Игнатія Потоцкаго, Колонтая, Забѣллу, ВейсенгОФа и другихъ эмигрантовъ.
Получая извѣстія о событіяхъ 1793 года въ Польшѣ, они придумывали сред
ства, какъ бы помочь бѣдѣ. Эмигранты обращались за помощью къ Австріи
и Франціи. Костюшко возвратился снова въ Липскъ, куда явились къ нему
посланные отъ Варшавскаго комитета съ просьбою принять начальство надъ
войскомъ, котораго болѣе 20.000, такъ какъ рѣшились защищать Варшавскій
арсеналъ, который Русскіе хотятъ непремѣнно взять, и надобно бояться, чтобы
дѣло уже не началось въ Варшавѣ.
III) Дзялынскій въ Кіевской области, Малиновскій въ Волынской; въ
Брацлавской староста Михальскій, Викентій Гжішала, Стшалковскій Антоній,
Бжезинскій Михаилъ, Стадницкій и др.
IV) Кречетниковъ далъ генералу Любовицкому 20 тысяцъ червонцевъ
съ тѣмъ, чтобы онъ Переманилъ Польское войско на Русскую службу. По
смерти Кречетникова его мѣсто занялъ генералъ Долгоруковъ, который, видя
безполезность этой издержки на Польское войско п безуспѣшныя попытки
Любовицкаго, заставилъ послѣдняго вернуть полученныя имъ деньги, говоря:
Кречетниковъ не написалъ, что подарилъ ихъ тебѣ, а выразился: далъ;
слѣдовательно ты долженъ вернуть ихъ. Изъ за этого Любовицкій лишился
и барыша, и добраго имени. Баронъ Игельстромъ въ своемъ письмѣ къ
князю Репнину изъ Варшавы отъ 3—14 Апрѣля 1794 г. пишетъ: „Я имѣлъ
честь донести вашему сіятельству о взбунтовавшейся бригадѣ національной
кавалеріи Мадалинскаго... Мадалинскій, переходя черезъ новыя Прусскія гра
ницы, совершилъ грабежи и насилія; затѣмъ онъ переправился черезъ рѣку
Пилицу и пошелъ въ Сандомирское и Краковское воеводства, откуда, при
соединивъ къ себѣ всѣ стоявшія на квартирахъ Польскія войска, направился
къ Кракову. Въ это же время, 13—24 Марта, въ Краковѣ появился Поль
скій генералъ Костюшко, который, принявъ званіе главнокомандующаго на
ціональными силами, объявилъ всѣмъ свободу, въ родѣ Французской револю
ціи. Когда городъ принесъ присягу, онъ разослалъ ко всему Польскому на
роду и войску манифестъ и актъ возстанія, исполненный началъ нынѣшняго
вреднаго ученія Французовъ... Мятежнику этому, ослѣпившему народъ и
войско столь заманчивыми предложеніями, удалось сразу привлечь на свою
сторону нѣсколько тысячъ какъ Польскихъ войскъ, такъ и мелкихъ дворянъ
и простолюдиновъ. Постѣ этого событія, я собралъ войско, состоящее подъ
моимъ начальствомъ, и отправилъ одинъ отрядъ по направленію къ Кракову,
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а другой содержу въ Варшавѣ, такъ какъ замѣтилъ, что и въ Варшавѣ
таится духъ заговора среди людей разнаго рода и сословія, съ цѣлью воспла
менить весь здѣшній край къ мятежу и ввести гибельную Якобинскую систему.
Болѣе того, я замѣтилъ даже, что Варшава была предназначена для начатія
революціонныхъ дѣйствій, къ которымъ городъ уже готовился... Командированныя мною въ Краковъ войска (подъ начальствомъ генералъ-маіоровъ
Денисова и Тормасова) уже трижды сражались съ мятежниками. Двѣ первыя
встрѣчи были для насъ удачны; третья же, произошедшая всего въ 5 миляхъ
отъ Кракова въ мѣстечкѣ Рацлавнчи (самъ Костюшко стоялъ во главѣ со
бравшагося войска, состоявшаго изъ всякаго сброда, вооруженнаго пиками и
топорами и ведомаго на бой подобно пьянымъ) является для насъ въ нѣко
торомъ родѣ памятной неудачей“. Въ слѣдующемъ письмѣ отъ 5 Апрѣля
1794 года Игельстромъ пишетъ. „Возстало все коронное войско, кромѣ Вар
шавскаго гарнизона въ 4000 чел.; число возставшихъ равняется 18000. Якобинскін конфедераціи составилась въ Краковѣ и въ воеводствахъ Краков
скомъ, Сандомирскомъ, Люблинскомъ, Холмскомъ, Волынскомъ и Луцкомъ.
Собирается страшная гроза. Пусть только войдетъ армія Салтыкова: она все
усмирить. Суворовъ можетъ занять его мѣсто. Ручаюсь, что черезъ два
мѣсяца все будетъ подавлено. На Прусаковъ и Австрійцевъ совсѣмъ нельзя
полагаться. Прусаки уже не тѣ, .какими были при Фридрихѣ ІІ: теперь они
не смѣютъ никого трогать“.
V) Король говорилъ Мокрановскому приблизительно слѣдующее: „Что бы
ни говорили обо мнѣ, я все же не могу не любить нашу общую родину; я
горячо желалъ и желаю счастья моей странѣ, съ которой тѣсно связана моя
судьба. Тебѣ, быть можетъ, извѣстно, кто первый добился кабинетныхъ пе
реговоровъ и кто старался предостеречь благомыслящихъ Поляковъ... Револю
ція необходима“... Мокрановскій не Посмѣлъ высказаться столь же откро
венно королю, но подтвердилъ этотъ его разговоръ съ нимъ... Екатерина ІІ
узнала, что король содѣйствовалъ Варшавской революціи и въ наказаніе за
это не дала ему умереть на престолѣ, считая его измѣнникомъ.
VI) Получивъ отъ курфюрста въ Дрезденѣ безопасное убѣжище, патріоты
работали энергично. Между тѣмъ Игельстромъ предположилъ, что они скры
лись отъ его преслѣдованій и былъ очень радъ ихъ отсутствію.
VII) Въ этой запискѣ Коловратъ увѣрялъ Костюшку въ заступничествѣ
Австріи. Они потому были рады начать Революціонныя дѣйствія въ Краковѣ,
что, въ случаѣ неудачи въ самомъ началѣ, Костюшко и его приверженцы
будутъ имѣть возможность сейчасъ же скрыться въ Австрію, гдѣ всѣ могутъ
надѣяться на защиту со стороны правительства, и что Каленбергъ, вицегубернаторъ Львова, получилъ отъ двора точное предписаніе соблюдать
нейтралитетъ, не препятствуя переходу Польскихъ войскъ черезъ Галицію,
не отказывая въ выдачѣ паспорта Галиційцамъ, желающимъ принять участіе
въ возстаніи, и помогая Полякамъ per bona officia. Такъ было въ началѣ.
Въ хроникѣ рода Дѣдулііцкихъ упоминается подробно о соучастіи Ва
леріана графа ДедуЛяцкаго (рожденнаго въ 1754 г.. Польскаго помѣщика въ
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Галиціи) въ Польскомъ возстаніи Костюшки. Когда 24 Марта 1794 г. Кос
тюшко поднялъ въ Краковѣ оружіе противъ Москвы, то въ рядахъ его
войска находились оба сына Валеріана, которыхъ отецъ отдалъ было въ
кадетскій корпусъ въ Варшавѣ, и самъ по мѣрѣ возможности помогалъ этому
дѣлу. І осиф ъ ДжевицкіЗ, Волынскій уроженецъ, ставшій впослѣдствіи шефомъ
легіоновъ, пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что, получивъ отъ Костюшки,
имѣетѣ съ чиномъ полковника, порученіе С ф о р м и р о в ать Волынскую милицію
и будучи уже лично знакомъ со многими вліятельный! Галичанами, онъ от
правился въ Львовъ подъ ихъ покровительство, въ надеждѣ, чтоонп облег
чатъ возложенную на него задачу подъ Бродами на границѣ Волынской земли
и т. д. „Уже тогда Львовское общество имѣло опредѣленный составъ: пред
сѣдателемъ былъ Дѣдулицкій, совѣтниками Держаковскій ( І осифъ ) , Лещинскій,
Валевскій, Венглинсвій и Станковскій; Кригеръ, выборный оть городовъ,
поддерживалъ ихъ сношенія съ Варшавой', сношенія со Стамбуломъ жившій
тамъ же генералъ Рынкевичъ; съ Франціей и Италіей Вегетынскій (псевдо
нимъ); съ Парижемъ сенаторъ Дгинскій; съ Литвой Прозоръ; съ Венеціей,
Коцеллъ. „Я, говоритъ Дѣдушицвій, былъ принятъ этими лицами; они Посо
вѣтовали мнѣ не таить данныхъ мнѣ порученій передъ правительствомъ. Меня
привели къ генералу Лрнонкуру, командовавшему въ Галиціи“. Послѣдній
хорошо принялъ его и заявилъ, что правительство не станеть препятствовать
его намѣреніямъ, пока они не нарушать спокойствія въ Галиціи. Онъ сва
залъ ему, что сѣдла можно перевезти чрезъ Броды, что косы составляють
предметъ торговли, что на счетъ оружія не надо хлопотать открыто: можно
доставлять его по частямъ, на что мѣстныя власти будутъ смотрѣть сквозь
пальцы. Тоже сказалъ ему губернаторъ графъ (Янъ Г а й Ф у к ъ ), присовокуиивъ, чтобы онъ забралъ мѣстную молодежь, которая дерется на улицахъ и
только усиливаетъ безпокойство“. Въ виду того, что все, повидимому, совер
шалось подъ верховнымъ руководствомъ Валеріана, слѣдуетъ еще привести
строки изъ дальнѣйшаго повѣствованія Джевицкаго: „что онъ отправился въ
Броды, куда ему немедленно прислали груипу молодыхъ людей, которые тот
часъ же разошлись по странѣ, вербуя добровольцевъ; что были начаты сно
шенія съ Волынской областью, гдѣ маіоръ Блендовсвій, коронный Стражникъ
Чосновскій и другіе собирали людей“ и т. д. Эти люди, число которыхъ до
стигло нѣсколькихъ сотенъ, скрывались въ Радзивилковскихъ лѣсахъ на Га
лиційской границѣ. Когда же пришло извѣстіе, что командующій проигралъ
битву подъ Щекотиномъ (6 Іюня 1794 г.), а генералъ Заіончекъ 8 Іюня подъ
Холмомъ, и Русскіе подъ начальствомъ генерала Салтыкова окружили Радзивиловскіе лѣса: то въ Бродахъ арестовали Джевицкаго, Чесновскаго и
Блендовскаго. Туда пріѣхалъ изъ Львова на военный судъ генералъ Шнейдауеръ; потомъ подсудимыхъ перевели въ Львовъ въ военно-гражданскій
судъ, но обращались съ ними весьма снисходительно. Сюда изъ Вѣны при
шелъ приказъ освободить ихъ съ тѣмъ, чтобы они немедленно выѣхали іт>
страны. Джевицкій поспѣшилъ увѣдомить обо всемъ командующаго Костюшку
въ Варшавѣ: сей послѣдній приказалъ ему снова вернуться въ Львовъ для.
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организированія въ Галиціи пожертвованій и доставки уже собранныхъ денегъ.
Онъ дѣйствительно пріѣхалъ въ Львовъ подъ видомъ лакея Лещинскаго.
Между тѣмъ изъ Варшавы выслали въ разныя стороны лицъ, способныхъ
поднять возстаніе. Одинъ отрядъ изъ корпуса генерала Адама Понинскаго
поручили Іоахиыу Денискѣ, бригадиру Волынской бригады. Джевицкій послалъ
командующему деньги, собранныя въ Львовѣ полковникомъ королевской
гвардіи, Оталковскимъ, и затѣмъ самъ поспѣшить въ Варшаву. Когда же
генералъ Карлъ Сѣраковскій потерпѣлъ пораженіе 16 и 17 Сентября подъ
Крупчицами и Брестъ-Литовскомъ и еле-еле поспѣлъ въ Окшу и Желехово
на помощь генералу Понинскому, находившемуся подъ Демблиномъ, чтобы со
обща помѣшать переправѣ генерала Ферзена черезъ Вислу, когда затѣмъ самъ
командующій попалъ въ плѣнъ во время злополучнаго сраженія подъ Маціо
вицами (10-го Октября 1794 г.), Дениско пробился со своимъ отрядомъ
черезъ Волынь въ Молдавію, тогда отовсюду раздался отчаянный вопль:
„Кто любитъ родину, пусть бѣжитъ въ Волощизну *)!“ единственное убѣжище,
куда дѣйствительно устремилась молодежь.
VIII) Въ книгѣ „Жизнь Костюшки“ Ѳедора Захлинскаго объ этомъ упо
минается такъ. Т. Костюшко пріѣхалъ въ Краковъ въ ночь съ 23 на 24
Марта 1794 г. въ сопровожденіи Евстафія Колонтая, священника Демховекаго и Зайончека... Толпа народа сопровождала вождя, окруженнаго знат
нѣйшими лицами, въ ратушу, гдѣ ему тотчасъ же былъ врученъ актъ
возстанія, подписанный жителями города Кракова и Именующій его „главно
командующимъ всѣми вооруженными силами“, съ дивтаторской властью. На
разсвѣтѣ въ Лоретанской часовнѣ Капуцинской церкви священникъ, согласно
древнему Польскому обычаю, освящаетъ, сабли новаго диктатора и генерала
Водицкаго; народъ въ энтузіазмѣ присягаетъ родинѣ передъ знаменемъ Яна III,
вынесеннымъ изъ собора. „Дай Богъ побѣдить или умереть!“ восклицаетъ
Костюшко, поднимая кверху освященный мечъ „Да здравствуетъ нашъ вождь,
свобода и Польша“, отвѣчаетъ ему толпа, принося въ жертву родинѣ всевоз
можныя драгоцѣнности и сотнями записываясь въ ряды добровольцевъ. Але
ксандръ Линовскій читаетъ ва рынкѣ актъ народнаго возстанія. Того же дня
издалъ Ѳ. Костюшко два воззванія до народа, другое до Польскихъ женщинъ
для общаго содѣйствія.
IX) По словамъ автора „Жизни Костюшки“ 12 орудій съ лошадь
ми и амуниціей достались побѣдителямъ. 1500 Русскихъ осталось на полѣ
сраженія.
X) Генералъ Арсеньевъ, писалъ Цѣшковсвій, былъ зять губернатора
Тутолмина, который за нѣсколько недѣль до этого спасъ мнѣ жизнь въ
Несвижѣ. Когда я пріѣхалъ и разсказалъ о всемъ главнокомандующему, то
Костюшко отправилъ меня къ Арсеньеву, чтобы передать ему за это 200
червонцевъ, которые я и вручилъ изумленному генералу за оказанную мнѣ

*) Т. е. въ Валахію. П. Б.
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помощь. Потомъ я много разъ навѣщалъ его въ плѣну и испросилъ разрѣ
шеніе, чтобы ему было позволено гулять въ саду Красинскихъ.
ХІ)
Продажный Московскій приверженецъ Шидловскій, Мельницкій ста
роста, по словамъ Цѣшковскаго вовремя, суматохи спасъ жизнь Игельстрому.
Затѣмъ этотъ измѣнникъ отчизны въ каретѣ привезъ его къ Прусскому кор
дону въ Блонье, находящееся въ 3-хъ миляхъ отъ Варшавы. Однако это
показаніе историкомъ Соловьевымъ опровергается, который пишетъ, что
Игельстромъ, отступая изъ Варшавы и подъ выстрѣлами преодолѣвая множе
ство затрудненій, пробрался съ своимъ отрядомъ за городъ и соединился съ
Прусаками на дачѣ княгини Чарторыской въ Повонзкахъ.
Х ІІ)
І осифъ Зайончекъ въ своемъ „Памятникѣ“ о причинѣ избіенія Россіянъ
ночью въ Варшавѣ пишетъ слѣдующее. Когда они такъ колебались, одинъ
Варшавскій мѣщанинъ, по имени Бѣлинскій предостерегъ ихъ, что Русскіе
собираются овладѣть арсеналомъ и это они приведутъ въ исполненіе свое
намѣреніе въ Великую Субботу; что пушечный выстрѣлъ, Возвѣщающій обык
новенно Свѣтлое Воскресеніе, условлено считать знакомъ ко всеобщей атакѣ;
что Русскіе, переодѣтые въ Польскіе мундиры, будутъ составлять обычную
въ этотъ день почетную стражу въ костелахъ, и что эта мнимая стража за
претъ народъ въ костелахъ, гдѣ онъ будетъ слушать богослуженіе, чтобы
лишить его возможности защищаться; въ это время будутъ атакованы арсе
налъ и Польскія казармы. Наконецъ онъ увѣрялъ, что портной, жившій
рядомъ съ нимъ, уже изготовлялъ мундиры, въ которые Русскіе должны пе
реодѣться. Очевидно необходимо было заявить опасность для того, чтобы
окончательно склонить умы къ выбору извѣстныхъ средствъ для выполненія
своихъ намѣреній. Нѣкоторые артилерійскіе офицеры, принадлежавшіе къ
союзу, взяли на себя задачу атаки, чѣмъ совершенно успокоили остальныхъ
союзниковъ. Этотъ уважаемый корпусъ былъ самый крѣпкой основою Возста нія; о н ъ сообщилъ остальному войску свое патріотическое воодушевленіе, кото
рое поддерживалъ съ помощью тайной корреспонденціи.
О Іоаннѣ Килинскомъ Соловьевъ въ своей „Исторіи паденія Польши“
пишетъ: „Въ 1780 году пріѣхалъ изъ Познани въ Варшаву башмачникъ Янъ
Килинскій. Молодой, ловкій, краснобай Бѣлинскій въ короткое время пріоб
рѣлъ большую извѣстность у Варшавскихъ дамъ, сдѣлался моднымъ башмачникомъ, купилъ два каменныхъ дома, сталъ членомъ Магистрата. Будучи са
мымъ виднымъ человѣкомъ въ цехѣ С а п о ж н и к о в ъ , многочисленнѣйшимъ изъ
Варшавскихъ цеховъ, Килинскій могъ оказать возстанію самую дѣятельную
помощь. Ксендзъ Майеръ свелъ его съ оФицерами-заговоршиками; но первое
свиданіе, первое братское цѣлованіе съ ними дорого стоило Килинскому“.
Килинскій былъ скоро призванъ къ Игельстрому по доносу (онъ описалъ въ
своихъ „Памятухъ“ свой разговоръ съ нимъ), но онъ успѣлъ послѣдняго
обмануть, и отпущенный на свободу сталъ всѣми силами собирать заговор
щиковъ. Днемъ возстанія назначенъ былъ Четвергъ Страстной недѣли 6-го
(17) Апрѣля... К илинскій раздавалъ деньги черни, роздалъ 6.000 злотыхъ
(показаніе Деболи, неизданныя). Между войскомъ разгласили, что Русскіе въ

Б и б л и о тека "Р универс"

ПРИМѢЧАНІЯ ВЪ ДНКВНИБУ ЦѢШКОВСКАГО.

333

эту ночь овладѣютъ арсеналомъ и пороховымъ магазиномъ (Записки короля
Станислава Понятовскаго, неизданныя)... Въ 4 часа утра... изъ арсенала
даны были сигнальные выстрѣлы. Генералъ Даховскій послалъ приказъ полку
Далинскаго выступать, а самъ изъ окна кричалъ народу: „къ оружію!“...
Теперь, какъ пишетъ графъ І осифъ Красинскій... Подольскій башмачникъ,
Янъ Килпнскій... съ Марьянскимъ, Мясникомъ, повелъ народъ на безумное
дѣло... Захватъ арсенала въ Варшавѣ далъ заговорщикамъ оружіе въ руки.
„Игельстромъ церемонился (пишетъ С. Соловьевъ), не хотѣлъ захватывать
арсенала и войскъ, зараженныхъ революціоннымъ духомъ, уважая права
союзнаго государства; но заговорщики не церемонились, разглашая, что Рус
скіе намѣрены захватить арсеналъ и въ наступающее Свѣтлое Воскресенье
произвести всеобщую рѣзню въ Варшавѣ, въ которой Прусаки примутъ рев
ностное участіе, что слѣдовательно надобно предупредить враговъ возстаніемъ“.
XIII)
Въ Воспоминаніяхъ Я. Дуклана Охоцкаго говорится: „Король спо
к о й н о Пребывалъ во дворцѣ, къ нему ни съ чѣмъ не обращались, и онъ
тоже ни во что не вмѣшивался; его отношенія къ командующему и Совѣту
были какъ-то неувѣренны, неопредѣленны или, скорѣе, совершенно ихъ не было;
однако ко дворцу былъ приставленъ одинъ полкъ съ орудіями для стражи.
Король, который прежде присутствовалъ всегда у обѣдни въ одиннадцать
часовъ у т р а , в ъ своей ложѣ, въ постелѣ св. Іоанна о т с у т с т в о в а л ъ . Я ходилъ
т у д а въ Воскресенье съ тѣмъ, чтобы его увидѣть. Его прежняя свита, генералы-адъютанты, священникъ Нарушевичъ, придворный маршалъ Александ
р о в и ч ъ , о б е р г о Ф м е й с т е р ъ К е н и гсФ е л ь д ъ , камергеры, пажи, всѣ вообще оби
татели дворца нигдѣ не бывали и не появлялись въ городѣ. А между тѣмъ
придворные не значились въ спискѣ обвиняемыхъ, оттого ли, что они были
невинны, или же оттого, что, быть можетъ, отдано было распоряженіе не
нарушать спокойствія короля“.
Польскій народъ во время возстанія подъ Варшавой не запятналъ
кровью королевскій престолъ, и особа короля была неприкосновенна: муни
ципалитетъ посылалъ стражу, чтобы воспрепятствовать его выѣзду изъ го
рода въ видахъ его же личной безопасности. Костюшко не нарушилъ почте
нія, должнаго королю; ради него онъ уважалъ даже брата короля, примаса:
когда были перехвачены письма примаса въ Прусскій лагерь, Костюшко
вручилъ оригиналы этихъ писемъ королю.На другой день Примасъ скоропостижно
скончался и б ы л ъ п о х о р о н е н ъ частнымъ о б р а з о м ъ . 19-го Іюля, король съ
примасомъ съѣхались въ Варшавѣ обѣдать въ домѣ жены воеводы Хильзена.
Тутъ былъ и Костюшко, который скромно вручилъ королю письма примаса,
говоря: „Разсудите сами это дѣло, ваше величество“. Затѣмъ П р и м а с ъ отъ
страха отравился. На слѣдующій день во время похоронъ свѣтскій лица не
смѣли присутствовать; въ постелѣ Св. Креста быта отслужена частная пани
хида, и тотчасъ же по улицамъ Варшавы были разбросаны стихи:
Что за вѣкъ? Что за врепв?
Никто въ Варшавѣ ве оплакиваетъ смерти примаса.
Потомокъ Ягелловъ, родственный престолу.
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Скончался измѣнникъ безнаказанно, скоропостижно.
Овъ дерзко попиралъ великія права человѣка (свободу).
Нащихъ окидывалъ издали высокомѣрнымъ взглядомъ.
Природа отмстила этому рукопологенному истукану,
Ненавистный... съ радостью ввергнуть въ могилу.
Онъ быдъ бременемъ для короля и народа и измѣнникомъ столицы.
Пожалѣемъ лишь о томъ, чго сей преступникъ избѣгъ висѣлицы.

Доминикъ Магнушевскій согласно исторіи и достовѣрно передаетъ до
гадки и подробности о внезапной смерти примаса. Здѣсь надо прибавить, что,
ио разсказамъ Северина Букара, къ постыдному наказанію былъ призначенъ
гр. Мошинскій, скупой, эгоистъ, при этомъ чрезвычайно богатый, не столько
земельными собственностями, сколько драгоцѣнностями; ибо говорили, что
онъ былъ натуральнымъ сыномъ Августа ІІ Польскаго короля. Я слышалъ,
то во время Варшавскаго возстанія въ 1794 г., когда народъ, подстрекае
мый демагогами, вѣшалъ нѣкоторыхъ негодяевъ, его уже тащили было къ
висѣлицѣ; но Закшевсній, Познанскій посолъ, пользовавшійся большой по
пулярностью (ибо записался въ книгу мѣщанъ и быдъ въ то время прези
дентомъ города Варшавы) вымолилъ для него свободу. Объ этихъ ужасныхъ
происшествіяхъ говорится въ Воспоминаніяхъ Яна Дуклана Охоцкаго. Тутъ
ведутъ государственныхъ преступниковъ, только что извлеченныхъ изъ роскошныхъ покоевъ; тамъ осаждаютъ дворцы и квартиры, чтобы схатить но
выя жертвы, все равно, занесены ли ихъ имена въ списокъ осужденныхъ или
нѣтъ: они виноваты ужъ потому, что спокойно сидѣли дома. Чернь, большей
частью пьяная, повторяетъ возгласы вожаковъ: Да здравствуетъ командующій,
Колонтай, Игнатій и Станиславъ Потоцкіе! Проѣзжая по всѣмъ улицамъ, п
долженъ былъ повторять изо всѣхъ силъ со своими солдатами крики толпы.
Вожаками ея были мѣщанинъ, башмачникъ Жилинскій, Бялогловскій, Копостасъ, родомъ съ острововъ Архипелага, недавно лишь натурализовавшійся
въ Польшѣ, и Еврей Берво, полковникъ Еврейскаго полка... Я ходилъ по
улицамъ изъ любопытства; въ большинствѣ домовъ окна были выбиты, стѣны
выщерблены и выломаны пушечными ядрами; нѣкоторыя сіѣны походили на
рябыя лица отъ стрѣльбы картечью. Ужаснѣе всѣхъ пострадалъ Брилевскій
дворецъ, смежный съ Саксонскимъ: ни оконъ, ни дверей, никакой мебели, все
разбито въ дребезги, уничтожено; осколки дорогихъ Фарфоровыхъ Вазъ, зер
калъ и мраморныхъ Изваяній валялись по паркетамъ. Костелы были открыты
днемъ и ночью; толпы народа, особенно женщинъ и дряхлыхъ стариковъ,
наполняли храмы, свѣчи горѣли не угасая, литургія и молебны совершались
безпрерывно. Лавки и магазины заперты, и купцы, съ ружьями черезъ плечо,
собирали патрули по улицамъ и шли, куда ихъ высылалъ Муниципалитетъ;
въ рядахъ находились даже самые зажиточные торговцы: Георгій Давидсонъ,
Янъ Клиссенъ, Гангель, Тыкель, Гавстль, Геринга, Бергенъ, Манугевичъ,
оба Якубовича Яшевичъ, Шаерль и другіе, которыхъ и не счесть. На две
ряхъ казенныхъ зданій были расклеены списки обвиняемыхъ, приговоренныхъ
къ казни; число ихъ постоянно возростало, пополняясь именами, находимыми
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въ различныхъ частяхъ города на протоколахъ, регистрахъ и примѣчаніяхъ.
О казни осужденныхъ плѣнниковъ Я. Д. Охоцкій пишетъ: Разъяренная толпа,
приводя въ исполненіе свои прежнія угрозы, бросилась въ пороховой складъ,
гдѣ находилась часть обвиняемыхъ, Взломала тюрьму и вывела несчастныхъ.
Говорятъ, что нѣкоторые изъ нихъ сидѣли въ цейгаузѣ, иные внизу, во двор
цѣ Рѣчи Посполитой, такъ называемомъ дворцѣ Красинскихъ, иные же во
Флигеляхъ Саксонскаго дворца и на гауптвахтахъ. Увлекая все новыя жертпы
на Краковское предмѣстье, толпа ворвалась въ домъ Фридриха М. велпкокороннаго секретаря, котораго стащили съ кровати, связали и увлекли вмѣ
стѣ съ другими. По счастью для него объ этомъ донесли Зборовскому, Гощинскому старостѣ, бывшему въ то время директоромъ Монетнаго двора и
пользовавшемуся ради личныхъ заслугъ и благодаря женѣ любовью и довѣ
ріемъ народа. Неборовскій выскочилъ изъ кровати и, полуодѣтый, догналъ
толпу; у вожака ея, Конопки, секретаря К., онъ вырвалъ M., котораго ему
удалось привести къ себѣ въ домъ. Такимъ образомъ онъ спасъ М. отъ не
минуемой смерти. За это онъ получилъ отъ М. на три года деревню, давав
шую около восьми тысячъ дохода. Остальные же несчастные, выведенные
изъ Нейгауза, въ теченіи часа были казнены. Прибыли командующій и ли
нейныя войска, но уже было поздно. Командующій велѣлъ тотчасъ же пере
ловить зачинщиковъ этого кроваваго бунта; предводитель, Конопка и съ нимъ
шестьдесятъ другихъ были Пойманы: толпа разсѣялась. Конопку и его това
рищей тотчасъ же судили военнымъ судомъ. На углахъ улицъ, гдѣ расклеи
ваются афиши, нашли угрожавшія королю стихотворенія. Между тѣмъ К. усерд
но хлопоталъ объ освобожденіи мятежниковъ, но напрасно. На слѣдующій
день Конопка былъ изгнанъ изъ города, а его шестнадцать товарищей перевѣшены. Вопреки ожиданіямъ экзекуція прошла спокойно, какъ во время ми
ра и правильнаго теченія законовъ. Дальше Я. Дукланъ Охоцкій говорить:
Мы были бы наканунѣ террора, еслибъ не энергія командующаго, Потоцкихъ,
Закшевскаго и другихъ мужей, стоявшихъ тогда во главѣ правленія. Гово
рили (за правду не ручаюсь, но были такіе слухи), что К. былъ зачинщикомъ
бунта. Будучи ярымъ врагомъ примаса, онъ мстилъ за устраненіе его отъ
пользованіи земельными бенеФиціями; кромѣ того у него были какіе-то личные
счеты съ М. Тотъ, кто собственными глазами не видѣлъ подобныхъ сценъ,
не можетъ даже представить ихъ себѣ. Это ужасающій Феноменъ, который
можно считать Божьей Карой, уничгожающей все, подобно Лавѣ вулкана и
обладающего лишь истребительной силой; для меня воспоминанія объ этихъ
дняхъ еще и теперь ужасны.
Чѣмъ же кончилась революція? Ѳ. Костюшко, прославившійся военными
подвигами въ Америкѣ, обнаружилъ свою храбрость подъ Дубенкой; любимый
войскомъ, извѣстный своими добродѣтелями, онъ сталъ во главѣ народа и
24 Марта составилъ актъ Краковскаго возстанія или инсуррекціи. Австрія
вначалѣ относилась дружески, но затѣмъ Прусскія интриги преобразили ее.
18-го Апрѣля того же года въ Великій Четвергъ произошла знаменитая Вар
шавская революція. До 10-ти тысячъ Русскихъ пали жертвой народнаго от-

Библиотека "Руниверс"

336

ПРИМѢЧАНІИ КЪ ДНЕВНИКУ ЦѢШКОВСКАГО.

чаянія и мести: революціонный судъ приговорилъ къ позорной смерти епи
скопа Масальскаго, Косаковскаго, гетмана Ожаровскаго, кастеляна Анввица,
инстигатора Рогускаго и др.
ІО Мая полковникъ Ясинскій произвелъ въ Вильнѣ возстаніе подобное
Краковскому, но съ меньшимъ кровопролитіемъ, нежели въ Варшавѣ. Коса
говскій и Забѣлла повѣшены въ Вильнѣ. ЗО Мая судъ Главнаго Совѣта вы
далъ резолюцію вѣшать портреты Тарговичанъ. Въ 1794 году князь Гедройцъ организовалъ возстаніе Курляндіи по примѣру возстанія Костюшки;
но когда послѣднее окончилось неудачей, и Курляндія не могла противу
стоять Россіи, ей пришлось выслать депутацію Екатеринѣ ІІ и подчиниться
Россіи. Митава въ Семигаліи-резиденція Курляндскихъ князей. Въ Митавѣ
поселился въ 1803 г. Людовикъ, князь Провансѣ!}, Французскій претендентъ
подъ именемъ Людовика XVIII, ішенующівся теперь Comte de Lille.
Въ томъ году Еврей Берко Іоселовичъ, воспитаный на дворѣ князя
Масальскаго и за границею, собралъ шайку конницы изъ Еврейскихъ охот
ннковъ, которыхъ вождемъ былъ наименованъ Берко. Шайка Берка была
совершенно уничтожена Россіянами при оборонѣ Праги подъ Варшавою*
Впослѣдствіи Берко вписался въ Польскій легіонъ въ Италіи и отличался въ
1807 г., какъ шефъ эскадрона Пятого полка конныхъ стрѣльцовъ, подъ
Гданскомъ, Лицбаркомъ, а особенно подъ Фридландомъ, гдѣ получилъ крестъ
Virtuti militari. Въ 1809 году, возвратившись въ городъ Коцкъ, онъ хотѣлъ
его очистить отъ Австрійскихъ гусаровъ, но былъ со своими ратниками
убить. Берко родился въ Коцкѣ на р. Вепрелѣ, въ Луковскомъ повѣтѣ, на
Русскомъ Забужьи, куда въ 1648 году доходили полки Богдана Хмель
ницкаго и С палили городъ Коцкъ.
Въ 1794 году Прусскій король измѣннически поступилъ относитель
но возстанія Костюшки, ибо, не объявляя Полякамъ войны, коварно напалъ
подъ Щекотиномъ во время битвы съ Русскими и лишилъ Поляковъ побѣды*
одержанной надъ Русскими; онъ много причинилъ вреда. Затѣмъ Костюшко
отступилъ подъ Варшаву; Фридрихъ Вильгельмъ въ теченіи нѣсколькихъ не
дѣль самъ руководилъ осадой Варшавы, но ничего ве сдѣлалъ. Когда Мада
линскій съ Домбровскимъ пошли въ Пруссію и заняли тамъ Быдгощъ, Прус
скій король, узнавъ объ инсуррекція Великополянъ и объ утратѣ нѣсколькихъ
галеръ съ амуниціей, лишившись болѣе 600 человѣкъ подъ Варшавой, ата
кованный въ своей квартирѣ людьми вооруженными косами и чуть было не
схваченный ими, Позорно бѣжалъ изъ подъ Варшавы. Послѣднимъ оплотомъ
Польши оказалась ея столица, Варшава.
О заговорѣ противъ Ѳ. Костюшки Михаилъ Залѣсскій писалъ 5
Января: П. Богатно возвратился изъ Вильны. Овъ привезъ извѣстіе, что
священникъ Колонтай и Зайончекъ подозрѣваются въ іізмѣвѣ и коварствѣ
относительно Костюшки и что найдены доказательства заговора этихъ людей
противъ самой же революціи, главнымъ образомъ противъ Костюшки.
О битвѣ подъ Маціовицами Нѣмцевичъ- говорить: Около пяти часовъ
по полудни мы увидѣли отрядъ солдатъ, приближавшійся къ главной квар-
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Тирѣ, которые везли наскоро сдѣланныхъ носилкахъ полумертваго человѣка.
Это былъ генералъ Костюшко. Кровь, заливавшая его лицо и тѣло, ужасно
оттѣняла блѣдность и синеву его лица. У него была глубокая рана на головѣ
отъ удара саблею и три колотый раны на спинѣ отъ пикъ; онъ еле дышалъ.
По словамъ Соловьева, „честь дѣла принадлежитъ генераду-майору Денисову;
Ферзенъ явился уже въ концу битвы. Польскіе генералы Каминскій, Сѣра
ковскій, Княжевичъ, бригадиръ Копецъ, Нѣмцевичъ, были взяты въ плѣнъ.
Около пяти часовъ вечера явился въ главную квартиру отрядъ Русскихъ сол
датъ, которые несли полумертваго: то былъ Костюшко. Кровь покрывала его
тѣло и голову, лицо было блѣдносине“. „Русскіе дѣйствовали убійственно
своей артилеріею... Поляковъ было Побито на мѣстѣ 5000, большею частью
раненыхъ; уронъ Русскихъ, отъ отчаяннаго сопротивленія непріятелей, былъ
немалъ“. Павелъ Первый, вступивъ на престолъ послѣ матери, главнокоман
дующему Костюшкѣ и другимъ Полякамъ даровалъ свободу. Юліанъ Нѣмце
вичъ, получивъ свободу, написалъ въ честь Павла хвалебное стихотвореніе
(котораго онъ 'былъ достоинъ). Въ этихъ стихахъ между прочимъ упоминается о
Полякахъ, которые въ 17С9 г. во время Барской конфедераціи были взяты въ
плѣнъ и сосланы въ Сибирь. Оставшіеся въ живыхъ были теперь возвращены.
О кончинѣ Польскаго короля Цѣшковскій писалъ. Въ 1798 г. дня 12
Февраля закончилъ свое печальное существованіе Станиславъ-Августъ. Онъ
родился въ 1732 г. 17 Января, въ Волгинѣ. Былъ избранъ на королевскій
престолъ въ 1764 г. Прожилъ 66 лѣтъ. Потомства послѣ себя не оставилъ,
ибо умеръ холостымъ *). Его линіи, т. е. братьямъ, предоставленъ княжескій
титулъ; ихъ осталось всего двое, І осифъ и Станиславъ, князья Понятовскіе;
оба холосты. Онъ погребенъ въ Петербургѣ. Императоръ Павелъ присут
ствовалъ на Похоронахъ Станислава и надѣлъ ему послѣ смерти деревянную
корону на голову. Въ Краковѣ, сооружая гробницу Яну ІІІ-му, онъ выбралъ
мѣсто и для себя, но не занялъ его. Нѣтъ никакого извѣстія о томъ, сдѣ
ланъ ли королю мавзолей. Въ стихотвореніи Цѣшковскаго, написанномъ на
смерть короля, сказано: Лучшаго никто не сочинилъ; если кто-нибудь напи
шетъ другое, лучшее, то тутъ останется мѣсто, чтобы вписать его.
О причинѣ ужасной Пражской рѣзни пишетъ Фридрихъ Антинга.
Мнѣ извѣстно, что въ кровавой банѣ этого ужаснаго бунта нѣкоторыя газеты
и иныя изданія сильно обвиняли главнокомандующаго Русскихъ войскъ; но,
оставивъ въ сторонѣ то соображеніе, что при осадѣ крѣпости несравненно
труднѣе соблюдать человѣколюбіе, хладнокровіе и строгую субординацію, не
жели во время битвы въ открытомъ подѣ, надо обратить вниманіе и на то,
что въ этой осадѣ присутствовали нѣкоторые баталіоны, сражавшіеся 8 мѣ
сяцевъ тому назадъ во время Варшавскаго возстанія, гдѣ погибли многіе ихъ
товарищи; ихъ озлобленіе достигло крайнихъ предѣловъ, они сообщили его
другимъ и пользовались этимъ случаемъ для мщенія. Послѣ взятія Праги
*) Оданъ изъ воспитанниковъ его быдъ Дюгамель, Курляндскій губернаторъ въ
Дарствованіе Александра Павловича. П. Б.
ІЙ, 22
Русскій Архивъ 1904.
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дежурный генералъ привелъ депутатовъ капитулирукмцей Варшавы къ Фельд
маршалу графу Суворову, который сидѣлъ передъ своей палаткой и увидя,
что они приближаются, шатаясь, вскочилъ съ мѣста, снялъ саблю, отбросилъ
ее въ сторону, воскликнувъ по польски—миръ! поспѣшилъ къ нимъ на встрѣчу,
повелъ ихъ въ свою палатку и усадидъ рядомъ съ собой на землѣ. Они
много плакали. Бесѣда была дружеская; имъ подали по Стакану вина съ За
кускою и они вскорѣ послѣ этого отправились подъ стражей въ Варшаву,
чтобы возвратиться черезъ 24 часа съ рѣшеніемъ Магистрата въ отпѣть
на данные имъ пункты. Надо знать, что многіе жители Варшавы не прини
мали никакого участія въ возстаніи, но подъ конецъ имъ все же пришлось
уступить натиску войскъ. Такъ напримѣръ старикъ графъ Мошинскій и
многіе другіе, не будучи предварительно занесены въ списокъ повстанцевъ,
были схвачены, снабжены патронташами и мушкетами и поставлены кара
ульный^
По взятіи Варшавы Суворовымъ король Станиславъ Августъ отпра
вилъ письмо къ Екатеринѣ ІІ: „Участь Польши въ вашихъ рукахъ. Ваше
могущество и мудрость рѣшатъ ее; какова бы ни была судьба, которую вы
назначаете мнѣ лично, я не могу забыть своего долга въ моему народу, умо
ляя за него великодушіе вашего императорскаго величества. Польское войско
уничтожено, но народъ существуетъ, и. народъ скоро станеть погибать, если
ваши распоряженія и ваше великодушіе не поспѣшатъ въ нему на помощь.
Война превратила земледѣльчесвія работы, скотъ взятъ, крестьяне у которыхъ
житницы пусты, избы сожжены, тысячами убѣжали за границу; многіе земле
дѣльцы сдѣлали тоже по тѣмъ же причинамъ. Польша уже начинаеть похо
дить на пустыню, голодъ неизбѣженъ иа будущій годъ, особенно если другіе
сосѣди будуть продолжать уводить нашихъ жителей, нашъ скотъ и занимать
наши земли. Кажется, справедливо поставить границы другимъ, и воспользо
ваться побѣдою принадлежитъ той, которой оружіе все себѣ подчинено“. Ека
терина отвѣчала: „Судьба Польши, которой картину вы мнѣ начерталъ есть
слѣдствіе началъ разрушительныхъ для всякаго порядка и общества, почерпнутыхъ въ примѣрѣ народа, который сдѣлался жертвою всѣхъ возможныхъ
крайностей и заблужденій. Не въ моихъ силахъ было предупредить гибель
ныя послѣдствія и засыпать подъ ногами Польскаго народа бездну выкопанную ею развратителями, и въ которую онъ наконецъ увлеченъ. Всѣ мои забо
ты въ отношеніи его были Заплаченіе неблагодарностью, ненавистью и вѣро
ломствомъ. Конечно надобно ждать теперь ужаснѣйшаго изъ бѣдствій, голода,
и я дамъ приказанія на этотъ счетъ сколько возможно. Это обстоятельство
вмѣстѣ съ извѣстіями объ опасностяхъ, которымъ ваше велвчество подверг
лись среди разузданнаго народа Варшавскаго, заставляетъ меня желать, чтобъ
ваше величество какъ можно скорѣе переѣхали изъ этого виновнаго города
въ Гродну. Ваше величество должны знать мой харектеръ. Я не могу упо
требить во зло моихъ успѣховъ, дарованныхъ мнѣ благостыо Провидѣнія н
правотою моего дѣла. Слѣдовательно вы можете покойно ожидать, чтб госу
дарственные интересы п общій интересъ спокойствія рѣшатъ на счеть даль-
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лѣйшей участи Польши“. Польскій король медлилъ съ своимъ выѣздомъ въ
Гродну, оправдываясь своимъ убожествомъ, тѣмъ, что живетъ въ долгъ. Суво
ровъ увѣрилъ короля, что Репнинъ позаботится о томъ въ Гроднѣ. Баронъ
Ашъ, завѣдывавшій дипломатическими дѣлами, увѣрялъ короля, что всѣ остав
шіеся послѣ него въ Варшавѣ будутъ обезпечены; король въ разговорѣ съ
Ашемъ, упомянувъ о новомъ раздѣленіи Польши, сказалъ, что готовъ въ та
комъ случаѣ согласиться лучше отречься отъ престола и провести оста
токъ жизни въ Римѣ. Ашъ отвѣчалъ, что' король можетъ устроить это дѣло
въ Гроднѣ съ княземъ Репнинымъ. 8 Января 1795 г. король простился съ
главнокомандущимъ и былъ такъ тронутъ нѣжнымъ прощаньемъ Суворова,
что растерялся и не припомнилъ всего, чтб хотѣлъ ему сказать. Король
болѣе уже не возвратился въ Варшаву, и Польша исчезла съ карты Европы.
І осифъ Игнатій Мартиновичъ, проФес. Львовскаго университета, соучаст
никъ въ Венгерскомъ заговорѣ, былъ казненъ въ Закарпатской стронѣ 20 Мая
1795 года.
Извѣстія о похищеніи Колонтаемъ мильоновъ графъ Александръ Л вов
скій считаетъ вымышленными, но однако прибавляетъ о 2000 червонцахъ,
найденныхъ при немъ въ Перемышлѣ, и о драгоцѣнностяхъ, какъ-то: звѣздѣ,
цѣпи, алмазныхъ табакеркахъ, отобранныхъ еще въ Оломюцѣ изъ его
шкатулки съ двойнымъ дномъ; онъ допускаетъ, что тогда Колонтай могъ
безо всякаго даже слѣда пользоваться общественными сокровищами. Въ усло
віяхъ, которыя онъ въ самомъ концѣ передалъ выборнымъ членамъ Совѣта,
заключались только расходы, относительно же источниковъ дохода онъ упорно
молчалъ. Колонтай былъ человѣкъ, въ душу котораго природа влила силь
нѣйшія страсти и который по призванію (не трудно угадать, какія причины
склонили его къ такому призванію) воспитывался въ школѣ коварнаго лице
мѣрія, въ школѣ набожности безъ нравственныхъ принциповъ, въ школѣ
властвованія надъ людьми изъ за общественныхъ мнѣній,- въ школѣ развращен
ность Пользующейся невѣдѣніемъ и легковѣріемъ человѣческаго рода, словомъ,
это былъ священникъ, долго Воспитывавшійся въ Римской школѣ. Я не го
ворю это съ тѣмъ, чтобы озлобить себя противъ него, а съ тѣмъ, чтобы
заранѣе отмѣтить причины его дѣйствій. Человѣкъ съ такимъ характеромъ и
воспитаніемъ нашелъ въ неблагоустроенной Польшѣ обширное поле дѣятель
ности и готовыя орудія для достиженія цѣлей согласныхъ съ его наклонно
стями. Дѣйствительно, Колонтай, вскорѣ послѣ своего возвращенія изъ Рима.
угождая примасу Понятовскому, властвовавшему тогда въ Польшѣ безконт
рольно, получилъ сперва значительную долю духовной пищи въ видѣ земель,
отнятыхъ у Монашескихъ общинъ или, чтб равносильно, у общества вообще.
Тѣмъ же путемъ получилъ онъ послѣ этого назначеніе ректоромъ Краковской
Академіи, и это была первая ступень его возвышенія. (Генрихъ Шмидтъ, въ
-своей апологіи. „Гуго Колонтай и его преслѣдователь Львовъ 1873).
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Vienne, Іе 7 (19) Janvier 1815.

Се que le р-се Massalsky vous а dit est de très bonne augure. Dieu
donne que vous puissiez bientôt m’annoncer que le procès ait tout-à fait
fini et comme nous avons droit de l ’espérer.— Je me suis acquitté de
votre commisson pour m-r Clair. Il est très sensible à votre souvenir et
m ’a dit qu’il espérait que le premier courrier de Palermo le métrait à
même de vous annoncer quelque chose d’agréable.—Je vous ai parlé 'de
gravures, je les ai aussi confiées au dernier courrier à l’adresse de m-r
Kalinine, qui vous les fera parvenir. Un exemplaire du bivouac de nos
cosaques aux Champs-Elisées vous appartient, le reste est pour ma
famille. Capodistrias m’a prié de vous recommander une affaire, c’est
une bonne action, et certainemnet vous ne vous y refuserez pas. Vous verrez
par la lettre ci-jointe qui lui a été adressée, de quoi il s’agit. Voici
encore une lettre qu’un bon père écrit à sa fille et que je vous prie
de lui faire parvenir et de demander une réponse que vous m’enverrez.
Si outre cela vous pouviez être utile à m-lle Schathes 2), faites le: vous
m’obligerez en obligeant Capodistrias. J’ai envoyé à m-me Alexéyeff une
superbe collection de semences. Je suis en correspondance reglée avec
elle.— Il y avait hier un grand bal chez l’ambassadeur d’Angleterre pour
la fête de la reine. Je n’y ai pas été: j ’en ai assez de ces fêtes. Michel
Woronzoff n’est pas encore arrivé à Varsovie, mais il a déjà quitté
Londres. Polética veut à toute force quitter Madrid. Ses affaires exigent
son retour en Russie. Nesselrode m’a promis de lui obtenir la permis
sion de rétourner.
*
V ienne, 11 (23) Janvier 1816.

Je ne m’étonne pas de ce que Mataky est un gueux, je ne l’ai
jamais supposé autre chose et je l’ai dit dans le temps; mais le bon
coeur du vieillard justifie tout le monde, jusqu’à ce qu’il ne puisse
') См. выше, стр. 106.
2) Не Ручаемся, вѣрно ли прочтено. П. Б.
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plus lutter contre l’évidence. J’espère que vous aurez expliqué à Tormassoff
ce que c’est que toute cette racaille. Je ne me suis jamais trompé
sur Metaxa, je ne voyais pas sans peine cette grande liaison avec mon
beau-père; mais je me disais: il lui faut quelqu’un qui soit toujours
avec lui pour l’occuper et l’amuser, il est habitué d’avoir une cour
et j ’étais sûr que les commérages que pouvait faire Metaxa ne porte
raient point sur ce qui est essentiel pour moi, sur votre amitié pour
Marie. Du reste je l’ai mise sous votre protection et direction, et croyez
moi, cette idée fait mon bonheur. Je suis affligé de toutes les tracasse
ries que vous donnent ces commérages, mais aussi je compte plus que
jamais dans votre amitié pour Marie. Les commérages tomberont, et le
vieux môme verra qu’il n’a pas de meilleur ami que vous. Je suis
persuadé qu’il vous aime et qu’un mot de vous suffirait pour éloigner
ces tripotiers; mais ils s’en trouveraient d’autres, parcequ’il y a d’autres
gueux à Moscou, et ces gens ont tous un caractère inquiet.— Ott a reçu
hier la croix de S-t Wladimir de la 3-rne classe. Toute la mission a été
récompensée: Fromann et Koudriaffsky ont été avancés et ont eu une
augmentation d’appointements, Nicolas a été fait chambellan, Lubomirsky
gentilhomme de la chambre, le prêtre a eu 300 r. bonifiés d’augmen
tation, son petit-fils a été pris au service comme étudiant et placé à la
mission, et notre angélique Empereur a outre cela accordé à son
beau-fils FédorofT, qui se trouve à Moscou et que papa protégeait, 3000 r.,
pour lesquels le général Tormasoff recevra une dépêche de Nesselrode.
Votre lettre contient de nouvelles espérances pour la réussite de notre
affaire. Услышалъ тебя Богъ! Vous ne sauriez croire, mon cher, combien
j’ai été touché du passage où vous m ’annoncez que vous irez proposer
à la cousine de venir se loger dans une des maisons de papa. Vous
êtes un ange de bonté; vous faites plus, vous voulez l’aider, et certes
ce n ’est pas moi qui vous en empêchera. Faut-il un autre testament
que ce trait de votre coeur? C’est celui de notre bon père, qui oserait
le nier? Dieu donne que l’affaire finisse et que sa mémoire ne soit
plus inquietée.— Hier était la fameuse promenade en traîneaux, vraiment
fameuse. Je n’ai de ma vie rien vu de plus magnifique. J’espère que la
description paraîtra dans la gazette. Cela en vaut la peine. Cette journée
a coûté, à ce qu’on dit, 800 m. florins, et cela ne m’étonne pas. On a été
dîner à Schünbrunnen, où il y avait spectacle, et on est revenu aux
flambeaux. J’ai été voir ce spectacle avec Schröder dans la cour du
château et dans les rues. Nous l’avons vu trois fois.
On m’apporte une lettre de vous, mon bon ami. Je vous quitte
pour la lire. Comme mon coeur me bat! Mon pressentiment me trompe
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rait-il? Non, mon cher. C’est donc fini, mon pressentiment ne ma point
trompé. De ma vie je n’oublierai cette lettre. Schröder me Га vu lire il
ne concevoit pas ce que j ’avais. Je n’ai pas pu retenir mes larmes!
Combien elles sont différentes de celles que j ’ai versées à P.-Bourg.
J’ai remercie le Ciel du fond de mon coeur d’avoir protégé la mémoire
de notre père et notre bon droit. Avec quelle joie Schröder et Woron
zoff ont lu ce passage de votre lettre, avec quel transport ils m’ont
embrassé! Je ne croyais pas que cette nouvelle me saisisait aussi vive
ment. Je ne puis pas encore rassembler mes idées. Nous avons donc
triomphé. La position de la cousine doit être terrible, elle n’y survivra
pas. Je lui pardonne tout, si cela peut calmer sa conscience. Je souscris
de bon coeur aux offres que vous avez l’intention de lui faire. Elle
verra qu’elle était doublement monstre. Que Dieu aye pitié d’elle! Il
faut que j ’aille à l’air. C’est vous, mon bon ami, qui avez avalé le
calice jusqu’à la lie, j’étais loin lorsque vous étiez occuppé du procès
et avaliez tant de couleuvres.
*
Le 12 (24) Janvier 1815.

Богъ да наградитъ добрыхъ людей, которые насъ не оставили!'
Je leur voue une reconnaissance éternelle! Ils ont été justes. Vous verrez,
mon bon ami, qu’après le payement des dettes il non restera quelque
chose; mais si même il ne restait rien, an moins tous ceux qui ont eu
de la confiance dans le meilleur des hommes ne souffriront plus, et c’est
pour moi le plus grand bien. Спасибо добрый нашей Тетушкѣ! Je suis
curieux à présent lire la première lettre que vous recevrez d’Alexéyeff.
En attendant je n’ai parlé qu’à Schröder et Woronzoff de la tournure
qu’a prise notre affaire. Je ne pouvais pas le leur cacher. Ce serait un
crime de lèze-amitié.
*
Vienne, le 25 Janvier (7) Fevrier 1815.

Nous avons envoyé ces jours-cy au c-te Rastoptschine la petite
croix de Léopold pour son fils. Yous m’avez dit dans le temps que le
père le désirait, je suppose donc que cela lui fera plaisir. Henriette n ’a
point d’enfants. Elle prétend avoir fait des fausses couches: ressource des
femmes que l’âge a rendu stériles. La c-sse Bagration mene toujours le
même genre de vie miraculeux. Elle voit beaucoup de monde, donne des
fêtes. Je ne conçois pas comment elle se tire d’affaires pour ses finances.
Elle a adopté une chose qui est terrible pour son monde: il fait chez.
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elle une chaleur de serre-chaude, et imaginez vous que même en été il
y a continuellement du feu dans la cheminée.
*
Vienne, le 80 Janvier (12 Février) 1816.

J’étais sûr que le malheur de Razoumoffsky vous ferait de la peine.
Il s’est de nouveau transporté dans la grande maison qu’il n’aime pas.
Du reste il est bien; on dirait qu’il ne pense plus à ses pertes.
*
Vienne, le 4 (16) F évrier 1816.

Lord Castlereagh est parti pour Londres. Wellington le remplace au
Congrès. Je vous apporterai une gravure de celui-cy très ressamblante.
La bonne vielle p-ce Prozoroffsky était très malade, elle va beaucoup
mieux. On était inquiet un moment.
*
Vienne, le 8 (20) Février 1815.

J’ai reçu une lettre fort aimable de m-me Alexéyeff, qui me parle
de la tournure heureuse qu’a prise notre affaire, et Tourguéneff me fait
dire par son frère que le rapport du Sénat ne sera pas envoyé ici, mais
présenté au Conseil, qui décide de ces choses-là en l ’absence de l'Em
pereur.— Nous aurons à présent ici des spectacles de société, avant-hier
il y en avait un chez la p-ce Bagration. On a assez bien joué, celui
m’a rapellé nos spectacles de Vilna il y a bien longtemps de cela. De
main il y a spectacle à la cour. Petersohn y chante une air Russe, et
la p-ce Bagration danse la Russe, il y aura des tableaux et des scènes
détachées. J’ai dîné hier chez Nesselrode avec Alexandre Львовичъ, qui
est toujours drôle et plaisant; il pleuve des calemboures. Sa femme
part ces jours-cy pour Paris. La p-ce Prozoroffsky va de mieux en
mieux. Tout le monde s’en réjouit, car tout le monde l’estime et l’aime.
Le temps est si beau ici que ce matin tout le monde se promenait en
frac. On sent déjà l’air du printemps. Je marche beaucoup, cela me
fait le plus grand bien, les glacis sont charmants.
*
Vienne, le 11 (23) Février 1815.

Razoumoffsky n ’a perdu ni ses diamants, ni ses bijoux, ce sont des
comptes, et malgré cela sa perte est calculée à 100 m. fl., d’après ce
que m’a dit Koudriaffsky. Nous avons eu hier un spectacle charmant à
la cour. On y a joué des scènes détachées de plusieurs pièces. Peter-
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sohn а chanté «Чѣмъ тебя я огорчила», 1а р-се Bagration а dansé un
pas-de-deux Russe avec Palfy tintéré. La fin du spectacle surtout était
charmante. On voyait l’Olympe dans le fond, composé de tout ce qu’il
y a de joli ici en fait de femmes pendant qu’on exécutait un petit
ballet. C’était vraiment de toute beauté.
*
Vienne, le 15 (27) Février 1815.

Je commence ma réponse par une prière, c’est de ne point faire
graver mon portrait. 11 n’est pas permis à tout le monde de se faire
graver, laissons cela aux hommes célèbres et connus ou qui croyent
l ’être. Les premiers ont raison, chacun désire les avoir pour se faire une
idée de leur figure, mais moi pourquoi le ferais-je? Pour mes amis? Je
n’en ai pas tant que je ne puisse pas donner un portrait à celui d’entre
eux à qui cela ferait plaisir. Cela aurait diablement l’air de prétention
à passer de quelque manière à la postérité, et vous savez, mon cher,
combien j ’ai peu d’ambition. Laissons donc cela. Je voulais faire faire
une copie par Isabey, mais il n’en avait par le temps; nous en ferons
une pour vous, ou si je trouve quelque bon peintre, je me ferai encore
une fois peindre pour vous faire plaisir, mais seulement point de gra
vure, je vous prie.
Les Mémoires que vous avez lus de Bonaparte, ne peuvent pas
être de lui. Il s’en occupe, à ce qu’on dit, mais rien n’a encore paru.
*
Vienne, le 25 Février (10 Mars) 1815.

Avant-hier nous avons pris congé de notre Impératrice. On la
regrettera beaucoup ici, elle a su gagner tous les coeurs. Ce jour-cy
est arrivé Wassiltchikoff, autrement dit le grand; il a vieilli et engraissé,
il prétend que j ’en ai fait autant. Nous pouvons avoir raison tous les
deux.
*
Vienne, le 10 (22) Mars 1814.

Je fais mes dévotions cette semaine. Nous avons des prières deux
fois par jour et après tout cela à 5 heures nous dînons chez le p-ce
Pierre Wolkonsky où on fait maigre. Ma consience n ’est pas tout-àfait tranquille sous ce rapport, car ce maigre est délicieux et on y mange
du poisson, ce que ma tante ne me pardonnerait pas si facilement. Il
serait impossible de faire autrement à Vienne où on n ’a pas d’ideé de
notre maigre. Dieu nous pardonnera cette licence. L’Empereur, les gran
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des-duchesses et une partie de la suite fait leur dévotion, et S. M. ne
manque aucune prière.
*
Vienne, le 18 (ЗО) Mars 1815.

Le congrès finira, mais voilà ce diable de Bonaparte, qui reparait
sur la scène, qui cherche de nouveau à troubler le repos de tout le
monde. Il ne réussira pas, mais en attendant il est plus que probable
que cela retardera le retour de chacun dans ses foyers. Je ne puis
pas encore vous parler de moi, je ne sais pas ce qui je deviendrai;
dans quelques jours je vous parlerai peut-être plus positivement sur
cet objet; en attendant laissez à Marie l’espoir de me voir bientôt de
retour. Si cela n’arrivait pas aussitôt que je le désire, au moins nous
lui aurons épargné quelques jours de plus de chagrin. Vous verrez
par les gazettes ce qui c ’est passé en France; mais qui aurait cru que
ce méchant homme trouverait ses partisans en France, que des maré
chaux se rangeraient de son côté, que l’armée lui soit dévouée, et cepen
dant ce n’est que trop vrai. Ils oublient leur bon roi pour servire un
brigand; ils préfèrent des troubles, la guerre civile au répos, à la tran
quillité. Quelle nation! Le voilà donc à Paris. Moi qui ai vu cette nation,
qui a entendu Bonaparte maudi de tout le monde, je n’en reviens
pas. Tant pis pour eux, personne ne le plaindra plus, ils accumulent
des malheurs sans nombre sur leur pauvre pays.
*
23 Mars (9 April) 1815.

Notre ancien camarade Boutiaguine est arrivé de Paris, où il était
resté chargé d’affaires depuis que Pozzo en était parti. Il a vu l ’entrée
de Napoléon et ce qu’il en dit est tout-à-fait le contiarie de ce que
nous lisons dans les papiers français. Paris est triste et morne, la police
dépense de l ’argent pour fair crier Vive l’Empereur, mais on reconnait
même au gosier fatigué des crieurs que ce ne sont que des aboyeurs.
Les soldats seuls sont pour lui, mais tout ce qui est négociant, propriétaire, artisans, pense et à la conscription, et à l’abolition du commerce,
et aux nouveaux impôts; car pour de l ’argent il n’en a pas: le roi
en quittant Paris a fait prendre avec lui non seulement les caisses, qui
se montent à plus de trois cent millions, mais encore les trésors, joyaux
et même la couronne. Bonaparte a envoyé trois régiments pour rattraper
tout cela, mais en vain, de manière qu’il est embarrassé de payer sa
troupe, et je vous demande si elle ne viendra pas plus exigeante. Avaut
c’est lui qui fesait le sort de ses officiers, de ses maréchaux, à présent
ce sont les maréchaux et l’armée qui l’ont remis sur pied. Il se montre
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peu, il passe en revue ses gardes dans la cour des Thuilleries, dont
toutes les avenues sont fermées. On dit que cependant plusieurs maré
chaux ont suivi le roi, Marmont, Berthier, Macdonald. Les provinces du
Midi sont pour le roi, l’esprit y est très bon, de manière que la guerre
civile est établie de fait. Voici, mon cher ami, ce que m’a racconté
Boutiaguine.
*
Vienne, le 29 Mars (16 A pril) 1815.

Je vous remercie d’avoir fait parvenir exactement à Dmitrieff la
lettre de Séverine, qui est un charmant garçon. Je suis fâché de le
voir à Madrid où il n’a pas un champ aussi vaste pour développer
beaucoup de talent qu’il possède. Je m ’étais un peu emparé de lui à
Londres et ne puis que vous répéter que sous tous les rapports c’est
un charmant garçon. J’ai reçu dernièrement une lettre de lui, il demande
à corps et à cris de s’en aller: il ne peut pas suffir avec ses appoin
tements, vu la cherté du Madrid. J’ai pour vous quelques brochures, je
vous les enverrai avec Kamensky. J’ai vu hier le général Goguélas,
qui arrive de Paris et en est parti à quelques jours après l ’arrivée de
Napoléon. Vous devez le connaître, il était toujours mon voisin chez
Mennier anciennement. C’est un homme de sans-froid et pas hâbleur
du tout. Il m’a donné quelques détails qui prouvent que les affaires de
Rinaldo Rinaldini ne sont pas aussi bien que les gazettes françaises
le disent. Tout le monde est mécontent, surtout les négociants et les
propriétaires. Tout cela commençait à prospérer, le commerce à fleurir,
lorsque ce diable d’homme est venu les rejetter dans les horreurs des
partis et de la guerre. Не сдобровать ему, et il ne reviendra pas une
seconde fois troubler le répos général.
*
Vienne, le 31 Mars (12 A pril) 1815.

Mes lettres passent par les mains de votre directeur des postes, je
ле voudrais pas qu’il sache avant le temps ce qui ne pourrait que l’interésser trop directement. Depuis quelque temps déjà avant l’apparition
de Bonaparte, lorsqu’il s ’agissait du départ de l’Empereur et que nous
devions rester ici encore quelques jours pour la confection du traité,
Nesselrode a parlé de moi à l’Empereur et lui a demandé la place de
directeur du postes à Moscou. L’Empereur lui a répondu d’uue manière
et dans des termes qui me prouvent bien combien il a de bonté pour
moi. Il lui a dit que c’est une chose qu’il désirait lui-même beaucoup
et il a eu la bonté d’accompagner cette assurance d’expressions bien
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veillantes qui ont fait Je plus grand plaisir à Nesselrode. ІІ a ajouté:
Vous sentez bien que je ne puis arranger cela ici, mais à mon retour
à St. P.-bourg, car je ne voudrais pas faire un passe-droit trop marquant,
ne connaisant pas les individes qui peuvent prétendre à cette place, mais
je vous répète et dites le à Bulhakoff; je décire lui donner cette place.
Nesselrode lui a demandé la permission de lui rapeller cet objet à St. P.bourg. Non seulement je vous le permets, répondit notre angélique Sou
verain, mais je vous l’ordonne tout de suite après notre arrivée. Or,
mon bon ami, voilà mes espérances. C’est ne pas une place sur la
quelle on puisse avoir des protections, puisqu’elles sont de la classe or
dinaire des places, c’est une place de confiance, et l’Empereur désirant
que je l’aye, qui me la disputera? Je craignais que l’Empereur n’ait
eu quelqu’un à qui il l’avait promis où qu’il n’avait déjà fixé quelqu’un
en idée, mais je suis tranquille sous ce rapport: il l’aurait refusée tout
de suite. Et si par l’impossible on parvenait à me l’enlever, la promesse
de Souverain me donnerait le droit à un équivalent, et de toutes les
manières je ne resterais pas sans une bonne place. En attendant nous
sommes convenus avec Nesselrode de tenir la chose secrette pour ne
pas reveiller l’attention de ceux qui cherchent la place et dont sûre
ment le nombre n’est pas petit. Aussi, mon cher, je vous demande le
plus grand secret là-dessus. Tout était, arrangé de cette manière lorsque
ce diable de Napoléon a reparu en France. Toutes les déterminations
ont du changer. La guerre va recommencer; de touts côtés les troupes
marchent. Wellington est déjà parti pour commander la droite, il aura
sous ses ordres 120 m. Prussiens et 40 m. Anglais. Pozzo est auprès
de lui. Toute le monde se prépare à cette terrible lutte, dans laquelle
toutes les choses sont pour nous. On ne sait pas si l’Empereur retour
nera en Russie pour ce moment. Je n’en vois pas la possibilité, car la
plus grande célérité dans les affaires est nécessaire, à fin d’ôter à ce
monstre les moyens de rassembler un plus grand nombre de troupes.
Les provinces du Midi sont pour le roi, la nation est pour lui, mais
elle se laisse dominer par l’armée. En détruisant celle-су, tout est fini
pour le brigand, et vous sentez bien combien la présence de l’Empe
reur, qui est l’âme de cette nouvelle alliance, çst nécessaire. Sans lui
nous n’aurions pas été à Paris la première fois, sans lui qui pourrait
répondre du succès à présent? Lorsque la France verra 700 m. hommes
dans son sein, je ne vous réponds pas qu’elle ne se débarasse par ellemême de son tyran; mais il fa u t. agir, et on agit vigouressement. Les
hostilités entre les Autrichiens et les Napolitains ont déjà commencé en
Italie. Il y a eu déjà une petite affaire où les premiers ont eu tout
l’avantage. Un général Filangieri a été ou pris ou tué, 4 pièces de
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canons et quelques centaines de prisonniers sont les re'sultats de ce
premier choc. Les •Autrichiens se concentrent pour tomber dessus, et
Biauchi et Frimond sont des gens déterminés; il faut espérer que bien
tôt Murât sera puni, comme il le mérite et sans avoir été de grande
utilité pour déserteur de l ’île d’Elbe.
L’union la plus parfaite existe entre les souverains alliés. Les
Espagnols, les Portugais, tout cela marche, et avec les troubles intérieux
de la France Bonaparte n’aura pas beau jeu. Mais aussi quelle nation
que ces Français! N'en parlons pas, celai fait honte à l’humanité. Rien
n’est sacré pour eux, leurs sermons sont nuls, et Ney a bien prouvé
jusqu’à quel point on peut pousser l’infamie: car avant d’aller se ran
ger du côté de Napoleon, il est venu dire au roi qu’il allait se dévouer
pour lui, qu’une seule chose l’inquiétait, c’était de laisser des dettes à
sa femme et à ses enfants. Le roi lui donne un million, il se jette à
genoux, lui baise les mains, pleure et part de là pour le trahir et pour
donner une proclamation, qui le déshonore à jamais. Et c’est un maré
chal qui fait cela, un homme à qui le roi donne sa confiance. Cela
n’a vraiment pas de nom. Mais la punition du Ciel les atteindra! V oici,
mon bon ami, la situation des choses en général. Vous sentez combien
cette diabolique histoire m’a mis dans l’embarras. J’étais là sans sa
voir quel parti prendre. Cette guerre peut finir dans peu de mois, mais
aussi elle peut durer un an et plus. Puis-je en consience ne point faire
tout ce qui dépend de moi pour ne point faire la campagne? Je vous
avoue, mon bon ami, qu’il me coûte de faire des démarches, mais j ’ai
une femme et sans cela déjà on blâme mon absence. Voilà donc à quoi
je me suis décidé. On va en parler à l’Empereur, lui exposer ma situa
tion, il la connait du reste, et certes il ne m’accusera pas de manque
de zèle à le servir. Mais je puis le faire ailleurs. On le priera de m’accorder
à présent la place qu’il a daigné me promettre, les circonstances ayant
changé, et si son retour en Russie n’aura pas lieu, si l’Empereur y
consent, vous me reverrez bientôt; si non, je ne puis pas insister, car on
liii exposera aussi que sans place je me puis pas retourner en Russie
attendre son retour. Si l’Empereur m’accorde cette faveur, mon bonheur
sera complet; s’il me refuse pour le moment, je ne murmurerai pas;
je me résignarais, si même la guerre devenait longue. Ma situation sera
bien pénible, mais ma consience sera tranquille. Qui pourra m’accuser
lorsque je souffre, et que j ’aurais fait tout ce qui dépend de moi pour
rétouiner? Je ne puis pas penser à Marie sans que mon coeur ne se
serre, mais je ne suis pas maître de mon sort. En attendant que j ’aye
une réponse, taisez, mon bon ami, tout ce que je vous dis et en géné
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rai gardez cela pour vous et pour notre bonne Natalie. Si le Ciel béuit mes efforts, nous serons tous contents.
*
Le 1 (13) A vril 1815.

Il faut que je vous communique les nouvelles de la journée arri
vées par notre courrier venu de Suisse. Le Midi de la France est en
pleine insurrection. Il y a en même deux affaires entre les royalistes
et les troupes du Corse, à l ’avantage des premiers, qui se sont emparé
de Valence. Massena, à ce qu’on dit, est arrêté à Marseilles; Toulon
n ’est pas au pouvoir de Napoléon, et les royalistes marchent sur Lyon.
La commication entre cette ville et Paris est compromise au point que
les négocians de Paris ne donnent ni о ’acceptent des lettres de change
sur Lyon. La déclaration des puissances alliés a produit un grand effet
à Paris, et on commence y remarquer du mécontentement contre l’au
teur de cette nouvelle guerre. Il est embarrassé des nouveaux acolytes
dont il a été obligé de s’entourer et qui visent à lui faire la loi. Tout
cela est bien naturel: au paravant c’est lui qui avait fait les maréchaux,
à present ce sont eux qui l’ont remis sur pied, et ils sont exigeants. Il
avait préparé une liste de 24 proscrits: il n’a pas osé la signer, ses
alentours s’y sont opposés. Le Moniteur même fait remarquer les troub
les du Midi. Malgré qu’on aye cherché à entourer les nouvelles de ces
contrées de grandes phrases, la vérité perce. D ’autres nouvelles assu
rent que les Anglais ont envoyé et envoyent continuellement des armes
et des munitions à la>Vandée. Tout ceci donnera du fil à retordre à
Napoléon. Dans la ville ont dit qu’il y a eu un grand mouvement à
Paris, parce que le Corse à fait loger ses troupes chez les habitans, ce
que même nous n’avons pas fait pendant notre séjour dans cette capi
tale. Le pëuple s’est porté vers les Thuilleries pour crier contre cette
mesure, et on prétend qu’il a fait tirer des coups de canons contre la
foule. Il est positif que deux régimens bivouaquent dans le jardin des
Thuilleries et que les avenues sont fermées comme dans une forteresse.
Si les Français fesaient eux-mêmes justice de cet homme, s’il n’y avait
pas de guerre, ce serait bien bon. En attendant toutes ces nouvelles de
la France ne rallentissent pas les dispositions des puissances, et les
troupes avancent. Napoléon a envoyé le général Flahaut avec des lettres
pour Vienne, mais le roi de Wurtemberg l ’a fait rebrousser chemin. On
ne veut rien recevoir de ce monstre.—Si c’est Alexandre Benkendorff
qui était à Moscou et qui commande à Witebsk, sûrement il veillera
sur nos terres, car il est beaucoup de mes amis. Je crois cependant que
les circonstances auront changé sa destination. Ce n’est pas un homme
qu’en temps de guerre on laissera en repos.
*
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Le 2 (17) A vril 1815.

Kozlovsky, qui part pour son poste à Turin, nous a donné un souper
d’adieu. Je n ’ai pas mangé, car je ne soupe jamais, mais j ’ai passé mon
soirée agréablement à causer avec Laharpe, qui était mon voisin. Je
suis revenu à pied par le rempart, la nuit était magnifique, je n’ai pas
voulu me coucher saus vous souhaiter le bonsoir, mon meilleur ami.
On dit que Razoumoffsky accompagnera l ’Empereur, mais est-ce avec
le titre de chancelier, c’est ce que j ’ignore. Le fait est qu’il achette des
cheveaux et prépare ses équipages. Je voudrais bien qu’il devienne
chancelier, c’est un brave homme, bien pensant et qui fera du bien.
Nous sommes toujours bien avec lui, mais comme il est très occupée, je
vais rarement chez lui. Quelques nominations de ministres sont sur le
tapis. Il ne faut pas en parler, ils n’ont pas encore paru et les oukazes
ne sont pas encore signés. Khitroff sera à Florence, Balk à Lisbonne,
Pahlen à Munich, Khanikoff à Hanovre, Maltitz à Carlsrulie. On nommera
aussi aux consulats, et j ’ai l ’espoir de placer le pauvre diable de Julinatz comme consul-général à Livourne à la place de Heydeke, qui
sera transfère à Hambourg. Si je pars, Schröder ne veut absolument
pas rester, malgré tout ce que je fais pour l’y décider. Il est las de
cette vie errante, mais si je reste, il ne veut pas me quitter; sous ce
rapport je suis vraiment heureux: mes deux camarades m ’aiment beau
coup, et il y a parmis nous un accord qu’on trouve rarement dans une
chancellerie. Je ne sais pas, en cas que je parte, qui aura ma place.
Schröder est inébranlable; je le gronde, mais il tient bon et n’attend
que la décision de mon sort pour faire le sien. Il désirerait être secré
taire à Munich avec Pahlen. C’eit une bonne place, tranquille, et c'est à,
cela qu’il borne son ambition. Je veux prendre Spies à la place de Ka
mensky; mais j ’attends encore ne sachant pas ce que je deviendrai moimême. Polética a déjà quitté Madrid, mais Dieu sait quelle route il
aura pris; n ’ayant plus pu traverser la France, il se sera ambarqué
quelque part. Je voudrais le voir ici et à ma place. Nesselrode fait tout
pour m’engager à rester, mais il entre dans ma situation et me servira
sûrement avec zèle. Il a toujours la même amitié pour moi. Je vous
avoue qu’il me coûtera de me séparer de lui, de mes camarades et
de quartier-général où tout le monde me témoigne de l’amitié, mais
mon coeur est entraîné vers Moscou, et ce n’est que là que je serai
tranquille et heureux. Il est indubitable aussi que j ’aurais pu obtenir
quelques avantages si je ferais cette campagne, mais l’idée d’être encore
séparé de vous et de ma femme pendant Dieu sait combien de temps
m’effraye. Je n’ai pas d’ambition, un cordon de plus ou de moins ne me
tente pas.
*
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L e 3 (15) A v r i l 1 8 1 5 .

On а envoyé à Kisseleff quelques carricatures de Londres. Je lui
ai dit que vous en aviez une collection, mon bon ami, et il me les a donné
pour vous les envoyer de sa part. Vous recconnaitrez dans deux de ces
gravures Kozlofîsky. Dans la longuitude c’est la c-sse Lieven qu’on a
voulu représenter. Kozloffsky en est tout fier pour son compte, il pré
tend que c’est une distinction; ce qui est positif que c’est une preuve
qu’il a attiré d’attention du public, et qu’à Lonrdres le roi même n’est
pas à l’abri de cette espèce de distinction. J’avais déjà vu ces carri
catures à Londres, mais il y en avait tant et de si drôles que le choix
en devenait difficile et les acheter toutes étant un objet de plus de mille
livres st. Kamensky ne part pas encore, il veut emporter la croix de
Prusse, et a raison; aussi j ’espère qu’il l’aura, car le chancelier de Prusse
a promis d’en parler au roi et a dit qu’il ne doutait point du succès.
Spies l’aura aussi à cette occasion. Kamensky est tout rayonnant de son
bonheur et il me tourmente comme un lavement pour hâter sont départ.
Alexandre Gourieff, qui doit se trouver maintenant à Moscou, a égalemunt reçu la permission de se marier, c’est Kamensky qui en sera le
porteur. Vous pouvez vous donner le plaisir de la lui annoncer ainsi
que des couches de sa soeur. Point de nouvelles excepté ce que nous
savons sur le Midi de la France. Vous verrez dans les gazettes que les
Autrichiens ont proclamés la Royaume de Lombardie; ils auraient du le
faire depuis longtemps, mais vaut mieux tard que jamais. Cette équi
pée de Napoléon a produit un effet funeste sur les cours de change d’ici:
les ducats étaient déjà à 22 florins, hier ils étaient à 191/,. Cela varie
continuellement, chaque nouvelle hausse et baisse le change, et nulle
part l’agiotage n’a été poussé aussi loin qu’ici. Tout augmente de prix à
proportion, et nous en ressentons. Je vous assure, je ne sais pas com
ment me tirer d’affaires. Le frère de Tourguéneff se porte tout-à-fait
bien, il n ’est pas décidé sur ce qu’il aura à faire. Stein lui offre un
emploi pour cette campagne, je crois qu’il finira par l’accepter, c’est
ce qu’il pourrait faire de mieux.
*
Le 4 (16) April.

Kamensky n’a pas encore d’aigle et il veut arriver à Moscou comme
Iupiter, de manière qu’il ne part pas encore aujourd’hui. C’est Dimanche,
j ’ai été à la messe et je vais dîner au Prater. Le p-ce Pierre Wolkonsky
nous donne un dîner qui certainement sera bon; c’est dommage que le
temps ne l’est pas tout-à-fait, cela gâte notre projet de promenade.
*
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Hier on a eu des nouvelles, mais trop bonnes pour que je croye
à toute leur vérité'. C’est une lettre de Lyon du 7 April qui dit: l’armée
de Midi monte déjà de 120 à 150 m. hommes. Il y a quelques Espag
nols, elle marche sur trois colonnes sur Puy, Grenoble et Lyon. L’avantgarde était déjà à Vienne, on se prépare à défendre Lyon, la ville est
déclarée en état de siège. Massena a été fusillé le 24 Mars à 4 heures
après midi. Les forces de Napoléon dans le Midi se montent à 8000 h.
qui marchent également en trois colonnes; on croit que les troupes
sorties de Grenoble ne pourront plus y rentrer. Les lettres de Genève
disent qu’on attend à chaqu’instant la nouvelle de l’entrée des roya
listes à Lyon et Grenoble. Enfin tout cela s’accorde assez bien avec
les autres nouvelles. Le Moniteur annonce le départ de cinq régimens
pour Lyon, ce qui prouve qu’on n ’y est pas tranquille. Enfin l ’insur
rection du Midi prend un caractère ferme et prononcé. Хорошо, если
бы они сами его уковошили! On ne sait pas encore le jour du départ
de l’Empereur, mais il ne peut plus être éloigné. Comme je serais heu
reux, si je pouvais arranger mon affaire! L'ideé d’une campagne me
donne la chair de poule, quand je pense aux dépenses à faire et com
bien cela peut durer.
*
Vienne, le 28 A pril (ІО Mai) 1815.

L’affaire de ma tante est terminée et mieux encore qu’elle n’a pu
le désirer. Je vous ai dit que j ’ai adressé à ce sujet une lettre à Nes
selrode en accompagnant sa supplique. Je l’ai prié de la mettre aux
pieds de l ’Empereur; outre l’affaire de l’arenda, j ’ai supplié que S. M.
lui accorde une somme de 5000 r. pour arranger un peu ses affaires.
L’Empereur a tout de suite accordé le premier article; quant au second,
il a observé qu’elle n’avait pas de droit positif à une gratification en
argent que celui que les autres habitans de Moscou, qui se trouvent
dans la même cathégorie, avaient, mais qu’il l’accordait comme une
grâce à moi. Enfin tout est arrangé, les ordres sont partis pour le mi
nistre des finances, et j ’ai écrit à l’ami Tourguéneff de recevoir l’argent
et de vous l ’envoyer pour le remettre à ma bonne tante. Comme elle
sera heureuse, cette bonne vieille, mais jamais autant que moi d’avoir
pû lui être utile. Arrangez vous avec Marie pour lui faire une suprise;
personne ne s’y attend aussi bien que votre bon coeur. Après la pre
mière joie il faut qu’elle entre en rélation avec m-r de Gourieff pour
terminer la grande affaire. Elle paraît bien d’en charger on Alexéyeff ou notre bon Tourguéneff. Grâce à Dieu et à notre angélique
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Souverain, la . voilà tranquille pour le reste de ses jours. Voici une
lettre pour elle. Je vois d’ici ses exclamations de joie. Dans l ’ordre au
ministre des finances il est nomme'ment dit que c’est à moi que l’Em
pereur accorde les 5000 r., mais S. M. m’a laissé la faculté d’en dé
penser en faveur de ma bonne tante. Vous trouverez ci-jointe aussi une
lettre pour elle de la part de Nesselrode.
*
Vienne, le 2 (14) Mai 1815.

Comment vous dépeindre ce que j ’ai éprouvé en lisant la fin heu
reuse de notre procès? Je vous assure que c’est un poids, qui est tombé
de mon coeur, oppressé depuis tant d’années. C’est de là haut que cela a
été arrêté, ce sont les prieres du meilleur des pères, qui ont agi. Re
mercions le Ciel, cher ami, voilà donc*toutes nos peines terminées. Nous
avons supporté avec fermeté et résignation le moment fatal où nous
avons vu le commencement de nos souffrances; hé bien, l’impression
de la joie est plus forte. J’ai repris plusieurs fois votre lettre sans pou
voir l’achever. Des larmes de reconnaissance et d’attendrissement m ’em
pêchaient de lire. Nous jouirons donc des bienfaits de notre père, qu’une
ingrate, qu’une méchante a voulu nous enlever. Le Ciel ne permet pas
<le ces actes: tôt ou tard la perfidie est punie, et la honte, les remords
et le mépris public en sout le partage. Dieu le sait, je ne lui conserve
pas de haine. Elle m’a procuré la jouissance de devoir en partie à un
frère que j ’aime ce que mon père m ’avait laissé. Oui, mon bon ami,
allez chez elle, assurez la de ma part aussi que je lui pardonne, que
Dieu aye pitié d ’elle.
*
Le 3 (15) Mai.

Je me suis apperçu que l’Empereur désire que je reste. Après cela
puis-je demander m’en aller? Ne serait-ce pas de l’ingratitude, après
toutes les bontés que notre angélique Souverain m’a témoigné à toutes
les occasions et dernièrement encore dans l’affaire de ma tante? Une
nouvelle démarche de ma part me ferait du tort, et je l’aurais mérité, car
lorsqu’il s’agit de servir, toute autre considération particulière doit
ce'der. Et puis suis-je donc le seul, l’Empereur lui-même ne nous montre.t-il pas l’exemple. Qu’aurais fait mon père dans ce cas, qu’auriez vous
fait vous-même? Il faut travailler tant qu’on peut être utile. Dieu nous
aidera, et cette guerre, j ’espère, ne durera pas; car nos moyens seront
immenses, l’union et la persévérance des souverains nous assurent un
succès prompt. En Italie tout va à merveille. Murât vient d’être frotté
III, 23
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d’importance, les Autrichiens ont dépassé Rome, peut-être seront-ils
bientôt à Naples, et alors fmita la musica de ce coté-là.
*
Le 12 (24) Mai.

L’Empereur va partir ces jours-cy. J’expédie ma lettre, car très
probablement avant son départ il sera expédié un couurier par P.-bourg.
Après cela je crains très fort qu’avant notre arrivée au quartier-géné
ral vous n’aurez pas de mes lettres, mais une fois que nous l ’aurons
rejoint, notre correspondance ira son train comme par le passé. Cette
lacune me fait de la peine, mais que faire?
*
Vienne, le 14 (26) Mai 1815.

L’Empereur est parti cette nuit, nous le suivrons dans quelques
jours après avoir terminé nos affaires ici et arrangé nos papiers. Je
vous ai envoyé par un courrier, parti cette nuit, cinq petites caisses en
adressant quelqu’unes à Kalinine et d’autres à Tourguéneff. Je vous prie
de garder les quatres; la cinquième la plus legère contient un petit jeu
en carton pour nos'enfante que je recommande à Батя et - Косгя de
déchirer lorsque cela ne les amusera plus.
Razoumoffsky a été fait prince, Stackelberg a eu l’ordre de St.
Vladimir de la 1-ere classe, Anstett celui de St. Alexandre; je ne sais pas
encore ce qu’a ou aura Nesselrode. Koudriaffeky a été fait conseiller
d’état. Vous demanderez ce que j ’ai eu moi. Je n’ai pas mal fait, j’espère,
de préférer quelque chose de plus solide. Vous verrez par la copie de
l’oukaze ci-jointe que c’est une augmentation d’appointements qui équi
vaut à une pension: car il y est dit впредъ до указа et qu’il faudra
second oukaze pour me l’ôter, ce qui, j ’espère, n’arrivera j ’amais. 1200 r.
bonifiés à 50 stievers ne sont pas une plaisanterie, cela fait presque la
moitié de ducats et me reste dans les mêmes proportions quand même
je serai en Russie. C’est une bien grande grâce de notre angélique
Empereur. Tous nos messieurs militaires sont partis ou partent pour
Heilbrunn où est notre quartier-général. L’Empereur a fait ici des su
perbes cadeaux d’usage. Il s’est fait adorer ici comme partout où il a été.
*
Le 22 Mai (3) Ju in 1815.

J’ai grande envie d’envoyer par Nédoba deux caisses avec diffé
rents effets, dont la liste est consignée ici. S ’il peut s’en charger, j ’adres
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serai les caisses à Tourguéneff, qui vous les fera parvenir. Je vous
autorise à les ouvrir, car il y a des habits de di-ap que la vermine
pourrait manger. Ainsi faites, je vous prie, avoir soins des fracs, je viens
seulement de les recevoir de Paris. Ce qui est pour Marie, donnez le
lui; parmi les robes il y en a deux de la même espèce avec les noms
d ’Alexandre et de Frédéric, l’un est pour Natalie, ainsi qu’un paquet de
souliers. Les notes, vous les garderez chez vous; ce sont mes airs favo
ris arrangés pour le chant d’après la manière de Crescentini et Yelutti.
Dans le rouleau des gravures vous trouverez plusieurs exemplaires de
«elle d’Empereur d’après Isabey. Vous pouvez en prendre un pour vous.
Le petit portrait dé Louis XVIII est frappant. Il ressemble beaucoup à
Koutouzoff. Les brochures sont pour vous. Le Censéur est un journal
très intéressant. Les ducs de Moscovie est un roman pour Marie.— Les
affaires de Naples sont bâclées. Les Autrichiens y sont entrés, le roi
Joachim a fini à Ischia, la reine est prisonnière et va à Trieste. Voue
verrez toute la suite des derniers succès des Autrichiens et de cet évé
nement en général dans l’Observateur que je continue de vous envoyer.
Le duc et Raddi sont tous rayonnants et, ma foi, il y a de quoi. Ils vont
partir pour Naples où très probablement ils trouveront déjà leur roi.
Voilà donc une affaire complètement terminée. Слава Богу!
*
Q uartier-général Heidelberg.
Le 2 (14) Ju in 1815.

Grâces à Dieu, nous voilà au quartier-général. A t peine suis-je
arrivé que j ’apprends le départ d’un соіптіег. Je n’ai que le temps de
vous dire, mon bien cher ami, que je m e porte bien, que je suis bien
fatigué et encore pas tout-à-fait établi. Il y a tant de monde ici qu’il
est difficile d’avoir un trou pour se nicher, et nous sommes arrivés les
derniers. Nous n’avons plus trouvé ni l’Empereur, ni le quartier-général
à Heilbrunn; tant mieux: Heidelberg est un endroit délicieux. J’ai trou
vé ici Polética, Michaud, Lamsdorf, Zakreffsky (qui a été fait général
des jours), Vlodeck, enfin une quantité d’amis et des connaisances qui
m’ont reçu à bras ouverts. J’ai encore mille chose . à arranger, des
chevaux à acheter, et ils sont rares. Schröder est allé aux eaux pour
un mois. Woronzoff et Koudriaffsky sont avec nous. Je demeurerai avec
Woronzoff.
*
Heidelberg, le 6 (18) Juin 1815.

Мы сидимъ съ Полетикой) за однимъ столомъ. Онъ пишетъ къ ма
тери, примусь-ка и я благодарить милаго брата за милое его письмо
23*
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отъ ІО Мая подъ JV: 258, которое на сихъ дняхъ до меня дошло и душев
но меня обрадовало. Je me convaincs tous les jours que l’affaire de la
terre est une bonne affaire. Son plus grand prix à mes yeux est d’être
votre voisinage. Polética, à qui j’en ai parlé, en à la tête tournée. Il
désire aussi avoir une possession dans ces endroits-là, mais il ne peut
employer que 25 m. roubles. Si vous trouvez une petite terre qui
puisse lui convenir et il n’est pas difficile, écrivez moi ou à lui directement, et il vous chargera d’ arranger l’affaire en autorisant Livio de
payer la somme. Je n’ai pas encore de chevaux, ils sont rares; mais
'Nesselrode me donne un cheval de selle pour toute la campagne. Cela
fait aumoins que je n ’ai pas besoin de me presser dans l ’achat d’un
autre, et j’attendrai que les circonstances m’en fassent rencontrer un.
Je cherche des chevaux de trait que nous aurons en commun avec
Schröder. J’ai donné une бричка à Polética. Cela vous étonne, mais
sachez qu’il est auprès du maréchal Barclay pour la partie diplomati
que. Son derrière s’en alarme d’avance, car monter à cheval n’est pas
son fort, et il n’adore pas les boulets; mais c’est une excellente place, un
excellent chef, et je suis sûr qu’ils se conviendront beaucoup. Nous se
rons souvent ensemble, ce qui me fait un véritable plaisir. J’ai vu ce
matin passer la division de cavalerie, commandée par Lambert; il est
impossible de voir une plus belle tenue, de plus beaux hommes, de plus
beaux chevaux, une plus belle artillerie. J’ai vu beaucoup de troupes
dans ma vie, je ne fais que cela depuis plusieurs années; hé bien, j ’ai
été frappé de la beauté de celles-cy.
*
Heidelberg, le 10 (22) Ju in 1815.

Il part un courrier. Le maréchal duc de Wellington et le prince de
Blucher ont remporté une victoire brillante et complette sur Bonaparte
et son armée et l’ont mise en déroute. Lorsque les courriers sont partis,
car il en est arrivé plusieurs, on avait déjà pris trois cent pièces de
canons, une quantité énorme de bagages, entr’autres tous ceux de Napo
léon et des prisonniers sans fin. Ce qui est très joli, c’est que cette glo
rieuse affaire a eu lieu près d’un village qui s’appelle la BeUe-Aüiance.
Je tâcherai de vous envoyer quelques détails plus amples sur cette
victoire complette. Certes on ne pouvait ni mieux commencer une cam
pagne, ni l ’avancer d’avantage dans une seule affaire. Je prince héré
ditaire d’Orange a été blessé à l ’épaule, le chef de l’état-général de
Wellington, le général Sandly, a été tué, ainsi que lord Uxbridg, qui
commandait la cavalerie. C’est le frère de Paget, qui se trouve
auprès du duc; il a eu deux contusions, mais légères. Après une affaire
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comme celle-cy on ne peut pas parler d’autres choses. Les étudiants
et les habitans de Heidelberg ont fait toute la nuit un boucan du diable
de joie, ils ont traversé toutes les rues avec des flambeaux et criant à
tue-tête.
*
Manheim, le 14 (26) Juin 1815.

Hier matin nous avons quitté Heidelberg et nous sommes venus
ici à cheval, malgré une pluie assez forte qui a duré toute la journeé.
Le soir la ville a été illuminée, j ’ai été un moment au théâtre, qui est
le berceau de tous les theâtres de l’Allemagne; l ’orchestre est excellent,
les chanteurs passables; on donnait La Vestale. Manheim est une ville
charmante. La situation sur le Rhin, le confluant du Necker avec ce
fleuve, le château, le jardin, qui va jusqu’au Rhin, tout cela est déli
cieux, la ville est d’une régularité et propreté parfaite. Nous sommes
logés au château, qui est un de plus grands de l’Europe. Une partie
a soufferte pendant le bombardement, et encore notre Empereur et
celui d’Autriche y sont logés avec leurs suites, et nous avons trois belles
chambres avec Wanische, qui est enchanté de son nouveau genre de
vie; même la pluie d’hier Г» beaucoup amusé. J’ai déterré une nou
velle gazette, qui s’imprimp au quartier-général Autrichien et qui ne
sera pas sans intérêt pour vous. Je m’en vais m’abonner et vous l ’en
voyer aussi régulièrement que possible et puis si j ’accroche quelques
brochures, vous les aurez. J’espère que je suis un commissionnaire exacte?
Le général Csaplitz m’a amené trois cheveaux Russes excellents, il
m’en faut encore un quatrième; alors je serai parfaitement en règle.
Je n’achette pas de chevaux de selle, Nesselrode me donne un pour
toute la campagne. Un aide-de-camp de roi de Prusse m’a assuré que
le nombre de canons pris par Wellington et Blucher montait déjà à 400.
On a pris les diamants de Napoléon, après avoir haché la garde
d’Elba. Blucher les a envoyés au roi comme un cadeau de la part
de l’armée à la princessè Charlotte.
*
Saverne, le 19 J a in (1 Ju liet) 1815.

Nous sommes arrivés ici tard, nous partons demain à 4 heures
du matin. Je suis fatigué, mais je me suis dit que je vous écrirai et je
me tiendrai une parole aussi agréable. Hé bien, mon cher ami, Napoléon
a de nouveau abdiqué. Cela prouve combien Well, et Blucher l ’ont
abjuré; effectivement d’après l’aveu des généraux français mêmes ils sont
ce qu’on appelle f . . . Il y a de grands débats dans les deux chambres,
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elles ont déjà envoyé une députation aux souverain» alliés pour avoir la
paix, enfin ils n’en peuvent plus.
*
Nancy, le 24 Juin (6 Juillet) 1815.

Nous voilà à Nancy depuis hier, vous voyez que nous marchons
à pas de géants. La ville est jolie, il y a une place, qui est bien belle.
On a arboré ici le pavillon blanc, on voit des cocardes blanches. Li-s
trois souverains ont été hier au spectacle, et vous sentez bien qu’ils
ont été reçus avec enthousiasme. Le public a fait jouer l’air d’Henri
IV. Demain nons allons weiter.
*
Void, le 25 Inin (7 Juillet) 1615.

Je vous ai écrit hier, mon bien bon ami; mais pendant notre mar
che ici l’Empereur a reçu la nouvelle que Paris a été pris le 4 de со
mois. C’est Balmain qui nous a apporté cette nouvelle, je n’ai pas vonlu
laisser partir le courrier sans vous l’annoncer. Blucher s’est diablement
battu la veille, et. la ville s’est rendue par capitulation.
*

P aru , le 2 (14) Ju illet 1815-

Me voilà, ou plutôt nous voilà, à Paris depuis hier. L’Empereur
nous a dévancé de quelques jours. C’est à présent que je pourrai de
nouveau vous envoyer des journaux et des brochures. J ’en ai déjà parlé
à mon libraire. J’ai trouvé Paris très changé. Il est vrai que jusqu’à présent je n’ai fait que l’entrevoir, ou peut-ôtre est-ce parce que ce
n’est pas la première fois que je le vois. Le roi est ici, vous verrez
dans les journaux la manière dont il a été reçu, je vous enverrai tout
cela par le courrier prochain. Les restes de l’armée française, où se
trouve aussi l’illustre Vandamme, est derrière la Loire, conformément
à la capitulation conclue entre elle et Blucher. On prétend qu’elle com
mence aussi à faire quelques pas pour se soumettre au roi. Ici tout
est déjà à cocarde blanche, le drapeau blanc a de nouveau remplacé
le tricolor, qui avait remplacé le blanc, qui à son tour avait remplacé
la statue de Napoléon sur la place Vandomme; j ’espère que c’est pour
la dernière fois. Vous me demanderez où est Napoléon. A Rochefort,
désirant s’embarquer pour l’Amérique, mais bloqué en attendant par
les Anglais. Ici on avait dit déjà qu’il avait été pris et même blessé,
mais il paraît que non. Cela pourra cependant bien arriver à moins
qu’il ne fasse une fouga comme d’Égypte, mais j ’espère que Іез Anglais
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le happeront ou à son passage ou au moment de son débarquement;
car on assure qu’ils ont envoyé des escadres pour cet objet. Ses frères
aussi n’ont pas pu s’embarquer. On assûre que Ney a également pris
la route d’une des côtes pour s’embarquer.
Ce sont des on-dits, et je vous les repète comme je les ai enten
dus. Notre Empereur a été reçu avec des exclamations qui doivent être
sincères, si toute fois ils sont capables de ce sentiment. Le fait est que
partout où j’ai été on parle de lui avec la plus grande admiration et
souvent j ’entends dire: si nous en avions un pai'eil! Ils ne sont pas
dégoûtés. Voilà en attendant tout ce que je puis vous dire de Paris. Les
gazettes vous diront le reste, mais je ne pourrai vous les envoyer que
par le courrier prochain. Je ne puis pas m’empêcher cependant de vous
rapporter un mot d’un barbier die Gand très drôle. Un homme attaché
à Napoléon venait tous les jours se faire raser chez lui et lui payait
deux sous chaque fois. Lorsqu’on y a appris la déconfiture de Bonaparte,
Je barbier dit à son homme: M-r, aujourd’hui il faut que vous me payez
quatre sous au lieu de deux. Et pourquoi? Parce que vous avez le visage
beaucoup plus long qu’à l’ordinaire. Volkoff ne dira sûrement pas que
ce mauvais. J’ai trouvé ici Schröder. Vous jugez bien si j ’en ai été
enchanté. Il se porte tout-à-fait bien. Je lui a remis le thé, il en est
enchanté. Nous demeurons tous à l’Élisée-Bourbon comme l’an passé.
J’occupe les chambres d’Anstett qui valent mieux.— A propos, mon excel
lent ami, puisque nous voilà eu possession de notre bien, ma consience
me demande une action à la quelle vous ne vous refuserez sûrement
pas; c’est de donner la liberté à Klime. Il n’en profitera sûrement pas,
mais je le lui dois pour ses services et pour son attachement. Si vous y
consentez, comme je n’en doute pas, faites, je vous prie, préparer les
pièces nécessaires pour qu’à mon retour nous puissions les lui remettre.
*
Paris, le ІО (22) Juillet 1815.

Je reçois souvent des lettres du vieux c-te Simon de Londres, il a
beaucoup de bontés pour moi. Michel, qui est à Meaux et que, j ’espère
voir ici un de ces jours, m’écrit souvent. Ле lui ai en attendant envoyé
toutes les brochures, il me les rapportera. Vous savez combien les Fran
çais sont bavards et écrivailleurs, aussi ils s’en donnent à présent: tous
les jours il y a quelque nouvelle brochure, la plupart est mauvaise,
mais pas sans intérêt, car elles sont le tableau du caractère de la
nation. Il vient de paraître un livre intitulé: Les amours secrettes de
Napoléon. Je ne l ’ai pas lu encore, mais je l’ai pour vous. Je remets
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la lecture de tout cela à l’époque où je serai tranquillement établi à
Moscou. J’ai été voir ces jours-cy les catacombes. C’est cureux, mais
selon moi il est affreux d’avoir rassemblé les ossements épars des pauvres
êtres qui n’existent plus et de les avoir placés dans ces caveaux avec
la plus grande simmetrie, les têtes ensembles, puis les os. On en a orné
des chapelles etc. Pourquoi ne pas 'laisser tranquillement reposer les
morts? C’est consolant pour les Parisiens, qui vont les voir avec l’idée
et l’espérance que leur tour viendra, car de temps en temps on vide tous
les cimetières et ou ramasse pêle-mêle les ossements pour les transporter
dans les catacombes. Mon genre de vie est très monotone. Je ne m ’amusure guère. Je vais quelque fois au théâtre, mais même là l’esprit de
parti prive le public de quelques bons acteurs. M-lle Mars par exemple
ne joue plus.
*
Paris, le 16 (28) Juillet 1815.

Je vous envoie les gazettes. Vous verrez dans le № 8 de la gazette
officielle qu’il a été etablie une Commission Administrative. C’est moi qui
suis commissaire de la part de la Russie; aussi je suis tous les jours
depuis 10 heures du matin jusqu’à une et deux en conférence. J’aime
l’occupation, je suis très content de cette nomination.
*
Parie, le 23 Ju illet (4 Août) 1815.

J’étais persuadé de la joie que vous éprouveriez en apprenant la
nouvelle grâce que notrè angélique Empereur m’a accordée. Je conçois
que c’était un grand argument pour combattre les plaintes de ma bonne
Marie, aussi j ’ai vu dans la dernière lettre l’effet qu’il a produit: elle
est beaucoup plus raisonnable, elle se calme peu à peu, et la nouvelle
de la marche rapide des événements fera le reste. Elle prendra patience
à présent, puisqu’elle n’aura plus longtemps à patienter. Oui, mon
cher ami, c’est aux prières de ma bonne tante, et principalement aux
vôtres que j ’attribue un effet qui je n’ai rien pu faire pour mériter à
ce degré-là. C’est encore un dette de plus à payer au meilleur de
souverains, et sûrement toute ma vie sera employée à justifier et à mé
riter la continuation de ses bontés. Ceux qui n’ont que l’intérêt en vue
et qui peut-être me blamaient de préférer mes devoirs au plaisir d’être
un moment avec Marie n ’espérant pas d’obtenir un si grand bienfait,
ceux-là même ne trouveront rien à dire. Je suis heureux du résultat,
mais encore plus de la preuve qu’ils me donnent de la bienveillance
du notre Maître. Et qui ne versera pas sa dernière goûte de sang pour
lui? Une' réflexion que je fais toujours quand il m’arrive quelque
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chose d’heureux, c’est: pourquoi papa n’a-t-il pas assez vécu pour prendre
part à notre joie! Mais il nous voit de là haut, il se réjouit, et sa
bénédiction nous accompagne sans cesse. C’est vous qui le remplacez sur
cette terre; aussi la première chose que j ’ai dit à mes amis: comme
mon bon, mon excellent frère se réjouira! Et ma bonne Natalie, et nos
bonnes soeurs combient elles auront pris part à notre joie. Polética sort
de chez moi. C’est excellent homme est parfaitement content da sa
situation auprès de Barclay. Le maréchal a su l ’apprécier, lui accorde
sa confiance, et j ’espère que ces bonnes dispositions de son chef lui vau
dront quelques avantages pour sa carrière. Michel Woronzoff a aussi été
ici pour quelques heures; il reviendra passer quelques jours avec nous.
Nous avons également parlé de vous. Il vous embrasse. Il se porte à
merveille, il est engraissé et toujours gai. Hier soir nous avons été avec
Polética et Woronzoff admirer m-lle Mars. Elle est. étonnante et unique
dans son genre. Elle est encore belle sur la scène. On l’a accueillie avec
des applaudissements à tout rompre; on lui a jetté uue couronne, on
Га appelée après la pièce, enfin le public a été dans le plus grand
enthousiasme. Elle le mérite; quel talent, quel naturel et quelle finesse
dans son jeu! Nous en avons été enchantés. Gagarine n’avait pas mau
vais goût. Dites le lui de ma part. Je ne m’amuse guère à Paris. La
seule distraction que je me permets ce sont les spectacles. Je vais quel
que fois rire des farces de Brunet et surtout de Potier, qui est encore
plus drôle; je me promène quelquefois aux boulevards, ce qu’on apelle
ici le Petit Coblence; mais en général je trouve Paris bien changé de
puis l’année passée, il y a moins de monde dans les rues et aux pro
menades. On dierait que les habitans ont honte de se montrer après
leur conduite que rien ne pourra justifier. Je sais que le c-te Besborodko est mort; ce malheur affligera le pauvre Labanoff, qui vient d’ar
river ici, de quelque dizaines du mille paysans de plus. Il nous a donné
un excellent dîner le jour que Michel a été ici. Le frère de Michaud
vient d’arriver. Il supporte très bien sa blessure, mais il fait horreur à
le'voir: il ne lui reste pas même l’épaule, et cependant il est gai et far
ceur comme il l ’était avant. Il nous prouve que deux bras est du
luxe, et effectivement c’est étonnant comme il se sert bien du bras
gauche. Son frère souffre plus que lui de le voir dans cet état. 11 l’aime
tendrement. Ce sont des frères à notre manière.
*
Paris, le 28 Ju illet (9 Août) 1815.

Je réviens de la revue de nos troupes. On ne peut rien voir de
plus beau que la division de grenadiers, les cuirassiers et l’artillerie qui
ont traversé aujourd’hui Paris.
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Je ne sais, si je vous ai dit que Mouromzoff est venu me voir, il
est ici avec Yermoloff, son chef. Митюша Нарышкинъ est aussi venu
me voir, il m ’a remis une lettre pour Jeannot; vous la trouverez cijointe. Michel Woronzoff est tantôt ici, tantôt à Meaux où est son quartier-général. Il m’a demandé une copie du portrait que j ’ai fait faire
pour Polética et dont je vous apporterai aussi une copie, parce que on
le trouve très ressemblant. J’aurai celui de Michel; ceux de Schröder
et de Lamsdorff sont déjà faits et frappans. Ma collection sera parfaite,
Vous aurez du plaisir à la voir. Waniche
se fait peindre à l’huile;il
veut que j ’aye un grand portrait de lui.
Dernièrement nous avons été avec mes amis à Tivoli, grande fête
extraordinaire et qui n’a pas réussi. Le ballon, n’a pas voulu s’élever,
et la danseuse qui avait fait uue assension
sur
unecorde a faitle
contraire: elle en est tombée. Heureusement on a eu le temps de la
recevoir dans des draps et par là lui sauver la vie. Elle était grosse
par dessus le marché; elle a été quitte pour s’être écorchée la jambe.
Polética nous quitte demain. Il restera à Melun avec le maréchal et
viendra souvent me voir, ce n’est qu’à dix lieux d’ici. Je suis habitué à
être toujours avec lui: c’est un bien excellent garçon. Tout le monde
l’aime ici et chez le maréchal.
*
Paris, le 4 (16) Août 1815.

Notre pauvre lurco Julinatz vient d’être nommé consul-général on
Sicile, à la place du défunt Manzo. Vous, qui adorez ce pays là, vous
jugerez encore plus de son bonheur, si vous ajoutez qu’il a un bon
traitement, un bon argent de voyage, tandis que jusqu’à présent il était
dans un grand besoin avec sa femme et son enfant.
Si vous croyez que mes habits, qui sont chez les Varlams, doivent
être aïerés, je vous prierai de le faire devant vous, car je ne me
fie pas trop à l’exactitude de lçurs gens. Tout ce que vous trouverez
de souliers pour Marie dans les différentes caisses qui vous parviendront,
je vous prie de les lui remettre. Je vous ai parlé ime fois d’une grande
caisse, que j ’ai envoyée par roulier de Vienne depuis longtemps. Elle a été
adressée à m. de Gourieff pour être rfemise à Tourguéneff, je n’en ai
aucune nouvelle. Ayez la bonté de suivre un peu cette affaire, je ne
voudrais pas cependant qu’elle se perde. Elle est partie de Vienne le
17 Février (1 Mars.) Priez Tourguéneff de la retirer et de vous l’en
voyer. Dans la maison de Gourieff il y a encore une ancienne caisse
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expédiée de Francfort avec les effets de Nesselrode, et que je n’ai jamais
pu déterrer. Elle contient de l’eau de Cologne et plusieurs autres effets.
Tâchez aussi de la délivrer. Je serai fâché qu’elle se perdît, ce que du
reste serait assez difficile: elle est marquée, je crois, avec les lettres
С. В. ou К. В.
Meiling le peintre, qui a été à Constantinople du temps de papa
et dont vous avez quelques vues, m’a apporté des gravures qu’il a fait
faire d’après ses dessins, elles sont charmantes; je ne sais seulement
pas comment les transporter. Cela forme un grand volume.
*
Paris, le 22 A oût (3 Septembre) 1816.

Mettez moi aux pieds de ma bonne soeur pour les charmants sac»
à tabac qu’elle m ’a envoyés et que j ’ai toute la peine possible de deffendre contre les attaques de Woronzoff. Ils sont vraiment délicieux, et
je ne m’en séparerai pas même pour mes amis. C’est son souvenir sur
tout qui m’est précieux et qui est bien aimable.
Weliascheff est arrivé un peu trop tard pour faire la guerre, mai»
comme il n’a jamais vu Paris, il retirera aumoins cet avantage de sa
cpurse. Je le connais donc depuis longtemps, c’est un neveu de Schoulépoff et il a été pendant fort longtemps à notre département.
*
Paris, le 1 (13) Septembre 1815.

L’Empereur est revenu ce soir. Il y a eu des grâces le jour de
la St. Alexandre. Je ne sais pas encore tout, mais voilà ce qu’on m’a dit:
Barclay a été fait prince, Dibitsch a eu les diamants de l’ordre le St.
Alexandre, Toll ceux de St. Anne, Michel Woronzoff a été fait aide-decamp-général, le colonel Harting— général, Martschenko secrétaire d'état,
le petit Dournoff aide-de camp de l ’Empereur.

*
Paris, le 8 (20) Septembre 1815.

Je pars avec Nesselrode, qui accompagne l’Empereur. Je ne sais
pas la tournée que S. M. fera, mais une fois parti d’ici, tout le reste
sera un acheminement vers Moscou que je brûle d’atteindre.
J’ai été bien étonné ces jours-ci de rencontrer Sokovnine, Прокофій,
dans les corridors de l’Odéon. Je ne savais pas même qu’il avait l’inten
tion de venir à Paris. Il a été chez moi pendant que j ’étais à la com
mission, de manière que je ne l’ai pas vu.
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Sabaneyeff а eu un congé d’un an; j ’espère qu’il viendra vous voir
-à Moscou. Къ намъ много собираются на зиму, Шредеръ, Ламздорфу
Полетика и пр. J’ai lu le billet de Loder; mais vraiment, mon bon ami,
je ne sais comment il serait possible de faire à présent ici ce qu’il dé
sire; il n’y a aucun motif à Nesselrode pour en parler; ces choses se
font à la demande de ministère principale et comme Loder est connu
avec Hardenberg et Humboldt, il ferait bien de leur écrire pour les
prier de faire la présentation. Quant à moi, avec le plus grand désir
d ’obliger Loder, il m’est impossible d’arranger l ’affaire. Donnez lui ce
•conseil, et alors cela pourra aller.
J’espère que Tourguéneff reconnaîtra le tort qu’il m’a fait de croire
cjue je ne cherche pas à être utile à ses frères. Je m’en rapporte à
-eux-mêmes. A propos, ils viennent d’être avancés tous les deux. Ce sont
-de bien bons garçons. Capodistrias a été fait secrétaire d’état. Zakreffsky
-a eu l ’ordre de S-te Anne en diamants.
*
Paris le

Septembre 1815.

Enfin nous quittons ce diable de Paris où je ne me suis pas amusé
>et qui m ’a coûté diablement cher; mais c’est égal, j’en pars, et tout
est dit. Il faudra économiser un peu dans la suite pour payer quelques
dettes; nous réglerons tout cela. Nous allons donc à Dijon pour la revue
autrichienne, l’Empereur s’y rendra de Bruxelles, et de Dijon, je crois,
que nous autres nous irons directement à Berlin, pendant que l’Empe
reur ira voir les grandes-duchesses. De Berlinje ne sais pas encore
là route que nous prendrons.
Je voyagerai à la diable. Quant à mes effets, n’ayant pas de voiture
à moi ici, la mienne est chez Polética, et Dieu sait s’il sera à Francfort
pour notre passage; quant à mon illustre personne, elle sera comme à
l ’ordinaire avec Nesselrode. J’envoie une partie de mes effets directement
si Pétersbourg, l ’autre partira avec Koudriaffsky, qui va à Berlin nous
attendre, la troisième avec moi. Il faudra du temps avant que je les
rassemble. Schröder restera encore quelque temps ici, il viendra ensuite
л Pétersbourg. Woronzoff est à la mission d’Anstett, qui est nommé pour
Francfort auprès de la Confédération Germanique. Kreidemann est son
secrétaire d’ambassade, et Tormasoff, le neveu de votre général, est placé
«omme канцелярскій служитель. Vous pouvez l’annoncer à votre chef.
11 le doit à sa recommandation, car il y a beaucoup d’amateurs. Balmain est nommé commissaire à l ’île St. Helène, il en est très con
tent.
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Dites à ma consine que son fils Basile reste avec. Michel W oronzolf. Je le lui ai fortement recommandé, ainsi qu’à toutes les personnes
dont il de'pendra. Il sera bien. Tourguéneff Serge reste aussi auprès de
lui avec 1500 rbl. bonifiés d’appointements.
*
Dijon, le 24 Septembre (5 Octobre) 1815.

Nous sommes arrivés hier soir ici. J’ai une attaque d’hémorroïde»
qui me fait extrêmement souffrir. Насилу Дотащился и теперь сижу;
s’est un véritable tourment. Je ne sais pas comment je continuerai ma
toute surtout du train dont nous allons avec Nesselrode. Enfin il faudra
souffrir, que faire! Tout le monde est allé voir les troupes autrichiennes;
moi, je ne bouge pae, je profite du temps où nous sommes ici pour cher
cher du soulagement. Ne représentez pas la chose au tragique à Marie,
mais je souffre diablement, malgré que cela ne soit pas dangereux.
*
Berlin, le 10 (22) Octobre 1815.

Je suis parti de Paris pas bien portant; à Dijon je n’étais pas bien,
mais arrivé à Nancy j ’ai eu un accès de fièvre de cheval. Je n’ai pa»
cependant voulu m’y arrêter et j ’ai continué ma route avec Nesselrode.
Cet accès a duré jusqu’à Francfort et en y arrivant je n ’en pouvais
plus. Nesselrode a fait venir son médécin, qui a exigé absolument que
je reste; j ’ai du consentir, il m’a donné un vomitif, j'ai rendu beaucoup
de bile, et cela m’a sauvé d’une fièvre chaude ou bilieuse. J’ai cependant
du garder le lit et la chambre pendant cinq jours. Me sentant un peu
mieux, je me suis remis en route avec Kiselleff, j ’ai du coucher une nuit
à Leipsig et arrivé ici j ’étais si faible que j’ai du de nouveau garder la
chambre et me droguer. Grâce à Dieu, cela va mieux. Quelques jour»
que nous resterons ici me remettront tout-à-fait.
Cette petite maladie, coupée dans son origine, m ’a sauvé d’une
grande, et ma foi on ne peut pas toujours se bien porter! Il faut de
temps en temps payer de ces petits tributs à la nature.
Pendant tout le temps que j ’ai été à Francfort je n’ai pas e'té un
moment seul. Le bon Polética y est arrivé le même jour que moi et
non seulement ne m’a pas quitté un instant, mais il est resté même
quelque jours après le départ du quatrier-général du maréchal, et je
l’ai ensuite mené quelques postes pour le réjoindre. Outre lui j ’ai vu
pendant ce temps 35 personnes qui venaient presque tous les jours chez
moi, entre autres l’excellent Sabanéyeff, qui a obtenu un congé d’un an»
et à qui l’Empereur a donné 20 m. roubles.
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Le bruit de ma prétention à la place de directeur de poste à Moscou
est comme tous les faux bruits. Vous savez, mon cher, ce qui en est.
Vous connaissez mes projets bien différents de celui-là. Du reste qu’on
en parle, qtf’est ce que cela fait? Cela m’a liait rire comme vous. Vous
avez cependant bien fait d’avoir dit à Kelembeth que c’était faux. Cela
tranquillisera, je crois monsieur Rounitz, a qui sûrement cette nouvelle
ne fait pas plaisir.
*
Le 13 (25) Octobre.

L’Empereur est arrivé hier, mon cher ami, et a été reçu avec tout
l ’enthousiasme qu’il inspire partout où il paraît. J’ai été voir son entrée,
mais pas à la cour, parce que je ne puis pas encore risquer une toilette.
Il est probable qu’il partira bientôt un courrier, je veux tenir ma lettre
prête.
*
Berlin, le 16 (27) Octobre 1815.

J’ai eu des nouvelles de ce pauvre diable de Bogoluboff. Il est dans
un état affreux à Madrid; sa jambe va passablement, mais il crache le
sang et très probablement il a la phtisie. On vient de lui accorder un
semestre de 6 mois pour aller à Pise, mais Dieu sait s’il pourra en
profiter. Severine, qui est arrivé de Madrid, me dit qu’il a tout-à-fait
perdu la gaité et qu’il a très mauvaise mine. Quant à Tatischeff, il se
porte bien à présent, après avoir été à la mort d’une colique du pays,
qui est une bien vilaine maladie. Le petit Kondyreff et Fromann ont eu
la croix de Léopold, ils en sont bien contents, et je le conçois; car c ’est
une décoration qui leur donnera de la considération à Vienne et même,
je crois, le titre de baron. Voilà Ott de nouveau chargé d’afîairs, car
Stackelberg a la permission d’aller en Italie où l’empereur d’Autriche
passera l ’hiver.
Il y a ce soir grand bal à la cour, il y avait aussi grand dîner.
J ’étais invité, mais je ne m’occupe que de ma santé et j’abandonne les
fêtes et les plaisirs. Richter, que j ’ai été voir, me charge de vous dire
mille choses. Je ne sais pas si vous savez qu’il est attaché à la mission
d ’ici. Ce pauvre garçon a été en France avec Alopéus, il a fait une
chute de cheval et s’est tellement abîmé un pied que depuis trois mois
il ne quitte pas la chambre et ne peut marcher qu’avec des béquilles.
Ce qu’il y a de mauvais c’est que cela peut durer encore longtemps.
Il a beaucoup souffert. Cela ne l’empêche pas de chanter et de jouer
au whist. Il vous aime aussi beaucoup. J’ai retrouvé ici Krafft qui
était pendant quelque temps à la mission de Vienne, et Königsfeld, un
excellent garçon que, je crois, vous ne connaissez pas. Ces messieurs vien
nent souvent me voir. Berlin est toujours une bien jolie ville, mais elle
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parait bien déserte après Paris. Le théâtre n’est pas grand chose. C’est
toujours m-elle Schmalz, jadis à Vienne, qui chante. Je ne l’ai pas en
core vue, mais elle doit être vieille; pour ce qui est jolie elle n’a jamais
été que laide. И y a ici un excellent acteur comique qui a remplacé
le fameux Iffland, un nommé Devrient, qui est excellent; le ballet est
mauvais.
*

Berlin, le 21 Octobre (2 Movembre) 1816.

Murât, qui s’était retiré en Corse, ne s’y plaisait probablement pas.
Il ne pouvait pas oublier ses grandeurs passées et voulut faire escapade
à la Napoléon. Il ramassa quelquesuns de ses partisans, s’embarqua
dans un bâteau pêcheur et a débarqué en Calabrie après avoir semé
une proclamation arrogante, qui commence par il vostro Ioachimo,
où il déclare le roi légitime déchu du trône, enfin tout plein de
choses pareilles. Elle n’a produit aucun effet. Lui en attendant arrive
à Pizzi, se montre au peuple, disant qu’il était leur roi, mais ces bon
nes gens se saisirent de lui et de sa suite et le livrèrent au général
Napolitain qui commandait dans les environs. Le voilà donc entre les
mains du gouvernement. On nomme une commission militaire pour le
juger, le sentence est prononcée, exécutée, et Murât a été fusillé. Voilà
comment il a fini sa carrière.
*

Berlin, le 25 Octobre (6 Kovembre) 1816.

Je commence aussi à croire que Tourguéneff est un peu fou. Si c’est
d ’amour, le mal n’est pas grand, et cela passera. Je suis seulement fâché
de lui avoir adressé mes effets dans le moment de son délire amoureux.
J’espère cependant que tout cela se retrouvera; quelques jours plus tard
ne font rien. Ma foi, je ne conçois pas le courage de Шаховской de
vouloir faire une critique contre Жуковскій, qui est le meilleur de nos
poètes, sans en excepter ni Державинъ, ni Ломоносовъ, ni Сумароковъ.
C’est un talent dont tout Russe doit être fier.
Avant-hier on a annoncé à la cour le mariage du grand-duc Ni
colas avec la princesse Charlotte, fille du roi de Prusse. Elle est bien
jolie, cela fera un couple charmant. Les voilà donc promis; je ne sais
pas quand se fera la noce, on dit que ce ne sera que dans un an.
On m’assure que l ’Empereur part demain. Nesselrode dans ce cas
ne partira que deux jours plus tard. Je compte partir le même jour
que lui, avec la différence que je suis obligé de coucher toutes les nuits
par ordre du médecin. Je remettrai cette lettre à monsieur Марченко
avec prière de vous l’expédier avec le premier courrier, qui probable
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ment partira de Varsovie avant mon arrive'e. »Sans cela vous serezquelque temps sans avoir de mes nouvelles, ce qui pourrait vous inquieter. Ma santé va bien, mais il me faut encore du ménage, et je suis
résolu à suivre les ordres de monsieur Forané, en qui j’ai la plus grande
confiance. J’ai eu hier des lettres de Paris, de Schröder et de Woron
zoff. Le second est tout-à-fait heureux de se trouver au milieu de tous
ses parents, car le père de Michel est aussi à Paris. Je ne sais pas si
je vous ai dit que Marie Balmain y est également.
*
Varsovie, le 5 (17)' Novembre 1816.

Me voilà à Varsovie, après six jours de voyage ennuyeux et fati
guant. Je n’ai couché que deux nuits, sans quoi je serais je crois, encore
sur ces mauvais chemins. Du reste ma santé n ’a pas exigé que je
m’arrêtasse plus souvent, et je me porte assez bien. J’espère que pen
dant le séjour que nous ferons ici je me rétablirai complettement. Var
sovie me rapelle singulièrement notre bon père. J’ai trouvé ici plusieurs
personnes qui se rappellent de lui avec plaisir et m’ont comblés d’ami
tié. J’ai retrouvé aussi beaucoup de nos anciennes connaissances, Рас,
Wesselowsky, Korsakowky le grimacier, frère de l ’évêque de Vilna etc.
etc; mais je n’ai pas vu une femme de Vilna; peut-être aussi ne les aije pas reconnues; elles auront un peu changé. J’ai été à un bal que le
prince Adam donnait à l’Empereur et qui était très brillant. Comme je
ne danse pas, je me suis amusé à causer avec mes anciennes connais
sances. Je jouissais vraiment de voir notre bon Empereur que je n ’ai
pas vu depuis Dijon. ІІ a eu la bonté de m ’appercevoir et s’est appro
ché de moi avec cette mine angélique que lui seul possède. Il est im
possible de ne point l’adorer, et je m’estime vraiment heureux de l ’avoir
suivi pendant quelques années dans des événements si importants et
d’avoir été témoin de l’enthousiasme qu’il a inspiré partout où il a été.
*
Pétersbourg, le 6 De'cembre 1816.

Enfin mon cher, bon ami, m ’y voilà! Je ne suis plus séparé de
vous que de deux cent lieux, elles seront bien vite franchis dès que je
me trouverai dans ma petite calèche. Je suis ici depuis deux jours. Vous
voulez peut-être savoir si c’est pour longtemps. Je ne l’espère ni ne le
désire, mais j ’ai quelques petites affaires à arranger, et puis je serai
rhomme du monde le plus heureux dans les bras d’un frère que j ’aime
plus que ma vie. Je ne vous parlerai ni de la joie que j ’ai éprouvée
à embrasser notre bienfaiteur, ni de la tendresse avec laquelle il m’a
reçu ainsi que sa femme. Je me réserve de vous en entretenir à mon
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Arrivée. Tourguéneff а vraiment la tête tournée, mais cela ne l’empêche
pas d’être le meilleur enfant du monde. Je suis en possession de mes
■caisses, je les expédierai moi-même. Je passe ma vie à courir, j ’ai été
chez les Pouschkine, qui nous aiment vraiment. J’ai retrouvé ici mon
ami de l’armée, l’excélent Polética, qui veut absolument venir à Moscou
avec moi.
*
О Декабря 1315.

Я не выхожу почти изъ кареты и право замучился. Только что
продеру глаза, какъ уже Наплываетъ ко мнѣ куча народу и пріятелей,
и старыхъ знакомыхъ, и людей, кои воображаютъ себѣ, что я могу имъ
быть полезенъ и кои сильно ошибаются.
J’ai été deux fois chez Кат. Даниловна *) sans la trouver à la mai
son; en général ce qui me fait enrager, c’est qu’on ne trouve personne
et qu’il faut revenir dix fois avant de voir quelqu’un, excepté les bons
Alexéyeffe que je vois souvent et toujours avec un nouveau plaisir. J’ai
dîné aussi chez Possnikoff, qui nous a donné un très bon dîner; tous les
jours j ’ai des engagements, demain je dîne chez Polética. Ma plus grande
consolation est d ’être avec mes amis. Je ne vous ai pas encore envoyé
vos papiers de Naples, je les garde chez moi: car il faut que Nesselrode
vous obtienne la permission de porter l’ordre de mon patron. Imaginez
vous qu’on n’a pas envoyé la décoration, et malheureusement je ne
puis pas vous en faire une ici, car le seul chevalier, Alexandre, n’est
pas à Pétersbourg: il a été fait maître de police à Zcernigow.

*
Pétersbourg, le 1S Décembre 1815.

Je devais être présenté hier aux Impératrices, mais la présentation
n ’a pas eu lieu; j ’ai cependant eu le bonheur de voir notre angélique
Empereur et le matin et le soir au bal où j ’ai été engagé, malgré que
je n’ai aucun droit à cela, surtout n’ayant pas été présenté à l’Impératrice-mère, qui a donné le bal. Et le matin et le soir l’Empereur m’a
remarqué et a daigné me parler. Vraiment, quand il parle, il rend heu
reux ceux à qui il s’adresse. Le matin il m’a dit: Здравствуй, сопутчикъ;
когда пріѣхалъ? On ne peut pas ne point l’adorer, et moi j ’ai tant de motifs
pour cela. Jamais je n ’oublierai le temps que j ’ai eu le bonheur de me trou
ver avec lui pendant une si longue et si intéressante époque. Je vous
parle de ses bontés, car vous savez les apprécier; tout ce qui m’arrive
d ’heureux vous fait plaisir, et peut-il exister pour moi quelque chose de
*) Мать А. А. Волкова? П. Б.
Ill, 24
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plus beau que d’être connu personnellement du meilleur des maîtres, et
j ’ose écrire que ce n’est pas d’une manière désavantageuse. Je cours
toute la journée. Je vois souvent les bons ’Alexéyeffs, les Pouchkines. Je
ne puis pas oublier que papa était leur ami, et vraiment j ’y vais comme
dans ma propre famille. On me comble d ’amitiés. Je n’ai rien à vous
dire d’ici. J’ai parlé hier devant le prince Ourousoff au général Balachoff
de Volkoff. Il lui porte le plus grand intérêt et veut lui être utile.
J’ai dîné hier chez Longuinoff avec Benkendorf, qui vient d’arriver
et qui vous salue.
*
Pétersbourg, le 16 Décembre 1816.

Tourguéneff est dans le chagrin, son mariage ne va pas, il paraît
qu’il y a des intrigues, et ce bon garçon en souffre. Il mérite d’être
heureux et c’était un excellent moyen *).
*
Le 20 Décembre 1815.

Aujourd’hui est l ’entrée de l’ambassadeur de Perse, avec les élé
phants et toute la boutique. Demain il fera sa visite à Nesselrode et
Jeudi il aura son audience chez l’Empereur. Sa Majesté a ordonné que
ce soit moi qui lira la traduction du discours de l’ambassadeur. Vous
verrez cela plus en détail dans le cérémonial que je vous envoie ci-joint.
*
Петербургъ, 23 Декабря 1815.

Je serai très embarrassé de vous dire ce qui en est de l’affaire de
Tourguéneff, il me semble aussi qu’il y a eu des intrigues et des
commérages; quant à lui, il est inconsolable. Je n’ai pas cru un moment
qu’il ait été cause de la rupture: il est incapable d’une malhônnetété.
C’est aujourd’hui l’audience de l’ambassadeur de Perse où je joue aussi
un rôle. Il faut aller de bonne heure à la cour. L’entrée du l’ambassa
deur perse a eu lieu Lundi, comme vous le verrez décrite dans l’impri
mé ci-joint. Les éléphants étaient très élégants avec leurs кеньги.
Les Jésuites on été arrêtés et renvoyés d’ici. C’est vraiment un acte
de justice. On ne peut cependant pas pousser la tolérance au point de
faire tort à sa propre religion, et ces messieurs-là avaient dirigés tous
leurs soins et leurs efforts à faire des prosélytes, à tourner la tête à des
enfants et à des femmes. On se félicite de cette nouvelle comme de la
prise de Napoléon; cela prouve combien l’opinion publique était contraire
aux actions des Jésuites.
*) А. И. Тургеневъ собирался жениться ва Екатеринѣ Александровнѣ Сабдуковой
(вышедшей потопъ за князя Мадатова) и остался холостякомъ. П. Б.
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МОИ ВОСПОМИНАНІЯ О ГРАФЪ СПЕРАНСКОМУ
Съ 182G по Іюль 1835 года служилъ я подъ начальствомъ графа
Сперанскаго, на низшей ступени служебной іерархіи, во Второмъ Отдѣ
леніи Собственной Его Императорскаго Величесгва Канцеляріи, образо
ванной изъ бывшей Коммисіи Составленія Законовъ. Быль я еще молодъ,
и съ того времени Запечатлѣлись во мнѣ многія, самыя для меня пріят
ныя, воспоминанія изъ тогдашней моей службы. Продолжая службу и
понынѣ, испытавъ на себѣ, въ Сорокалѣтній ея періодъ, многія пере
мѣны въ ходѣ вещей и въ личпой обстановкѣ, могу съ нѣкоторою
увѣренностію сказать, что время, проведенное мною подъ начальствомъ
графа Сперанскаго, было самое лучшее въ моей жизни и дало направ
леніе всей моей дѣятельности, хотя и невидной, но настолько не без
полезной, что смѣю по совѣсти сказать: въ общихъ трудахъ
ІІ моего хоть капля меду есть.

Но обращусь прямо къ тому предмету, который возбудилъ во мнѣ
желаніе посвятить эти строки памяти знаменитаго и всѣми благомысляіцими людьми высоко цѣнимаго человѣка.
Много о жизни служебной и частной дѣятельности графа Сперан
скаго было писано, говорено и говорится доселѣ, но не все еще
исчерпано.
Баронъ М. А. Корфъ, при изданіи «Жизни графа Сперанскаго», въ
предисловіи самъ сознается: «При всей тщательности нашихъ изысканій,
мы далеки отъ мысли, чтобы не только біографію Сперанскаго въ томъ
объемѣ и знаніи, какъ мы ее понимаемъ, но даже и сводъ матеріаловъ
къ ней считать вполнѣ завершенными посредствомъ нашей книги. Спе
ранскій находился въ соприкосновеніи со столькими людьми, дѣйство
валъ на столькихъ поприщахъ и такъ недавно сошелъ съ общественной
сцены, что отыщутся вѣрно еще многіе Факты, которыми можно бу
детъ дополнить собранныя нами свѣдѣнія, исправить наши указанія и
пролить на нихъ болѣе свѣта». Это мнѣніе барона Корфа совершенно
24*
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справедливо и обязываетъ каждаго имѣвшаго соприкосновеніе со Спе
ранскимъ дополнить неизбѣжныя въ его книгѣ недомолвки или погрѣш
ности. Руководствуясь этимъ, и я считаю справедливымъ внести свою
ленту въ общую сокровищницу.
Извѣстно, что съ 18*26 по Іюль 1835 годъ и позже начальникомъ
Второго Отдѣленія государевой канцеляріи былъ статсъ-секретарь, тайный
совѣтникъ М. А. Балугьянскій, главноуправляющимъ же этого отдѣленія
Сперанскій (хотя офиціально онъ и не носилъ этого званія); ибо все,
чтб касалось трудовъ и занятій чиновъ Второго Отдѣленія шло чрезъ
Сперанскаго, подъ ближайшимъ его надзоромъ и руководствомъ. Весь
составъ Отдѣленія собранъ былъ Сперанскимъ изъ людей самыхъ опыт
ныхъ, образованныхъ, профессоровъ бывшаго Царскосельскаго Лицея и
другихъ высшихъ учебныхъ заведеній и самыхъ лучшихъ молодыхъ
людей, отлично кончившихъ курсъ въ Лицеѣ и университетахъ. Труды
по составленію сперва Полнаго Собранія Законовъ, потомъ историче
скаго свода и наконецъ свода догматическаго, распредѣлялъ самъ Спе
ранскій. Старшіе чиновники именовались редакторами, а младшіе ихъ
помощниками. Всѣ заготовленныя ими работы просматривались Спе
ранскимъ или однимъ, или въ общемъ присутствіи, для чего собирались
въ назначенные дни Редакторы подъ предсѣдательствомъ Балугьянскаго.
Въ общемъ присутствіи разсматривались и обсуждались труды чинов
никовъ, и всѣ возникавшіе по этому предмету вопросы разрѣшалъ Спе
ранскій, съ величайшимъ терпѣніемъ и вниманіемъ выслушивавшій всѣ
замѣчанія и представленія подчиненныхъ. Порядокъ и единство цѣли
были соблюдаемы въ точности.
Я живо Помню Сперанскаго. Не разъ я занимался перепискою бу
магъ въ его домовой канцеляріи, бывшей на Невскомъ проспектѣ про
тивъ Гостинаго двора; не разъ имъ быдъ призываемъ для объясненій и
выслушивалъ его наставленія, что «всѣ мы трудимся для пользы всего
государства и что, имѣя это въ виду, трудиться должны съ большою
ревностью» и т. п. (И всѣ трудились и день и ночь, почти не зная во
все праздниковъ).
Какъ сейчасъ п е р е д ъ собой вижу п р я м у ю , не очень в ы с о к у ю , пра
вильную Ф и г у р у Сперанскаго, его п о ч т и совсѣмъ обнаженную отъ
волосъ голову, какой-то вообще задумчивый видъ. Какъ теперь слышу
его привѣтливый слова, всегда кроткія, положительныя, показывавшія
невольно вниманіе и уваженіе къ тому, съ кѣмъ онъ говорилъ; обхож
д е н і е самое деликатное, мягкое, в ѣ ж л и в о е , со в с ѣ м и , не исключая Пере
пищиковъ: всегда на в ы , никогда на т ы . Никогда однакожъ не случа-
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лось видѣть его Смѣющимся. Казалось, веселость ему не была къ лицу.
Изъ трехъ его портретовъ, приложенныхъ къ книгѣ «Жизнь графа Спе
ранскаго », болѣе сходства съ нимъ имѣетъ тотъ, который относится къ
1823 году. Копія съ этого портрета, писанная для меня академикомъ
Вегнеромъ, для памяти, и понынѣ находится у меня. Вообще впечатлѣ
ніе, выносимое въ сношеніи съ Сперанскимъ, было какое-то невольное
уваженіе, смѣшанное съ удивленіемъ. Для насъ, меньшихъ изъ братій,
казалось, что этотъ человѣкъ былъ какой-то необыкновенный. Страха,
правда, онъ нисколько не внушалъ, но кротостію, ровностью характера,
чрезвычайною отчетливостью и положительностью всѣхъ дѣйствій, все
лялъ строгое къ нему уваженіе, переходившее иногда въ безотчетное
чувство благоговѣнія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ не скажу, чтобъ его личность
вообще внушала безотчетную любовь. Везотчетную любовь внушалъ
къ себѣ скорѣе первый изъ сотрудниковъ Снеранскаго, М. А. Балугь
янскій, человѣкъ, который былъ олицетворенная добродѣтель. По обра
зованію, уму, необыкновенной любви къ трудолюбію и полезной дѣятель
ности, онъ внушалъ также къ себѣ уваженіе, но болѣе любви. Къ нему
мы служащіе всѣ относились какъ дѣти къ отцу, часто даже и съ тѣмъ,
чѣмъ вовсе не слѣдовало бы безпокоить такого почтеннѣйшаго чело
вѣка, и тѣмъ не менѣе были выслушиваемы и извиняемы, какъ дѣти
добрымъ отцомъ '). Къ Сперанскому же относились совсѣмъ иначе, хотя и
онъ былъ со всѣми ласковъ и привѣтливъ. Между нимъ и подчиненнымъ
становилась всегда какая-то невидимая, но сильно Чувствуемая мысль
опасенія (не страха однакожъ) утруждать такое лицо. Таково вліяніе
человѣка высокаго ума и строгой добродѣтели. Это мои личныя впечат
лѣнія, которыя, можетъ быть, и несходвы съ впечатлѣніемъ другихъ.
Перечитывая «Жизнь Сперанскаго», изданную барономъ Корфомъ
я не могъ не замѣтить въ этой книгѣ одного, по моему мнѣнію, нема
ловажнаго пробѣла.
На 46 стр. и послѣдующихъ т. 1 сказано, что онъ изъ магист
ровъ С.-Петербургской Александровской Семинаріи, преобразованной
вскорѣ въ Духовную Академію, поступилъ на государственную службу
въ канцелярію генералъ-прокурора князя Алексѣя Борисовича Кура
кина (который по восшествіи на престолъ Павла Петровича, въ одинъ
') Біографія М. А. Пад уланскаго съ его портретомъ помѣщена въ „Русскомъ Ар
хивѣ“ 1885 года. ІІ. Б.
*) Отъ современниковъ Сперанскаго мы слышали, какъ непріятно было выраженіе
глазъ его, которые неизвѣстно куда смотрѣли. Покойвая княжна В. Н. Репнина сравнивала
ихъ съ глазами только что убитаго теленка. Таковы были глаза у Наполеона III-го. П. Б .
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годъ, изъ незначительной должности достигъ перваго чина, перваго зва
нія и перваго ордена въ Имперіи), съ чиномъ титулярнаго совѣтника и
съ жалованьемъ по 750 рублей въ годъ. Далѣе баронъ Корфъ пишетъ:
«Едва Вѣрится, читая вь Формулярѣ Сперанскаго, что 5-го Апрѣля
1797 г. то есть чрезъ три мѣсяца послѣ вступленія въ службу, онъ
былъ произведенъ въ Коллежскіе ассесоры, чинъ Приносившій въ то
время потомственное дворянство; 1-го Января 1798 г. въ надворные со
вѣтники, а 18-го слѣдующаго Сентября, то есть съ небольшимъ чрезъ
полтора года отъ начала новаго его поприща, уже и въ Коллежскіе
совѣтники. Предположивъ даже, что Сперанскій далеко превосходилъ
всѣхъ своихъ товарищей способностями и, занявъ почти тотчасъ по
опредѣленіи своемъ на службу немаловажный постъ экспедитора (на
чальника отдѣленія) генералъ-прокурорской канцеляріи, имѣдъ случай
отличиться, все же источникъ такихъ безпримѣрныхъ наградъ слѣдуемъ,
конечно, искать болѣе въ личномъ расположеніи къ молодому чиновнику
нежели въ какихъ нибудь особенныхъ, необычайныхъ заслугахъ, для
которыхъ и самое поле его дѣятелыюсти еще было недовольно широко»
(стр. 48)». Далѣе мы видимъ Сперанскаго, состоявшаго непрерывно при
послѣдовательно смѣненныхъ въ царствованіе императора Павла І-го
генералъ-прокурорахъ, князѣ Лопухинѣ и Беклешовѣ, и между тѣмъ
ироизведеннаго 8-го Декабря 1799 года въ Статскіе совѣтники, награж
деннаго орденомъ св. Владимира 3-й степени, съ повышеніемъ въ долж
ности и съ прибавочнымъ жалованьемъ по 2000 рублей въ годъ (окладъ
по тогдашнему времени весьма значительный).
Вотъ нѣчто объясняющее это безпримѣрно быстрое возвышеніе.
При составленіи Полнаго Собранія Законовъ требовались изъ Пра
вительствующаго Сената подлинные высочайшіе указы, и подвергались
пересмотру и выпискѣ тѣ изъ нихъ, которые по существу своему должны
были войти въ Собраніе. Одинъ разъ, когда я и чиновникъ Геннингъ,
сидя за этою работой, свѣряли описанные съ указовъ копіи, мимо насъ
проходилъ Сперанскій. Передо мной лежала большая, въ сафьяномъ
переплетѣ съ золотымъ обрѣзомъ, книга именныхъ высочайшихъ ука
зовъ. за подписью императора Павла Петровича. Указъ, съ которымъ
повѣрялась описанная съ него копія, былъ написанъ четкимъ, довольно
прямымъ, твердымъ и чистымъ почеркомъ. Сперанскій, обративъ на
этотъ указъ вниманіе, остановился подлѣ меня и, обратясь ко всѣмъ
бывшимъ въ комнатѣ чиновникамъ, сказалъ, какъ будто удивленный неожиданностію: «Ахъ, это мой почеркъ; этотъ указъ писавъ мною». По
томъ, Посмотрѣвъ съ любопытствомъ указъ, онъ сказалъ слѣдующія,
думаю, знаменательныя слова: «Да, это было самое трудное время изъ
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«сей моей службы, когда я находился въ кабинетѣ Его ВеличествПавла Петровича; извѣстенъ его характеръ, скорый, живой и строгій.
Бывало, Государь пріѣдетъ, призоветъ меня и дастъ на словахъ по
велѣнія написать къ назначенному часу десять, пятнадцать и даже
болѣе разнородныхъ повелѣній и указовъ Сенату. Сочинять и отдавать
переписывать эти повелѣнія и указы, рѣшительно было некогда; а по
тому я ихъ всегда самъ писалъ, прямо набѣло». Потомъ перевернувъ
въ книгъ нѣсколько листовъ и Посмотрѣвъ на дргугіе писанные его
же рукой указы, Сперанскій ушелъ оть насъ въ общее присутствіе
для занятій.
Итакъ, во первыхъ, Сперанскій, состоя при генералъ-прокурорахъ
князѣ Куракинъ, князѣ Лопухинъ и Беклешовѣ, бывалъ также и въ
кабинетѣ Императора Павла Петровича, исполняя личныя его повелѣ
нія въ качествѣ кабинетнаго секретаря, неся, какъ и самъ онъ выра?
зился, самую трудную для него службу. Слѣдовательно, въ книгѣ «Жизнь
графа Сперанскаго (стр. 48) не точно выражено, что объясненія безпримѣрныхъ наградъ слѣдуетъ искать болѣе въ личномъ расположеніи, на
чальства нежели въ особыхъ, необычайныхъ заслугахъ, для которыхъ и са
мое поле его дѣятельности было недовольно широко. Оказывается, что. это
поле было гораздо шире, нежели оно представлено. Во вторыхъ, при
извѣстномъ крутомъ характерѣ Императора, Скоро и щедро награждавшаго, скоро и строго наказывавшаго, нисколько не удивительно, что и
Сперанскій, заслужившій вниманіе Царя своими способностями и точно
стію въ исполненіи высочайшихъ повелѣній, успѣлъ въ краткій періодъ
царствованія этого государя повыситься изъ титулярнаго до стат
н а го совѣтника, получить важный крестъ и отличное содержаніе.
Въ третьихъ, какъ послѣдствіе такой службы Сперанскаго, должно пола
гать, что и бывшій тогда наслѣдникъ престола Александръ Павловичъ,
еще до воцаренія своего, уже хорошо узналъ и понялъ Сперанскаго
въ кабинетѣ своего родителя, а когда взошелъ на престолъ, то прибли
зилъ его къ себѣ, какъ человѣка близко ему извѣстнаго.
Григорій Александровъ.
Москва, 15 Марта 1865 г.

Б и б ли отека "Р ун и верс"

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Сонникъ соврѳменноё Русской литературы, расположен
ный въ алфавитномъ порядкѣ и служащій необходимымъ дополненіемъ къ
Соннику Мартина Задеки. Изданіе сотое безъ перемѣнъ, какъ и все осталь
ное въ богоспасаемой Россіи. С у з д а л ь . Изъ лубочной типографіи при
департаментѣ народнаго помраченіи *).
А.
Аксаковымъ видѣть во снѣ предвѣщаетъ объявленіе войны, или же, въ
Квасѣ, Смѣшанномъ съ Кислого Капустою и толокномъ, добродушно и съ уми

леніемъ провидѣть великіе политическіе идеалы любезнаго нашего отечества:
но вообще сей сонъ означаетъ все честное, благородное и достойное подра
жанія для всѣхъ Русскихъ писателей, которые больно хромаютъ нравствен
ными качествами.
Лрапетова предвѣщаетъ Возымѣть Поползновеніе къ Плотскому Грѣху.
Б.
Бенедиктова предвѣщаетъ увидѣть на Яву Фигуру Индѣйскаго пѣтуха,
Берга Нѣмчина („Брегомъ или Брехомъ“ себя самаго Нарицающаго, мн«

быть ему Словяниномъ) предвѣщаетъ быть себѣ на умѣ.
Вотчина (сего глубокаго мыслителя, витію Іі публициста Хамовниковъ,
Козпхп, Сивцева Вражка и Грачовки) предвѣщаетъ: струсить на улицѣ при
встрѣчѣ съ жандармскимъ вахмистромъ; или же компиляціи и тайныя похи
щенія изъ разныхъ темныхъ иностранныхъ изданій, не Обинуясь выдать за
собственныя произведенія, благодаря малограмотности Россійской публики и
вообще сдѣлаться вороной) въ павлиньихъ перьяхъ...
Булгарина предвѣщаетъ быть биту.
Г.
Гербеля предвѣщаетъ, что ничего не случится.
Глчнку Авдотѵю предвѣщаетъ: отслуживъ молебенъ съ акаѳистомъ и
*) Изъ одного рукописнаго Сборница. Сочинитель (очевидно, Москвичъ) неизвѣ
стенъ. Писано полвѣка назадъ, еще до выхода въ свѣтъ „Русской Бесѣды“, (т. е. да
Марта 1856). П. Б.
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водосвятіемъ, возвести въ апотеозу Нѣкую Вавнлонскую блудницу въ образѣ,
лицедѣй™, исклоняясь и молитвословя ей. какъ бы нѣкоему цѣломудренной)божеству.
Глаж у Ѳеодора предвѣщаетъ побывать въ звѣринцѣ и смотрѣть тамъ
на Кривляніе обезьянки ').
Греча предвѣщаетъ неожиданно познакомиться съ Дупельтомъ, или же
Вавилонскую блудницу выдать за святую Пятницу Праскеву и называть ее
„сестрою души своей“.
Григоровича предвѣщаетъ перемутить между собою героевъ и героинь
толкучаго рынка и быть въ шею выгнану торговками со Щукина двора за
сплетни и клеветы. Писателямъ предвѣщаетъ наклеветать и Насплетничать
передъ публикою на Русскую жизнь и на Русское простонародье, глядя на
него въ лорнетъ купленный въ Пале-Роялѣ *).
Григорьева Апологія предвѣщаетъ сдѣлаться Пьяной кликушей и въ цер
кви, во время Херувимской пѣсни, Выкликать Островскаго.
Грота предвѣщаетъ увидѣться съ Плетневымъ...

д.
Данилевскаго Григорія предвѣщаетъ слышать пріятныя новости, но увы
большею частью Несбыточныя.
Дружинина предвѣщаетъ столкнуться въ Средней Мѣщанской съ Ме<ыістооелемъ XIV класса, съ Денди Выборгской стороны, со львомъ Средняго
Кружка, съ циникомъ въ палевыхъ перчаткахъ, слышать ихъ громовой
юморъ и видѣть ихъ копеечный развратъ. Иногда же предвѣщаетъ Угораздиться
передѣлать Французскій романъ на Русскіе нравы и вообще сдѣлаться чужеяднымъ растеніемъ. Дѣвицамъ предвѣщаетъ ѣсть холодную Щуку; Литерато
рамъ описывать аристократическій кругъ, куда ихъ не пускаютъ па пушеч
ный выстрѣлъ.
Б.
Елагина цензора предвѣщаетъ для идіота поглупѣть окончательно;
человѣку же хоть сколько-нибудь въ Здравомъ умѣ такой сонъ присниться
никакъ не можетъ (см. Физіологію Человѣка, будущее сочиненіе Хотанскаго).
К.

Каткова, Леонтьева, Коргией и также Ѳеоктистова и всю эту учено‘) Ѳ. Н. Глинка былъ необыкновенно «алаго роста съ подвижнымъ лицоиъ. Къ его
супругѣ тогда же написаны были стихи:
Радуйся, Сѣдыхъ кудрей ношеніе;
Радуйся, Запада Ненавидѣніе;
Радуйся, Тегеля проклинаніе;
Радуйся, Глинки Преполовеніе.
Глинки славились супружескимъ единомысліемъ.
J) Мать Григоровича была Француженка.
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литературою ыелюзгу „Рускаго Вѣстника“ предвѣщаетъ щеголять передъ
невѣждами прививйымъ умомъ изъ разныхъ Германскихъ брошюръ и Фоліан
товъ, не знать Россіи, смотрѣть на нее изъ Гетингенскаго окошка или изъ
предмѣстія Св. Антонія, вопить о своей добросовѣстности и о какой-то глу
бинѣ мыслей съ примѣсью гордаго Байроническаго презрѣнія ко всему, чті>
не подходитъ подъ нашъ узкій взглядъ; глубоко уважать собственное досто
инство безъ всякихъ на это данныхъ, писать эстетическій статьи и восхи
щаться, разбирая напр. какую-нибудь древнюю статую, которую ты никогда
не видалъ и которая находится въ 5 т. верстахъ отъ тебя, и все это благо
даря томамъ Винкельмана и разнымъ другимъ Германскимъ изданіямъ невѣдомымъ нашей смиренномудрой публикѣ и ребяческой критикѣ; выдавать
мысли, сказанныя давно въ Германіи, за свои собственныя и въ первый разъ
Повѣданный міру (да къ тому же вмѣсто благодарности ругнуть Горделиво
Нѣмецкихъ историковъ философіи), замѣнить природное отсутствіе таланта и
вкуса буквоѣдствомъ, педантизмомъ, горевою, Сухою, заскорузлою ученостью
и вычитанными теоріями и взглядами; понимать абсолютное значеніе и норму
вещей (что легко можно вычитать изъ множества иностранныхъ источниковъ)
и не понимать ихъ относительнаго значенія, для чего нужны врожденная са
модѣятельность, самобытность мысли и способность соображенія; знать все
кромѣ себя и своихъ, уважать все кромѣ своего очага и такимъ образомъ
быть мимоидущими призраками и ЭФемеридами въ отечественномъ дѣлѣ. Но
вообще сей сонъ означаетъ: въ простотѣ Аркадскій души, желать Возрастить
Пальму на Лапландской почвѣ и подъ полярнымъ небомъ, не соображаясь съ
мѣстными условіями, или же создать себѣ кумирчиковъ въ своемъ муравейникѣ, расплодить въ немъ своихъ Добчинсвихъ и Бобчинскихъ Русской науки,
литературныхъ подлппалъ и ученыхъ блюдолизовъ и съ высоты своего Пигмейскаго величія трубить о какихъ-то своихъ собственныхъ убѣжденіяхъ,
но собственно потому только, что они стоятъ на нашей собственной полкѣ;
также нерѣдко и довольно искусно составлять компиляціи, Глубокомысленно
выдавая ихъ за свои оригинальныя произведенія въ видахъ Русскаго невѣ
жества.
Каменскаго ІІ. ІІ. во снѣ видѣть предвѣщаетъ съумѣть надуть даже самаго
мазурика.
Ковалевскаго Егоръ Петровича предвѣщаетъ проиграться въ карты и
быть отправлену съ горя въ Черногорію, но безуспѣшно.
Кони Ѳеодора предвѣщаетъ пожелать статьи искренняго своего и не
заплатить за нее ближнему своему.
Куколъника предвѣщаетъ изъ романическаго трубадура превратиться въ
черезчуръ классическаго чиновника и запивоху.
Краевскаю предвѣщаетъ полученіе денегъ.
Л.

Лотинова Михайлу предвѣщаетъ непріятно столкнуться съ грязной
литературной тлей, съ претензіями на лакейское остроуміе и циническій
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юморъ, отъ котораго впрочемъ всѣ невзыскательные Цирюльникъ Сидѣльцы и
холопы способны надорвать Животы.
M.,

Манкова—къ перемѣнѣ погоды.
Мина предвѣщаетъ проглотить аршинъ или оскотиться духомъ и то
ломъ, иногда же быть одержимымъ глистомъ-солитеромъ.
Мея предвѣщаетъ Возымѣть упорное и продолжительное намѣреніе из
давать журналъ.
Михаилова Михайла Даріоновича предвѣщаетъ услышать вѣсть о смерти
старое, некрасивой тетки, но безъ наслѣдства.
Н.

Некрасова предвѣщаетъ изъ житейской необходимости войти въ связи
съ пустымъ и пошлымъ человѣкомъ (въ родѣ Ивана Панаева).
О.
Островская предвѣщаетъ съ голосу кликуши вообразить себя Шекспиромъ.
Ольгу И . * * * предвѣщаетъ Дружинина или Григоровича принять за
Маркиза Позу.
Одоевскаго князя Владимира Ѳедоровича. Протодьякону предвѣщаетъ быть
отставлену отъ должности, біъдняку же предвѣщаетъ опухнуть съ голоду и отъ
избытка усердія металлической благотворительности и питательныхъ теорій.
П.

Панаева Ивана (обыкновенно Панашкою называемаго) предвѣщаетъ за
лить новый жилетъ коФеемъ или купить полдюжины Голандскихъ рубашекъ
и хвастливо разрубить о томъ по всей Коломнѣ, Козьему Болоту и на
Пескахъ, вообще же означаетъ быть въ обществѣ хлыщей, хамовъ, Фатовъ
и петиметра Салона Мины Ивановны, этой Чухонской Аспазіи; иногда пред
вѣщаетъ увидѣть лакея изъ аристовратпчесваго дома, или читать Русскій
Фельетонъ и видѣть въ немъ беззубое остроуміе. Большею же частью сей
сонъ означаетъ тоже, чт('і видѣть Гербеля.
Погодина предвѣщаетъ выгодно сбыть съ рукъ старую негодную рух
лядь или съ барышомъ продать старьевщику старыя голенища и бнтыя
шпоры; но за всѣмъ тѣмъ сей сонъ сдѣлался хорошимъ, особливо въ послѣд
нее время.
Полонскаго предвѣщаетъ попасть куда-нибудь къ дѣтямъ на елку.
Пот>ъхина предвѣщаетъ прибить Нѣмца.
Писемскаго предвѣщаетъ въ аристократическомъ салонѣ читать свое
произведеніе и рыгать тамъ демократической Рѣдькою.
Р.

Ромазанова болванщика (болваніцикомъ Московскіе Сниртофилы иди Рус-
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соф илы называють скульптора, патріотически избѣгая иностранныхъ словъ)
предвѣщаетъ спиться съ кругу и въ пьяномъ видѣ безсмысленно орать съ
чужого голоса Глупо и нагло оскорбительныя рѣчи, иногда же предвѣщаетъ
переночевать ночь въ будкѣ. чтб нерѣдко случается на Руси съ непрпзнанными геніями н широкими натурами.
Русскіи Вѣстникъ или объявленіе объ изданіи его во снѣ читать пред
вѣщаетъ увидѣть на яву, какъ гора рожаетъ мышь, или какъ лягушки разду
ванія въ быковъ, иногда же предвѣщаетъ испытать на самомъ дѣлѣ, какъ
легко, даже недоразвптьшъ людямъ, надуть на первый годъ простосердечную
публику ФанФаронскими и пустозвонными пудами.
Станицкую (Авдотью) предвѣщаетъ отца и мать въ грязь втоптать,
лишь бы только плохую повѣстушку написать, или же увидѣть, какъ Комиче
ски Русская Холопка Корчитъ изъ себя эманципированную Жоржъ-Сандъ.
Соловьева Московскаго профессора и Макарія епископа Виницкаго пред
вѣщаетъ увидать на яву первую занимающуюся зарю самобытной Русской

науки.
Сенковскаго и Старчевскаго не предвѣщаетъ ничего хорошаго.
Сологуба графа предвѣщаетъ взять и не отдать; иногда же предвѣщаетъ

съ изумленіемъ увидѣть на ырАыорномъ пьедесталѣ роскошную Севрскую вазу,
наполненную болотной тнной и Смраднымъ навозомъ и прикрытую сверху
букетами камелій.
Сальясъ графиня предвѣщаетъ Выцарапать глаза человѣку принадлежащему къ другому литературному муравейнику или увидѣть на яву мадамъ
Holland (Вшивой Горки); иногда же предвѣщаетъ утомительно читать длинный
и довольно неглупый романъ, но съ совершеннымъ отсутствіемъ всякой поэ
зіи, хоть и съ присутствіемъ утилитарности.
Срсзневскаю академика предвѣщаетъ все знать и ничего не знать, при
крыть недостатокъ всякаго содержанія Эгидою сухого, Черстваго педантизма,
безплоднаго буквОѣдства, съ примѣсью хитрой злобы, чѣмъ довольно выгодноддя себя провести и облакомить дряхлый и выжившій изъ ума ареопагъ
Русской науки.
Сушкова Николая Васильевича предвѣщаетъ побывать у Ивана Яков
левича.
Стещова предвѣщаетъ ужъ больше никогда Сновъ не видать.
Т.
Тургенева предвѣщаетъ получить способность откопать талантъ тамъ,

гдѣ его вовсе нѣтъ, хотя бы это было даже въ государственныхъ людяхъ
Россіи.
Ф.
Фета предвѣщаетъ ложку меда и бочку дегтя, военнымъ же предвѣща
етъ быть произведену въ эскадренные командиры.
X.
Хомякова предвѣщаетъ доказать строго-логическимъ путемъ, что люди
ходятъ головою, а думаютъ ногами.
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Хотинскаю видѣть во снѣ—сонъ нецензурный
Ц.
Цензоровъ Русскихъ вообще предвѣщаетъ быть посажену на цѣпь въ
домъ сумасшедшихъ.
Ш.
Шевьірева предвѣщаетъ попасть въ интригу или пѣть Лазаря сильнымъ
міра сего.
Шестакова (Московскаго профессора) предвѣщаетъ въ слѣдующую ночь
увидѣть во снѣ Василія Кириловича Третьяковскаго, стоящаго на котурнахъ
Софокла и добродушно Выдающаго свою Деидамію за Софоклова Царя Эдипа.

щ.
Щербину предвѣщаетъ быть обойдсну чиномъ, или вообще всякую не
удачу и горе, иногда же быть Одержиму желчною лихорадкою, при всеобщемъ
благоденствіи и торжествующей правдѣ. Зри въ Русскихъ газетахъ отдѣлъ
внутреннихъ извѣстій.
Э.

Эделътш, сотрудника Москвитянина, предвѣщаетъ пожаръ, или увидѣть
картину, изображающую Неопалимую Купину.
Ѳ.

Ѳодорова Бориса предвѣщаетъ для взрослыхъ доносъ, а для дѣтей наказаніе.
Лттанъяровъ Вшивой Горки (что въ Москвѣ) иначе Монтаньярщиками
называемыхъ, во снѣ видѣть предвѣщаетъ: добросовѣстно, искренно и съ убѣж
деніемъ показывать въ карманѣ кукишъ (осторожно и благоразумно огляды
ваясь во всѣ стороны) и усердно колотить языкъ о зубы, также самоотвер
женно храбриться и витійствовать въ своей комнатѣ и униженно поблѣднѣть
передъ первымъ кварташкой, или изъ отъявленнаго радикала превратиться
въ благоразумнаго консерватора при малѣйшемъ благосклонномъ вниманіи и
въ видахъ какого-нибудь алтыннаго Своекорыстія, чтб впрочемъ нисколько не
противорѣчитъ доблестнымъ Россійскимъ нравамъ и обычаямъ.
Консерваторовъ Дѣвичьяго Поля (чт5 въ Москвѣ) иначе, Сниртофилами
Или Руссофилами называемыхъ, предвѣщаетъ сладострастно нюхать кожаные
тулупы, старые Онучи и бочки съ пѣнникомъ, съ цѣлію ' сознательно Выню
х ать оттуда эссенцію Русскаго государственнаго и народнаго духа и букетъ
древнихъ доблестей, также ішѳическія вдохновенія и громкія убѣжденія съ
біеніемъ въ собственную грудь и, рискуя выброситься въ окошко, Почерпать
изъ штофовъ національнаго нектара, а потомъ мѣнять эти громкія убѣжденія,
съ перемѣною каждаго кабака; но за всѣмъ тѣмъ сей сонъ гораздо лучше,
умнѣе и полезнѣе, чѣмъ видѣть Монтаньяровъ Вшивой Горки.
Большую часть современныхъ литераторовъ вмѣстѣ взятыхъ во снѣ
видѣть предвѣщаетъ изъ философіи Тегеля прочитать главу объ абстрактной
пуСТОГѢ.
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ДНЕВНИКЪ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА СНЪГИРЕВА *).
1860-й годъ.

(Августъ — Декабрь).
1. Ходилъ къ сенатору Якову Аникѣевичу Позняку, который воз
вратилъ мнѣ книжку о Русскомъ духовенствѣ отъ М. И. Топильскаго.
Я ему говорилъ о своемъ положеніи, просилъ принять во мнѣ участіе
и снестись съ М. И. Топильскимъ. По возвращеніи своемъ изъ Пензы,
Саратова и Нижняго, онъ обѣщалъ со мною повидаться и потолковать
о дѣлѣ моемъ. Въ Успенскомъ соборѣ я засталъ еще обѣдню, которую
служилъ Митроп. Филаретъ. Крестный ходъ провожалъ в. г. г. Тучковъ.
Митроп. Филаретъ, поравнявшись со мною въ Крестномъ ходу, обер
нулся ко мнѣ и благословилъ меня, чтб замѣтили другіе. Взявъ въ Ка
зенной Палатѣ пенсію, я купилъ икры, рыбы и меду. Поутру я навѣ
стилъ больного сосѣда своего М. Д. Утенина, у котораго отъ простуды
сдѣлался запоръ мочи. Я предлагалъ испытать извѣстное мнѣ Лѣкар
ство: свернувъ стержень изъ Гусинаго пера, принять его въ ложкѣ де
ревяннаго масла.
2. Отъ Добронравова я получилъ просФору изъ Троицкой лавры,
отъ г. Ундольскаго изъ Новгорода. Обѣдню я слушалъ въ ц. Василія
Блаженнаго, гдѣ служилъ Митроп. Филаретъ и гдѣ у меня вынули изъ
кармана платокъ и перчатки. Церковный староста И. И. Четвериковъ
пригласилъ меня на Закуску въ палатку собора, гдѣ собралось духо
венство, купечество и полиція. Я прочелъ свою статью объ освященіи
храма во Владыкинѣ Протопопу Александру Ильичу и Г. М. Толоконникову.
3. У меня былъ іерей И. Н. Аничковъ, который взялъ для Про
смотрѣли Avingli Roma susterranea. Прошелъ посмотрѣть пожарище
*) См. выше, стр. 204.
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у ТріумФальныхъ воротъ, гдѣ третьяго дня сгорѣло до 15 домовъ по
Садовой. Былъ у кн. М. А. Оболенскаго, которому оставилъ для просмотра чертежъ Новинской части. Онъ меня довезъ до моего дома и
просидѣлъ у насъ до полуночи.
6.
Въ Успенскомъ соборѣ слушалъ обѣдню, которую совершалъ
С.-Пб. и Новгор. Митроп. Исидоръ. Подозвавъ меня къ престолу, бла
гословилъ меня св. нросФорой. Послѣ обѣдни я заходилъ къ нему въ
Чудовъ м. Онъ сказалъ, что С.-Пб. митрополія для него есть или бла
гословеніе или наказаніе; впрочемъ это для него послушаніе. Послѣ
обѣда митрополитъ заѣхалъ ко мнѣ въ домъ и, нѣсколько минутъ побесѣдовавъ, Распрощался. Я ему напомнилъ, что мнѣ исполнилось пол
вѣка въ службѣ—юбилей. Когда я сказалъ, что меня безпокоятъ долги,
онъ отвѣчалъ: читайте чаще «и остави намъ долги наша». При отъ
ѣздѣ его, у нашихъ Воротѣ собралось много народа для принятія отъ
митрополита благословенія.
9.
Я ходилъ къ князю Н. И. Трубецкому, который не обнадежилъ
меня исходатайствовать мнѣ пособіе отъ Государя ІО т. р. с. въ заемъ
на ІО л., но совѣтовалъ обратиться къ Митроп. Филарету. Я зашелъ
проститься къ Митроп. Исидору въ Чудовъ м. Ему привезла одна ба
рыня старинныхъ образовъ.
На Никольской попалась мнѣ Е. И. Миллеръ, которая совѣтовала
мнѣ проводить Митроп. Исидора на желѣзной дорогѣ. У него я встрѣ
тилъ оберъ-прокурора Св. Сѵнода графа Толстого, который мнѣ ска
залъ, что ему всегда и вездѣ пріятно меня встрѣчать. Я, принявъ бла
гословеніе себѣ и семейству своему отъ митрополита, простился съ
нимъ дружелюбно. Но вопросъ мой объ открытіи св. мощей свят. Ти
хона отвѣчалъ, что дѣло еще не созрѣло. Свазалъ о болѣзни Митроп.
Филарета, у котораго колика въ груди и животѣ.
ІІ.
По просьбѣ А. Поляковой, зашелъ въ ней. Она жаловалась на
пьянство и буянство мужа, который ночью ее избилъ. Я старался ихъ
помирить. Мужъ обѣщался (мнѣ) не пить болѣе. Я уклонился входить
въ дѣла между мужемъ и женою.
13.
Отслушавъ заутреню въ ц. Св. Троицы на Капелькахъ, про
шелъ пѣшкомъ въ с. Владыкино, гдѣ исповѣдывался у священника
В. Н. и служилъ молебенъ Св. Архангеламъ и Свят. Николаю. Оттуда
довезъ меня до дома купецъ Брон. Отобѣдавъ и немного подремавъ у
дочери, я слушалъ всенощную на Троицкомъ подворьѣ
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14. Я отправился пѣшкомъ въ Успенскій соборъ къ Вечернѣ и
Молебну: на дорогѣ встрѣтился съ И. Я. Ковалевскимъ и Сулинскимъ.
На Молебнѣ въ соборѣ были Митроп. Филаретъ, архіеп. Евгеній и ви
карій Леонидъ. Отъ вечерни я прошелъ къ кн. М. А. Оболенскому, съ
которымъ совѣтовался на счетъ своего 50-ти-лѣтія службы. Околичности.
Отъ него ко всенощной въ Успенскій соборъ. Служилъ викарій. Возвра
щаясь домой, я на Мясницкой у ц. архид. Евпла встрѣтилъ Государя
Императора со свитою. Вся улица была освѣщена.
15. Въ мундирѣ и лентѣ я ѣздилъ въ Успенскій соборъ, гдѣ Импе
раторъ съ Наслѣдникомъ и Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаеви
чемъ слушалъ обѣдню, которую служилъ Митроп. Филаретъ. Во дворцѣ
я представлялся съ прочими Государю и Наслѣднику, былъ у Великаго
Князя Михаила Николаевича, который ласково меня принялъ и обнялъ.
Я его поздравилъ съ новорожденною дочерью Анастасіе^ Онъ меня
поздравилъ съ лентою. Я ему сказалъ, что мнѣ Минетъ въ службѣ
50 лѣтъ. Великій Князь меня привѣтствовалъ, благодарилъ за память.
16. На этотъ день я видѣлъ во снѣ Государя, который у насъ
пилъ чай, разливаемый моею женою. Я ему представилъ Анету, какъ
покорную дочь, мою утѣшительницу, и отъ сердечнаго умиленія я пла
калъ; съ тѣмъ и проснулся.
17. Былъ у Митроп. Филарета; объяснивъ свое положеніе, я про
силъ его объ исходатайствованіи мнѣ у Г. И. пособія; но онъ отозвался
невозможностью своей, совѣтуя уповать на помощь Божію.
18. Слушалъ обѣдню у праздника ц. Св. Флора и Лавра, гдѣ ви
дѣлъ около ограды приведенныхъ лошадей съ вплетенными въ Гривы и
холки цвѣтами и лентами. Послѣ молебна ихъ кропятъ св. водою.
Іі). Поутру я ходилъ въ городъ и къ графу Строгонову, который
любопытствовалъ объ изданіи Лубочныхъ картинъ, совѣтуя издать ихъ
въ натуральную величину. У него я встрѣтился съ Вельтманомъ. Г.
Строгонову я сказалъ на его вопросъ, почему не кончилось изданіе: «за
недостаткомъ средствъ». Онъ Промолчалъ. Изъ Кремля я пробрался въ
Донской м., гдѣ служилъ Митроп. Филаретъ. Народу было очень много.

День прекрасный. Съ графомъ Блудовымъ и Хавскимъ я зашелъ въ
Келіи высокопреосвященнаго Евгенія на Закуску, принялъ благослове
ніе отъ митрополита, который не остался обѣдать, такъ какъ и Блудовъ.
Обѣдали викарій, архимандритъ!, Протопопы, преосв. Александрійскій
Никаноръ, Хавскій, Измайловъ и двое Сухотиныхъ. За обѣдней Митроп.
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Филаретъ и архіеп. Евгеній вмѣстѣ Пріобщилась. Въ 5 часу шшол. Го
сударь отправился въ Тулу. а Наслѣдникъ и Великій Князь Михаилъ
нъ О-Петербургъ.
23.
Л ѣздилъ въ Измайлово на отпѣваніе тѣла добраго пріятеля
своего, Посаженая отца моему сыну Михаилу, Александра Ив. Мясо
ѣдова, генералъ-лейтенанта. Заупокойную обѣдню и Панихиду служилъ
викарій Леонидъ съ архимандр. Павломъ изъ Донского м. въ Покров
ской церкви. Тамъ были нѣсколько генераловъ, знакомые и прежніе
подчиненные и сослуживцы покойника. Пѣхота, артиллерія и жан
дармы сопровождали печальное шествіе до Алексѣевскаго монастаря. гдѣ и похороненъ покойный. Послѣ духовной церемоніи и
зялпа изъ ружей и пушекъ предложена была въ Кельяхъ Игумена заупо
койная трапеза. Распоряжался всѣмъ Н. В. Исаковъ, бывшій адъютантъ
покойнаго.
25. Окончивъ Некрологіи) А. И. Мясоѣдова, я возилъ ее читать
его женѣ и пріятелю покойнаго Петру Алексѣевичу Суходольскому.
Они были ею очень довольны.
26. Отслушавъ раннюю обѣдню въ ц. Св. Адріана и Наталіи, я
ходилъ къ поздней въ Успенскій соборъ, гдѣ служилъ Митроп. Фила
ретъ. Послѣ я зашелъ поздравить его въ Чудовъ м., гдѣ онъ самъ уго
щалъ меня кулебякой и Чаемъ.
27. Я навѣстилъ больного Ю. Н. Бартенева, которому прочелъ
писанную мною некрологію Мясоѣдова. Многія мѣста онъ хвалилъ,
оставилъ меня обѣдать. Отъ него я проѣхалъ въ зятнияой Коляскѣ къ
К. С. Мясоѣдовой, у которой встрѣтилъ г-жъ Чертову, Перфильеву и
Н. В. Исакова, которому я прочелъ некрологію г. М. Онъ ее взялъ себѣ
для напечатанія.
28. Въ У спенсвомъ соборѣ служилъ Варшавскій архіеп. Іоанникій,
проѣздомъ изъ Саратова.
Сентябрь. 1. Я зашелъ навѣстить игуменью Никитскаго м. Вѣру,
но нашелъ ее больную. Взявъ въ Казенной Палатѣ пенсію за мѣсяцъ

и пенсію за крестъ, я встрѣтилъ тамъ сына Андрея; купилъ Выносную
свѣчу для Подчернской церкви, заплатилъ нѣкоторые мелкіе долги. По
возвращеніи домой я далъ квартальному подписку о невыѣздѣ изъ'
М. по претензіи Кичеева; ѣздилъ къ кн. М. А. Оболенскому, но ничего
Дѣльнаго и полезнаго отъ него не узналъ.
III, 25
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3.
У г. Вельтмана обѣдалъ. Жена его доказывала свою Русскую
азбуку, на которую я дѣлалъ свои замѣчанія. Отъ нихъ я прошелъ къ
г. Шлыкову по своему дѣлу. Онъ мнѣ сказалъ о взысканіи съ моей жены.
5. Сдѣлалъ справку о Василіи Болящемъ, погреб. у Николы Явленнаго. За мной прислалъ экипажъ г. Кацари звать на именины своей
жены. Я у него обѣдалъ. Былъ въ Надворномъ Судѣ у Шлыкова.
6. Прошелъ къ празднику въ Чудовъ м., гдѣ служилъ преосвЛеонидъ. Архимандритъ пригласилъ меня на завтракъ и обѣдъ, за коимъ
были Можайскій архимандр. Викторъ и Невоструевъ.
7. Написалъ Просительное письмо о сиротахъ Ботвинскаго къ
городскому головѣ Ширяеву.
8. Былъ въ Зачатейскомъ м. къ концу обѣдни, которую служилъ
соборнѣ архим. Инокентій. По приглашенію игуменьи Мастридіи, у нея
завтракалъ и обѣдалъ. Тамъ отдалъ записку о Василіи Болящемъ Николоявленскому Протопопу Павлу Игнатьевичу Беневоленскому; позна
комился со вдовою графиней Кутузовой. Священникъ там. показывалъ
мнѣ мѣсто дома Свят. Алексія за оградой на Югъ; тамъ найдены ка
менныя пушки и ядра. Мѣсто это принадлежитъ теперь Кульчиной, прежде
Соловьевой, Л« 74. На этотъ день я видѣлъ во снѣ императрицу Елиса
вету Петровну, которая будто была у насъ въ домѣ и уѣхала въ ста
ринной каретѣ. Я ее провожалъ; грезилось мнѣ много пироговъ. Къ
о. Анатолію я послалъ въ пакетѣ 8 экз. замѣчаній на статью Яков
лева о Троицкой лаврѣ для доставленія о. Авелю.
ІІ.
Побывалъ у г. У Идольскаго, у коего занялъ 3 р. Изъ дома я
отправился за Москву р. на отпѣваніе почетнаго гражданина Василія
Сей. Лепешкина. Служилъ Митроп. Филаретъ соборнѣ. Лепехинъ, заболѣвшій на Нижегородской ярмаркѣ, умеръ въ Москвѣ на 39 году жизни,
оставивъ послѣ себя имя честнаго гражданина и добраго человѣка. По
лучивъ послѣ отца значительный капиталъ, онъ удѣлилъ изъ него
700 р. с. своему брату, лишенному отцомъ наслѣдства. Благотворитель
ность была отличительнымъ его свойствомъ: каждый мѣсяцъ онъ раз
давалъ 300 чел. пособіе, а каждую Субботу милостыню нищимъ. Покой
ный, оплакиваемый родными, знакомыми и чужими, благословляемый ни
щими, погребенъ на Даниловскомъ кладбищѣ, гдѣ отецъ его устроилъ
церковь. Стеченіе народа было необыкновенное. Тѣло покойнаго несли
на рукахъ, за нимъ многіе шли пѣшкомъ. Съ кладбища меня довезъ до
дома архим. Іаковъ. Послѣ стола меня зазвалъ къ себѣ іерей В. П.
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Нечаевъ, съ которымъ мы заходили въ ц. Покрова на Голикахъ, иные
полагаютъ на Гонкахъ, помолиться Троеручицѣ.
13. Узналъ, что безъ меня и безъ моего спросу Андрей мой уѣхалъ
въ С.-Петербургь.
14. Проѣхалъ въ В. Д. къ В. Н. Драшусову просить о помѣщенія
двухъ дѣтей Бахметова въ Николаевскій Институтъ, но туда помѣ
щаются только круглыя сироты. Съ нимъ я прочелъ свою статью
«Мыши нота погребаютъ».
19. Написалъ въ СПБ. письмо къ Н. С. Самойлову на имя Андрея
въ отвѣтъ послѣднему на его требованіе 600 р. для отъѣзда за границу
лѣчиться. Для меня это невозможно и ему не нужно. Можно лѣчиться
и вылѣчиться въ Россіи.
20. Я зашелъ въ домъ къ сосѣду Мих. Дмитріевичу Утенину и
поклонился его праху; потомъ отправился на освященіе Митроп. Фила
ретомъ церкви Усиенія Богородицы на Успенскомъ Вражкѣ. Въ приходѣ
этой церкви я родился и крещенъ. Послѣ освященія я зашелъ въ домъ
къ старостѣ и храмоздателю Живаго Сергѣю, куда пріѣхалъ и митропо
литъ съ протопресвитерами Успенскимъ и Архангельскимъ, но обѣдать
не остался.
Я заходилъ къ Ламакину, который обѣщалъ пожертвовать на
ІІодчернскую церковь и прислать завтра. Зашелъ къ обѣднѣ въ Рож
дественскій м., гдѣ попалась мнѣ бывшая моя ученица Монахиня. У
Медынцева я ^завтракалъ съ г.г. Дюбюкомъ и Безекирскимъ. Отъ
него я зашелъ къ Знаменскому архим. Евстафія), по пути домой я
встрѣтилъ на Срѣтенкѣ ѣдущихъ въ Коляскѣ жену и дочь свою. Отъ
г. Сопѣлкина подучилъ пригласительный билетъ на освященіе въ Геѳсиманскомъ Скиту храма во имя св. Филарета Милостиваго и предложеніе
ѣхать туда вмѣстѣ съ нимъ. Спасибо.
24.
По приг лашенію завтракалъ у А. А. Медынцева съ его брать
ями Василіемъ и Павломъ, съ механикомъ Город. Дрожжинымъ и И. П.
Сазиковымъ, у котораго я занялъ 25 р. с. Ввечеру дождь и грязь. Дома
оть А. А. шумъ и брань.
26.
Прошелъ въ Успенскій соборъ, гдѣ было молебствіе о рожде
ніи Великаго Князя Павла Александровича. Служилъ викарій за отсут
ствіемъ митрополита на освященіи церкви въ Геѳсиманскомъ Скиту,
Я осматривалъ на Сѵнодальномъ дворѣ мѣсто, гдѣ найдены подъ зем
лею три Храмины.
£5*
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28. Ходилъ въ ц. Спаса на Пескахъ вынуть просФору за здравіе
жены, которой минуло въ этотъ день 50 лѣтъ. Я заходилъ къ В. Н.
Жаркову; обозрѣвалъ огромный храмъ Спаса, гдѣ нашелъ много несо
образностей.
29. Я ходилъ къ Анетѣ; ее съ мужемъ и Княгиню Олимпіаду Мих.
Лооанову провожалъ въ Романовскій палаты, гдѣ имъ показывалъ
достопримѣчательность Оттуда я прошелъ къ В. Н. Драшусову поздра
вить его съ п олучен іе ордена Св. Станислава 1 ст., по его приглаше
нію у него обѣдалъ съ его матерью и братомъ, слышалъ отъ него о
внезапной смерти И. В. Капниста. Слышалъ о смерти сенатора Ст. Дм.
Нечаева и о пропажѣ въ Губернскомъ Правленіи 40 т. у казначея.
30. Въ Успенскомъ соборѣ служилъ Кіевскій митрополитъ Арсеній
проѣздомъ въ Кіевъ. Ко мнѣ заѣхалъ Даниловскій архим. Іаковъ, кото
рый взялъ у меня почитать первую проповѣдь Филарета, въ мірѣ Ва
силія ДроздоВа. и записку о Даниловскомъ м. въ 1812 г.
Онтябрь. 1. Я ходилъ къ П. А. Іовскому, котораго нашелъ въ ц.

Тихвинской Богородицы, гдѣ отпѣвали жену К. Д. Кацари. Съ плачущимъ мужемъ я провожалъ покойницу въ Новоспасскій м„ гдѣ ее по
хоронили. Тамъ былъ заупокойный обѣдъ.
5. По просьбѣ Ирины Матвѣевны Поляковой я зашелъ къ ней.
Она жаловалась на мужа; мнѣ не слѣдъ быть посредникомъ и судьею,
старался только ее утѣшить и успокоить.
6. Жена моя отправилась въ СПБ. по желѣзной дорогѣ къ сыну
Андрею. Съ нею поѣхала Ирина.
7. Ходилъ къ П. И. Иванову, который разсказывалъ мнѣ разные
анекдоты: 1) Екатерина ІІ въ путешествіи своемъ по Россіи останови
лась въ одномъ селеніи для перемѣны лошадей. Крестьяне окружили ея
карету; одинъ изъ нихъ манилъ ея кучера Трунова къ себѣ на Яични
цу. Императрица, замѣтивъ это, подозвала къ себѣ крестьянина, спро
сила его, зачѣмъ онъ зоветъ кучера ея. Когда узнала отъ него, что
онъ хочетъ потчевать, сказала ему, что она благодаритъ его за усер
діе къ нему, которое принимаетъ за любовь къ себѣ и съ этимъ сло
вомъ подаетъ ему два полуимперіала. «За что же это, матушка?» спро
силъ крестьянинъ. «За твою любовь», отвѣчала Императрица. «Да ма
тушка, у тебя не станетъ казны, чтобы заплатить за нашу любовь къ
тебѣ». 2) Наполеонъ I въ 1812 г. предъ вступленіемъ своимъ въ Мо
скву спросилъ у Балашова, много ли' въ ней церквей? В. отвѣчалъ ему,
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что много. На это Наполеонъ сказалъ: «у васъ много церквей, да мал о
вѣры>. «Если жребій войны», возразилъ на это Б., «допуститъ васъ
вступить въ Москву, в ы найдете въ ней болѣе вѣры, чѣмъ въ Испаніи».
Наполеонъ Нахмурился и Отвернулся. 3) Балашовъ узналъ о тайной
перепискѣ Коленкура съ Наполеономъ черезъ брандмейстера, который
пролѣзъ въ кабинетъ Коленкура черезъ Печную трубу. 4) Отчего ро
дители болѣе любятъ дѣтей своихъ, а дѣти менѣе? Отъ того, сказалъ
одинъ мужикъ, что у дѣтей течетъ въ Жилахъ родительская кровь.

9.
Ходилъ въ крестный ходъ вокругъ Кремля по случаю изгнанія
враговъ въ 1812 г. Митроп. Филаретъ служилъ въ Успенскомъ соборѣ
съ епископомъ Симоеропольскимъ Алексіемъ Ржаницынымъ, бывшимъ
въ Тулѣ, гдѣ онъ оставилъ по себѣ недобрую славу. Въ Крестномъ
шествіи слѣдовалъ митрополитъ съ викаріемъ Леонидомъ. Дождь шелъ.
Оттуда я къ И. А. Медынцеву, у котораго засталъ обѣдъ. Послѣ обѣда
я завернулъ къ Василію Петровичу Нечаеву, къ которому явился и
П. А. Медынцевъ съ женою. Меня за закуской поздравляли съ полуст.
юбилеемъ моей службы.
12.
Я прошелъ къ А. А. Берингу, который разсказалъ мнѣ исто
рію своего паденія, полагая причиной тому Закревскаго, Ковалевскаго^
и Воробьева.
14. Завернулъ въ дорожную комиссію къ архитектору Васил.
Ѳед. Небольсину, у котораго требовалъ 1 кн. Русской Старины съ мои
ми замѣчаніями. Это мой капиталъ.
15. Время сырое, мелкій Дождикъ. Я съ г. Ундольскимъ ходилъ и
ѣздилъ въ Даниловъ м., гдѣ было погребеніе Алексѣя Стей. Хомякова.
Тамъ собрались многіе литераторы. Обѣдню и Панихиду служилъ архи
мандритъ Іаковъ. Съ У. я ходилъ въ холодную ц. приложиться къ СВ.
мощамъ благ. князя Даніила и къ образу св. Кассіана, празднуемаго
въ нынѣшнемъ году. На ракѣ вел. кн. Даніила въ клеймѣ зубъ вели
каго князя Александра Невскаго. Я обѣдалъ за упокойной трапезой, за
коей были И. Д. Бѣляевъ, Кирьякову П. И. Бартеневъ. Я замѣтилъ у Гилярова-Платонова дикіе недобрые глаза, кои предвѣщаютъ ему худое;
въ лицѣ его выражается что-то Отвратительное. Возвратилась изъ СПб.
жена съ сыномъ.
16. На освященіи церкви Св. Николая на Трехъ горахъ. Священно
дѣйствовалъ Митроп. Филаретъ. Два престола въ трапезѣ устроены гг.
ПрОхоровыми великолѣпно. По приглашенію, я обѣдалъ у старосты И. Я.
Прохорова.
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19. Отдана мною статья о Московскихъ перекресттхъ редактору
Московскихъ Вѣдомостей. Я ее Перечиталъ съ Драчевскимъ священни
комъ; обѣдалъ у Я. В. Сушкова, который выздоравливаетъ отъ случив
шейся съ нимъ холеры. Отъ него я зашелъ къ Митроп. Филарету, про
силъ о дозволеніи одному художнику снять съ него портретъ, но онъ
не согласился.
21. Получилъ аФишу о кончинѣ вчера въ 8'/а час. пополуночи
императрицы Александры Ѳеодоровны.
22. Обѣдалъ на Именинахъ у жены Елис. Яковл. Медынцевой. От
туда меня завезъ къ себѣ А. А. Медынцевъ и далъ мнѣ пальто, за ко
торое «послѣ сдѣлаемся, сторгуемся».
27. Я зашелъ къ г. Подклюшникову, который мнѣ показывалъ соб
раніе тѣльныхъ крестовъ, различныхъ по Фигурѣ и содержанію. Я про
шелъ къ В. И. Селиванову, у котораго обѣдалъ со всею Уголовною Па
латой, съ губернскимъ прокуроромъ Ровинскимъ, съ купцами Котовымъ Ѳед. Яик. и Сопѣлкинымъ. Отъ перваго я получилъ для Подчернской ц. 5 р. с. Ввечеру былъ у Андрея пьяный сынъ актера Ленскаго.
28. Узналъ о пріѣздѣ въ Москву сына своего Михаила съ женою.
29. Съ Андреемъ я ѣздилъ къ часовщ. Дм. Ив. Толстому, у кото
раго взялъ для него золотые часы за 75 р. с., къ Портному Григорьеву
за шубой, наконецъ, къ дочери, у которой обѣдалъ съ сыновьями Мишей и Андреемъ.
30. Въ Преображенскомъ, на маломъ освященіи главной церкви,
прекрасно возобновленной Котовымъ и Старостою съ прихожанамъ и
Кіота, устроеннаго на образъ Преображенія Московскими гражданами.
Всѣ орнаменты его по рисунку г. Быковскаго литые изъ мѣди г. Медынцевымъ. Образъ, устроенный офицерами гвардіи Преображенскаго
полка, искусно написанный и богато украшенный; ему вполнѣ соотвѣт
ствуетъ великолѣпный кіотъ. Сочувствіе Москвичей гвардейцамъ. Един
ственный памятникъ въ Москвѣ. До обѣдни, совершенной протопресви
теромъ Д. П. Н. соборнѣ, было освященіе; послѣ обѣдни молебенъ, за
кормъ возглашено многолѣтіе Государю и всему царствующему дому
и вѣчная память Петру I, основателю гвардіи, многолѣтіе христолюбивому воинству, усердствовавшимъ въ украшеніи храма и устроителямъ
Кіота. Храмъ полонъ былъ народа; толпы, не вмѣстившіяся въ немъ,
окружали его. Достопямятное это духовное торжество напомнило собы
тія. Попечительный ктиторъ угостилъ роскошнымъ обѣдомъ Прихожанъ
и гостей. За чашею заздравною повторено единодушное желаніе много-
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лѣтія и благоденствія Царю и пр. На дорогѣ попались мнѣ гг. Аверкіевъ и Сухотинъ, которые подвезли меня. Авервіевъ сѣлъ на козлы,
чтобы мнѣ уступить мѣсто. Оттуда довезъ меня Всѣхсвятскій Протопопъ.
31.
Я ходилъ къ В. Ѳ. Небольсину, у котораго получилъ за по
терянную имъ мою кн. Русской Старины съ поправками и замѣча
ніями.
Ноябрь. 1. Были у меня губернскій прокуроръ Ровинскій и про

фессоръ скул. Рамазановъ, съ архитекторомъ Каминскимъ.
2. Поутру меня безпокоили просьбами о деньгахъ. Я кончилъ ста
тью о Лобномъ мѣстѣ въ Москвѣ, навѣстилъ больного Ундольскаго.
6. Прошелъ къ П. И. Иванову, отъ него въ Чудовъ м., потомъ къ
протодьякону Александру Антонову за справками о порядкѣ крестнаго
хода.
7. Зашелъ къ Николаю Александровичу Рамазанову, у котораго
встрѣтился съ г. Ѳедоровымъ профессоромъ, оттуда проѣхалъ на за
упокойный обѣдъ къ г. Кацари.
8. Къ Имениннику кн. М. А. Оболенскому, у котораго встрѣтилъ
давно невиданнаго мною Н. Г. Головина; обѣдалъ съ графомъ Марковымъ, въ которомъ замѣтны нечестіе и кощунство. Жаль, что даже онъ
и не скрываетъ этого. Искалъ А. А. Аверкіева, но такъ и не нашелъ.
Домой пѣшкомъ въ холодъ и вѣтеръ. А. возвратился домой въ Нетрез
вомъ видѣ съ поваромъ Онисимомъ, вѣрно изъ Трактира. Онъ не сты
дится и не Совѣстится меня, обманываетъ мать, которая на меня же
Сердится и бранится. Не знаю, чтб Богъ со мною и съ нимъ сдѣлаетъ?
А мнѣ тяжко и грустно. Тщетно жду исполненія обѣщанія Божія: «Про
сите и дается вамъ».
ІО.
Слушалъ позднюю обѣдню въ Златоустинскомъ м., гдѣ полу
чилъ св. просФору отъ Митроп. Филарета; былъ у Гр. Черткова по на
добности въ деньгахъ, но онъ отозвался неимѣніемъ. Побылъ въ ча
совнѣ у Спасскихъ воротъ, гдѣ прочелъ сказаніе о надворотной иконѣ
Спаса.
13.
Въ Златоустинскомъ м. служилъ Митроп. Филаретъ, съ кото
рымъ я зашелъ на завтракъ къ архим. Евстафій); у него обѣдалъ съ
архим. Иннокентіемъ. Отъ него я завернулъ къ Мишѣ, потомъ домой,
гдѣ поправилъ переводъ А. Петрову; къ Н. Я. Вогословскому, у кото
раго встрѣтилъ Покупщика, Обтушки г. Попова. Меня огорчило извѣ
стіе о продажѣ Андреемъ деревъ изъ лѣсу. Это меня очень огорчило.
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15.
Вечеромъ я пошелъ пѣшкомъ къ Б. В. Сушкову, праздновавшему день своего рожденія. У него я встрѣтился съ С. П. Шиповымъ,
В. П. Горчаковымъ, Свербеевымъ, познакомился съ директоромъ Межевого корпуса и пр. Послѣ ужина меня довезъ до дому ІІ. Ф. Павловъ.
17.
Весь день дома, занимался своими дѣлами, написалъ Отвѣтное
письмо сыну Государева духовника Николаю Васильевичу Важанову и
благодарственное Орловскому губернатору Валеріану Ивановичу Сао>оновичу. Ввечеру я было легъ спать, но пріѣхалъ кн. М. А.' Оболенскій
и посидѣлъ у насъ; чуть было не поиерхнулся Вареньемъ.
19.
Морозъ. Я всталъ въ Соборныя заутрени; съ дочерью ѣздилъ
покупать себѣ шубу. Она ее купила за 95 р. у Куна.
26. Я ѣздилъ къ Степану Васильевичу Перфильеву просить объ
опредѣленіи моего сына Андрея въ жандармы; но онъ сказалъ, что те
перь мѣста нѣтъ и не иначе можно опредѣлиться, какъ черезъ три
года. Андрея Михаилъ свезъ въ городскую больницу.
27. Я всталъ до заутрень и занимался, также и вчера, составле
ніемъ статьи о Московскихъ крестныхъ ходахъ. Зашелъ къ Н. П. Розанову, возвратилъ ему его тетрадь выписокъ о крестныхъ ходахъ и по
лучилъ отъ него нѣкоторыя свѣдѣнія; потомъ ѣздилъ на праздникъ въ
Знаменскій м., гдѣ служилъ Митроп. Филаретъ. Архимандр. Игнатій при
гласилъ меня къ себѣ. Митроп. Филаретъ посадилъ меня подлѣ себя.
Разговоръ велъ онъ сперва объ иконѣ Знаменія, потомъ о Ростовѣ и
о заброшенной кельѣ Св. Димитрія. Я напомнилъ объ участи Ростов
скихъ архіереевъ Досиѳея и Арсенія. Онъ осуждалъ ревность послѣд
няго въ защитѣ правъ собственности духовенства, вотчинъ монастыр
скихъ. «Если Евангеліе учитъ», сказалъ онъ; «отдать послѣднюю ру
башку, почему же Монахамъ не отдать Государю вотчинъ?» Осуждалъ
притязанія папы на свѣтскую власть. Послѣ завтрака онъ уѣхалъ.
Архимандр. меня упросилъ обѣдать у него. Обѣдали архимандр. Инно
кентій и Савва, Кирьяковъ. Оттуда я прошелъ къ А. А. Медынцеву, у
котораго засталъ завтракъ и Петербургскаго гостя П. В. Шереметева,
котораго я просилъ сообщить свѣдѣнія о П. А. Демидовѣ Мартынову.
Обѣщалъ богатый обѣдъ для гостя.
29.
Ходилъ къ г. Ундольскому. Взявъ у него инструкцію ІІлатонову благочиннымъ, я занесъ ее въ Консисторіи) къ Н. П. Розанову.
Декабрь. 1. Я всталъ до заутрень, занимался обработкою статей
своихъ о крестныхъ ходахъ въ Москвѣ и о Лобномъ мѣстѣ. Поутру я
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ходилъ поздравить Митроп. Филарета съ его тезоименитствомъ; захва
тилъ его ѣдущаго въ Чудовъ м. на Панихиду по императрицѣ Алек
сандрѣ Ѳеодоровнѣ по случаю пріѣзда Великой Княгини Ольги Нико
лаевны съ мужемъ, принялъ его благословеніе. Видѣлся съ П. Н. Замятинымъ, который мнѣ отдалъ поднятую имъ св. просФору. Онъ просилъ

меня собрать голоса для выбора его въ главные смотрители Шереметевской больницы. Меня встрѣтилъ добро;келательнымъ привѣтствіемъ
какой-то юродивый на подворьѣ.
2.
У церквей Трехъ Святителей у Красныхъ воротъ и на Кулишкахъ умерли священники. Въ народѣ есть замѣчаніе, что ноны всегда
по трое умираютъ.
4. Помолясь Всемилостивому Спасу на Остоженкѣ, я проѣхалъ на
именины жены В. П. Нечаева, у котораго засталъ обѣдъ. У него обѣ
дали тесть его, ученый священникъ изъ Александровскаго Института,
зять Ѳ. А. Голубинскаго. Послѣ обѣда пришелъ П. А. Медынцевъ.
А. А. Мартынову и ему прочелъ начало біографіи Арсенія Мацѣевича.
5. Отъ Анеты послѣ завтрака на ея лошадяхъ ѣздилъ къ Андрею
въ городскую больницу, которому далъ 1 р. 40 к. и два бѣлыхъ хлѣба;
былъ у О. Ковалевскаго, заѣхалъ къ Преосвященному Евгенію въ Дон
ской м., побесѣдовалъ съ нимъ съ часъ о разныхъ предметахъ. Онъ
сказывалъ о бывшемъ на дняхъ большомъ сѣверномъ сіяніи, которое
почли за пожаръ въ Кремлѣ. Я ему сказалъ, что, если не перемѣнятся
обстоятельства мои, то ѣду въ деревню. На это онъ отвѣчалъ: «Везъ
васъ мнѣ и Москва немила>.
6. Въ Оберточномъ Листкѣ А: 46, на стр. 3, во 2 колоннѣ я про
челъ, что политическая экономія есть «Евангеліе жизни».
7. Въ канцеляріи оберъ-полиціймейстера написали мнѣ просьбу
къ нсправляющему должность оберъ-полиціймейстера о выдачѣ свидѣ
тельства сыну моему для поступленія въ службу.
9.
Занимался окончаніемъ статьи о теперешнемъ состояніи Рома
новскихъ палатъ, которую читалъ кн. М. А. Оболенскому и отъ него
получилъ дополнительныя свѣдѣнія. Кн. Оболенскій довезъ меня до Ро
мановскихъ палатъ, гдѣ я съ гоФъ-Фуріеромъ осматривалъ достопамят
ности часа три и повѣрялъ свое описаніе на мѣстѣ. Чувствуя себя не
здоровымъ, я прошелъ къ сыну Михаилу, у котораго хотѣла провести
день своего ангела мать его. Тамъ я нашелъ жену, дочь, невѣстку,
Н. И. Крылова, Н. Я. Богословскаго, Матильду. Къ прискорбію моему,
сынъ мой пилъ много и Наговорилъ мнѣ грубостей, коихъ простить

Б и б ли отека "Р ун и верс"

394

ДНЕВНИКЪ и . М. СНѢГИРЕВА.

нельзя. Я молчалъ. Неловко связаться отцу съ сыномъ, больному съ
пьянымъ, при постороннихъ. Я ушелъ отъ обѣда домой. Вотъ благо
дарность отъ дѣтей за мои объ нихъ попеченія и пожертвованія. Тя
желое для меня искушеніе! Доколѣ, Господи?
10. У I. М. Бодянскаго нашелъ профессора Харьковскаго Уни
верситета Петра Алекс. Лавровскаго, путешествовавшаго къ Славянамъ
для изученія Славянскихъ нарѣчій. Мы поговорили о разныхъ предме
тахъ, между прочимъ о характерѣ Русскихъ купцовъ и крестьянъ.
11. Анета прислала возъ Осиновыхъ дровъ. Вчера на Сухаревой
башнѣ было первое засѣданіе суда для разбора споровъ между Хозяи
нами и работниками подъ предсѣдательствомъ кн. Крапоткина. Первое
дѣло было Мартынова, убійцы поэта Лермонтова, съ Подрядчикомъ.
12. Я прошелъ въ Университетскую типографію и къ кичливому
Коршу, который потому не хотѣлъ напечатать мою статью о Лобномъ
мѣстѣ, что она неразборчиво написана. Это предлогъ.
14. На дорогѣ попался мнѣ ІІ. Н. Замятинъ, ищущій мѣста глав
наго смотрителя въ Шереметевской больницѣ. Душевно желаю ему этого
и кой-кому говорилъ объ этомъ. За обѣдомъ у И. И. Давыдова былъ
П. В. ХавсЕІй, который сказалъ, что старается о помѣщеніи моей ста
рухи въ богадѣльню.
15. Меня винятъ Виноватые сами во всемъ. Дай, Господи, терпѣ
ніе! Доколѣ? Юлія прислала за моею женой карету съ извѣстіемъ, что
Миша не ночевалъ дома и она сомнѣвается и безпокоится. Жена туда
поѣхала и тамъ ночевала, и меня это Растревожило. Я написалъ ста
тью о Толмачахъ и предисловіе къ Московскимъ урочищамъ.
16. Ѣздилъ къ кн. Д. Н. Урусову, который, принявъ меня очень
ласково, сказалъ, что мое посѣщеніе для него <Свѣтлое Воскресеніе».
Я нашелъ у него много образовъ въ образной и въ комнатахъ много
архіерейскихъ портретовъ. У него былъ живописецъ Шпревичъ. Я про
силъ у него въ заемъ 200 р. с. Обѣщалъ.
18.
Я проѣхалъ къ В. ІІ. Нечаеву, которому прочелъ, по его прось
бѣ, статью свою о крестныхъ ходахъ въ Москвѣ. Онъ ее обѣщалъ на
печатать въ Душеполезномъ Чтеніи, а для меня 200 экз. особо. За листъ
платятъ по 15 р. с.
21.
Въ Успенскомъ соборѣ служилъ викарій Леонидъ. Тамъ слы
шалъ, что у Вознесенія у Серпуховскихъ воротъ отпѣвали семь чело-

Б и б ли отека "Р ун и верс"

1860— 1861.

39»

вѣкъ Фабричныхъ, сгорѣвшихъ въ пожарѣ тамъ на. Фабрикѣ, а 14 че
ловѣкъ обожжены. К. В. Прохоровъ сказывалъ, что одинъ Фабричный
принесъ на Фабрику вымѣненную имъ икону, неискусно написанную.
Товарищи его смѣялись надъ нею. За кощунство наказаніе.
22.
Поутру пріѣзжалъ сынъ мой Михаилъ проститься предъ При
чащеніемъ, коего онъ лишалъ себя шесть лѣтъ. Я ѣздилъ во Владыкино
исповѣдываться у о. Василія, служилъ напутственный себѣ молебенъ
св. Архангеламъ Михаилу и Гавріилу, просилъ о. Василія помолиться
объ Андреѣ. Съѣхала бывшая наша крѣпостная, нами Отпущенная, На
талія съ мужемъ унтеръ-офицеромъ.
Я ходилъ поздравить Митроп. Филарета съ днемъ рожденія; у него
засталъ гг. Рюмина и Соловьева; потомъ одинъ со мною разговаривалъ
о Гомеопатіи, производящей дивныя излѣченія. Я сказалъ ему о своемъ
намѣреніи ѣхать въ деревню и объ опредѣленіи сына Андрея въ полкъ.
Онъ спросилъ: «почему же не въ Москвѣ?! Я объяснилъ ему свои при
чины. На это онъ отвѣчалъ: «Соблазны вездѣ. Впрочемъ Вогъ благо
словитъ!.
29.
Въ Главномъ Московскомъ Архивѣ М. И. Д. я разсмотрѣлъ
съ кн. М. А. Оболенскимъ дѣло о Ростовскомъ Митрополитѣ Арсеній
Мацѣевичѣ и сдѣлалъ изъ нихъ выписку.
1861-Â годъ .
Январь. 1. Въ Успенскомъ соборѣ было посвященіе въ епископы
Курскіе Сергія Лапидевскаго *), ректора М. Д. А. Тамъ я встрѣтился съ
княземъ Сергіемъ Ник. Урусовымъ; поздравилъ съ новымъ годомъ преосвященнаго Евгенія и митрополита Филарета въ Чудовѣ м ; зашелъ было
поздравить А. А. Медынцева, но не засталъ его. При мнѣ были у меня
А. П. Извольскій, К. Д. Кацари, Д. Морозовъ и пр. Безъ меня были
многіе сами и присылали' карточки: военный и гражданскій губерна
торы, Тучковъ, Корниловъ и братъ его Ѳ. П.
3.
Съ А. А. Мартыновымъ въ Новоспасскій м., слушали обѣдню. Я
сотворилъ молитву надъ могилами бабушки, двухъ тетокъ, дяди, кума
и друга Я. Е. Арсеньева и моихъ благопріятелей П. ІІ. Векетова, А. 3.
Дурасова, А. П. Святославскаго и К. Тромонина. Мы не застали архи
мандрита и слѣдовательно не видали портрета принцессы Таракановой.
Но дорогѣ я заѣхалъ къ Извольскимъ, у которыхъ позавтракавъ, отпра*) Впослѣдствіи Московскаго митрополита. П. Б.
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бился къ А. Д. ДІвдкову, предсѣдателю Надворнаго Суда, который мнѣ

объявилъ, что дѣло мое съ ^султаномъ рѣшено въ мою пользу и Заемное
его письмо признано ничтожнымъ. Я слышалъ о бѣдственной участи, по
стигшей на желѣзной дорогѣ Гвоздева, покровителя раскольниковъ и
ревнителя эмансипаціи. Въ новый годъ явился къ военному генералъгубернатору Тучкову какой-то Борисовскій и громко сказалъ, что знаетъ
о заговорѣ противъ Императора. Поутру у меня быдъ ищущій себѣ
мѣста Макс. Осип. Поляковъ.
4.
Заутра услыши гласъ мой, Царю мой и Боже мой! Я написалъ
письма къ Смоленскому губернатору Ахвердову и къ А. А. Марты
нову, ѣздилъ къ I. М. Бодянскому, который обѣщалъ мнѣ особо напе
чатать 300 Эке. моей статьи о Лобномъ мжтѣ въ Москвѣ; отъ него въ
Толмачи къ В. ІІ. Нечаеву отдать ему дополненіе къ Крестнымъ ходамъ.
Его засталъ я за обѣдомъ; онъ спѣшилъ къ Митроп. Филарету по дѣлу
и меня довезъ до Никитскаго м. Я зашелъ къ С. Н. Орлову, просилъ
его о распространеніи моей книжки о Лобномъ мѣстѣ, когда она напечатается. Изъ Курьера я узналъ, что И. Ѳ. Тучковъ сгорѣлъ; въ пожарѣ
погибла дочь его двухъ лѣтъ, нянька, старуха и двое солдатъ задавлены
потолкомъ обрушнвшимся. Это случилось ЗО Декабря 1860 г. Жаль его.
10. Ночлегъ во дворахъ, гдѣ застали испорченную свадьбу, на
которую вышло 8 в. вина.
11. Пріѣхалъ поутру въ Тулу. гдѣ остановился у Н. И. Ждановскаго, обѣдалъ у него; послѣ обѣда съ княг. А. Н. Долгоруковой я
ѣздилъ къ Преосвященному Никандру, котораго нашелъ словоохотливымъ и веселонравнымъ. Онъ принялъ насъ очень ласково и просилъ
меня быть съ нимъ знакомымъ.
14.
С)бѣдалъ у Опенкина, который сказывалъ мнѣ о поступкахъ
моего Андрея, взявшаго у него 876 р. с. подъ отцовскій хлѣбъ безъ довѣ
ренности моей; винитъ моего старосту, и онъ Неправъ: нельзя совершить
контрактъ безъ законной довѣренности. Всѣхъ денегъ А. собралъ съ
имѣнія, по словамъ Опенкина, 2000 р. с., т. е. 7000 р. асс., про
давалъ хлѣбъ Копнами съ поля, лѣсъ и пр.; были пиры и пьянства,
пляски и драки. Жившая у А. Полька посылала къ матери своей по
100 р. с. Попъ съ Дьякономъ, осыпанные мукою, безобразно плясали.
Дорога скверная, вся въ ухабахъ, безпрестанно останавливались,
то кибитка перевертывалась, то Гнилая сбруя рвалась. Перезябли и
Наскучили, ѣхали 9 часовъ и въ полночь насилу пріѣхали въ Подчерное.
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15.
Отдохнувъ, я смотрѣлъ Молотьбу, навѣстилъ больную Кама
рину и далъ ей Лѣкарства. Послѣ обѣда баня.
19. Я смотрѣлъ М о л о т ь б у . Куп. сыну Алексѣю Ал. Домогацкому я
продалъ 25 четвертей гречи по 450 к. с за четверть.
22. Окончилъ свою статью о Спасскихъ воротахъ и прп письмѣ
послалъ по почтѣ ее въ Москву къ В. ІІ. Нечаеву. Поутру рано въ
Воскресенье, я ѣздилъ къ заутренѣ и къ обѣднѣ въ ц. Св. Іоанна Бо
гослова, навѣстилъ больную Катерину. Приходилъ ко мнѣ крестьянинъ
О. Н. Глинки Митрофанъ Алексѣевъ на счетъ найма луга.
23. Я Дочиталъ дѣло о судьбѣ Таракановой въ 39 Л» Сѣверной
Пчелы, но не удовлетворился догадками Мельникова, который мою статью
приписываетъ издателю Мартынову.
25. Праздникъ Утоленія печали Божіей Метери. У меня служили
молебенъ съ водосвятіемъ Божіей Матери, св. Іоанну Богослову и свят.
Николаю. Окропили св. водою покои* Вечеромъ былъ цѣлов. Петръ
Ивановъ, который поговорилъ со мною о поступкахъ Андрея въ де
ревнѣ, Орлѣ и Мценскѣ.
26. До обѣда и послѣ я ходилъ на ригу смотрѣть Молотьбу и Вы
вѣтриваніе овса и ржи. Изъ 20 Копенъ овса вышло 18 четвертей я
1 мѣра. Цѣловальникъ ІІ. И. прислалъ мнѣ яблокъ, капусты и солонины.
27. Я проснулся въ 4 часа и началъ готовить ст. оНикольскихъ
воротахъ. Изъ Мценска вечеромъ привезли письмо
отъдочери моей
и покупки: сахаръ, чай, 1 п. круп. муки Ія пр. на 5 р.
31. Съ И. С. Драчевымъ и Иваномъ яотправился въ Орелъ, куда
пріѣхали въ полдень и остановились на Ильинкѣ на постояломъ дворѣ.
Я ѣздилъ къ губернатору Валеріану Иван. СаФоновичу, который при
нялъ меня ласково, какъ прежняго товарища и оставилъ обѣдать у
себя; вспоминалъ моего батюшку Михаила Матвѣевича. Жена вторая
очень образованная и любезная дама, Ревнительница просвѣщенія жен
скаго пола. У губернатора свадьба Затѣвается: отдаетъ послѣднюю чет
вертую дочь свою замужъ. Я ему разсказалъ о поступкѣ игрока шулера съ моимъ сыномъ на счетъ продажи деревъ. Онъ нашелъ этотъ
поступокъ незаконнымъ, примолвилъ, что «Нилусъ находится подъ над
зоромъ полиціи, а если чтб будетъ нужно, то Отнеситесь ко мнѣ». Отъ
губернатора я прошелъ къ архіерею ІІолнкарпу Радкевичу. Я нашелъ
его старцемъ постнымъ, благочестивымъ и смиреннымъ, опытнымъ въ
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вѣрѣ. У него я встрѣтилъ перешедшую изъ лютеранства Монахиню
Клеопатру Фонъ-Роде, которой онъ помогаетъ, потому что ея родные
за перемѣну религіи ее бросили безъ помощи. Преосвященный говорилъ,
что ненадобно ослабѣвать въ молитвѣ и если не исполняется прошеніе
наше о чемъ-либо. то усиливать молитву. Просите и дается вамъ. Я
оросилъ его помолиться обо мнѣ и объ устроеніи дѣлъ моихъ. Обѣщалъ
Меня велѣлъ онъ отвезти на мою квартиру. У преосвященнаго мнѣ не
понравился любимый имъ и всѣмъ распоряжающійся іеромонахъ Ксе
нофонтъ.
Февраль. 1. Я ѣздилъ къ ранней обѣднѣ въ Рождественскій дѣвичій
м. Священникъ служилъ обѣдню очень спѣшно, пѣли Нескладно. По моей
просьбѣ, пѣли молебенъ чудотворной иконѣ Балакинской Божіей Матери,
коей списокъ и престолъ находятся въ Москвѣ, на Арбатѣ въ приходѣ
у моей дочери. Церковь довольно обширная, въ коей есть старинныя
иконы, и между прочимъ 4 свят. Николая. По приглашенію, я зашелъ
пить чай къ Монахинѣ Клеопатрѣ, которая старается привыкнуть къ
монашеской жизни и къ посту. Игуменья у нихъ Необразованная, но
старожилка въ монастырѣ, Мелитина, поднесла мнѣ просФору. У Кле
опатры воспитывается дѣвица Гриневичева, а послушница Агрипина.
2. Орелъ живетъ Москвою: всѣ почти товары изъ нея. Въ купцахъ
мало добросовѣстности, дороговизна. Въ городѣ 7 аптекъ и ЗО лѣкарей
и докторовъ. Трактировъ больше, чѣмъ церквей. Хлѣбъ дешевле, чѣмъ
въ Мценскѣ.
3. День тезоименитства дочери моей Анны. Да благословитъ ее
Господь Вогъ долгоденствіемъ и благоденствіемъ за почтеніе къ своимъ
родителямъ и да утѣшитъ ее дѣтьми! Объ этомъ молю и прошу Бога.
Крестьяне приходили поздравлять меня съ именинницей. Я ихъ потчевалъ виномъ. Паки: спаси и помилуй мя Грѣшнаго, милостивый Господи;
сохрани жену и дѣтей и внучатъ моихъ отъ всякаго зла!
11. Я всталъ въ 4 часа, ходилъ по двору. Холодно и вѣтрено на
дворѣ. Я грѣлся на печкѣ, деревенскомъ пріютѣ въ морозы. Я купилъ
у Сапожника Павла холстъ за 2 р. 20 к. и заказалъ ему сапоги и Ка
лоши. Послѣ обѣда былъ въ банѣ, гдѣ хорошо Вымылся и выпарился.
Приготовлено 20 возовъ овса 60 четв. Мнѣ что-то сдается, что въ СПб.,
должно быть, что-нибудь Недоброе. Спаси, Боже, голову! Много видно
Затѣй подъ вліяніемъ масоновъ и Англичанъ съ Напол. и Поляками.
12. Попадья зазвала меня къ крестницѣ С офіи . Я зашелъ минутъ
на пять. Дома послѣ обѣда я лежалъ на печкѣ. Мнѣ разсказывали объ
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оаахиваньи въ случаѣ Скотскаго падежа и прибауткахъ, сопровождаю
щихъ оное.
13. Была баба Марья, которая описала мнѣ опахиванье и приво
дила разныя Прибаутки, какими сопровождается этотъ обрядъ, Соверша
емый ночью, въ случаѣ Скотскаго падежа. Вечеромъ посидѣлъ и пилъ
у меня чай приходскій священникъ.
19.
Къ обѣднѣ я ѣздилъ въ свой приходъ, гдѣ за царскимъ молебномъ
вмѣсто Александра Николаевича возгласили Николая Александровича.
22. Я сталъ переписывать для Общ. ІІс. и Др. статью свою о Звіьринцахъ Московскиосъ. Приходилъ дьяконъ приходскій совѣтоваться со
мною касательно одной свадьбы. Я не спалъ всю ночь огорченный из
вѣстіемъ, что Андрей распродаетъ изъ моей библіотеки духовныя книги;
написалъ телеграмму къ женѣ, письма къ священнику Толмачевскому
Нечаеву и къ дочери.
25. Вселенская Субота. Съ коливомъ и блинами я ѣздилъ въ при
ходскую церковь къ заутренѣ и обѣднѣ поминать своихъ родителей,
родныхъ и друзей. Пріѣзжалъ ко мнѣ И. С. Драчевъ съ предложеніемъ
отъ исправника просить Опекунскій Совѣтъ о дозволеніи рубить лѣсъ.
26. Я ѣздилъ къ обѣднѣ въ Бортнево. Тамъ я познакомился съ
•сосѣдкой Марьею Лук. Матвѣевой. Служеніе благоговѣйное и благолѣп
ное. Священникъ зазвалъ меня къ себѣ на чай, коимъ потчевала пападья.
28 Пріѣзжалъ становой Викторъ Алексѣевичъ съ объявленіемъ отъ
дворянской опеки объ описи моего имѣнія тогда, когда я внесъ деньги
въ Сохранную Казну и получилъ квитанцію. Я далъ отзывъ. Наказали
за воровство Козьму съ матерью. Становой ѣлъ у меня блины и пилъ
кофе. Я ему подарилъ 3 р. с. По дорогѣ, на моей землѣ, съ вѣдома
Станового, начали рубить лишнія деревья въ дрова.
Марть. 1. Помолился при началѣ новаго года, прося благословенія
Божія на дѣла свои. Вѣрую Видѣти благая Господня на земли живыхъ.
Я занимался своими дѣлами, дѣлалъ примѣчанія и поправки къ своимъ
сочиненіямъ.
3. За болью въ горлѣ я не выходилъ изъ своей избы. Къ обѣду
приходили двѣ бабы Прасковья и Наталья и пѣли пѣсни. Я докончилъ
•статью объ отхиваньѣ.
5. Я отправился въ Орелъ на своей лошади съ Иваномъ и Оси
ломъ. На перепутьѣ заѣхалъ я къ сосѣду своему Петру Павловичу
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Матвѣеву. бывшему у меня студентомъ въ Московскимъ университетѣ.
( >нъ принялъ меня радуіііііо.
Г*. Въ Гражданское! Палатѣ совершилъ довѣренность па имя жены
для перезалога своего дома, стоила мнѣ 230 к. с. Еѳимоны я слушалі»
I;j. крестовой церкви у архіерей, который самъ читалъ канонъ: потомъ
зашелъ къ нему принять благословеніе, которое онъ далъ мнѣ и моему
• с-мейству, Андрею на службу. Отъ архіерея я завернулъ къ губерна
тору, который сказывалъ, что прислано постановленіе о свободѣ кре
стьянъ и что ожидаетъ г.-а. Толя съ манифестомъ, совѣтовалъ не обра
щать особеннаго вниманія на слова крестьянъ, не давать значенія, Са
лиму объявить манифестъ, который Привезетъ становой.
7. Слѣдуя совѣту губернатора, отправился въ 1 часу пополудни
ім. свое сельцо п пріѣхалъ въ 4-мъ часу.
8. Середа 1 недѣли поста великаго. Я продолжалъ чтеніе Bernhard)(jrundriss zur Encyklopädie der Philologie. Далъ возъ соломы Власу
косорукому. Вечеромъ быль въ банѣ; угарно было.
9. День именинъ моего внука и крестника Александра Бородина.
Я послалъ въ приходскую церковь 14 Свѣчъ для паникадила. Во снѣ я
видѣлъ торжество коронаціи и обѣденный столъ, за коимъ сидѣла Им
ператрица; увидѣвъ меня, стоящаго въ концѣ стола, она сказала вслухъ:
quelle triste personne! Отъ огромнаго пирога, тамъ лежащаго, я отломплъ себѣ кусокъ.
10. Я читалъ превосходную Седмицу преосвященнаго Иннокентія
и Библ. для Чтенія. Іі чПтахъ канонъ покаянный и молитвы иа сонъ
грядущій для людей моихъ Ивана и Осипа, готовнпшпхся къ причаще
нію.
11. Я, приготовивъ коливо изъ Вареной пшеницы съ медомъ и яго
дами, въ память св. мученика Ѳедора Тирона, послалъ въ приходскую
церковь Въ этотъ день умеръ императоръ Павелъ 1. Въ этотъ день (Суб
бота 1-Д недѣли) объявленъ въ церкви манифестъ о свободѣ крестьянъ,
и молебствовали.
12. Сборное Воскресенье. Дорога испортилась, нельзя ни пройти,
ни проѣхать въ церковь. Вечеромъ пріѣзжалъ, ко мнѣ священникъ при
ходскій съ манифестомъ о крестьянахъ. Но я не взялъ его, сказавъ, что
мнѣ прежде слѣдовало бы его сообщить.
13. Читалъ Библ. Д. Чт. о Ирейсншъ-Эйлавскомъ сраженіи 1807 г..
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гдѣ пало нашихъ до 37 т. ч. и сражались болѣе холоднымъ оружіемъ
на штыкахъ.
16. Съ Осипомъ я ходилъ въ садъ пугать грачей, своими гнѣздами
портящихъ деревья; убили двухъ изъ ружья. Послѣ обѣда я перемѣривалъ овесъ въ амбарѣ, намѣрялъ 50 Четв., потомъ мылся и парился въ
банѣ своей.
17. Я послалъ Ивана отслужить Панихиду по дядѣ моемъ Алексѣѣ
Петровичѣ Кондратьевѣ, который нынѣ праздновалъ свои именины. Цар
ство ему небесное! На этотъ же день были именинниками преосвящен
ный Августинъ и архимандритъ Аполлосъ. Я ихъ вспомнилъ на молитвѣ
своей, такъ равно и Медынцева.
26. Послѣ обѣда приходилъ сотскій съ указомъ о крестьянахъ. Про
пали двѣ индѣйки.
27. Индѣекъ нашли на Скотномъ дворѣ; кто-то подкинулъ. У Бальзака я прочиталъ: «Отечество погибнетъ, когда дѣти не станутъ ува
жать своихъ родителей».
28. Двѣ старухи приходили ко мнѣ доносить другъ на друга и ма
стерски бранились. Становой Викторъ Алексѣевичъ Бобровъ привезъ
мнѣ два экземпляра Положенія о крестьянахъ, одинъ для меня, другой
для крестьянъ моихъ. Послѣ обѣда я ходилъ Скапывать гнѣзда грачей,
былъ въ скотной избѣ и на верку.
31. Приходили Глинскіе крестьяне нанимать 9 десятинъ земли подъ
овесъ, давали по 550 к. за десятину; былъ Петръ Иван., но я отдалъ
за 575 к. с. две., потомъ по 6 p., по 625 к.

Апрѣль. 2. Съ Десятскимъ я послалъ въ Мценскъ свѣдѣніе о числѣ
крестьянъ (5), дворовыхъ (4) и дворовъ (Д2) въ сельцѣ моемъ Подчер
номъ, Рождествено тожъ, а сторостѣ своему отдалъ постановленіе о
крестьянахъ.
3.
Я ходилъ навѣстить больного ребенка Тимошку и послалъ Лѣ
карства къ церковному караулыцику, отставному солдату.
5. Во снѣ мнѣ привидѣлось, будто я наканунѣ Свѣтлаго Воскре
сенья въ Троицкой Лаврѣ съ женой и ожидалъ наступленія свѣтлой
заутрени. Вся лавра была освѣщена, потомъ заблаговѣстили въ коло
колъ. Я пошелъ съ женою въ церковь, которая обширностью и устрой
ствомъ походила на Московскій Успенскій соборъ и полна была нароIII, ?6
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домъ, но для меня было тамъ мѣсто просторное. Служилъ архимандритъ
Антоній соборнѣ, и всѣ въ бѣлыхъ серебряныхъ ризахъ. Церковь вели
колѣпно освѣщалась. Я сказалъ: «какъ она полна народомъ». Но всѣ
стояли тихо и благоговѣйно. Мнѣ вздумалось до окончанія службы при
ложиться къ св. мощамъ преп. Сергія, и я пошелъ. Мнѣ сказали, что его
мощи поставлены въ особомъ мѣстѣ по причинѣ передѣлокъ, а можно
приложиться къ частицѣ его мощей, и дѣйствительно мнѣ показали ка
кой-то Ларчикъ съ отверстіемъ, къ коему я приложился. Потомъ, по
просивъ какого-то послушника, я пошелъ съ нимъ по крутой лѣстницѣ
въ то мѣсто, гдѣ стояли св. мощи пр. Сергія. Тамъ, подъ сводомъ, опершимся на треснувшій столпъ, я нашелъ родъ сундука, гдѣ хранилась
святыня. Я открывалъ нѣсколько крыщекъ, наконецъ дошелъ до самыхъ
мощей, кои имѣли подобіе свят. Митрофана, были въ черной одеждѣ,
ноги открыты, въ рукахъ пр. держалъ деревянный крестъ, лицо его
было полуоткрыто. Я припалъ къ нему съ жаркою молитвой, спраши
валъ кой о чемъ. Онъ мнѣ глухо отвѣчалъ, между прочимъ свазалъ
утвердительно о военной службѣ Андрея, потомъ сказалъ глухо: «мол
чать» и благословилъ меня крестомъ, который я поцѣловалъ. Оттуда по
лѣстницѣ я опять вошелъ въ церковь, думая, зачѣмъ я не спросилъ
Преподобнаго о долгахъ.
9. Вчера у десятскаго Лаврентія нашли въ черной рубахѣ завер
нутый узелокъ съ костями человѣческими. Это какое-нибудь колдовство
или ворожба. Послѣ обѣда посидѣлъ у меня и пилъ чай приходскій свя
щенникъ о. Аѳанасій, разсказывалъ мнѣ разные случаи въ своей жизни,
между тѣмъ и о порчахъ.
12.
Велѣлъ Ерохину отнести на погостъ найденныя у Лаврентья
въ избѣ мертвыя кости въ узелкѣ, и съ благословенія священника за
рыли ихъ на погостѣ. Къ священнику призвалъ Ѳому, который сказы
валъ, что покойникъ Петръ Ерохинъ его ночью душилъ и мялъ, но онъ
этого не подтвердилъ клятвою.
20. Богъ Сподобилъ меня послѣ заутрени въ своей церкви исповѣ
дываться и за обѣдней причаститься. Рано поутру до восхода солнеч
наго я всталъ и ходилъ на колодецъ мыться водою по старому обычаю.
21. Я занимался сличеніемъ Каноновъ и молитвъ съ Греческимъ
Подлинникомъ. Ходилъ осматривать лѣсъ, гдѣ засталъ воровку. Я ѣздилъ
въ церковь къ часамъ и Вечернѣ, за коими выносили плащаницу. Служ
ба началась въ 11-мъ часу, кончилась въ исходѣ 3-го.
22. По совѣту моему, священникъ за заутреней трижды обносилъ
плащаницу вокругъ церкви; предъ Евангеліемъ внесли плащаницу въ
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алтарь, предъ окончаніемъ обѣдни раздавали народу благословенный,
хлѣбъ. Плащаницу и я носилъ къ царскимъ дверямъ. Послѣ бани я пе
решелъ въ Господскіе покои, куда жена Петра Ивановича прислала ку

личъ. У образовъ я затеплилъ лампады. Петръ Ивановичъ переѣхалъ ко
мнѣ въ контору.
23. Свѣтлое Воскресенье и день моего рожденія. Съ Иваномъ и
Осиломъ я поѣхалъ къ утренѣ въ приходскую церковь, гдѣ засталъ
еще чтеніе Дѣяній Апостольскихъ. Служба совершалась по моему ука
занію согласно съ уставомъ: выходили въ сѣверныя двери и обошли
церковь три раза. Я сопровождалъ ходъ со свѣчкою, которая не загасліі. Слушалъ обѣдню. Послѣ обѣдни христосовался съ священникомъ и
другими, видѣлъ, какъ на могилкахъ Родительскихъ крестьяне разгавливаются Пасхою, т. е. куличемъ, Яйцами, Творогомъ и свѣжиной, т. е.
Свининой. Трогательный обычай. На своемъ новосельѣ и я одинокій
разговѣлся. Пили со мной кофе Петръ Ивановичъ съ женою. По моему
приглашенію, священникъ приходилъ со крестомъ и служилъ молебенъ
Пресвятой'Богородицѣ, Іоанну Богослову, свят. Николаю и Великомуч.
Георгію. Я угостилъ его съ причетника^ закуской. Обѣдалъ въ первый
разъ въ этотъ св. праздникъ одинъ.
24. Я ѣздилъ къ заутренѣ и обѣднѣ, смотрѣлъ ходъ съ образами
для молебствія; его провожали бабы и дѣвки, которыя пѣли «Христосъ
ііоскресе» зауиывнымъ голосомъ. Принесли ихъ ко мнѣ на дворъ, слу
жили молебенъ съ акаеистомъ и безъ акаѳиста у П. И., у моего ста
росты, носили образа на скирдникъ и на ригу, потомъ посреди двора,
проиѣвъ канонъ Пасхи, кидали со стола, на коемъ лежали крестъ и
Евангеліе, .скатерть на кровлю избы, чтобы хлѣбъ и ленъ родились вы
сокіе. Попъ съ Дьякономъ бранились. Я имъ сказалъ: «Вамъ надобно
или по христіански помириться, или разойтись». Я ходилъ по деревнѣ
своей посмотрѣть, какъ молебствуютъ и обѣдаютъ крестьяне. Ко мнѣ
зашла попадья съ дъячихой и понамарихой. Я ихъ угостилъ водкой н
виномъ съ закуской.
25. Я было поѣхалъ къ обѣднѣ, но меня воротили, сказавъ, что
не будетъ службы, потому что Мыши съѣли Просфоры, на коихъ надоб
но служить.
28.
Переправилъ и Перечиталъ свои статьи: 1) Свѣтлое Воскресе
ніе въ Мценскомъ округѣ и 2) Опахиванье. Для одной написалъ письмо
къ В. П. Нечаеву, къ другой письмо къ г. Бѣляеву.
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Церковная трапеза и народный судъ.
Русская историческая библіотека издаваемая Археографической) комиссіей. Томъ ХІІ'
СПБ. 1890. Акты Холмогорской и Устюжской епархіи (1500—1699 г.).

Каждая приходская церковь въ старину имѣла трапезу. Изъ такъ
называемыхъ <порядныхъ> о постройкахъ церквей видно, что трапеза
въ храмѣ занимала ббльшую часть помѣщенія, чтб и теперь можно
видѣть въ сохранившихся древнихъ церквахъ Сѣвера. Такое преимуще
ство трапезы предъ церковію говоритъ объ особенностяхъ ея назна- •
ченія.
Какъ показываетъ самое названіе, трапеза была мѣстомъ «пировъ»
или <ссыпныхъ молитвъ» *). Но эти пиры были въ Храмовые только дни;
трапеза имѣла другое, болѣе важное назначеніе: здѣсь собирался «на
родъ» или «міръ» на «совѣтъ». Есть основаніе утверждать, что на этихъ
совѣтахъ велись сужденія и о дѣлахъ нецерковныхъ, волостныхъ, мѣсто
коимъ въ волостной избѣ. Даже можно думать, что тамъ, гдѣ не было
особаго зданія для волостной избы, всѣ волостныя дѣла рѣшались въ
трапезѣ, какъ и «Коробья» волостной денежной и письменной казны
хранилась иногда въ церкви. Но несомнѣнно то, что Предсѣданіе въ
трапезѣ принадлежало церковному старостѣ. Впрочемъ, не излишне
сказать здѣсь, на основаніи напечатанныхъ и приготовленныхъ къ пе
чати бумагъ, отдѣльно и подробнѣе: 1) о личномъ составѣ трапезнаго
или приходскаго совѣта, 2) о нѣкоторыхъ его дѣйствіяхъ и постановле
ніяхъ и 3) о трапезныхъ явкахъ или Челобитныхъ церковному старостѣ
или соборянамъ.
1.
Въ трапезу приходской церкви на совѣтъ могли приходить
всѣ Прихожане; необходимыми же лицами совѣта были: староста цер
ковный, добрые люди и церковный дьячекъ. По крайней мѣрѣ изъ сотни
имѣющихся трапезныхъ явонъ, всѣ, за исключеніемъ пяти, поданы были
церковному старостѣ и добрымъ людямъ, поименно въ явкѣ перечислен*) Т. е. Молитвенныхъ собраній, участники которы хъ доставляли въ церковь хлѣбъ
въ зернѣ: каждый осыпалъ его по усердію или возможности въ общее мѣсто для продажи
въ пользу церкви? П. В.
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нымъ, а подписаны Дьячкомъ. Явонъ, поданныхъ попу, добрымъ людямъ
и прихожанамъ имѣется не болѣе трехъ; въ этихъ явкахъ о церковномъ
старостѣ не упоминается или потому, что должность церковнаго ста
росты, по выбору Прихожанъ, несъ тогда попъ, чтб было обычно въ ста
рину (VI, VII, ІХ акты), или потому, что во время подачи явки не было
церковнаго старосты въ трапезѣ; есть явка, поданная одному изъ доб
рыхъ людей, въ которой ни попъ, ни церковный староста не упомина
ются. Совѣты главнымъ образомъ собирались по Воскреснымъ и праздничнымъ днямъ послѣ обѣдни; иные въ богослуженію не приходили,
а являлись только на совѣтъ, что священниками иногда (въ концѣ
XVII в.) и выставлялось въ доказательство принадлежности таковыхъ
къ расколу. И въ будніе дни трапеза была открыта для всѣхъ являю
щихся на погостъ: она отапливалась.
ІІ.
Съ полною подробностію почти невозможно, по имѣющимся
даннымъ, очертить кругъ дѣятельности приходскихъ совѣтовъ; но въ
общихъ чертахъ опредѣлить предметы этой дѣятельности можно. Кромѣ
вы суш иванія въ трапезѣ явочныхъ челобитень, выборовъ церковнаго
старосты, попа и причетниковъ, въ трапезѣ совѣтъ занимался и важ
нѣйшими текущими дѣлами церковнаго хозяйства, не смотря на сущ е
ствованіе старосты (иногда двухъ), для непосредственнаго веденія р асхо
довъ по церкви, собиранія доходовъ съ земли и т. п. «А чтй Купитъ
(читаемъ въ одномъ выборѣ церковнаго старосты) или продаетъ, или
Половниковъ рядить, то все съ Мірского совѣта» (CLXIXII. 1686 г.).
Въ трапезѣ, очевидно, происходила и сдача должности Старостою вновь
выбранному, при выполненіи имъ обряда, о которомъ говорятъ слѣдую
щія слова сизлюба»|)в ъ церковные старосты: <а какъ ему старостѣ годъ
отойдетъ и ему старостѣ во всемъ своемъ старощеньѣ, въ приходѣ
и въ отходѣ, въ церковной казнѣ въ міръ отчетъ дать въ правду, по
крестному пѣлованію .. . А какъ съ рукъ отдастъ старостѣ (вновь вы
бранному), и ему старостѣ отчетная взять на своей правдѣ передъ Спасовымъ образомъ». Въ другомъ «излюбѣ» читаемъ о томъ же: «И во
всемъ приходѣ и расходѣ въ міру отчетъ дать, а въ хитростномъ дѣлѣ
сказать передъ образомъ Божіемъ правда» (CLXIX). Въ трапезѣ рѣша
лись дѣла и писались по нимъ «приговоры», подобные слѣдующему.

«Се азъ Аѳонасьевскаго приходу и Ѳедоровского приходу ста
роста церковной Михаилъ Васильевъ сынъ Суворовъ, а Аѳонасьевского
же и Ѳедоровскаго приходу крестьяне *): Иванъ Сидоровъ сынъ (всего
Забытое нынѣ слово. Излюбъ—выборъ.

П. Б.

:) Слово крестьянинъ и до сихъ поръ въ вашемъ простонародіе равняется слову
христіанинъ. П. Б.
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20 именъ) да и всѣ Крестьяня Аѳонасьевского и Ѳедоровского приходу
приговорили есмя на Некрасѣ Григорьевѣ сынѣ Кувакинѣ, да на ІІанкрашкѣ Никитинѣ сынѣ ГІономаревѣ, по Судному списку, чтб искалъ
въ прошломъ въ 126 году передъ земскими судьями передъ Марти
номъ Худяковымъ съ товарищи, по челобитной, церковныхъ денегъ
Естиѳянко Семеновъ сынъ Ботлина на томъ Некрасѣ да на отцѣ его,
Панкрашкинѣ, на Никитѣ на пономарѣ. Осмънадцать Рублевъ съ Полти
ною, и мы Крестьяня, на нихъ приговорили по тому Судному списку
Взяти четыре рубли окромѣ убытковъ, а въ достальныхъ деньгахъ про
стили, Аѳонасію Александрійскому да Ѳедору Стратилату отдали С у 
дити. Приговоръ писалъ Костя Ворошиловъ».
Было бы ошибкою считать послѣднее выраженіе приговора за про
стую фразу, равнозначущую по содержанію современнымъ: Богъ про
ститъ, т.-е., я прощаю, или иди себѣ съ Богомъ, т.-е., уходи ты отъ
меня и т. п. Отбитъ привести на память тѣ извѣстныя мѣста изустныхъ
Памятей въ Юрид. Актахъ, гдѣ въ числѣ Послуховъ (т. е. свидѣтелей)
наряду напр. съ ПІумиломъ или другимъ дѣйствительно сидѣвшимъ у одра
умирающаго послухомъ, поставленъ и св. Спасъ, или св. Никола, или св.
Михаилъ. Эти слова приговора необходимо поставить въ связь съ пред
ставленіемъ нашихъ православныхъ предковъ о «церквахъ Божіихъ»,
какъ о «небѣ земномъ» (Ист. Библ., т. VI, 485) и вообще съ понятіемъ о
церкви, воплощенномъ въ строѣ жизни древнерусскаго православлаго че
ловѣка, каковое понятіе не во всемъ сходно съ современнымъ, получае
мымъ нами въ школѣ и не вездѣ встрѣчаемымъ въ жизни. По этому дреи нему представленію храмы св. Аѳанасія Александрійскаго и св. Ѳедора
Стратилата, стоявшіе на погостѣ, были домами Божіими, въ которыхъ
эти небожители имѣли невидимое, благодатное и, можно сказать, личное
присутствіе; казна этихъ церквей принадлежала этимъ небеснымъ домохозяевамъ, а «приходящій» къ этимъ церквамъ «народъ», который всегда
мыслился Восточнымъ православіемъ какъ «тѣло церкви» невидимой,
былъ только ихъ Старостою или приказчикомъ, берегшимъ и употреблявшимъ по назначенію церковную казну. Когда эта казна потерпѣла,
приказчикъ этотъ, т.-е. приходскій народъ, искалъ у обыкновенныхъ
судей и получалъ ихъ приговоръ о взысканіи съ нанесшихъ убытки
казнѣ святыхъ Аѳанасія и Ѳеодора, но, по неизвѣстнымъ намъ обстоя
тельствамъ, призналъ, что взыскать съ виновныхъ можетъ только 4 р.
съ убытками отъ волокиты по иску, а остальные 14 р. съ Полтиною
отдалъ на судъ небесныхъ домохозяевъ приходскаго храма, каковой
судъ, по понятіямъ того времени, былъ страшнѣе и сильнѣе суда зем
скихъ судеекъ и даже царскаго.
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Послѣ такого приговора Прихожанъ дому св. Аѳанасія Александ
рійскаго и Ѳеодора Стратилата слѣдовало бы произвести мѣстному епи
скопу, какъ охранителю по законамъ церкви и главному распоряди
телю церковнаго имущества «судъ святыхъ» и взысканіе по суду. Но
во 1-хъ, епископы Русскіе въ то время (начало XYII в.) пе такъ стояли
въ строѣ Русской жизни, чтобы выполнять эту свою обязанность, а во
2-хъ, они въ данномъ случаѣ и въ пространственномъ отношеніи были
такъ удалены (Ростовъ) отъ мѣста, гдѣ состоялся Вышеприведенный
приговоръ (Устюжскій уѣздъ), что волокита по иску въ 14 р. не оку
пились бы; ближайшихъ же органовъ для защиты цѣлости церковноприходскаго имущества наши епископы того времени не имѣли, огра
ничиваясь церковною данью, которая собиралась съ «тяглыхъ» поповъ
по ихъ доходу, а не съ церковныхъ доходовъ, какъ теперь. Къ концу
XVII вѣка, когда въ Устюгѣ открыта была епархія и епископъ прибли
зился къ церковно-приходской казнѣ, Прихожане безъ сопротивленія
подчинили свою церковную казну его вѣдѣнію, а своихъ церковныхъ
старостъ «счету» на его дворѣ. Борьбу съ епископами въ это время
подняли не церковно-и^жжо^скге, а ружные или церковные старосты, какъ
въ Устюгѣ, такъ и въ Псковѣ; напечатанные акты выясняютъ и разли
чіе между тѣми и другими церковными старостами и причину борьбы
послѣднихъ (ружныхъ) съ епископами. Изъ этихъ же актовъ видно, что
государственная власть XVII вѣка стояла за самостоятельность прихода
въ церковно-хозяйственномъ отношеніи (СС).
III.
Мы имѣемъ въ виду до 500 явокъ изъ двухъ церквей: Устюж
скаго Успенскаго собора и св. Николы Тарляжскаго. Соборы, какъ безприходныя церкви, обыкновенно устроились безъ трапезы, а потому въ
Устюгѣ возлѣ собора поставлена была церковь свв. Козьмы и Даміана
съ трапезою, болѣе обширною, чѣмъ сама церковь (СХХІХ 1680 г.)
можетъ быть, вмѣсто прежде существовавшей, но обвѣтшавшей. Здѣсь
и получались явки въ соборъ на имя Протопопа съ братіею, потомъ на
имя Ростовскаго митрополита, но съ просьбою Протопопу принять въ
соборъ и подписать, наконецъ съ конца царствованія Михаила Ѳедоро
вича на царское имя, но съ тою же просьбою. Такая же постепенность
въ перемѣнѣ заглавнаго титула видна и въ явкахъ въ трапезѣ св.
Николы Тарляжскаго, которая имѣла Прихожанъ.
Нѣтъ въ виду явки раньше 1587 года. Думаемъ, болѣе раннихъ, а
особенно явокъ XV* вѣка, и не отыщется много, такъ какъ, по указанію
многихъ актовъ, извѣстныя челобитья давались словесно (вѣщали въ тра
пезѣ) даже въ то время, когда матеріалъ для письма (тряпичная бумага

Библиотека "Руниверс"

408

ДРЕВНІЙ РУССКІЙ Б Ы ТЪ .

сдѣлался сравнительно дешевъ. Письменное явочное челобитье присылалось въ трапезу тогда, когда извѣщавшій самъ не являлся туда, какъ
видно а) изъ содержанія нѣкоторыхъ явокъ (лежу при концѣ живота)
и изъ надписей на нѣкоторыхъ изъ нихъ, что онѣ поданы самими челобитчиками, а на нѣкоторыхъ ихъ людьми или другими Сторонними
лицами. Думаемъ, что въ болѣе глубокой древности, чѣмъ XVI и XVII
вѣка, были только словесныа заявленія въ трапезѣ о происшествіяхъ,
случившихся въ приходѣ или тѣми самыми лицами, кого касались эти
происшествія, или сосѣдями, вѣдавшими о случившемся. Трапеза, дума
емъ, было вѣче въ самомъ маломъ его видѣ, т.-е. собраніе народа жив
шаго на территоріи прихода: въ этомъ собраніи каждый вѣщалъ (одинъ
корень и для извѣстншо челобитья и для самого слова вѣче) о всемъ
томъ, что признавалъ нужнымъ, чтобы оно было народу Вѣдомо.
Есть явки, время полученія коихъ въ трапезѣ не отмѣчено. Боль
шая же часть явокъ имѣетъ короткую помѣту: явка дана такого-то года,
мѣсяца и числа въ соборъ. На нѣкоторыхъ изъ нихъ есть помѣта: «под
писалъ своею рукою Протопопъ N». Содержаніе послѣднихъ явокъ боль
шею частію касается лицъ важныхъ. Чрезъ Устюгъ въ XVII вѣкѣ про
легала большая дорога изъ Москвы въ Сибирь и Архангельскъ. Гости,
бояре, воеводы, таможенные головы, то сами, то ихъ люди съ казной
или съ царской, или съ Патріаршей, при проѣздѣ изъ Сибири и изъ
Архангельска, постоянно останавливались въ Устюгѣ. О порухахъ этой
казны, объ обломавшихся подъ казною саняхъ, колесахъ, оглобляхъ и
о послѣдствіяхъ такихъ поломокъ, о неисправности ямскихъ ѣздоковъ,
о столкновеніяхъ проѣзжавшихъ съ судейками, сотскими и т. п., давались
явки въ соборъ. Неправильные выборы въ посадскую службу или въ
Сибирскіе городы на службу, притѣсненія таможенныхъ и кабацкихъ
головъ и цѣловальниковъ, приказныхъ и т. п. всегда были «вѣдомы»
Протопопу съ братіею. Подобныя явки подписывалъ Протопопъ своею
рукою. Въ соборъ подавали свои явки посадскіе и волостные люди,
церковные старосты, Прихожане, попы, ямщики, вотчинники, полбвники,
Игумены, монахи, вообще весь народъ со всего Устюжскаго уѣзда. При
пересмотрѣ этихъ явокъ невольно является мысль, что соборяне должны
были каждый день сидѣть въ трапезѣ и не могли не знать не только
всего того чтб дѣлается въ Устюгѣ и въ уѣздѣ, но многаго и изъ того,
чтб дѣлается по всему Сибирскому и Архангельскому трактамъ и
даже на Москвѣ. И теперь прочитавшій эти явки многое узнаетъ, но
теперь осталось ихъ немного: отъ года осталось по В по 4 явки, за
одинъ только годъ сохранилось болѣе 40, а за нѣкоторые годы и ни
одной явки не сохранилось.
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Явки Никольской Тарняжской церкви относятся къ происшествіямъ,
бывшимъ съ приходской людьми и съ людьми окрестныхъ волостей,
составлявшихъ въ смутное время округъ «Тарняжской осады», въ ка
кое время этотъ приходъ и его церковь именуются «святымъ Николою
Тарняжскаго городка», хотя его Прихожане попрежнему назывались во
лостными людьми. И на этихъ явкахъ помѣты въ сущности тѣже, что
и на Соборныхъ: N года, N мѣсяца, N числа явка дана въ трапезѣ
св. Николы Тарняжскія осады (или въ народѣ) церковному старостѣ
Добрынѣ Никитину (или другому) и всѣмъ Крестьяномъ (иногда: «въ на
родѣ чтена, а подписалъ церковный дьячекъ NN»).
Чтб касается цѣли явокъ, то она, по указанію ихъ самихъ, дво
якая: подававшіе явочное челобитье въ трапезу или просили «на время
Поблюсти оное, или только извѣщали міръ, чтобъ народу «Нужа ихъ
была вѣдома», чтобъ написанное въ явкѣ было старостѣ, добрымъ людямъ
и всѣмъ крестьянамъ «явно и Вѣдомо». Перваго рода явки, очевидно,
имѣли такое же значеніе, какъ и явки воеводѣ въ съѣзжей избѣ, зем
скому старостѣ въ земской избѣ, владычному десятильнику на его дво
рѣ и т. п. По такимъ явкамъ власть могла начать дѣлопроизводство,
какъ это видно, напр., изъ дѣла Десятильничья двора по одной мона
стырской явкѣ. Есть основаніе думать, что воеводѣ, десятильнику и
вообще мѣстной власти не очень довѣряли: есть явка Игумена воеводѣ
съ подписью и печатью воеводы и съ помѣтою, что она въ съѣзжей
избѣ явлена и, по такомъ оФормленіи, Игуменомъ же и взята обрат
но на храненіе въ монастырь. Не такого свойства' явки въ трапезѣ,
въ которымъ извѣщалось только о «Нужѣ»: по нимъ въ приходѣ
не было дѣлопроизводства; онѣ только хранились въ церкви (и крѣпко
хранились) въ церковной Коробьѣ, вмѣстѣ съ церковными деньгами,
кабалами и т. п. Есть одна явка, которая подана была въ трапезѣ св.
Николы Тарняжскаго въ то время (нужно полагать), когда здѣсь не
было ни церковнаго старосты, ни попа, ни дьячка, а сидѣли только
добрые люди; принявшій Явку хранилъ ее до своей смерти (8 лѣтъ),
послѣ чего она поступила въ церковную казну, какъ видно изъ над
писи па ней.
Какой смыслъ въ такихъ явкахъ, которыя не вели ни къ какому
дѣлопроизводству, а особенно въ такихъ, которыя вносились въ трапе
зу только для того, чтобъ міру вѣдома была «Нужа» какого нибудь бобыля или бездомнаго Половника, притомъ отъ такой мелочной, по на
шимъ понятіямъ, причины, какъ напр., похвальба (о чемъ явокъ наиболыпе) или пораненіе то Лощенка, то свиньи, то овцы собаками
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сосѣда и т. п.?. Акты не отвѣчаютъ на этотъ вопросъ; они только за
ставляютъ насъ признать, что эти мелочи молодчихъ людей, съ точ
ки зрѣнія добрыхъ людей, сидѣвшихъ въ трапезѣ, стоили вниманія
«народа» и что это вниманіе добрыхъ людей было для молодчихъ на
'столько дорого, что они изъ послѣдняго, какъ говорится, тратились на
Явку (нужно, вѣдь, было заплатить и тому кто напишетъ Явку, п тому
кто ее подпишетъ, т. е. церковному Дьячку или Протопопу). Полагаемъ,
что въ актахъ и нельзя найти объясненія тому, чтб можетъ быть поня
то только изъ природы человѣка.
Всегда отличительнымъ признакомъ человѣка считаемъ былъ ра
зумъ; всегда человѣкъ опредѣляемъ былъ какъ животное словесное, а
натуралистъ] прибавляютъ еще, что человѣкъ есть животное обществен
ное, т. е. не такое, напр., какъ семейство львовъ, орловъ, волковъ п т. и.,
а такое, которое одарено инстинктомъ общественности, подобнымъ тому.
какимъ Богъ одарилъ, напр., семейство пчелъ, Муравьевъ и т. п. На
родъ поэтому долженъ быть приравненъ не къ Стаѣ волковъ или
другихъ хищныхъ животныхъ, а къ улью, напр., пчелъ; но съ суще
ственнымъ отличіемъ отъ пчелинаго улья въ томъ, что особи состав
ляющія это (человѣческое) семейство одарены словомъ (Xofoç) или ра
зумомъ, дающимъ этой особи, по выраженію Сократа, способность «къ
ученію», или къ личному усовершенствованію, а народу культурное
развитіе. Признавъ это, должно признать, что какъ у особи слово и
разумъ, такъ у народа гласность и общественное мнѣніе, въ томъ или
другомъ видѣ, составляютъ необходимую принадлежность его историче
скаго развитія, а свободу слова считать за признакъ гражданской сво
боды народа. Эти общія мысли не подлежатъ спору, подобно многимъ
другимъ общимъ мыслямъ. Споръ возникаетъ, когда изъ области теоріи
переходятъ къ практикѣ и начинаютъ разрѣшать вопросы о границахъ
свободы слова, о той Формѣ, въ какой полезна гласность и въ какой
вредна, о тѣхъ условіяхъ, при существованіи которыхъ слово, этотъ
величайшій даръ Божій, является зломъ: иная свобода, по Поговоркѣ,
хуже неволи, и злоупотребленіе гласностью, какъ говоритъ опытъ, ве
детъ народъ иногда скорѣе къ большему рабству, чѣмъ проигранныя сра
женія. А потому не только ученые, но народы и правительства пыта
лись и пытаются разрѣшить вопросъ о границахъ и Формѣ свободы слова
такъ, чтобы эта свобода была силою не разрушающею, а только Сози
дающаго, чтобы «гласъ народа» былъ на самомъ дѣлѣ «гласомъ Божіимъ»,
а не гласомъ горланей и Насильниковъ, ябедниковъ и заговорщиковъ.
Если не ошибаемся, явки, о коихъ у насъ рѣчь, и могутъ служить
выраженіемъ попытки народнаго разума нашихъ предковъ сдѣлать гласъ
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народа гласомъ Божіимъ, или же по крайней мѣрѣ дать исходъ для прирожденнаго человѣку стремленія дѣлиться своимъ горемъ, какъ и
радостію, не только съ своей семьей и племенемъ, но и съ сосѣдями
со всѣмъ міромъ. «На міру и смерть Красна», говоритъ пословица. Раз
вивая мысль этой пословицы дальше, должно сказать, что и несчастье
и всякая болѣзнь сердца на міру облегчается, а равно и затруднитель
ность обстоятельствъ, безпомощность и опасность легче устраняются
при участіи міра. Дикость нравовъ, грабежи, разбои, самоуправство
Насильниковъ, бывшихъ нерѣдко даже во главѣ тогдашняго самоуправ
ленія, кривда на судѣ воеводъ и земскихъ судеекъ дѣлали жизнь не
только смирныхъ и бѣдныхъ, но и сильныхъ духомъ и богатыхъ людей
тяжелою и опасною. Кому же жаловаться на нихъ, какъ не Богу и доб
рымъ людямъ, хотя бы и безъ надежды получить немедленное удовле
твореніе прирожденному чувству правды? Только съ ХѴ1І1 вѣка начали
говорить: «до Бога высоко, до царя далеко»; въ XVII же вѣкѣ, а тѣмъ
болѣе въ ХѴІ-мъ, еще было и до царя близко, и до Бога не высоко.
Выше мы старались выяснить, что по живости непосредственной вѣры
нашихъ предковъ въ благодать, присущую церкви, храмъ былъ домомъ
Божіимъ почти въ буквальномъ смыслѣ, земнымъ небомъ. Сюда, къ Бо
гу, каждаго скорбящаго и озлобленнаго, чѣмъ бы ни была вызвана эта
нужа сердца, такъ сказать, тянуло и заставляло «повѣдать церкви», т. е.,
Богу, добрымъ людямъ и всему міру свою скорбь, дѣйствительно ли и
законно испытываемую, или только воображаемую (чтб трудно теперь
провѣрить). Иногда и сама власть, терпя насиліе отъ грубой силы,
прибѣгаетъ какъ къ послѣднему средству, являя о насиліи надъ нею
народу, въ трапезѣ: это особенно нужно сказать о концѣ XVI и началѣ
XVII вѣка, когда «безнарядье», по слову одной явки того времени, го
сподствовало на Руси.
Вотъ нѣсколько выписокъ изъ «извѣстныхъ челобитень», внесен
ныхъ въ трапезу св. Николы Тарняжскаго въ концѣ XVI и въ первую
половину XVII вѣка.
1.
«Дѣялось, господа, нынѣшняго 102 году послѣ Покрова святыя
Богородицы на третьей недѣлѣ во Вторникъ. Ходило, господа, скотишко
мое коровы и быки на лугу подъ горою, и какъ, господа, будетъ у
Незговора подъ Поварнею, на усть рѣчки Ярославки, а у того, господа,
у Незговора вино курятъ въ Поварнѣ, и тотъ, господа, Незговоръ уви
дѣлъ скотъ мой, и съ людьми своими три коровы убилъ да два быка,
одинъ быкъ Осми лѣтъ, а другой шти лѣтъ; а иной, господа, скотъ обезвѣчилъ, не вѣдаю, господа, будетъ живъ, невѣдаю—мертвъ и Доста (льная),
господа, скотишка. Сынишко мое шелъ съ лугу во дворъ, заставалъ, а
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5інѣ сказалъ про тотъ скотъ, что Незговоръ прибилъ до смерти. ІІ азъ,
господа, шелъ Смотрить битово скота. И тотъ, господа, Незговоръ и
меня хотѣлъ убить. И язъ, господа, Одва живъ ушелъ, а не смѣлъ, го
спода, съ соцкимъ ходить и людей звать на осмотръ, что, господа, онъ
человѣкъ сильной. И тому, господа, Животу моему перечень въ челобит
ной будетъ. А и Преже сего, господа, по волостямъ добрымъ людямъ
явки Даваны на того Незговора въ его воровствѣ... да и нынѣча, го
спода, не даетъ пи выходу ни выѣзду ни мнѣ, ни сынишку моему Сай
кѣ, а хвалится, господа, убивствомъ... И вамъ бы, господа, было явно
и Вѣдомо наша Нужа». Подпись на оборотѣ: «Дана явка старостѣ цер
ковному Тарнажскіе осады Максиму Гаврилову сыну Булычеву, Октября
въ ЗО день».
2. Бьетъ челомъ и являетъ Никольской попъ Борисъ Ѳоминъ цер
ковному старостѣ Максиму Гаврилову, да Гаврилу Иванову Вахневу
(еще 4 имени) и всѣмъ людямъ добрымъ Шевденицкія волости и Устюікскія на Ивана на Злобина въ Таковѣ дѣлѣ. Дѣялось нынѣшняго 100
Девятого послѣ Семенова дни Лѣтопроводца въ другую Суботу послѣ
обѣда; ѣздилъ есми къ Ивану къ Юрьеву по хлѣбъ, и лѣзлъ есми къ
нему въ избу; ажно у него въ избѣ пиво пьютъ Злоба Дмитріевъ съ
дѣтьми, а и иные люди добрые пьютъ. И язъ у Ивана въ избѣ посѣдѣлъ,
пива испилъ, да пошелъ къ себѣ изъ избы. И какъ буду на дворѣ, и
выскочилъ Иванъ Злобинъ изъ избы да меня и Ухватилъ за горло да и
удавилъ, а въ тѣ поры съ меня снялъ съ головы шапку грабежемъ
(дальше перечисляются и другія пограбленныя вещи съ обозначеніемъ
цѣны). И вамъ бы, господамъ моимъ, церковному старостѣ и всѣмъ
людямъ добрымъ было явно и Вѣдомо про мою Нужу. Такова моя явка».
3. Бьетъ челомъ и являетъ Сенька Васильевъ сынъ Погоняевъ цер
ковному старостѣ Никольскому... да и всѣмъ людемъ Никольскому при
ходу на прошлого года соцкого на Поленика Иванова сына Вахнева
(7 именъ) и на всѣхъ крестьянъ Шевденицкіе волости и Устюжскіе въ
томъ дѣлѣ. Дѣялось, Господине, въ прошломъ 108 году послѣ Покрова
св. Богородицы и съ Четверга на Пятницу у ночи: сожли, Господине, у
меня не вѣдаю хто два огорода сѣна сто Копенъ на верхней Наволокѣ,
и я, Господине, билъ челомъ тому соцкому Поленику и тѣмъ Крестьяномъ
кабы онѣ сыскали, и Явку сыскную имъ подалъ, и тотъ соцкой и кре
стьяне мнѣ не сыскали про то сѣно, хто у меня сожегъ. Да сего, Госпо
дине, года сто перваго, Сентября, послѣ Воздвиженьева дни недѣлю спу
стя, со Овторника на Среду, въ ночи, сожгли, Господине, у меня 50 Ко
пенъ сѣна, три Сгорода, да стожекъ подъ дворомъ въ лугу; не вѣдаю
хто. И язъ, Господине, билъ челомъ на извѣтъ сусѣдямъ ближнимъ и
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тѣмъ же Крестьяномъ Шевденицкіе и Устюжскіе волости, и они, Госпо

дине, на извѣтъ не пошли: безъ соцкаго-де мы не идемъ. А соцкаго,
Господине, н е вы бираю тъ и по сю пору. А язъ, Господине, въ томъ ихъ
неуправствѣ, что они не сыскиваютъ, въ конецъ загибъ.... А Убыткамъ
моимъ, Господине, будетъ сметка, писано въ челобитной. Вамъ бы, Го
сподине, церковному старостѣ и городчикамъ и всѣмъ людемъ добрымъ
Тарняжскіе осады, было явно и Вѣдомо». На оборотѣ «Дана явка ста
ростѣ церковному Максиму Гаврилову Булычеву Октября въ ІО день».
4. Лѣта 7113. Генваря въ 1 день. Бьетъ челомъ и являетъ Гав
рило Захарьевъ сынъ Сверчковъ священнику Никольскому Тарняжьскаго городка Ивану Юрьеву сыну да старостѣ церковному Максиму
Гаврилову да Шевденицкіе волости крестьянамъ: Семену Семенову сыну
Погоняеву да Пилату Мальцеву и всѣмъ крестьянамъ на прошлого на
выборново судью на Василія на Яковлева сына съ товарищи. Искалъ я
передъ ними въ прошломъ въ 112 году въ великое межговѣйно по че
лобитной и по мірскому сыску на ворѣ и на татѣ на Ѳедкѣ Щербаковѣ. И тѣ выборные судьи и по ея поры Тово нашево судново списка
не вершатъ, а меня тотъ судья Василей срочилъ къ Москвѣ передъ
Государя Царя и Великаго Князя Бориса Ѳедоровича всея Руси передъ
ёво Государевыхъ дьяковъ и на меня' взялъ запись чтб мнѣ стати ла
Москвѣ, какъ съ Государевымъ оброкомъ къ Москвѣ придутъ Важскіе
и Кокшинскіе земскіе ходаки, и за суднымъ спискомъ передъ Госуда
ремъ такнуть. ІІ я, Гаврилко, къ Москвѣ по Судному списку Такнуть по
слалъ брата своево... И тотъ выборной судья Василей судново списка
къ Москвѣ не понесъ и не послалъ ево ни съ кѣмъ и Тово вора Ѳедку
къ Москвѣ не срочилъ, а ему вору Ѳедкѣ Наровить и емлетъ у нево
съ купы: тотъ воръ Ѳедка съ тѣмъ судьею съ Васильемъ животомъ
моимъ здѣляетца. а надо мною хотятъ непоставку и просрочку Чи
нити, а тѣмъ дѣло мое хотятъ замяти... И нынѣ братъ мой Ѳедоръ для
того живетъ на Москвѣ, а ждетъ Тово судьи съ спискомъ къ Москвѣ.
А перечень Убыткамъ нашимъ будетъ въ челобитной. Вамъ бы, господа,
люди добрые, явка наша была извѣстна и велите Явку нашу подписать».
Подпись на оборотѣ: «явка дана Генваря въ 3 день».
5. Бьетъ челомъ убогая вдовица Огаѳьица Ѳомина дочь, родомъ
Мезенка, старостѣ церковному.. . и всѣмъ крестьянамъ на Бутору на
Ермолина сына въ Таковѣ дѣлѣ. Дѣялось, господа наши, нынѣшняго
113 году о Михайловѣ дни. Призывалъ тотъ меня Бутора ко отцу сво
ему въ деревню шерсти прясти, сукна Дѣлати. И язъ у того Бутора
пожила для дѣла чорныхъ трудовъ ІО недѣль: шерсть пряла и всякое
дѣло избное дѣлала. А сулилъ мнѣ на труды на мою силу наемъ. И
тотъ мнѣ Бутора найму мнѣ на силу не дачъ ничево, да захотѣлъ со
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л ною жити сильно. ІІ язъ изъ того Насильства его отошла прочь житн

ТарнажскоЙ городъ. ІІ тотъ Бутора за мною пригонился въ городъ,
да меня Агавьицу ограбилъ на Сырной недѣлѣ во Вторникъ, а грабилъ
меня въ городѣ въ поповѣ дворѣ Шебенсково, а снялъ съ меня Сукманъ
бѣлой, съ ворота крестъ сорвалъ серебрянъ, да 4 гривны денегъ, да
взялъ зеркало... Да меня. господа, тотъ Бутора билъ и увѣчилъ, не
вѣдаю прошто. И вамъ бы, господа, про Буторино насильство и про
мою нужду было явно».
ііъ

С. «Дѣялоеь, господа, нынѣшняго 114 году послѣ Велика Дни
Христова на пятой недѣлѣ въ Пятницу поутру. Пошелъ есми, господа
зъ деньгами за волокъ на Устюгу лошадей да коровъ про себя купить,
да съ собою было взялъ кабалу въ полупятѣ рублѣ... ІІ какъ есми.
господа, пошелъ за волокъ на Устюгу, и взялъ было есми съ собою
дѣтишекъ своихъ Ортюгу да Ѳедотка, да Якуньку, да Нестерка, да наемного своего человѣка, Пяткой зовутъ. А хотѣлъ есми своей деревни
Мелентіевской запашъ рощу сѣтчи... запашъ дѣда своего Ѳомы Ива
нова. ІІ какъ будетъ у той своей пашни у рощи, у новииного пару, п
указалъ есми, господа, дѣтишкамъ своимъ кое мѣсто сѣтчи, а самъ
есми язъ, ІІезговорко, Хочю отъ нихъ пойти къ Устюгѣ на волокъ; ажъ
въ тѣ поры на ту нашу замлю Насильствомъ пришли тотъ Борисъ Тимоѳѣевъ, да сынъ его Иванъ, да родные его братья Семой да Пятой. И
туго меня. Незговорка. тотъ Борисъ обухомъ лобъ Прошибъ, и язъ съ
его удара палъ на землю безъ памяти; и билъ меня лежачего по хребту
Іі по ногамъ. А Пятой, да Семой, да сынъ Борисовъ Иванъ Почали дѣ
тишекъ моихъ обухами н ослопы бити по хребту и по ногамъ. ІІ бивъ
насъ да замертво и пометали... А противитца, господа, отъ нихъ не
смѣлъ: боялся Бога да Государя; да и силы моей противъ ихъ, сильныхъ
людей, нѣтъ что есми, господа, самъ старъ, а дѣтишка мои лѣтами Мо
лоды. И нынѣ, господа, мы отъ нихъ и отъ великаго ихъ Насильства,
отъ битья и отъ грабежу въ конецъ погибли. И язъ, Незговорко, съ
ихъ великихъ побоевъ нынѣ Невѣдомо, буду ли живъ, не Вѣдомо не
буду. А сынишко мое Ѳедотко лежитъ въ концѣ живота съ ихъ же по
боевъ, и языкъ у него въ головѣ нынѣ неворотитца, а иные мои дѣ
тишка волочатца, а изувѣчены ж ъ ... И вамъ бы, господамъ моимъ,
Тарняжскаго городка церковному старостѣ и сотцкому и всѣмъ Кресть
яномъ Шевденицкіе волости и Устюжскіе было Вѣдомо про нашу
Нужу».
7.

Изъ явки церковному старостѣ, добрымъ людемъ и всѣмъ

Крестьяномъ Гаврила Вахюева и Сергѣя Брагина: «Дѣялоеь, господа,

нынѣшняго 116 году послѣ Покрова Пречистые Богородицы въ третей
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день. Тово, господа, Злобы, да Метлика, да Семенка, Прешедъ къ намъ,
ііъ нащу паству, собаки, да задавили у насъ нашихъ 7 овецъ; да Тѣжъ
Злобины собаки нынѣча, канунъ Петрова и Павлова дни, задавили у насъ
2 овцы; да того же 116 года послѣ Петрова и Павла святыхъ апостолъ
па третей день, въ Субботу, Іюля во 2 день, на нашемъ на Вахневскомъ
і;одопоѣ у рѣки у Кокшенги и подъ нашею Поварнею Тѣжъ Злобины
собаки задавили у насъ нашихъ же 5 овецъ; да въ прошломъ, господа ,
115 году о Покровѣ дни задавили у меня у Сергѣйка тѣже Злобины
собаки 2 овцы да барана. А иные, господа, наши овцы отъ тѣхъ со
бакъ спопуда безвѣстно розбѣгались, и по сю пору не можемъ сыска™.
ІІ мы, господа, тому Злобѣ да Семенкѣ да Меншику про ихъ собакъ
имъ извѣщали, что у насъ овцы придавши и што бы тѣ свои собаки
покрѣпидн, а насъ бы онѣ не травили... А перечень Убыткамъ въ Че
лобитьѣ будетъ. ІІ вамъ бы, господамъ нашимъ, про нашу великую Нужу
бы іо явно и Вѣдомо. Господа наши, примите Явку и велите подписать
наше челобитье, а мы вамъ много челомъ бьемъ». Подпись на оборотѣ:
«Дана явка старостѣ Максиму въ Тарняжскомъ городкѣ, въ трапезѣ,
по всемъ народѣ. Іюля въ ІО день».
8. Бьетъ челомъ и являетъ Гостько Дружининъ сынъ Вахневъ
старостѣ церковному.. . добрымъ людемъ... и всѣмъ Крестьяномъ. ..

Въ нынѣшнемъ, господа, во 132 году послѣ Успеньева дни на другой
недѣли, во Вторникъ, поволокся, господа, язъ, Гостько, за поль, по своей
тропѣ на Путикъ Силья смотритъ. ІІ какъ буду у рѣчки у Яровки... и
тутъ меня, Гостька, нашли на тропѣ на моей тѣ братья Филинъ да
ІІоздѣй и Почали меня, Гостька, бить и грабить (перечисленіе грабежу
на рубль 7 алтынъ). Да онѣ же, господа, отняли у меня, у Гостька,
четыре Тетерева глухихъ да десять реберъ. И бивъ меня и ограбя, за
мертво на лѣсу покинули, а мнѣ господа, Гостьку, тотъ Филинъ да Поздей угрожали бьючи: только-де ты пойдешь на насъ являти въ міръ,
явкп давать, и мы-де тобя Дождемся на тропѣ, на лѣсу, да и до смерти
убьемъ. А меня, господа, Гостька съ угодья съ моего съ тропы съ путичныя сбиваютъ и не велять мнѣ, Гостьку. по своему угодью Ходити
п угодья угодовать».,.
9. Бьетъ челомъ и являетъ выборный Судейка Ромашевскаго стану
Юрье Сплинъ соцкому Шевденицкому Прокопью Борисову да церков
ному старостѣ Иванову Максимову.. . и всѣмъ Крестьяномъ. Въ нынѣш
немъ, господа, въ 135 году Ноября въ 8 день приходилъ язъ выборной
Судейка къ тому Измайлу Иванову по государеву указу и но наказу
ноеводы Бориса Ивановича Полтева... И пришедъ язъ, Судейка, у
Измаила спрошалъ: велишь ли ты, ІІзмайло, по государеву указу и по
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наказу воеводы Полтева да подьячево Савина, по купчей и по подпи
сной челобитной съ Гаврилкомъ съ Павловымъ дворовую землю Дѣлити.
И Измайло сказалъ такъ: покажи-де ты мнѣ государева указу и подписные Челобитные. И на Захребеткѣ ') подписано, по государеву указу,
что велѣно та Дворовая земля роздѣлити. И досмотря, господа, подписные
Челобитные мнѣ назадъ и отдалъ. И послѣ того, господа, учалъ прощать
Купчіе. И Гаврило Павловъ подалъ мнѣ, судейкѣ, Купчую. И язъ, Су
дейка, хотѣлъ ту Купчую дать Дьячку Досмотрить. И тотъ Измаилко у
меня, у Судейки, ту Купчую изъ рукъ выхватилъ, а меня, судейку,
учалъ бранить и безчестить, да и бумажницу у меня съ бедра сорвалъ
съ наказными паметьми и поручными записи, которые со мною были,
а меня, господа, судейку, билъ и безчестилъ, да изъ двора меня збилъ,
а Купчіе, господа, мнѣ и по сю пору не отдалъ. И вамъ бы, господа
содкой и люди добрые, явно было и Вѣдомо; господа, послышьте, а язъ
вамъ много челомъ бью». Назади подпись: <135 г. Дана явка въ Тарнажскомъ городкѣ въ народѣ старостѣ церковному Ивану Максимову.
Подписалъ Якимко Ивановъ»
10. Ц арю .. . бьетъ челомъ и являетъ сирота твой Государевъ.. .
Тренка Григорьевъ сынъ, Портное Плечишко.. . на Василія Четвертово
сына Мальцова въ Таковѣ дѣлѣ. Въ нынѣшнемъ, Государь, въ 136 году
на Страшной недѣлѣ, въ Великой Четвергъ звалъ меня, Тренку, тотъ Ва
силей къ себѣ шить, и я Тренка у нево Василья шилъ два зипуна бѣлыхъ
съ пугвицами, пуговицы нашивалъ опойчатые ременные. И въ Великую
Субботу зиг^ны ему дошилъ и Почалъ у него отъ того шитья Могорца *)
просить. И тотъ Василей меня, Тренку, Почалъ бранить всякою Непо
добною бранью и угрожать всякими недобрымп Дѣлы и похвалятися:
только-де ты на меня объ томъ могорцѣ почнеши бити челомъ Государю
и въ мірѣ являть на меня, что я тебѣ Могорца не далъ, и язъ-де Тобѣ
и руки и ноги переломаю... Государь, царь и в. к. Михайло Ѳедоро
вичъ, вели, Государь, Явку мою принять старостѣ церковному Тарнаскаго
городка Добрынѣ Никитину и подписать и на время Поблюсти». На
оборотѣ подпись. <133 года Мая въ 9 день. Дана явка въ Тарнаскомъ
городкѣ въ народѣ старостѣ Добрынѣ Никитину».
11. «Въ нынѣшнемъ въ 137 году, канунъ-кануна Преображеньева
дни, въ вечеру, ѣхалъ язъ, Артюга, съ пашни изъ подволочка къ себѣ
домой. И какъ буду на улицѣ Противо поповы избы, и тутъ меня, Артюгу, настигли Борисъ Козмипъ зъ дѣтьми своими, да меня Почали бить
*) На оборотѣ листа. П. Б.
:) Могорычъ—плата. П. В.
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и грабить... И бивъ меня и ограбя замертво покинули, а братишекъ
моихъ Гурку да Трошка дождались того же вечера на нашемъ водопоѣ
у Поварни, да туто ихъ тотъ Борисъ, съ дѣтьми своими, Гурку да Трош
ка Почали бить и грабить и топоромъ сѣчи и бить обухами. А грабе
жемъ тотъ Борисъ зъ дѣтьми своими взялъ живота ') моего и Гуркина:
сняли съ меня зипунъ (былъ новый овчарной), да сорвали зъ бедры хамьянъ*), а въ хамьянѣ денегъ было 15 алтынъ, да рукавицы дубленые новые,
да топоръ, да котелъ мѣдный кашеварной> и т. п. «И впредъ на насъ
Похваляются: и только-де вы почнете бити челомъ Государю на насъ
или въ мірѣ явки давать, и мы-де васъ изъ деревни безденежно выжи
вемъ. ІІ на пашни намъ ѣздить пахать не даютъ, на дорогахъ и на
Пашняхъ насъ стерегутъ и хвалятца насъ убить до смерти, видя насъ
людишекъ смиренныхъ и безотвѣтныхъ».
12.

Изъ явки Заметни Погоняева на Максима Шемякина съ сыномъ

въ Таковѣ дѣлѣ. «Въ нынѣшнемъ, Государь, въ 140 году, ходятъ, Госу
дарь, тотъ Максимка съ сыномъ да Іевъ Воровски по моей путичной
тропѣ и угодьѣ, Государь, мое путятъ, татемъ Воровски Пустошатъ и
птицы тетереви и ряби и зайцы выимаютъ и Слопцы и силье сѣкутъ и
на меня, Заметню, и на сынишка моего на Тренку Похваляются всякими
недобрыми дѣды боемъ и грабежемъ на путичномъ тропу насъ Изжидати
и насъ побивать и стрѣлять... Вели, Государь, извѣстную Явку принять

старостѣ Церковнѣ Добрынѣ Никитину и подписать»...
*
Представленныя для образца явки даютъ основаніе думать, что
въ старину откуда бы ни пришло горе къ Русскому человѣку, онъ шелъ
съ нимъ къ своей приходской церкви, и здѣсь, въ трапезѣ, т.-е., въ
западной части храма, говорилъ о немъ съ народомъ, а не могъ придти,
присылалъ явочное челобитье міру съ подробнымъ изложеніемъ своей
нужи. Міръ выслушивалъ, и ни одного случая не знаемъ, чтобы пред
принималъ что-нибудь, т.-е., повидимому дѣлалъ всѣ эти явки, все это
нытье среди народа, безрезультатнымъ. Среди Устюжскихъ актовъ най
денъ столбецъ, изъ котораго видно, что нѣкто Подошевниковъ подавалъ
въ 1620 г. Протопопу съ братіею Явку о томъ, что нѣкто Босой Похва
лился его убить, т.-е., такую Явку, какихъ (по содеряіанію) наиболыпе;
Подошевниковъ въ слѣдующемъ году подъ Вологдой найденъ былъ мерт
вымъ, и его родные братья въ 1632 году заявили, что его убилъ Босой.
‘) Т. е. имущества, того, что имѣется ва прожитокъ. П. Б.
:) Этого слова нѣть у Даля; оно, конечно, значитъ широкій поясъ, чересъ. П. Б.
III, 27

Русскій Архивъ 1904.

Библиотека "Руниверс"

418

ДРЕВНІЙ РУССКІЙ БЫ ТЪ.

По этому случаю требована была явка изъ Устюжскаго собора къ Мо
сквѣ; изъ надписи съѣзжей Устюжской избы на «памяти», которою выра
жено было это требованіе, видно, что явка отдана въ эту избу для сыску
и такимъ образомъ прибережена, согласно обычной Формулѣ явокъ вто
рой половины XVII вѣка, для «дѣла» Приказнаго, юридическаго. Но это
единственный извѣстный случай. Какъ же смотрѣть на сотни и тысячи
другихъ явокъ, о которыхъ даже никто и не просилъ чтобъ поберегліі
ихъ для «дѣла», а если и берегли, по просьбѣ, для дѣла, то не отослали
къ «дѣлу», такъ какъ, очевидно, не требовались. Думаемъ, что онѣ. какъ
и словесныя явки, имѣли свою сиду не въ области юридической, а въ
области нравственной. Чтб онѣ были силою, дѣйствовавшею на тѣхъ,
кого касались, это видно уже изъ представленныхъ выше образцовъ: за
обнаруженіе среди народа безчестнаго поступка обидчикъ грозитъ обидимому переломать руки и ноги, или «дождаться на тропѣ, на лѣсу, да
и до смерти убить». О такихъ угрозахъ за явки въ мірѣ говорятъ и
другія извѣстныя челобитья позднѣйшаго времени. Кромѣ того есть
какъ въ Тарняжскихъ, такъ и въ Соборныхъ Устюжскихъ явки встрѣч
ныя: Половникъ, напр., являетъ о неправдахъ землевладѣльца; а тотъ,
какъ бы въ отвѣтъ на эту Явку, чрезъ нѣсколько дней являетъ на По
ловника объ обстоятельствахъ, касающихся того же случая; домохозяйка
являетъ на свою жилицу, а Жилица на хозяйку Встрѣчно и т. п. Каж
дый, очевидно, хочетъ обѣлить себя передъ міромъ, мнѣніе коего ува
жаетъ; тотъ же кто потерялъ уваженіе къ народному мнѣнію, боялся его.
Такъ, если не ошибаемся, нужно понимать нравственное значеніе
трапезныхъ явокъ и вліяніе ихъ на жизнь народа данной мѣстности,
обнимаемой приходомъ или волостью, во многихъ случаяхъ имѣвшей
однѣ границы съ приходомъ.
Нужно при этомъ вспомнить, что предки наши имѣли въ обычаѣ
мириться не только предъ судомъ и во время суда, но даже послѣ суда,
«сыскавъ въ сердцѣ своемъ правду», какъ говорится въ большей части
судныхъ дѣдъ, дошедшихъ до насъ (или имѣющихся въ нашемъ распоря
женіи). Сыскивать не «на судѣ», а «въ сердцѣ правду» и помогала
трапеза, иначе общественное мнѣніе прихода, имѣвшее своимъ орга
номъ Приходскіе совѣты. Сошедшіеся въ трапезѣ, слушая заявленія
пострадавшихъ, не постановляли никакихъ рѣшеній, но устанавли
вали мнѣніе на Фактъ явки, зная^ какъ являвшаго, такъ и того кого
касалась явка, а равно и всѣ элементы самого Факта, какъ они сла
гаются не въ этомъ, а въ другихъ подобныхъ Фактахъ (теоретиче
ское знаніе Факта, по «бывшимъ примѣрамъ», какъ теперь выражаются
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Дѣловые люди). Такое мнѣн Іе Трапезная совѣта или прихода и было
тѣмъ голосомъ народа, о которомъ говорили, что онъ голосъ Божій.
Рѣдкій ученый слѣдователь и рѣдкій ученый судья нынѣшняго времени
можетъ установить сужденіе о проступкѣ и преступленіи съ такимъ соотвѣтствіемъ дѣйствительности (факту), съ какимъ оно устанавливалось
въ старину въ трапезѣ. Правда, люди трапезнаго совѣта не смогли бы,
можетъ быть, еъ такою отчетливости) Формулировать составъ преступ
ленія противъ личности и противъ имущества-, какъ изучавшіе Юстині
ановъ или Наполеоновъ или другой какой-нибудь кодексъ; но эти люди
и не мыслили себя юристами: ихъ судъ происходилъ на другомъ осно
ваніи и не требовалъ ни приговоровъ на бумагѣ, ни приставовъ и дру
гихъ исполнителей ихъ сужденія; они только велѣли или принять Явку
и беречь, или еще и подписать ее. Но въ виду ихъ сужденія, виновный
находилъ себя въ положеніи обвиненнаго и потому искалъ мира съ
обиженнымъ, чтобы удовлетворить возмущенной общественной совѣсти.
Слѣдовъ подобнаго воздѣйствія церковной общины на своихъ членовъ
въ нынѣшномъ православномъ приходѣ теперь уже не найти; ихъ можно
находить (если искать безъ предубѣжденія) только въ тѣхъ Русскихъ
религіозныхъ общинахъ, которыя называются раснольническими. Извѣст
но, что раскольникъ на раскольника, хотя бы другого толка, никогда не
приноситъ жалобъ обыкновенному судьѣ; раскольника въ нашемъ судѣ
можно встрѣтить по иску на православнаго или иновѣрца, или по иску
одного изъ послѣднихъ на раскольника. Такъ какъ разрѣшенія претензій
другъ на друга они не ищутъ предъ царскимъ судомъ, то намъ, со
стороны, и кажется, что между ними царствуетъ справедливость, между
тѣмъ на самомъ дѣлѣ столкновеній интересовъ личныхъ и имущественныхъ и у раскольниковъ столько же, сколько и у православныхъ; но у
нихъ всѣ эти столкновенія улаживаются при воздѣйствіи религіозной
общины на враждующихъ. Такъ по большей части происходило и въ
православномъ Русскомъ приходѣ, пока были у нихъ трапезы, Прихожа
не сходились въ нихъ на совѣтъ, существовалъ обычай явокъ и т. под.

И. 3.
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ПАМЯТНАЯ ЗАМѢТКА О ЛЮБНИЦЪ ПЕТРА ТРЕТЬЯГО
Н. К. ШВАНВИЧЪ ОКронштадтъ. На Толбухиной косѣ
Нарта
дня 1792 году.

Наслышавшись отъ моего отца, оставляю себѣ и дѣтямъ въ па
мятникъ.
Отецъ мой былъ крестникъ блаженной памяти Государыни Елиса
веты Петровны. Служилъ при ней въ лейбъ-компанскомъ корпусѣ.
Блаженной же и вѣчно достойной памяти Государь Императоръ
Петръ Ѳедоровичъ Третій, узнавъ, что бывшій при немъ генералъмаіоръ Карновичъ родной зять Шванвичу *), моему отцу, котораго онъ
взялъ изъ кавалерійскихъ поручиковъ въ Голштинскій полкъ ротми
стромъ и пожаловалъ на мундиръ изъ своихъ рукъ сто имперіаловъ.
Когда же Государь Карновичу пожаловалъ тысячу душъ, тогда и
отцу моему изволилъ пожаловать 300 душъ. Но за симъ вскорѣ по
стигла внезапная кончина Государя!... Отецъ мой тогда же недоброходствующими ему захваченъ по какому-то ихъ подозрѣнію и былъ
отвезенъ, за карауломъ со обнаженными палашами, въ Шлюшенбургскую крѣпость, въ которой наистрожайше содержался болѣе полугода.
По возвращеніи его, просилъ только о утверженіи жалованныхъ
ему блаженной памяти Государемъ деревень, но никто докладывать не
хотѣлъ или, можетъ быть, кого и опасались, то и отважился подавать
') Въ Родословной книгѣ князя Лобанова вмѣсто Шванвичъ-Шванаевичъ П. Б.
*) Степанъ Ефимовичъ Карновичъ былъ жевать иа Еленѣ Константиновнѣ Шванвичъ (f 1759 r.). Родная сестра ея была ва Ладыясенскимъ и имѣла дочь, вышедшую за
мужъ ва Опочинина; это родная прабабка Дарьи Константиновны Опочининой, графини
Богарне, супруги его императорскаго высочества герцога Евгенія Максимиліановича
Лейхтенбергскаго.
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два письма Государынѣ. Конфирмація же вскорѣ вышла: принять въ
службу тѣмъ же чиномъ и опредѣлить въ дальніе полки. А какъ мой
отецъ тогда о службѣ и не мыслилъ, то пришелъ къ одному великому
вельможѣ и говоритъ ему: Я просилъ Государыню не о принятіи меня
на службу, а о пожалованныхъ мнѣ блаженной памяти Государемъ де
ревняхъ, коими бы я съ моимъ семействомъ по вѣкъ нашъ остались
довольными. Примолвилъ и сіе: «Я не знаю, кто и за что мнѣ въ томъ
злодѣйствуетъ». Вельможа, съ грознымъ видомъ, однакоже отступая на
задъ, сказалъ: «Нынче у насъ не Государь, а Государыня, а ты и то
доволенъ ея милостью!» Отецъ мой отвѣчалъ: <Я просилъ не о милости,
но о правосудіи ея». Потомъ вельможа скрылся, а черезъ два часа отца
моего заключили въ Петропавловскую крѣпость, изъ коей, черезъ три
недѣли, отправили за карауломъ уже въ полкъ, квартирующій въ Орен
бургѣ. Въ 1766 году просился онъ отъ службы и отставленъ маіоромъ.
По прошествіи же многихъ лѣтъ, какъ уже былъ обремененъ глубокою
старостью и Немощью, когда и тѣ вельможи не существовали вельмо
жами, данъ ему насущный хлѣбъ: опредѣлили его въ Кронштадтскій по
граничный баталіонъ командиромъ, который тогда расположенъ былъ
по Толбухиной косѣ, гдѣ по семнадцатилѣтнемъ его служеніи и жизнь
кончилъ, а меня Богъ привелъ страдавшему старцу послѣдній сыновній
долгъ отдать преданіемъ его землѣ.
Николай Шванвичъ.
Далѣе находится слѣдующая приписка тою же рукою:

Сей памятникъ ') только подлинно имѣлъ для себя и для дѣтей; а по
случаю Александра Львовича *), который любопытствовалъ узнать отъ
П..... , знаетъ ли меня лично Государь?3), тотъ отвѣчалъ, что нѣтъ, а Фа
милія по Орл. *) очень памятна. Александръ Львовичъ сказалъ: «Ну, до
вольно и того». То я, по его ко мнѣ расположенію, и хочу прочесть ему
мой памятникъ, а онъ, можетъ быть, прочтетъ и Государю. Ничего не
лотеряю, а найти могу.
(Сообщено Г . ІІ. Еарновичемъ).

') Т. е. выгаепапечатную памятную записку. П. Б.
*) Нарышкина, который быдъ тогда „въ случаѣ“, т. е. въ милости, у императора
Павла Петровича. П. Б.
*) Т. е. Императоръ Павелъ. П. Б.
*) Орловымъ. П. Б.
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Дѣдъ мой Д. Е. Зигури ') приходился племянникомъ Григорію
Аргировичу Папа-Христо и во время извѣстной аваріи корабля «Импе
ратрица Марія» у Турецкихъ береговъ находился на этомъ кораблѣ
морскимъ юнкеромъ.
Въ эту же кампанію братъ его лейтенантъ А. Е. Зигури за Вы
рѣзку Турецкихъ судовъ подъ Варной получилъ Георгіевскій крестъ.
Съ корабля «Императоръ Францъ» были посланы два катера. Однимъ
командовалъ капитанъ 2-го ранга Потемкинъ, другимъ Зигури. Въ этомъ
дѣлѣ Зигури былъ раненъ въ пятку, чтб заставило его всю жизнь но
сить бархатный сапогъ, а товарищи и сослуживцы прозвали его Ахиллесомъ. Д. Е. рано вышелъ въ отставку по причинѣ прямого и неуживчиваго нрава.
Этотъ мой дѣдъ разсказывалъ въ подробностяхъ о томъ, чтб
происходило на «Маріи» въ достопамятный штормъ на Черномъ мо
рѣ въ началѣ Октября 1828 года; но окружавшіе его не интересова
лись [ разсказомъ настолько, чтобы его записать, и до пишущаго эти
строки дошли только кое-какіе отголоски объ историческомъ событіи и
о командирѣ корабля «Императрица Марія».
Въ тотъ же день, какъ Императоръ Николай Павловичъ прибылъ
изъ подъ Варны 2), корабль снялся съ якоря и, поставя паруса, пошелъ
на Фордевиндъ къ Одессѣ. Но не прошло и двухъ сутокъ, какъ вѣтеръ
перемѣнился и сталъ дуть съ такою силою, что вскорѣ превратился въ
сильнѣйшій штормъ. Волны свободно гуляли по палубѣ, и нужно было
крѣпко держаться изъ боязни быть смытымъ водою. Волны съ ужасной
') f 7 Декабря 1877 г- въ чинѣ генералъ-маіора.
:) Въ это время войска наши осаждали Варну, которая позднѣе взята была гра
фомъ М. С. Воронцовымъ. П. Б.
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силою били судно, но крѣпкій корпусъ корабля не поддавался разбушевавшейся стихіи. Все, чті> могъ сдѣлать Расходящійся Борей, это пе
рервать 2—3 паруса и попортить такелажъ.
Штормъ начался ночью при сильномъ туманѣ. Послѣднее обстоя
тельство дѣлало положеніе находившихся на суднѣ еще непригляднѣе и
лишало возможности смотрѣть на компасъ.
Изъ всѣхъ лицъ, находившихся на кораблѣ, включая свиту Госу
даря и команду, полнѣйшее присутствіе духа сохранили только двое:
Императоръ Николай Павловичъ и командиръ капитанъ перваго ранга,
ІІапа-Христо. Штормовало страшно. Многіе приготовились къ смерти,
и казалось, что только чудо можетъ спасти судно отъ неминуемой
гибели.
Григорій Аргировичъ, не торопясь, спокойно, отдавалъ приказанія
офицерамъ и матросамъ, помнившимъ о своемъ долгѣ и о присутствіи
на кораблѣ Государя; но, видя полнѣйшую невозможность правильнаго,
систематическаго управленія «Маріей», онъ положилъ судно въ дрейфъ.
Долго носился корабль по произволу бури.
И въ это-то время, удрученный кромѣ того мыслію, что жизнь
Государя подвергается опасности, Папа-Христо долженъ былъ выслу
шивать безсмысленные совѣты лицъ государевой свиты, людей по боль
шей частью ничего не смыслившихъ въ морскомъ, дѣлѣ. Изъ лицъ знав
шихъ морскую службу и дѣло, находился тутъ Римскій-Корсаковъ, со
стоявшій также при Государѣ. Корсаковъ порывался даже измѣнять
приказанія командира и такъ Надоѣлъ Григорію Аргировичу, что тотъ
вынужденъ былъ въ рѣшительныхъ выраженіяхъ попросить его не вмѣ
шиваться не въ свое дѣло.
Увѣренный въ себя, Папа-Христо напомнилъ Государю, что на
кораблѣ, ввѣренномъ ему Его Величествомъ, онъ одинъ начальникъ и
глава. «Ваше Величество!» сказалъ Папа-Христо, когда Императоръ вы
шелъ на палубу и что-то приказалъ, здѣсь хозяиномъ Папа-Христо;
даже Ваше Величество не можете мѣшаться въ его распоряженія».
Твоя правда, сказалъ Николай Павловилъ: дѣлай свое дѣло; Богъ не
безъ милости, будемъ надѣяться на Него.
Послѣ этого никто уже не трогалъ стараго морского волка.
Между тѣмъ буря и не думала утихать, п новое открытіе, сдѣлан
ное командиромъ, было хуже всего предыдущаго: онъ ясно понялъ, что
корабль несетъ къ Турецкому берегу. Папа-Христо сейчасъ же сооб-
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щилъ объ этомъ Николаю Павловичу1). Судно съ каждымъ часомъ при
ближалось и приближалось къ непріятелю. «Императрицу Марію» нако
нецъ замѣтило какое-то Турецкое военное судно и выпустило въ ко
рабль нѣсколько ядеръ. Однимъ изъ нихъ расщепало на «Маріи» мачту.
Дѣдъ мой, тогда 15 лѣтній мальчикъ, ужасно испугался, когда на его
глазахъ сломало мачту. Положеніе было критическое, но благодаря умѣ
нію Папо-Христо не удалось Туркамъ захватить въ плѣнъ Русскаго
Императора. Вскорѣ вѣтеръ сталъ стихать. Поврежденія, какія можно
было исправить, исправили, поставили уцѣлѣвшіе паруса, и 8 Октября
ночью, послѣ нѣсколькихъ дней скитанія, «Императрица Марія» достигла
цѣли своего плаванія2).
На томъ мѣстѣ Одесской пристани въ практической гавани, гдѣ
Императоръ послѣ тяжелыхъ испытаній ступилъ на родную землю, при
бита доска съ соотвѣтствующей надписью 3).
Всѣ служившіе на «Императрицѣ Маріи» въ достопамятный штормъ
не были забыты Государемъ. Но я не знаю, чт5 именно получилъ ПапаХристо. Если принять во вниманіе, что въ адмиральскихъ чинахъ прежде
сидѣли очень долго, можно почти съ увѣренностью сказать, что Г. А.
былъ произведенъ въ контръ-адмиралы. Племянника его, а моего дѣда,
спросили, чего онъ желаетъ: быть ли произведеннымъ въ мичманы,
или имѣть Георгіевскій крестъ. Онъ предпочелъ первое. Однако чина
ему не дали на томъ основаніи, что для офицерскаго мундира онъ еще
молодъ. Не дали и креста, а вмѣсто него Зигури получилъ медаль на
Георгіевской лентѣ въ память войны. Въ офицеры же дѣдъ мой былъ
произведенъ черезъ годъ по экзамену, прослушавъ курсъ гардемаринской роты въ Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ. Такую неудачу онъ
всегда приписывалъ Римскому-Корсакову и своему родству съ ПапаХристо.
Папа-Христо имѣлъ представительную наружность и Типичное лицо.
Человѣку, первый разъ его видѣвшему, онъ казался суровымъ, но на
самомъ дѣлѣ былъ доброй души и неподкупной честности. Будучи вѣр
нымъ слугою Россіи, онъ въ тоже время любилъ и своихъ единоплемен
никовъ, Грековъ. Постояннымъ его собесѣдникомъ былъ высокій, сухо') Лакруа говоритъ, будто послѣ этого извѣстія Государь высказался, что Петръ
Великій не отдался бы живымъ. Это очень похоже иа рыцаря-императора.
s) Въ замкѣ Фаллѣ, подъ Ревелемъ, находится большая картина съ изображеніемъ
корабля „Императрица Марія“. П. Б.
’) Позднѣе тутъ, на самомъ взморьѣ, построенъ храмъ во имя Николая Чудо
творца. П. Б.
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щавый Грекъ въ Фескѣ и Фустанеллѣ, по Фамилію Полихронари. Съ нимъ
of ъ говорилъ на родномъ языкѣ.
Послѣдніе годы жизни Папа-Христо жилъ въ Петербургѣ, въ Кон
ногвардейскомъ переулкѣ. Въ его квартирѣ быдъ балконъ съ цвѣтными
стеклами, сушествующій и понынѣ. Папа-Христо имѣлъ твердые уста
новившіеся взгляды на вещи. Онъ прекратилъ всякое сношеніе съ бра
томъ, принявшимъ въ Константинополѣ Исламъ и женившимся на
Еврейкѣ. Этотъ братъ его сдѣлался потомъ богачемъ и Фамилію ПапаХристо перемѣнилъ на «Тузъ-Биръ».
Умеръ ІІапа-Христо въ глубокой старости, отъ апоплексическаго
удара, если не ошибаюсь, въ концѣ сороковыхъ годовъ. Смерть постигла
его на обѣдѣ во дворцѣ. Когда упавшаго старика поднимали съ пола,
изъ кармана мундира выпало нѣсколько конФектъ. Государь былъ очень
огорченъ этимъ печальнымъ происшествіемъ.
«Нѣтъ ли у него внуковъ?» спросилъ Императоръ, замѣтивъ разбросанные конфекты.
Государю сказали, что у адмирала нѣтъ и не было дѣтей, а есть
дѣти у его падчерицы (онъ былъ женатъ на вдовѣ). Похоронили его на
Смоленскомъ кладбищѣ. Государь почтилъ своимъ присутствіемъ похо
роны стараго моряка.
Черезъ нѣсколько лѣтъ дѣдъ мой разыскивалъ его могилу и не
могъ найти. Кладбшценскіе сторожа также не могли указать. Могила
Григорія Аргировича Папа-Христо затеряна. Нѣтъ на ней
. . . . не камня, ни креста,
Нн Огороднаго шеста.

Кронштадтъ, 29 Августа 1893 года.
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КЪ ИСТОРІИ НАШЕЙ ТОРГОВЛИ СЪ КИТАЕМЪ
1842.
Эта записка сообщена въ „Русскій Архивъ“ княземъ П. А. Вяземскимъ, нѣкогда служив
шимъ въ Министерствъ Финансовъ; при ней находится письмо П. Голяховскаго отъ 29
Ноября 1842 года на имя князя Вяземскаго, по вызову котораго записка составлена.

Записка, въ какихъ мѣстахъ Китая находятся порты*) Емое или
Ся-мынь, ФучауФу (Фу-дясеу-фу), Нингпо (Нинъ-бо) я Чингай (Дженьхай), которыя, по трактату, заключенному между Китаемъ и Англіей,
будутъ открыты для Британской торговли, и въ какой мѣрѣ торговля
Англичанъ въ тѣхъ портахъ можетъ имѣть вліяніе на Кяхтинскій торгъ,
относительно привоза къ намъ чаевъ и сбыта въ Китай нашихъ Ма
нуфактурныхъ товаровъ.
Показапные порты Англичанами избраны по берегамъ Восточнаго'
океана, первые два: Емое и Фу-джеу-фу губерніи Фу-дзянъ (по евро
пейски Фокіень) сосѣдствующей съ губерніею Кантонскою; а вторые два,
Нинъ-бо и Джень-хай, губерніи Дже~дзянъ, смежной съ Фу-дзянь. Та
кимъ образомъ сряду пять пунктовъ, включая тутъ же и Кантонъ, на
пространствѣ между 23° и ЗО0 сѣверной ширины, поступаютъ въ рас
поряженіе Британской торговли; а островъ Гонгъ-Конгъ (Сянъ-дзянъ)
ближе отстоящій отъ Кантона, нежели Макао, дѣлается собственностію
Англіи на вѣчныя времена.
Теперь Англичане, имѣя въ своихъ рукахъ Емое и Фу-джеу-фу,
будутъ имѣть всю возможность непосредственно получать чай байховые
обыкновенные и цвѣточные, не обращаясь уже для сего къ Кантону,
гдѣ особая компанія завѣдываетъ Европейскою торговлею; потому что
эти порты той губерніи, которые снабжаютъ ими всю Европу, Амери
ку и Россію, и тѣмъ самимъ достигнутъ непосредственно сбывать свои
мануфактурные и другіе товары; а водворивши свою Факторію въ Фу*) Въ скобкахъ названія настоящія Китайскія, которыя и будутъ упоминаться въ
запискѣ, какъ названія употребляемыя самими Китайцами и которыя, въ случаѣ надоб
ности, можно отыскать на картѣ.
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джеу-фу, они будутъ имѣть все средство усилить сбытъ ихъ; потому
что этотъ портъ при Губернскомъ многолюдномъ, богатомъ, торговомъ
городѣ, а также и Емое производитъ обширную торговлю и отправляетъ
тысячи джонокъ къ острову Формозу, къ Филиппинскимъ и Ликійскимъ
островамъ. Не меньше даютъ средствъ къ распространенію по Китаю
ихъ Фабричныхъ и Мануфактурныхъ издѣлій и прочіе порты, избран
ные ими; потому что Нинъ-бо считается однимъ изъ величайшихъ рын
ковъ Китая, производящимъ, кромѣ береговаго торга, самую обширную
внутреннюю торговлю, и при томъ имѣеть обширныя торговыя дѣла
съ Кореею, Японіею, Манильею и со многими островами Индійскаго
архипелага, а Джень-хай, стоящій при устьѣ рѣки Да-хэ, ведущей къ
Нинъ-бо, и будучи укрѣпленнымъ портомъ, можетъ служитъ имъ опор
нымъ пунктомъ для торговли, точно какъ Гонгъ-Конъ въ Кантонскихъ
водахъ, и надежнѣйшимъ складочнымъ мѣстомъ не только по торгу съ
Нинъ-бо, но и по всѣмъ Смежнымъ къ нему мѣстамъ и губерніямъ,
отличающимся плодородіемъ 'земли, всегда роскошною и цвѣтущею
природою и богатствомъ всякаго рода, и по своему изобилію считаю
щимся Житницею Сѣвернаго Китая, особенно Пекина, и снабжательницею лучшихъ шелковыхъ матерій и другихъ вещей изящной отдѣлки;
откуда получается зеленый чай, самый лучшій шелкъ, краски и тушь,
и гдѣ искусство въ рѣзьбѣ изъ дерева, камней и слоновой кости до
стигло до высшаго совершенства, чѣмъ и шелковымъ Тканьемъ и жи
востію и прочностію ихъ красокъ особенно славятся Ханъ-джеу, Суджеу и Янъ-джеу.
А такъ какъ Англичане открыли себѣ путь по рѣкѣ Янъ-дзы-дзянъ
или просто Дзянъ, которую въ Европѣ переименовали въ Янгтсекіанъ *):
то нѣтъ сомнѣнія, что они, воспользуясь ея судоходствомъ, не оставятъ
проникнуть во внутрь Китая. Эта рѣка, по ея неисчислимой пользѣ,
какую она доставляетъ своимъ судоходствомъ, называется первою рѣ
кою Китая. Она вытекаетъ съ Запада изъ губерніи Сы-чуанъ, и сдѣ
лавшись судоходною отъ главнаго города той губерніи Ченъ-ду-Фу и
присоединя къ себѣ судоходную рѣку Дзи-ша-дзянъ, соединившуюся съ
рѣкою, вытекающею изъ Тибета, протекаетъ губерніи: Ху-бэй, Дзянъсу и Ань-хой на тысячеверстныя разстоянія, и въ теченіи своемъ,
принявъ двѣ судоходныя рѣки съ Сѣвера и двѣ съ Юга, вливается въ
Восточный океанъ подъ 33" сѣверной широты. Открывъ путь по сей
*) Именно на этой рѣкѣ губернскій городъ Нанкинъ или Нань-джинъ (Дзянъ-нинъ*у) губерніи Дзянъ-су, при которомъ Англичане заключили торговый трактатъ съ Ки
тайцами.
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рѣкѣ и рѣкамъ, впадающимъ въ нее съ Сѣвера и Юга, имъ остает
ся только Усугубить свою мануФактурную и Фабричную промышлен
ность, примѣняясь къ требованію и вкусу Китайцевъ, чтобы завладѣть
рынками и на Сѣверѣ и Югѣ и въ самой срединѣ Китая. А ихъ кон
сулы при портахъ и посолъ въ* Пекинѣ, конечно, ничего не опу
стятъ, чтобы все Предпринимаемое обращалось къ успѣху и выгодамъ
Британіи.
Если изъ всего представленнаго выводы сдѣланы не безъ основа
нія, то также не безъ основанія можно замѣтить, что едва ли наши
мануфактурные товары выдержатъ такое сильное соперничество. Англи
чане. лично дѣйствующіе въ самомъ Китаѣ, и видя на мѣстѣ, чті) осо
бенно и предпочтительно требуется и соотвѣтственно тому заготовляя
товары, всегда будутъ находить возможность къ Сбыту ихъ; и притомъ
распространяю по Китаю и лично ознакомясь со всѣми произведеніями
и продуктами его, они будутъ имѣть возможность къ открытію и обо
гащенію себя новыми вывозными статьями торговли, которыя, пріобрѣ
тая плодами своей Фабрикаціи н мануфактурности, тѣмъ болѣе распро
страненіе ихъ промышленности сдѣлается несомнѣннымъ. А мы произ
водимъ торговлю на границѣ, чрезъ пріѣзжающихъ къ намъ Китай
цевъ, которые, увидя мануфактурные товары привезенные, такъ ска
зать на домъ къ нимъ, вѣрно не пожелаютъ подвергаться тѣмъ затруд
неніямъ, какія они встрѣчаютъ при перевозкѣ отъ насъ тяжестей чрезъ
Гобійскую степь, тѣмъ болѣе, если эти товары будутъ въ той же доб
ротѣ, а цѣною еще дешевле, по доставкѣ ихъ водянымъ путемъ и по
уменьшенію цѣны въ ихъ производствѣ, посредствомъ усовершенство
ваннаго механизма. Тогда на нашей сторонѣ могутъ остаться только
тѣ товары, па производство которыхъ Англичане лишены возможности,
и которые доставляютъ намъ звѣроловство и скотоводство, и именно:
бѣлка, лисица, песцовый родъ, соболи, горностай, выхохоль, котики мор
скіе, мерлушка, кошка, лапы, Лисья, Песцовая и Соболья и другія мень
шей значительности статьи путнаго товара, а также кабарожья струя.
Что жъ касается до бобровъ и выдръ, то хотя и они имѣютъ ихъ изъ
Америки, и притомъ лучшей доброты, но при всемъ томъ они не по
мѣха нашимъ, по количеству неудовлетворяющему требованія. Изъ
Фабричныхъ же и заводскихъ могутъ остаться: сафьянъ, козлы, юфть,
чешуйка, тикъ и нѣкоторыя другія вещи домашняго издѣлія. Сукна же
наши, вельверетъ, камлотъ, Ситцы, полуситцы и все то, чт0 такъ навычно и успѣшно Фабрикуется Англичанами изъ шерсти и хлопчатой
бумаги, какъ статьи состязательныя съ нами, по причинамъ, предъ
симъ объясненнымъ, не выдержатъ соперничества ихъ. Слѣдственно и
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нѣтъ надежды, чтобы они могли держаться въ нашей торговлѣ. А это
самое и можетъ повести къ уменьшенію привоза къ намъ чаевъ.
Но этимъ еще не можетъ кончиться наше опасеніе. Главное дѣло
въ томъ, что такъ какъ Англичане водворяются своими Факторіями въ
порты той губерніи, откуда получаются байховые обыкновенные и цвѣ
точные чай для Кяхтинскаго торга, то чтобъ таковое приближеніе ихъ
не обратило по времени всю чаевую торговлю въ ихъ руки. Къ сему
Опасенію ведетъ во-первыхъ то, что эти чай доставляются на нашу
границу, разстояніемъ около четырехъ тысячъ верстъ нашей мѣры,
пролагая себѣ путь сначала ношатами на коромыслахъ или на одноколесной тележкѣ, потомъ водою и наконецъ сухимъ путемъ; причемъ
при слѣдованіи водою нѣсколько разъ дѣлается перекладка ихъ съ од
нихъ судовъ на другія, чтб подробно объяснено въ особой запискѣ;
во-вторыхъ, кромѣ взиманія съ нихъ пошлины въ одномъ мѣстѣ, произ
водится еще платежъ на канцелярскіе расходы въ четырехъ мѣстахъ
ихъ путеслѣдованія; въ третьихъ, нерѣдко случается разбитіе судовъ
съ чаями; то чтобы Китайцы, имѣя, такъ сказать, подлѣ бокъ покупа
телей, которымъ передача чаевъ почти ничего не будетъ стоить, въ
сравненіи доставленія къ намъ, и притомъ нѣтъ ни малѣйшаго для
нихъ опасенія на потерю; то чтобы они не предпочли торговлю ихъ
нашей. Сдѣланный вызовъ о семъ едва ли покупатели отвергнутъ. Ско
рѣе можно опасаться, чтобы они сами не навели къ тому Китайцевъ.
То и другое имѣя въ виду, нельзя не озаботиться о мѣрахъ, ко
торыя бы могли отвратить эти опасенія. Въ этомъ случаѣ предстоитъ
нѣсколько вопросовъ къ разсмотрѣнію. Если справедливо, что Англи
чане далеки отъ того, чтобы имъ однимъ пользоваться торговлею съ
Китаемъ, и потому пріобрѣтенные ими порты открываютъ для всѣхъ,
кто желаетъ принять участіе въ этой торговлѣ; если это справедливо:
то такое ихъ желаніе само собою открываетъ намъ поводъ къ объ
ясненію нашихъ торговыхъ дѣлъ близъ тѣхъ пунктовъ, которые они
заняли, и можеть послужить основаніемъ къ сношеніямъ съ Англий
скимъ правительствомъ. Пользуясь симъ, въ охраненіе сего главнѣй
шаго источника нашей торговли, весьма къ стати будетъ поставить на
видъ, что вмѣсто участія въ портахъ мы желаемъ только того, чтобы
этотъ источникъ не былъ отведенъ отъ насъ и остался во всегдашней
неприкосновенности со стороны ихъ и тѣхъ, кто будетъ участвовать
торговлею въ этихъ портахъ; и въ случаѣ вызова Китайцевъ, чтобы
обратить этотъ источникъ къ нимъ или къ другимъ, имѣющимъ уча
ствовать съ ними въ торговлѣ, употреблено бы было со стороны ихъ
все внушеніе, что они согласиться на это никакъ не могутъ, по ихъ
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дружественнымъ отношеніямъ съ нами. Также нельзя оставить безъ
объясненія и тѣхъ мѣстъ Сѣвернаго Китая, на рынкахъ коихъ съ давнѣйшихъ временъ водворены произведенія нашихъ мануфактуръ и раз
ной промышленности. И такъ какъ для Англичанъ и для прочихъ, имѣю
щихъ участвовать съ нами въ торговомъ дѣлѣ, вся остальная часть
Китая, и по населенію, и по богатству гораздо болѣе превышающая
занимаемыя мѣста нашею торговлею, съ избыткомъ можетъ удовлетво
рить ихъ требованіяхъ; то, если поставить сіе на видъ, и ихъ вызовъ
на раздѣленіе съ ними выгодъ отъ торговыхъ дѣлъ съ Китаемъ, можетъ
быть, не остановитъ ли ихъ это и не ограничить ли ихъ тѣмъ, въ чемъ
состоитъ наше домогательство.
И хотя по дружественнымъ отношеніямъ нашего правительства съ
Английскимъ, кажется, нельзя вовсе терять въ томъ надежды, но для
надежнѣйшато удовлетворенія въ отношеніи доставленія къ намъ чаевъ
по прежнему, и чтобы Китайцы не имѣли побужденія къ передачѣ ихъ
Англичанамъ, весьма не излишно будетъ испросить у Китайскаго пра
вительства: первое, чтобы оно обложило чай, слѣдующіе къ Англича
намъ, такою пошлиною, которая равнялась бы расходомъ доставленія
къ намъ чаевъ *). и второе, въ отвращеніе потери чаевъ во время слѣ
дованія ихъ моремъ, чтобы оно, вмѣсто сего пути, позволило навсегда
проходить этимъ чаямъ по Царскому каналу, называемому по Китай
к и Юй-хе, чѣмъ Китайцы въ послѣдніе три года пользовались, когда
берега Восточнаго моря обложены были блокадою отъ Англичанъ. Соб
ственно по этому позволенію, Китайцы имѣли всю возможность къ до
ставкѣ къ намъ въ послѣднее время чаевъ въ такомъ значительномъ
количествѣ противъ прежняго; а иначе, они не въ состояніи были бы
доставить ихъ столько, если бы, встрѣтивъ закрытіе хода по морю,
обратились по пути внутреннихъ губерній, столько представляющему
затрудненій. О семъ подробно объяснено было въ особой запискѣ.
Теперь вопросъ, есть ли надежда на успѣхъ нашего домогатель
ства, чтобы Китайское правительство склонилось къ этимъ мѣрамъ?
Можно навѣрное положить, что оно въ нынѣшнемъ его положеніи,
столько угнѣтенномъ и ослабленномъ въ понятіи о своемъ могуществѣ,
радо будетъ случаю, чтобы чѣмъ нибудь угодить могущественному со
сѣду, не оружіемъ снискавшему торговлю, а взаимнымъ соглашеніемъ
*) Доставка чая съ мѣста отправленія до Кяхты разстояніемъ около 4/т. верстъ
стоитъ на наши деньги серебромъ 9 р. 50 к. съ ящика, въ четырехъ мѣстахъ на содер
жаніе присутственныхъ мѣстъ и за ярлыкъ въ Пекинѣ берется 1 р. 76 к., въ одномъ мѣ
стѣ пошлины 2 руб., а всего 13 руб. 26 коп. серебромъ.
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л продолжаюіцему оную дружественно болѣе столѣтія и во всѣхъ отно
шеніяхъ всегда сохраняющему миръ и согласіе. Нельзя сомнѣваться,
чтобы оно не оцѣнило сего, сравнивъ теперь отношенія Англичанъ съ
нашими, и не уважило сдѣланныя съ нашей стороны предложенія; толь
ко надобно умѣть избрать, чрезъ кого и какъ дѣйствовать. А для нало
женія пошлины въ той мѣрѣ, какъ предъ симъ сказано, можетъ слу
жить ему благовиднымъ предлогомъ требованіе вознагражденій, столько
милліоновъ составляющихъ. Въ случаѣ же неуспѣшности въ томъ, по
крайней мѣрѣ исходатайствовать, чтобы, кромѣ позволенія безпрепят
ственнаго прохода чаевъ по каналу, предъ симъ упомянутому, сняло
съ нихъ весь сборъ по пути и даровало бы все возможное облегченіе
во время слѣдованія ихъ къ намъ, предварительно Давши объ этомъ
знать всѣмъ купцамъ, производящимъ съ нами торговлю.
Озабочиваясь о сохраненіи цѣлости и неприкосновенности нашей
торговли съ Китайцами, нельзя не озаботиться и не пожалѣть и о нихъ,
этихъ мирныхъ нашихъ сосѣдяхъ, никогда не нарушавшихъ нашего по
коя и не требующихъ сотенъ милліоновъ рублей для устроенія крѣ
постей на границѣ и содержанія многочисленнаго на ней войска, какъ
западные наши сосѣди; и хотя наша граница съ ними и простирается
слишкомъ иа 3 т. верстъ, но едвали можно сосчитать двѣ-три тысячи
стражей на ней, и то самою большею частію иррегулярныхъ, не тре
бующихъ на содержаніе, можетъ быть, и сотни тысячъ рублей. Сообра
зивъ все сіе и то, какая предпочтительность оказывается намъ противъ
другихъ державъ, допущеніемъ въ ихъ столицу нашей миссіи съ гото
вимъ для нея помѣщеніемъ и каждомѣсячною выдачею серебра и пше
на Сорочинскаго для ея содержанія и даже отпускомъ серебра для ея
экипировки, чрезъ каждые три года; Сообразивъ сіе и то, какое обога
щеніе они доставляютъ намъ торговлею съ нами, не расчитывая насъ
курсами и не требуя отъ насъ золота и серебра, а произведеній веду
щихъ насъ къ дѣятельности и труду и такихъ статей, которыя безъ
ихъ торговли не имѣли бы цѣнности по малому употребленію ихъ внут
ри съ равненіемъ количества произведеній, или вовсе по Неупотребле
нія) и по нетребованію ихъ за границу къ прочимъ нашимъ сосѣдямъ.
Исчисливъ все сіе и видя въ этомъ сосѣдствѣ постоянный источникъ
нашего обогащенія, и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе увеличивающагося, не
льзя остаться равнодушнымъ къ тому, чтб его встрѣтило и какая участь
можетъ ожидать его въ будущемъ. Вмѣсто введенія цивилизаціи, ожи
даемой отъ сего вторженія*), скорѣе можно ожидать, судя по духу и
*) Введеніе цивилизаціи частнымъ образомъ въ атомъ народѣ невозможно. Къ это
му можетъ навести ихъ правительство; оно только въ состояніи оцивилизнровать его,
какъ у насъ сдѣлалъ то Петръ Великой, и то исподоволь, постепенно.
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характеру нашихъ сосѣдей, укоренившихся тысячелѣтіями въ своихъ
обычаяхъ, раздѣленія государства на партіи, которыя, произведя внут
реннія смуты, могутъ потрясти всю внутреннюю его организацію и от
крыть тайну управленія такимъ многочисленномъ народомъ, далеко пре
вышающимъ числомъ всю Европу взятую вмѣстѣ. Слѣдствія отъ сего
будутъ неисчислимы, которыя впослѣдствіи легко могутъ отразиться и
на насъ, какъ сопредѣльныхъ съ ними.
Въ этомъ случаѣ развѣ политическія средства могутъ быть дѣй
ствительны, и чтобъ усилить ихъ, понадобится Вызваться о рѣшеніи
вопроса о границѣ по Амуру, по сіе время считаюшемуся неокончен
ной статьею. Въ назначеніи границы по сей знаменитой рѣкѣ и въ до
пущеніи свободнаго судоходства по ней, открывающей путь .въ Охот
ское и другія моря и также къ Китайскимъ берегамъ Восточнаго оке
ана, судя по настоящему, такъ сказать, убитому положенію Китайскаго
правительства, нельзя ожидать прежняго упорства; тѣмъ болѣе, если,
при трактованіи о семъ, поставивъ ему на видъ нашу дружбу, болѣе
столѣтія продолжающуюся, увѣрить его, что это послужитъ къ охра
ненію береговъ Китая отъ дальнѣйшаго на нихъ распространенія непріязненностей. Исчислять же всю пользу, какую можетъ пріобрѣсгь
отъ сего наше отечество, было бы излишно.
Петръ Голяховскій.
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Въ нашихъ словесныхъ п бытовыхъ преданіяхъ за вторую четверть
ХІХ вѣка имя Нащокина связано съ именемъ Пушкина. Нащокинъ былъ
однимъ изъ немногихъ искреннихъ друзей Пушкина, который къ нему могъ
относить стихи свои:
Кто клеветы про васъ ве сѣетъ,
Кто насъ заботливо Лелѣетъ,
Кону порокъ нашъ не бѣда,
Кто не измѣнитъ никогда.

Человѣкъ ума необыкновеннаго и душевной доброты несказанной, Нащокинъ
оставилъ по себѣ такую память, что вдова его могла пользоваться ею въ
теченіи слишкомъ полувѣка. Онъ—родной внукъ боевого генерала Апнинскаго н Елнсаветинскаго царствованій, оставившаго извѣстныя Записки (напеч.
въ „Русскомъ Архивѣ“ 1883), и сынъ того, тоже военнаго, человѣка, кото
рый получилъ печальную извѣстность, нанеся оскорбленіе дѣйствіемъ великому
Суворову въ отвѣтъ на его чудачливыя Приставанія. Павелъ Войновичъ На
щокинъ рано лишился отца; мать его, Клеопатра Петровна, урожд. Нелидова,
умерла въ 1828 году, оставивъ ему богатое наслѣдство. Знакомство его съ
Пушкинымъ началось еще въ Царскомъ Селѣ, гдѣ Нащокинъ воспитывался
въ Лицейскомъ Пансіонѣ вмѣстѣ съ братомъ Пушкина; подружились же они
въ Москвѣ, по возвращеніи Пушкина изъ ссылки. Жизнь Нащокина состояла
изъ переходовъ отъ „разливаннаго моря“ (съ постройкою купольнаго домика
въ нѣсколько тысячъ рублей) къ полной скудости, доходившей до того, что
приходилось топить печи мебелью краснаго дерева. Онъ прожилъ нѣсколько
большихъ наслѣдствъ. Пишущій эти строки довольно близко зналъ Нащокина
въ послѣдніе три года его жизни, бывая у него въ бѣдной его обстановкѣ (у
Неопалимой Купины) и потомъ въ богатомъ домѣ на Плющихѣ, гдѣ проис
ходили крестины послѣдняго сына его, крестнымъ отцомъ котораго былъ
попечитель учебнаго округа Позванъ Назимовъ. Вскорѣ за тѣмъ, 6 Ноября
1854 г., Павелъ Войновичъ скончался, колѣнопреклоненный, на молитвѣ, 54
лѣтъ отъ роду. Онъ похороненъ на Даниловскомъ кладбищѣ за Даниловымъ
монастыремъ. Письма его къ Пушкину наглядно изображаютъ Нащокина и
въ тоже время служатъ къ біографіи самого Пушкина. Выдержки изъ нихъ
были напечатаны нами при письмахъ къ нему Пушкина въ первой книгѣ
сборника „Дѣвятнадцатый Вѣкъ“ (1872). Здѣсь письма Нащокина помѣщают
ся всѣ. П. Б.
III, 28

Русскій Архивъ 1904
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1.
9 Іюня 1831 ').

Виноватъ, что не писалъ. Всякой день вставая, въ продолженіе
всего дня, все думалъ какъ бы написать, насилу собрался. Это письмо
тоже доставитъ тебѣ хлопотъ; оно тоже за Страховое. Посылаю тебѣ
контрактъ, который я заключилъ съ Подрядчикомъ объ отправкѣ твоего
обоза, и счетъ деньгамъ, полученнымъ мною отъ Вяземскаго. Обозъ, я
думаю, къ тебѣ пришелъ. Будутъ просить прибавки, не давай. Алек
сандру Григорьеву далъ я за мѣсяцъ впередъ, т. е. 50 рублей. Просилъ
онъ у меня за три, но я не могъ дать столько. Съ обозомъ твоимъ
хлопотъ немало было, но не для чего описывать: интереснаго мало, а
какъ водится, были проводы и тому подобныя вещи. О нѣкоторыхъ я
по власти мнѣ данной простилъ и обѣщался молчать, но для всякой
предосторожности совѣтую повѣрять изрѣдка счеты. Нынѣшняго тво
его Дворецкаго довѣренность. Я жду, но не думаю, чтобы она была
нужна такъ скоро; ибо Рахмановъ хотя и предлагалъ мнѣ хорошую
сумму за мою претензію, но съ условіемъ, съ такимъ условіемъ, что
ты вѣрно бы не догадался. Жаль, что тебѣ нельзя подумать, что тутъ
же я долженъ рѣшить задачу, въ чемъ условіе;—въ томъ, чтобъ я себя
Застраховалъ, въ случаѣ смерти довольно; кажется, объяснять нечего.
Почему не себя точно? Вѣрно, это тоже изъ тѣхъ штукъ, которыя ни
съ кѣмъ, кромѣ со мною не случались; кажется, что я первый въ Рос
сіи, который на волосокъ былъ отъ страхованія. Какъ жаль, что я тебѣ
пишу: Наговорилъ бы я тебѣ много Забавнаго. Между прочимъ былъ
пріѣзжій изъ провинціи, который сказывалъ, что твои стихи не въ мо
дѣ, а читаютъ новаго поэта, и кого бы ты думалъ? Опять задача! Его
зовутъ Евгеній Онѣгинъ. Хорошо? Анекдотовъ, разныхъ приключеніевъ
въ Москвѣ, въ клобѣ, очень много; но предоставляю тебѣ узнавать че
резъ другихъ.
Какъ хочешь, а тебѣ разскажу про Поливанова изъ Питера *).
Остановился у меня на сутки только, но что за сутки! Влюбленъ ужъ
очень, сердить, упрямъ, не слушаетъ, чті> ему говорятъ, совсѣмъ рехнулся, капризенъ, чтб ты Ол. Ан.! ’). Кстати она тебѣ кланяется. Дмит
рій Николаевичъ 4) былъ у меня за часъ передъ отъѣздомъ въ Заводы *),
') Писано вскорѣ по переѣздѣ новобрачныхъ Пушкина и его супруги изъ Москвы
въ Петербургъ и оттуда въ Царское Село.
*) Александръ Юрьевичъ Поливановъ искалъ руки Екатерины Николаевны Гонча
ровой, старшей свояченицѣ! Пушкина, въ 1837 году вышедшей за мукъ за барона Гекерена-Дантеса.
*) Ольга Андреевна Цыганка, вившая у Нащокина.
*) Гончаровъ, старшій шуринъ Пушкина.
‘) Полотняные Заводы, имѣніе Дѣдушки Аѳанасія Николаевича Гончарова.
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я потому говорить могли очень мало. Изъ малаго замѣтить, что онъ не
расположенъ хорошо къ А. Ю. О Семенѣ Ивановичь очень хорошаго
мнѣнія, слѣдственно я и ожидалъ, что Поливанову будетъ сначала не
очень хорошо. Такъ и случилось: по пріѣздѣ къ себѣ въ деревню рѣ
шился онъ ѣхать къ Дѣдушкѣ, былъ и никого не видалъ, кого нужно:
такъ и воротился. Дѣдушка ему сказалъ, что онъ самъ у себя уже ше
стой день никого не видитъ, что Наталья Ивановна нездорова и не
выходитъ и дочери тоже. Дм. Ник. онъ очень недоволенъ, и такимъ об
разомъ онъ теперь у себя въ деревнѣ не въ красивомъ положеніи. Вотъ
мое донесеніе.
О себѣ скажу, что очень, очень тяжело, и только, Увидимся когда
нибудь, все узнаешь, и я думаю, что скоро; ибо получать деньги скоро
надо будетъ, и тогда, какъ ты обѣщалъ, долженъ самъ пріѣхать. День
твоего пріѣзда вѣрно я буду и веселъ и здоровъ. Мое почтеніе Натальѣ
Николаевнѣ. Очень много говорятъ о вашихъ прогулкахъ по Лѣтнему
саду. Я самъ заочно утѣшаюсь и живо представляю себѣ васъ Гуляю
щихъ, и нечего сказать: очень, очень хорошо. Но вамъ скучно. Въ Цар
скомъ Селѣ будетъ весело скоро. Прошу всенижайше Наталью Николаевну и тогда для меня оставить уголокъ въ своей памяти. А что же
портретъ? Портретъ непремѣнно! Сдѣлай милость, напомни Натальѣ Ни
колаевнѣ, что она мнѣ обѣщалась тебѣ объ ономъ напоминать Почаще.
Прощай, другъ. Будь счастливъ и здоровъ. Много бы еще кое-что
надо написать, но вдругъ не упомнить. И вы же меня развлекаете: я
точно съ Тобой въ кабинетѣ, стою и молчу и жду, самъ не знаю чего.
Ты перебираешь листы, Наталья Николаевна сидитъ за канвой. Вотъ,
братецъ, не портретъ, а картина; найди-ка мнѣ такого мастера, чтобы
онъ такъ нарисовалъ живо, какъ Мнѣ теперь представляется. Прощай
ещ е разъ. Ты не можешь вообразить, какъ много я вамъ преданъ. Я
самъ, покуда вы были, не воображалъ. Безъ тебя, братъ, ты не можешь
ііообразить, я все молчу, а иногда и отмадчиваюсь и скоро разучусь
говорить, а выучусь писать. Дай Богъ, я бы очень этого желалъ. Пись
мо начать мнѣ было очень трудно, теперь не могу перестать. Однако
пора, Прощай въ самомъ дѣлѣ. П. Нащокинъ.
Помнишь ли, я тебѣ Пророчилъ про Сергѣя Вар.? Что каково, на
чинаетъ сбываться? Вѣдь не усидѣлъ въ деревнѣ.

2.
20 Іюня 1831 г.

Получиль я отъ тебя, удивительный Александръ Сергѣевичъ, и до
вѣренность и деньги. Первая будетъ лежать у меня до времени, тысячу
28 *
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же отдамъ Горчакову. Объ вашихъ болѣе не знаю какъ то, что я пи
салъ, а о ГІолпвановѣ ни слуху, нн духу. Думаю, что лѣниться перестану,
какъ скоро чаще отъ тебя буду получать письма. Три или четыре для
я не отвѣчалъ, потому что былъ немного боленъ. Теперь, слава Богу,
у меня все тихо и Здорово. Объ игрѣ мнѣ не говори, у меня еще ея и
въ головѣ нѣтъ. Съ Рахмановымъ я писалъ почему разошлось. О. А.
тебѣ кланяется и любитъ тебя; у нея наоборотъ: Les absents ont tou
jour raison. Живу я въ чаду, а не весело. Ты живешь какъ въ деревнѣ,
говоришь ты, а я какъ въ городской кузницѣ. Не для хвастовства скажу
тебѣ, любезный другъ, что не съ кѣмъ мнѣ здѣсь серьезно говорить, пад )
или буфонить или лукавить, и то и другое мнѣ очень надоѣло: видѣті»
самому не для чего, тѣмъ болѣе, что и то и другое всегда для меня было
или казалось ломовой работой. О Дибичѣ я не горюю, какъ вообще <•
всѣхъ мертвецахъ. Москва также, кажется, его не жалѣетъ. Замѣчено мною,
что Москва любитъ болтать обо всемъ, собственно чтобы убить только
время, вѣтрена до совершенства, ни въ чемъ участія никакого не мо
жетъ имѣть, и равнодушіе удивительное ко всему, ничто ее за сердце не
трогаетъ; я полагаю, что она изъ ума выжила, стара стала, глупа ста
ла. Поляковъ я всегда не жаловалъ, и для меня радость будетъ, когда
ихъ не будетъ ни одного Болячка въ Польшѣ, да. и только. Оставшихся
въ высылку въ степи. Польша отъ сего пуста не будетъ: Фабриканты
Русскіе ее займутъ. И право, мнѣ кажется, что не мудрено ее обрусить.
Вяземскаго никакъ не могу застать дома: съ утра все на выставкѣ; на
будущей почтѣ Отпишу къ тебѣ, какъ онъ расположится съ своей ты
сячью. Холера много потеряла во мнѣніи публики; не то, что прежде: мало
кто ея боится. Про себя скажу, что покуда здѣсь Ѳедоръ Дашкевичъ
я иа счетъ ея совершенно безопасенъ. Человѣкъ, который Посыланъ бы .ъ
при началѣ ея, когда еще никто не зналъ, чтб за холера, въ Русскихъ
губерніяхъ лечилъ холерныхъ и мертвыхъ не видалъ, тогда какъ въ
Москвѣ не знали, какъ приняться и чѣмъ лечить. Кстати, братъ, онъ
меня просилъ, чтобы я къ тебѣ Отписалъ, не можешь ли ты узнать въ
канцеляріи у Закревскаго или у него самого, не будетъ ли ему какое
награжденіе за двѣ экспедиціи какъ за Турецкую и Симбирскую; всѣ
уже получили, онъ одинъ бѣдный ничего, тогда какъ онъ съ большимъ
успѣхомъ и чуму Турецкую и Холеру кочующую истреблялъ лихо, ат
тестованъ отлично, былъ представленъ нѣсколько разъ. Узнай, Сдѣлай
одолженіе, отказали ли ему или еще онъ можетъ надѣяться что-нибудь
получить. Посылаю тебѣ письмо изъ твоей деревни, которое я виноватъ
Ненарочно распечаталъ. Натальѣ Николаевнѣ мое Нижайшее почтеніе.
Не нахожу словъ выразить мою благодарность за поклоны и за всѣ
ласки ваши, а все-таки не могу не напомнить—портретъ, портретъ,
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хорошій портретъ! Я его, право, заслуживая, и я требую мнѣ должное;
а если милость будетъ ваша доказать мнѣ на дѣлѣ ваше общее ко мнѣ
дружеское расположеніе, въ такомъ случаѣ пусть Нат. Ник. дозволитъ
себя въ твоемъ Портретѣ представить себя хоть въ зеркалѣ, или въ
Перспективѣ. Я, можетъ, никогда не увижу васъ на яву: мнѣ быть въ
Петербургѣ невозможно. Прощай, любезный другъ. Пиши ко мнѣ пись
ма, а для потомства трагедію и хоть одинъ романъ. Прощай, будь здо
ровъ и счастливъ. П. Нащокинъ.
Въ болѣзнь мою я во снѣ довольно громко разговаривалъ съ то
бою, о чемъ-то горячился, увѣрялъ по обыкновенію. Андрей Петровичъ
свидѣтельствуетъ тебѣ почтеніе; онъ почти столько же тебя знаетъ и
любитъ, какъ и я, что доказываетъ, что онъ не дуракъ: тебя знать не
бездѣлица. Романсъ твой такъ хорошъ, что способу нѣтъ, переправ
ленъ, обдуманъ, чудо. Если бы кто могъ тебѣ его тамъ разыграть, я
бы прислалъ. Еще, братъ, совсѣмъ позабылъ: О. А. напомнила, что ты
обѣщалъ прислать Фуляровъ. Какъ я охотно къ тебѣ пишу, ты себѣ
не можешь представить. Прощай, мой славный Пушкинъ. Чтб твой братъ,
пишетъ ли къ тебѣ? Я его право люблю. Напиши ему отъ меня по
клонъ, Сдѣлай одолженіе.
3.
Любезный Александръ Сергѣевичъ! Давно я къ тебѣ не писалъ,
все было некогда, и теперь пишу подъ Гитару и подъ разные анекдоты.
Я на счетъ твой совершенно покоенъ, зная расположеніе Царскаго Села:
холеры тамъ быть не можетъ. Живи и здравствуй съ Натальей Нико
лаевной, которой я Свидѣтельствую свое почтеніе. Я увѣренъ, что ты,
не смотря на всѣ ужасные перевороты, которые тебя окружаютъ, еще
никогда не былъ такъ счастливъ и покоенъ, какъ теперь, а для меня
это не ничего. Везъ всякой сантиментальности скажу тебѣ, что мысль
о твоемъ положеніи мнѣ много доставляетъ удовольствія. О себѣ гово
рить нечего. Лечусь и точно такой, какъ можно безъ тебя мнѣ быть;
коли не Развлеченъ какими непріятными дѣлами, тогда очень скучно.
Читаю теперь І-й томъ Карамзина, гулять не хожу, сижу дома, гости
тѣже, и я къ нимъ привыкъ, какъ мельникъ къ шуму колесъ своей
мельницы. Новостей много слышу, пересказать ни одну не могу. Одна
новость для тебя: Юсуповъ умеръ*). Не знаю почему, а мнѣ было его
жаль; вреда, кажется, онъ никому не дѣлалъ, ибо никто не жаловался,

*) Князь Николай Борисовичъ Юсуповъ скончался въ Москвѣ отъ холеры 15 Іюля
1831 r., въ день написанія этого письма.
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а про добро не знаю; умеръ же умно и равнодушно. Какъ мнѣ разска

зывали, ему предложили передъ смертью за часъ исполнить христіанскій
долгъ. На это онъ спросилъ: развѣ пора? и послалъ за священникомъ.
Наканунѣ былъ въ клубѣ. Кстати, Александръ Сергѣевичъ, такъ какъ
ныпѣ смерть поступаетъ и рѣшаетъ жизнь человѣческую уже не граж
данскимъ порядкомъ, а военнымъ судомъ, т.-е. скоро и просто, въ та
комъ случаѣ, буде она до меня доберется, то прошу покорно по всѣмъ
Векселямъ моимъ взыскать деньги; капиталъ Храни, гдѣ хочешь, а про
центы половину на воспитаніе сына '), если не умретъ (ибо твоей крест
никъ! уже нѣтъ) а другую на содержаніе матери. Я еще не думаю, а
все-таки лучше сказать прежде, и это только въ такомъ случаѣ, когда
я самъ не успѣю распорядиться, обременять же тебя я не хочу ника
кой обязанностью; но, зная твое доброе сердце, ты бы самъ ихъ не
оставилъ.
Не думай, чтобы я былъ въ мерлихлюндіи, совсѣмъ нѣтъ: я очень
покоенъ...
Съ Догановскимъ г) говорить еще рано, и прошу тебя оставить это
дѣло на мое попеченіе п самому не безпокоиться, а вѣрно я лучше его
сдѣлаю, чѣмъ бы я для себя дѣлалъ; надо говорить, когда деньги въ
рукахъ, а теперь только можетъ быть пустой разговоръ, ни къ чему не
служащій.
Всѣ тебѣ кланяются, кого только вижу. Пробѣжалъ я гдѣ-то раз
говоръ о Борисѣ Годуновѣ учителя съ помѣщикомъ, очень хорошо;
а кто написалъ, никакъ сего не Воображаетъ, что лучше п похожѣе
описать разговоромъ сужденія нашихъ безмозглыхъ грамотѣевъ-семинаристовъ никакъ нельзя: это совершенный слѣпокъ съ натуры. Думая
написать на тебя злую критику, написалъ отрывокъ достойный помѣ
стить въ романъ; прочти, Сдѣлай одолженіе; ты по рааговору узнаешь
говорящихъ, и еслибъ осталось мѣсто, я бы разсказалъ ростъ ихъ, въ
чемъ одѣты; словомъ сказать, прекрасно, Вальтеръ-Скотъ совершенный.
Прощай, Александръ Сергѣевичъ; ниши, братъ, Почаще. Когда мнѣ
писать къ тебѣ весело, то можешь вообразить, что получать гораздо
веселѣе. Натальѣ Николаевнѣ не знаю чтб желать: все имѣетъ въ себѣ
и въ мужѣ. Себѣ желать только могу, чтобы васъ когда-нибудь да уви
дѣть. Прощай, добрый для меня Пушкинъ, не забывай меня. Никогда не
найдешь безкорыстнѣе и болѣе преданнаго тебъ друга какъ П. Нащокина.
15-го Іюля 1831 г.
*) Павла Павловича, отъ Цыганки Ольги Апдреевны; онъ пережилъ отца.
*) Извѣстнымъ в ъ то времи

картечнымъ

Игроковъ. Н а щ о к и н ъ

п и ш е т ъ его имп:

Тогановскій.
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Ну, Александръ Сергѣевичъ, Измучился я на твой счетъ; не пи
салъ и къ тебѣ такъ долго, боясь удостовѣрпться о смерти твоей. Вотъ
что двѣ недѣли говорили въ Москвѣ, что ты умеръ, жена осталась бе
ременна и т. д.; но я не вслушивался въ подробности, не хотѣлось мнѣ
услыхать что-нибудь правдоподобнаго, однимъ словомъ, я очень безпо
коился; но ты живъ, узналъ я отъ клубиаго повара, къ которому писалъ
твой, что все благополучно, а потому рѣшаюсь писать. Но и теперь
прошу отвѣтить мнѣ какъ можно скорѣе; напредки ты можешь пору
чать Василью извѣщать меня еженедѣльно о твоемъ здоровьѣ. Посылаю
тебѣ Горчаковскій вексель. Съ Жемчужниковымъ дѣло идетъ довольно
туго, ибо они не нуждаются деньгами; я просилъ уступки собственно
для себя, нисколько тебя не компрометируя, вотъ какимъ образомъ:
Александръ Сергѣевичъ, буде узнаетъ, что я вхожу въ переговоры
касательно его Векселей, въ такомъ случаѣ онъ очень на меня Разсер
дится, и потому прошу ихъ покорно не предполагать, чтобы онъ тутъ
въ чемъ участвовалъ. Но дѣло въ томъ, что я, будучи тебѣ долженъ,
обязанъ выплатить имъ по нашему между собою условію; но такъ какъ
л изъ полученныхъ мною денегъ (которыя я еще не получилъ, буде
тебѣ извѣстно), уплатя имъ всѣ 20.000, останусь безъ гроша; ибо я
только что и получу, слѣдственно я прошу у нихъ уступки собственно
для себя. Теперь же скажу тебѣ, что если они не согласятся, въ такомъ
случаѣ я съ ними Кончу; ибо Рахмановъ, до полученія моихъ денегъ,
дастъ мнѣ сколько нужно денегъ па сдѣлку, и потому прошу тебя какъ
можно положиться на меня и нисколько не безпокоиться. Я сдѣлалъ
разныя обѣщанія въ надеждѣ о несправедливости слуховъ такихъ гнус
ныхъ для меня; Отвѣчай мнѣ скорѣе для исполненія оныхъ обѣщаній,
состоявъ кому десять рублей, кому пять, и разные Дворскіе подарки.
Почтеніе мое Натальѣ Николаевнѣ; какъ человѣкъ мнительный и нѣ
сколько съ воображеніемъ, я предполагаю, что работа, предназначенная
по милостивому вниманію Натальи Николаевны мнѣ, докончена и пере
шла въ руки ближайшія. Чтобы не сдѣлать ошибки, напишу Русскими
буквами Французскую пословицу: лезъ абсанъ онъ тужуръ торъ. Не
такъ ли? Ибо я давно жду посылокъ отъ тебя. Кромѣ чужихъ денегъ
ничего не получалъ. Правда ли. что дворъ будетъ въ Москву; будешь ли
ты и когда и скоро ли? На будущее лѣто предлагаю вамъ мою Деревеньку
иа житье, которая отстоитъ въ 160 верстахъ отъ Москвы; я въ ней
жить не могу, а могъ бы пріѣзжать дня па три. Прощай, Александръ
Сергѣевичъ; будь живъ, и здоровъ, и веселъ, ниши ко мнѣ будущую
почту, а покуда Прощай: Пустяковъ писать не хочется. ІІ. Нащокинъ.
1831 года 2-го Сеитибря.
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5.
Любезный Александръ Сергѣевичъ!
Объ тебѣ столько толкуютъ, что всего не перескажешь, а такъ какъ
ты человѣкъ съ необыкновеннымъ умозрѣніемъ, въ такомъ случаѣ ты
самъ угадаешь, въ чемъ толкъ. Что же касается до Догановскаго, толку
никакого не добился; какъ я уже тебѣ писалъ, что денегъ я не полу
чилъ, а давалъ мнѣ Рахмановъ и теперь даетъ; но господа компанейщпкп не хотѣли и денегъ, лишь бы только взять вексель съ Рахманова,
чего я ему не предлагалъ, ибо зналъ, что онъ на сіе не согласится;
меня же они совершенно обидѣли тѣмъ, что не хотѣли довѣрить мнѣ
пяти тысячъ рублей. Теперь, любезный другъ, скажу тебѣ, что я въ
страшномъ сокрушеніи, что не могъ съ этими минотаврами кончить и
потому предлагаю тебѣ либо дождаться моихъ денегъ, которыя всѣ спол
на пришлю для удовлетворенія сихъ и проч.; а не то, эти же 15 т. могу
взявши тебѣ прислать. Догановскій съ Жемчужниковымъ ѣдутъ къ вамъ;
ты тамъ съ ними и Кончишь, додавъ своихъ 5 т. Кстати, если можешь,
сколько ты жалованья получаешь? Это меня собственно интересуетъ.
Чедаевъ всякій день въ клубѣ, всякій разъ обѣдаетъ, въ обхожденіи
и въ платьѣ перемѣнилъ Фасонъ, и ты его не узнаешь. Я опять уга
далъ, что все странное въ немъ быдо не что иное, какъ Фантазія, а
не случайность и не плодъ опытнаго равнодушія ко всему. Еще съ
позволенія вашего скажу (ибо ты не любишь, чтобы я объ немъ гово
рилъ), рука на сердцѣ, говорю правду, что онъ еще блуждаетъ, что еще
онъ не нашелъ собственной своей точки. Я съ нимъ объ многомъ го
ворилъ, основательности въ идеяхъ нѣтъ, себѣ часто противорѣчитъ.
Еще что я замѣтилъ, и это мнѣ пріятно: человѣкъ весьма добрый, спо
собенъ къ друѵкбѣ, привязчивъ, честолюбивъ болѣе чѣмъ я, себя совсѣмъ
не знаетъ и часто себя будетъ наружно измѣнять, чтб ничего не дока
зываетъ. Тебя очень любитъ, но менѣе, чѣмъ я.
О Ломбардѣ не безпокойся. Я все забывалъ спросить у Дм. Вас. ');
заглажу тѣмъ, что попрошу его, чтобы онъ моими деньгами заплатилъ,
а тамъ сочтемся. Завтра будетъ продолженіе, а теперь пріѣхали гости,
очень имъ радъ. Натальѣ Николаевнѣ мое всенижайшее почтеніе. По
варъ Солгалъ, что его хотѣли въ солдаты; это есть или была Отговорка,
чтобы прилично отойти отъ тебя. Узналъ я сіе отъ Власа *). Прощай. Въ
великихъ занятіяхъ не забывай меня. П. Нащокинъ.
') Дмитрій Васильевичъ Короткій, служившій въ такъ называвшейся Ломбардѣ,
т. о. въ Ссудной Казнѣ Опекунскаго Совѣта Воспитательнаго дона.
:) Извѣстный въ Москвѣ поваръ, бывшій крѣпостной человѣкъ В. А. Пушкина
(тогда уже покойника), который звалъ его по-французски Блезъ.
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2-я часть Странника ') удивительно хороша. Высокое воображеніе,
поэтъ а ла Байронъ, а не Записки молодого офицера. Есть и Пустяки.
Печатается.

Портретъ!
ЗО Сентября 1831 года.

G.

Здорово ли доѣхалъ, и все ли безъ тебя дома было благополучно?
Удостоена ли меня Наталья Николаевна какимъ нибудь дураковъ за
Обновку новѣйшаго покроя и лучшій подарокъ на праздникъ, который
могъ я ей доставить—удовольствіемъ встрѣтить тебя послѣ перваго Раз
ставанія? Прошу поздравить отъ меня Наталью Николаевну и пожелать
ей отъ меня встрѣтить такъ же пріятно новый годъ, какъ и тебя. (На
старый не сердиться, съ новымъ помириться). Въ самомъ дѣлѣ, увѣдомь
меня. что твое отсутствіе ни малѣйшаго вреда вамъ не сдѣлало, и нож
ной топать отъ нетерпѣнія Наталья Николаевна перестала ли, не смо
тря, что это должно быть очень къ лицу.
Посылаю тебѣ твоего предка съ чернилышцами (которыя откры
ваются) и открываютъ, что онъ былъ за человѣкъ (à double vue). Еще
Корзинка позолоченная съ Фальшивыми камнями. Рѣшаюсь послать,
потому что она уже получила цѣну настоящей золотой съ дорогими
каменьями послѣ бала князя Сергѣя Голицына, гдѣ она удостоена была
имѣть мѣсто въ уборной комнатѣ, приготовленной для Императрицы.
Вмѣсто сихъ посылокъ задержалъ я деньги тебѣ, присланныя изъ твоей
деревни; не послалъ же тебѣ ихъ по почтѣ не такъ по ихъ тягости
(бездна серебра, но денегъ немного, менѣе тысячи), какъ потому, что ты
мнѣ говорилъ внести за тебя въ Опекунскій Совѣтъ проценты, почему
и разсудилъ ихъ оставить, вмѣсто того, чтобы даромъ платить Вѣсовыя
деньги. Сколько именно ихъ было, увидишь изъ письма твоего управля
ющаго. Впрочемъ ты можешь распорядиться какъ хочешь: деньги го
товы, и я жду твоего приказанія. Твои дѣла Рахмановъ кончилъ, Век
селя получены; о брилліантахъ справлялся, срокъ еще не выходилъ,
все въ порядкѣ.
Пріѣздъ Анд. Хр. отъ брата2) меня болѣе огорчилъ, чѣмъ утѣшилъ,
я такъ былъ растроганъ разсказомъ о несчастномъ положеніи брата,
что забылъ о собственномъ своемъ дѣлѣ. Вообрази его засаленнаго, въ
') Романъ А. Ѳ. Ве.іьтмана.
5) Старшій братъ Нащокина Василій Войновичъ (род. 1796), женатый на Аннѣ
Николаевнѣ Паровой, бездѣтный.
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табакѣ, съ впалыми щеками, съ синимъ лицомъ въ Прыщахъ, съ ужас
нѣйшей бородой, въ ежеминутномъ раздраженіи, трясеніи въ рукахъ,
всѣхъ и всего боится, окруженъ дьяконами, дьячками, кабачными,
отставными оберъ-офицерами; еще какой-то обрюзглый Демидовскій
студентъ съ нимъ пьетъ и еще имѣетъ на него большое вліяніе. Ко
всему этому Засадили его жить въ запачкаыную Горенку въ Ко
стромѣ, какимъ-то образомъ увѣрили его, что ему надо служить,
опредѣлили его въ удѣльную контору, посадили за него, вѣро
ятно, какого нибудь по женѣ родственника, который обокралъ и былъ
таковъ, а брата моего теперь считаютъ и судятъ и потому жи
ветъ въ городѣ, а жена въ деревнѣ и утѣшается свободою — ходитъ
гулять съ камердинеромъ бывшимъ князя Грузинскаго: щеіолъ, въ курткѣ,
въ плисовыхъ шароварахъ, весь въ бронзовыхъ цѣпяхъ и говоритъ ча
сомъ. Дбма же она Прядетъ вмѣстѣ съ Дѣвками, подъ пѣсню поеидѣлкидѣвки и т. д.; вечеромъ ѣздитъ по деревнямъ собирать съ крестьянъ
Пряжу и проч. самъ-другъ съ Кучеромъ Киріаномъ: молодой парень,
грубіянъ, Вершковъ ІО. Нея дворня ахаетъ, говоритъ мнѣ Павелъ камер
динеръ: Петрушка все еще ничего, а отъ Киріяна житья нѣтъ никому.
Вотъ главныя липа, владѣльцы той усадьбы, откуда мой отецъ такъ
чванно выѣзжалъ, гдѣ онъ и похороненъ. Если тамъ. гдѣ онъ теперь,
душа также чувствуетъ и понимаетъ, какъ и здѣсь. Такъ вотъ адъ, на
казаніе за суетность.
Я занесся, любезный Александръ Сергѣевичъ; признаюсь тебѣ,
братъ мнѣ до слезъ жалокъ, пособить ему нечѣмъ. Андрей Христофо
ровичъ былъ у него, видѣлъ его. Я этого не желаю, заочно содрогаюсь:
у человѣка 80 т. чистаго доходу; не завидую, а жалѣю.
Поговоримъ теперь о человѣкѣ, у котораго чистаго долгу, съ ка
зеннымъ, почти столько же, а доходу почти ничего. Богдановъ все пи
лить. Вееръ *) пугаетъ, Рахмановъ сулитъ и проч. и проч. и проч., а я
хорошъ въ свою очередь! Думаемъ мы съ Андреемъ ХристоФоровичемъ.
перекрестясь, начинать кое-какъ наше заведеніе. Дѣло вотъ въ чемъ:
буде тебѣ легко достать денегъ, какъ ты сказывалъ; въ такомъ случаѣ
достань и дай ихъ Андрею Христофоровичу, который закупитъ что
слѣдуетъ для нашаго начала: буде же не такъ легко, какъ мы думаемъ,
въ такомъ случаѣ моя пижайшая просьба себя нисколько не тревожить.
Много еще кой что есть писать; но мѣста только осталось на одно
только то. чтобы ты не забылъ портретъ. П. Нащокинъ.
*) Московскій ростовщикъ у Никитскихъ воротъ. Пушкинъ заложилъ ему бриліаи
ты, которыя не имѣлъ возможности выкупить.
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Ахъ, любезный Александръ Сергѣевичъ, ты не можешь вообразить
мое мученіе, и нѣтъ отъ него спасенія. Я наконецъ долженъ сознаться,
что оно во мнѣ. Нѣтъ ничего на свѣтѣ безпокойнѣй моей души. Я стра
даю не отъ того, что денегъ нѣтъ, не отъ того, что боленъ, не отъ то
го, что скучно, даже не отъ того, что грустно; повѣришь ли, что мнѣ
ни грустить, ни скучать, ни хворать никогда времени не было. Все мнѣ
некогда, и ничего не дѣлаю видимаго; но сколько попустому работаю,
не скажу умственно (ибо все безъ цѣли и безъ пользы), но головою,
ибо отъ думанья она у меня ей-ей трещитъ. Сердце мое преглупое; я
не думаю, чтобы у кого глупѣе оно могло быть; душа, чтб тутъ тол
ковать? Ей-ей мочи нѣтъ, и не знаю, чгб дѣлать. Съ ума я никакъ не
сойду, я это навѣрно знаю, а чтб будетъ, ей-ей не предвижу. Помнишь
ли ты въ Русалкѣ, или гдѣ, танцовальщиковъ по неволѣ; я точно въ
такомъ положеніи. Хочу отдохнуть, не могу, все у меня кипитъ. Пля
шетъ; мнительность, ревность, досада, Щадость, нерѣшительность, и тутъ
же упрямство. Про любовь я не говорю, ибо это все любовь. Духъ за
мираетъ, голова горитъ, разсказывать я не въ состояніи ни коротко,
ни подробно, въ волненіи жестокомъ пишу не останавливаясь, что-то
меня такъ въ шею и толкаетъ; Тороплюсь, не зная куда и зачѣмъ: вез
дѣ, гдѣ ни бываю, вездѣ сердце сильно бьется, говорю не Глупо, но ни
когда то, чтб хочу сказать. Дома трубка за трубкой, чай за Чаемъ; от
вѣчаетъ за меня языкъ, а не я; въ головѣ же моей, кромѣ безпрестан
ныхъ сценъ Драматическихъ со всѣми лицами, ревнивыя сцены владычествуютъ ужасно, отвратительныя, Подлыя, Лукавыя и хитрыя до не
возможности, т. е. до чего, какъ въ картахъ говорится, не ставится, и
вмѣстѣ упрямство быть такъ, да и только, однимъ словомъ; вотъ что я
заключилъ и какъ я представляю себя, это все мое сердце, мое предоброе, премягкое и препламенное, умъ мой пренедовѣрчивый и преотчетливый и замѣчательный. Воображеніе мое или душа моя возмущается
какимъ-то подлымъ и тоже лукавымъ чортомъ. Чортъ возьми, силъ нѣтъ
не писать чего нибудь, а писать такъ мудрено, что способу никакъ
нѣтъ. Вертитъ меня точно на Колесѣ.
Прости, ради Бога, что пишу вздоръ; право не чувствую, чтб пи
шу. Управитель твой пріѣхалъ, бумагу выправить, а денегъ опять не
дадутъ; ибо я тебѣ и писалъ и сказывалъ сколько разъ, что надо по
пятидесяти на душу, а у него опять только на 3, было прежде на 2.
Ему надо ѣхать домой, а мнѣ перестать писать. Прощай на будущей
почтѣ. Можетъ быть письмо будетъ плохо слогомъ повѣствовательнымъ.
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Теперь и нужно бы было и удивительныя вещи можно бы разсказать,
но не могу. Кровь слишкомъ волнуется. Прости, не сердись на письмо.
Я такъ его писалъ, какъ воду холодную пилъ. Мнѣ нужно быть на
сторожѣ, ибо играть въ карты я удерживаюсь; а не то бы я вотъ какъ
бы согнулъ карту, семерку треФЪ на три: т. е. на чисто пригребъ бы
все золото, примазалъ бисъ, да еще примазалъ и выигралъ, но и про
игралъ бы, а ужъ бы карту смялъ бы въ кулакѣ хорошенько, да и
бросилъ. Прощай еще разъ, утѣшитель мой, радость моя. Я радъ, что
я могу писать всякую глупость, и мнѣ право дѣла нѣтъ чтб. Кланяйся
всѣмъ. Пиши какъ можешь ко мнѣ, а я не знаю чтб мнѣ желать, чтобы
ты пріѣхалъ или нѣтъ. Вѣрь: Пріѣзжай, я буду очень радъ. Первое
письмо я давно написалъ. Твой Н.

8.
Въ концѣ 1832 г.

Любезный Александръ Сергѣевичъ! Наконецъ получилъ твое сви
дѣтельство, которое тебѣ и отсылая), ибо оно никуда не годится: пѣтъ
по пяти десятинъ па душу, ты самъ увидишь изъ онаго, а потому до
бавочныхъ не даютъ; къ сему еще разногласіе съ прежнимъ свидѣтель
ствомъ: тамъ 545 десятинъ, а здѣсь болѣе. Далѣе говорить нечего, ибо
я сейчасъ ѣду въ деревню самъ хлопотать объ томъ же. Здоровъ ли ты
и почему ты мнѣ ничего не пишешь? Для добавочныхъ тебѣ остается
два средства: либо выпросить у отца, чтобы онъ далъ до тысячи деся
тинъ или свидѣтельство, вмѣсто чѣмъ на двѣсти душъ, на сто десять
душъ, на которое число только земли у тебя и достаточно. Больше
мнѣ времени нѣтъ тебѣ писать. Кланяйся нткайше Натальи Николаевнѣ
и только. Еще проситъ позволенія одинъ артистъ, именно г. Варламовъ
увѣдомить тебя, что онъ въ концертѣ своемъ хочетъ сыграть сцену изъ
Бориса Годунова, на что проситъ твое соизволеніе. П. Нащокинъ.
Ѳедоръ Данилычъ, присылай денегъ, коли можешь *).
9.
ІО Января 1833.

Любезный другъ Александръ Сергѣевичъ, давно я тебѣ не писалъ,
былъ по обыкновенному все въ Хлопотахъ. Да скажи ради Бога чтб
твой управляющій или бурмистръ, чортъ его знаетъ, не присылаетъ мнѣ
*) Ѳ. Д. Шнейдеръ, докторъ я дѣловой человѣкъ, владѣлецъ большого дона ва Зубовскомъ бульварѣ (въ 1868 году онъ еще лечилъ князя В. Ѳ. Одоевскаго); въ 1833-иъ г. онь
вѣроятно уѣзжалъ въ П етербургъ. Съ нивъ Нащокинъ держалъ какую-то Фабрику въ Тю«елевой рощѣ, близъ Симонова монастыря. Си. о ленъ выше, въ Воспоминаніяхъ А.П. Кетова.
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бумагъ. Изъ твоего письма видно, что ты Полагаешь, что я ихъ давно
получилъ и по онымъ уже и деньги, но ни того, ни другого; а безъ бу
магъ, не смотря, что я имѣю довѣренность, ничего сдѣлать нельзя. Не
пишетъ ли онъ тебѣ что нибудь? Увѣдомь, Сдѣлай милость. Я хотя и
очень плохъ финансами, но къ этому я привыкъ. Ѳед. Дан. дѣло другое,
онъ все платитъ на твой счетъ проценты по 25 рублей въ мѣсяцъ.
Правда ли, что ты академикъ? я очень радъ. Прочимъ это не любо, но
Богъ съ ними. Натальѣ Николаевнѣ мое почтеніе и съ барышней. По
левой на тебя крѣпко грозится, убью, говоритъ онъ; покуда Кайся! Что
съ Левушкой, умеръ или пропалъ? Объ немъ въ газетахъ есть, но ни
кто не понимаетъ. Меморіи не начиналъ, некогда. Друзей у тебя въ Мо
сквѣ нѣтъ, ибо любятъ тебя бранить, кромѣ меня, разумѣется. Чтб твой
романъ Петръ І-й и т. д.? Будетъ ли что нынѣшній годъ новаго? ( ) П о р 
третѣ я уже говорить не буду. Окуловъ *) каммеръ-геръ и очень радъ. У
Горчакова мать умерла. Вельтманъ кланяется и пишетъ романъ {Кащей)
я еще не читалъ. Пріѣхалъ сюда Уханъ, который написалъ тьма тьмущую стиховъ, бываетъ у меня, пишетъ мнѣ оперу, но я раскаиваю сь,
что заставилъ, ломается и по Сту разъ читаетъ свои стихи; хороши,
Гладки, есть и картины, но все подражаніе всѣхъ, кто только извѣстенъ,
твои, Вяз., Барат. и Вельтмана, всего понемногу. Своего еще ничего
нѣтъ. Самъ онъ похожъ походной и Фигурой на твоего брата, но Лживъ,
Хвастливъ и болтливъ. Объ себѣ (впрочемъ о всемъ другомъ) болѣе
молчитъ, у всѣхъ совѣта требуетъ и всѣхъ Надуваетъ; правда, молодъ
и очень молодъ, но и впередъ надежды нѣтъ. Фамилія его Бахтуринъ.
Мнѣ не только что скучно, но даже несносно. Народу у меня очень много
собирается, со всякимъ надо заниматься, а для чего, такъ Іт у угодно.
Ни читать, ни писать время нѣтъ; только и Разговору Здравствуйте,
Подай трубку, чаю. Прощайте очень рѣдко, ибо у меня опять ночуютъ,
а поутру не простясь уходятъ. Вотъ каково на этомъ свѣтѣ; на томъ
хуже быть не можетъ. Прощай, воскресеніе нравственнаго бытія моего;
авось опять пріѣдешь вь Москву и отогрѣешь. а покуда я костенѣю
отъ стужи и Скуки. Пиши иногда. П. Нащокинъ.
ІО.

Лишь только ты уѣхалъ, я пошелъ вверхъ, сѣлъ возлѣ дивана, гдѣ
лежала Ольга Андреевна и сидѣлъ молча, слушая ея стенанья, бредъ
приноровленный, проклятія, ругательства и т. п. вещи. Наконецъ утѣ
шились оба, она немного смолкла, я не заговорилъ. Выбившись изъ

*) Матвѣй Алексѣевичъ, женатый ва сестрѣ Нащокина, Настасьѣ Воивовнѣ.
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силъ, я пошелъ спать; но не тутъ то было: вопли, стенанья подняли
меия съ постели. Надѣвъ сапоги, халатъ, пошелъ и сѣлъ на тоже мѣ
сто, продолжая молчать и Промолчалъ около двухъ часовъ. Наконецъ
естественность превозмогла искусство: захотѣли кушать, покушали и
легли спать въ 9 часовъ. Спали смирно. Въ раннюю обѣдню Разбудилъ
меня колокольный звонъ, велѣлъ подать трубку, поставить самоваръ;
лежа выпилъ стаканъ чаю, но по второму Стакану Ольга Андр. встала,
перешла на диванъ и прямо безъ всякаго предисловія началось тоже,
только Фортиссимо. Я опять надѣлъ халатъ и сѣлъ, самоваръ еще ки
питъ, день чуть брежжитъ. а О. А. кричитъ по страдальчески: Охъ,
иатюшки, охъ, Боже мой, охъ-охъ-охъ... и чтб мпѣ дѣлать, и чтб я—ой,
ай, ой—съ ума сойду, куда дѣваться! Постепенно прибавлялся смыслъ
къ несвязнымъ словамъ, образовались упреки съ эпиграммами, наконецъ
опять ругательства, проклятія и стращанія. Кончилось табакомъ. Я
спросилъ Пуншу и тутъ же придвинулъ столъ, къ тебѣ пишу, все тихо.
Но вопросъ: пишу ли я къ В. А. *), я сказалъ нѣтъ и что пишу къ тебѣ
ч*ъ твоего отъѣзда; я болѣе сего Слова не сказалъ. Она, кажется, усну
ли; я однакожъ боюсь окончить письмо, что тѣмъ ея не разбудить. 4 tö
будетъ далѣе, я не знаю, но вотъ тебѣ одно слово только про себя—
грому бояться можно или Позволительно, ибо онъ бывалъ смертеленъ,
но кажется на сценѣ его нечего бояться; я все равно его боюсь, гдѣ
бы онъ ни былъ и потому (дай Богъ не Сглазить) я не понимаю, какъ
меня ударомъ не пришибетъ. Въ пять лѣтъ можно узнать, чтб говорить
нельзя и чтб надо молчать, но каково и молчать, и чтб будетъ—ей, ей,
не знаю, а сойти внизъ мнѣ нельзя. Съ Гагаринымъ при ней говорить,
хотя по-французски, я не долженъ, принимать никого не могу, боясь и
драмы, и даже трагедіи при свидѣтеляхъ; неужели я не шевелюсь изъ
слабости?.. Нѣтъ слабости и какая слабость, что за Пустяки; но вотъ
отъ чего, что я никакъ не теряю голову и всѣ неистовства предвижу,
въ какомъ бы я положеніи ни былъ. Вотъ почему кажусь я слабъ, дѣ
лать нечего до времени, какъ сидѣть и не шевелиться. Кошмаръ, въявѣ
и не во снѣ: кричать хочу, голосу нѣтъ, т. е. денегъ, ни рукой, ни но
гой, ни головой шевельнуть нельзя, и все давитъ, давитъ и не задавить.
Когда нибудь конецъ будетъ. Прощай. П. Нащокинъ.
ІІ.
Выѣхалъ я изъ Москвы въ ТюФели съ тѣмъ, чтобы не возвращаться;
не знаю куда и далеко ли заѣду. Олинька не знаетъ, что я ее оставляю,
*1 Вѣрѣ Александровнѣ Нарской (дочери Петра Александровича Нащокина), на ко
торой вскорѣ потомъ женился Павелъ Войновичъ Нащокинъ.
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и воображеніе мое на счетъ ея въ Грустномъ положеніи. Возокъ уже
заложенный, и ѣду я въ одну подмосковную, гдѣ думаю жениться, на
комъ, тебѣ извѣстно; но не знаю еще какъ удастся, ибо покуда кромѣ
будущей и ея матери никто не знаетъ о моемъ рѣшительномъ намѣре
ніи, а кто не догадывался * ) . . . . и всѣ отговаривали на разныя мане
ры, но мнѣ кажется, коли что я захочу, того Богъ хочетъ, и потому,
не смотря ни на что, что будетъ, то будетъ: хуже не будетъ. Къ Усу
губленію моей чувствительности скажу тебѣ, что Олинька послѣднее
время была чрезвычайно мила и добра и нѣжна до привлекательности,
и въ полночь были. Каково будетъ! Писать ко мнѣ ты можешь на имя Ан •
дрея ХристоФоровича Крейцера машиниста въ ТюФеляхъ, который между
прочимъ проситъ, чтобы ты позволилъ бы ему въ случаѣ нужды адресо
ваться. Онъ уже будетъ знать о моемъ пребываніи. Еще прошу тебя
позаботься объ деньгахъ, ибо мнѣ никогда онѣ такъ не нужны какъ
теперь и буде ты можешь ихъ прислать, пришли ихъ на имя A. X. К.,
долженъ же ты мнѣ опять 4 т. Постарайся прислать всѣ и поскорѣе.
Послѣ денежнаго разговора ничего больше не нахожу тебѣ сказать, что
будь здоровъ п не забывай à la lettre истинно преданнаго тебѣ друга
ІІ. Нащокина.
12.
24-го Марта 1834 г.

Нишу тебѣ только для того, чтобы тебѣ напомнить обо мпѣ. Я
здоровъ и счастливъ и все еще въ Тулѣ. Сейчасъ сажусь кровь пу
скать. Моціону не дѣлаю, сильныхъ ощущеній нѣтъ, и потому кровь
Привалила до того, что я голову нагнуть не могу. Прощай, драгоцѣн
ный Пушкинъ. Ради Бога присылай денегъ и отдай Вяземскому. Общее
наше почтеніе съ женою Натальѣ Николаевнѣ. П. Нащокинъ.
Ради Бога, займи, да пришли: у меня всего 5 рублей. Смерть хо
чется писать, но силъ никакихъ нѣтъ; такъ голова и горитъ.
13.
Любезный Александръ Сергѣевичъ! Теперь я въ Москвѣ, жена
тебѣ я писалъ, но все не впо
падъ: нигдѣ мои письма не могли тебя застать. Пришли, Сдѣлай ми
лость, остальныя всѣ двѣ тысячи, а въ процентахъ мы при свиданіи
сочтемся. Я Пробуду здѣсь до Марта мѣсяца. Слава Богу, здоровъ, но
все не такъ, какъ въ деревнѣ. Помни, другъ мой, обо мнѣ, какъ о че
ловѣкѣ, который тебя любилъ и все. любитъ какъ никто изъ твоихъ
моя родила мнѣ дочь Катерину. Къ

*) Одно слово разобрать не ножемъ.
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пріятелей. Пиши ко мнѣ въ Москву, на Знаменку, противъ бывшаго
Апраксина дому, въ домѣ г. Дорошевича. Еще прошу тебя, не розни
деньги, а коли можешь пришли всѣ и поскорѣе. Весь твой П. Нащокинъ.
Ты мнѣ большое благодѣяніе можешь сдѣлать. Оно состоитъ вотъ
въ чемъ: попроси Наталью Никоіаевну изъ данныхъ тобою денегъ ку
пить женѣ моей для выѣзду шляпку и модной матеріи на платья четы
ре—всего рублей на 400. Говорятъ, есть какая-то матерія называемая
satain-laine. Нельзя ли къ празднику прислать?
14.
Любезный и почтенный другъ Александръ Сергѣевичъ! Нѣтъ отъ
тебя ни денегъ, ни письма, не знаю, что подумать, и то и .другое для
меня необходимо; деньги, чтобы успокоить желудокъ, письмо—чтобы
успокоить совѣсть. Мнѣ совѣстно, что я ихъ у тебя прошу такъ на
стоятельно и думаю, что ты на меня за то въ неудовольствіи; но ей ей,
съ тѣхъ поръ какъ я къ тебѣ писалъ, у меня денегъ уже не было, и
теперь нѣтъ и другихъ не будетъ до Января мѣсяца. Мпѣ совѣстно
передъ тобою, мнѣ совѣстно передъ Тулою и совѣстно передъ собою;
описывая нужду, которую я терплю, мнѣ оскорбительно, я никакъ не
могу; довольно, если я скажу, что еще день безъ дейегъ здѣсь, т. е. въ
Тулѣ, я вообразить не могу, и этотъ день будетъ, и никакъ его не
Избѣжишь. Если ты еще не выслалъ денегъ, скажи, ради Бога, былъ ли
у тебя Тульскій купецъ, чтб ты ему сказалъ, далъ ли ты ему денегъ
или не забылъ ли ты мой адресъ: въ домѣ купца Кондрашева, на Сѣн
ной площади, въ Тулѣ. Ради Бога отпиши и не сердись. Прости вели
кодушно, что о деньгахъ только и пишу, болѣе ни о чемъ не могу.
Отпиши хоть Строчку. Прощай, боюсь надоѣсть, а то я въ духѣ напи
сать ІО страницъ и 1000 разъ упомянуть объ деньгахъ. О деньги,
деньги! П. Нащокинъ.
3 ГО Мая 1834 г.
Тула. На Сѣнной площади, въ д. купца Ковдрашова.

15.
Позабылъ тебя съ новымъ годомъ поздравить. Наталью Николаевну
поздравь отъ меня и пожелай ей всего, любезный другъ Александръ
Сергѣевичъ. Отпиши мнѣ хоть Строчку, живъ ли ты и каковы твои дѣ
лишки. Мои и такъ и сякъ; теперь очень плохи, а можеть быть и ис
правятся. Посылаю тебѣ повѣсти Мухина оть самого автора. Я ихъ
читалъ, онѣ мнѣ очень нравятся, въ нихъ много чувства, а автора въ
нихъ совсѣмъ нѣтъ. Сдѣлай милость, къ собственнымъ ихъ достоин-
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етвамъ Прибавь словечко. Ему нужно, онъ человѣкъ Небогатый, семей
ный, ему нужны деньги; а повѣсти, право, очень хороши. Еще попрошу
у тебя для Щепкина; онъ человѣкъ хорошій и съ семействомъ, и тоже
человѣкъ Небогатый, и нужны деньги. Въ Февралѣ мѣсяцѣ у него бе
нефисъ, и Гоголь ему обѣщалъ пьесу; но Гоголя нѣтъ и, можетъ статься,
что и пьесы не будетъ, ему же нуженъ сборъ и потому нужна такого
рода ньеса, которая бы привлекла публику. Такую точно и нашли, это
Дворянскіе Выборы, соч. Квитки. Комедія сія была пропущена цензу
рой, но 3-е отдѣленіе Императорской канцеляріи убѣдительнѣйше про
сила контору Императорскаго театра не представлять ея до будущаго
разрѣшенія; но Формальнаго запрещенія не играть ее еще не быдо. И
такъ нельзя ли попросить разрѣшенія хотя на одинъ бенефисъ М. С.
Щепкина? Буде это будетъ возможно, въ такомъ случаѣ на посланномъ
экземплярѣ пускай напишутъ, что сыграть можно. Копію же и экзем
пляръ шлю тебѣ посылкою, во всякомъ случаѣ, немедля возврати ко мнѣ.
Прощай, до Свиданьи. Я къ тебѣ писалъ съ И. А. Нащокинымъ; не
знаю, получилъ ди ты мое письмо или нѣтъ. Ждалъ я тебя въ Москву,
по твоему обѣщанію; не знаю, почему ты не пріѣхалъ. У насъ много
новостей и очень любопытныхъ; между прочимъ скажу тебѣ, что Н. Ф.
Павловъ женится на m-elle Янишъ, извѣстной какъ авторъ, а болѣе
переводами твоихъ сочиненій. Жена моя проситъ поклониться Натальѣ
Николаевнѣ. Я тоже низко Кланяюсь. Пишу тебѣ съ Орловымъ, ему
можешь поручить отвѣтъ. Весь твой П. Нащокинъ.

.

16

Любезный другъ Александръ Сергѣевичъ. Крайне мнѣ грустно
будетъ, если я узнаю, что ты на меня Сердишься. Нельзя и не сердить
ся на того, кто денегъ проситъ, особенно на четырехъ круглыхъ стра
ницахъ; но дѣлать нечего, я еще и теперь къ тебѣ прибѣгая) съ тою
же просьбою. Ты человѣкъ разсѣянный, а я человѣкъ отдаленный, а
потому я и напомпнаю, чтб только и нужно. Письмо же это посылаю
не по почтѣ, а по оказіи съ Тульскимъ купцомъ, которому ты можешь,
если еще не послалъ ко мнѣ денегъ, ему поручить мнѣ оныя доста
вить всю сумму или остальную; ибо не надѣюсь, чтобы ты всѣ вдругъ
деньги ко мнѣ прислалъ. Въ твоемъ добромъ намѣреніи я не сомнѣ
ваюсь, но на возможность падаетъ все мое сомнѣніе и то, что со мною
такого благополучія никогда не случалось: обыкновенно или мнѣ со
всѣмъ не платятъ, или Раздробляютъ платежъ на шесть лѣтъ. Такова
моя судьба. Заимовалъ же я по Сту рублей, и то съ натяжной, ибо
первый вопросительный отвѣтъ на мое требованіе бывалъ: на что тебѣ?
III, 29

Русскій Архивъ 1904.
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Больми четыре золотыхъ! Желалъ бы, чтобъ моя надежда совершилась,
а я надѣюсь, что все перемѣнятся; ибо я, какъ мнѣ кажется, напере
коръ судьбы, женился, и все пойдетъ ей теперь наперекоръ, а мнѣ къ
удовольствію. Вяземскому, ради Бога, отдай 500, а остальныя 3000 въ
Тулу по возможности. Можешь еще достать столько же или хотя 2000,
въ такомъ случаѣ ты одолжи меня на годъ, и можешь быть увѣренъ,
что онѣ тебѣ приберегутся лучше. Слѣдственно ты не скупись, а дай
мнѣ ихъ, коли будутъ; послѣ Слюбится; впрочемъ, сказать не бѣда, а
тамъ какъ тебѣ угодно. Жена моя и я тебѣ низко кланяемся и просимъ
тебя покорно засвидѣтельствовать отъ насъ Нат. Николаевнѣ Нижай
шее почтеніе. Я, слава Богу, здоровъ; погода здѣсь у насъ славная и
грязь ужасная. Жена моя брюхата, безъ причуды, только не любитъ
табаку; знать, будеть старовѣръ. Я желаю дочь: она будетъ сестрою
Павлу Павловичу; сынъ жр, т о г о и г л я д и , вмѣсто брата, сдѣлается ему
бариномъ, чего я не хочу. Чтб мнѣ пріятно, что жена моя въ большой
дружбѣ съ моимъ сыномъ. Прощай, любезный другъ, Кланяйся всѣмъ,
кто только вспомнитъ. Я всѣмъ доволенъ, кромѣ Финансовъ. Отвѣчай
мнѣ хоть словомъ, если не дѣломъ. Писалъ ли ты Кренцеру, что дѣ
лаетъ Есауловъ? Я объ нихъ крѣпко думаю. Поцѣлуй Соболевскаго и
Греча, если они хорошо себя ведутъ. Будь здоровъ. Они люди добрые,
по больно Молоды. П. Нащокинъ.
На оборотѣ листка рукою Пушкина'.

Настоичка травиая,
Настоичка тройваи,
Изъ зелья составная,
Удивительная!
Въ Присядку при народѣ
Тряхнулъ бы въ хороводъ
Подъ: збрашшй Воеводо
Побѣдительная...
21-го Генваря 1835.

17.
Увѣдомляю тебя, Александръ Сергѣевичъ, что денегъ я 20 числа
сего мѣсяца не получилъ и деньги тобою назначенныя мнѣ въ уплату
получить не могу, какъ я предполагаю по моимъ Замѣчаніямъ. Былъ у
меня Завальевскій, и я былъ у него; онъ мнѣ и говорилъ, что ждетъ
Соболевскаго; я же сказалъ, что жду его тоже и вмѣстѣ съ нимъ жду
и денегъ, на что Завальевскій мнѣ объяснилъ все дѣло, что деньги отъ
Полевого поручено ему подучить, а онъ обязанъ внести въ Опекунскій
Совѣтъ, чтб онъ и сдѣлаетъ; а что опъ мнѣ бы далъ денегъ, но у него
нѣтъ, и что онъ и Соболевскому вынужденъ былъ отказать. Изъ сего
ты самъ заключить и разсудить, какъ знаешь. Я теперь болѣе не объ
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чемъ писать не могу. Наше почтеніе съ женою Натальѣ Николаевнѣ,
а ты будь здоровъ и веселъ. Весь твой П. Нащокинъ.

.

18

Любезный другъ Александръ Сергѣевичъ, долго я къ тебѣ не пи
салъ, давно и отъ тебя ничего не получалъ, впрочемъ мнѣ бы хотѣлось
тебя видѣть и поговорить съ тобою, чѣмъ переписываться. Авось удастся
мнѣ весною къ тебѣ побывать. Я уже и былъ наготовѣ ѣхать прошед
шимъ первымъ путемъ, но Брянчанинову вздумалось взять съ меня
расписку о невыѣздѣ изъ городу; послѣ этого не только ѣхать, но и
говорить нечего. Теперь пишу тебѣ вслѣдствіе обѣда, который былъ у
Окулова, въ честь знаменитаго Брюлова. Онъ отправляется въ Петер
бургъ по имянному повелѣнію. Уже давно, т.-е. такъ давно, что даже
не Помню, не встрѣчалъ я такого ловкаго, образованнаго и умнаго че
ловѣка; о таланть говорить мнѣ тоже нечего: извѣстенъ онъ всему міру
h Риму. Тебя, т.-е. твое твореніе, онъ понимаетъ и удивляется равно
душно Русскихъ относительно къ тебѣ. Очень желаетъ съ тобою позна
комиться и просилъ у меня къ тебѣ рекомендательнаго письма. Каково
тебѣ покажется? Знать его хорошо у насъ приняли, что онъ боится къ
тебъ быть, не упредивъ тебя. Извинить его можно, онъ замѣтилъ вооб
ще здѣсь большое чинопочитаніе, самъ же опъ чину мелкаго, даяге не
коллежскій асессоръ. Чті> онъ геній, намъ это Нипочемъ, въ Москвѣ геніи
не Диковинка; не знаю, какъ у васъ. Ихъ у насъ столько, сколько въ
Питерѣ, весною, разносчиковъ съ Мессинскими апельсинами. Пріѣхалъ
опъ въ Москву за два или за три часа до начала спектакля; креселъ
онъ не досталъ, пошелъ въ стулья, гдѣ встрѣтилъ своего стараго това
рища, узналъ его скоро по Калмыцкому его лицу. Это былъ Каракал
паковъ, смотритель лампъ и тому подобное Московскаго театра. Кал
мыкъ же, не имѣя съ своей стороны такого сильнаго авантажа, не уз
налъ до тѣхъ поръ, пока Брюловъ не назвался. Каракалпаковъ: Радъ,
очень радъ, какъ самъ артистъ, чтб можетъ объявить своему началь
нику, артисту и литератору-автору. (Всѣ служащіе при Здѣшнемъ театрѣ,
въ какихъ бы должностяхъ ни были, имѣютъ званія артистовъ). Бѣжитъ
и докладываетъ Загоскину, что Брюловъ здѣсь и сидитъ въ стульяхъ.
При семъ извѣстіи еще директоръ не опомнился, какъ всѣ окружающіе
его, въ томъ числѣ и мой Окуловъ (артистъ тоже, другъ и наперстникъ
Загоскина) пожелали видѣть Брюлова, и это слава Богу. Положили по
звать Брюлова за кулисы. Каракалпаковъ привелъ его, и вотъ какъ
его представляетъ Загоскину: Ну, братъ, что за картина, ужъ подлинно
картина, какія краски, что за лица! Все это гіроговорено было съ При
личными жестами, отъ которыхъ, я думаю, п теперь еще у Брюлова
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плечи болятъ. Потормошивъ его порядкомъ, посадили въ ложу, Продер
жали весь спектакль, и тѣмъ день кончился. Каракалпаковъ, какъ первая
ступенька, на которую вступилъ Брюловъ въ собраніе Московскихъ
артистовъ и литераторовъ, имѣлъ первенство: угощали его въ Расписломъ трактирѣ. На третій день обѣдалъ онъ у Тропинина. Вотъ онъ и
у Окулова. Я не былъ приглашенъ, а былъ. Приглашены же были За
госкинъ, Верстовскій, генер. Жеребцовъ и др., не заслуживающіе боль
шого вниманія. Во время обѣда не давали ему говорить. Пошли хвастать.
Хозяинъ п его гости закидали его новѣйшими Фризами, какъ то, что всѣ
Музы сестры, что живописецъ Пойметъ поэта и пр. Когда усталъ играть
въ карты, я Подсѣдъ къ Брюлову и слушалъ его о Италіи, которую
онъ боготворилъ; дошла рѣчъ о его занятіяхъ и о тебѣ. Послѣ обѣдалъ
онъ у М. Ѳ. Орлова, гдѣ былъ весь (Московскій Наблюдатель». Теперь,
говорятъ, артисты хотятъ дать ему обѣдъ по подпискѣ; хочется и мнѣ
въ число артистовъ попасть; думаю, что буду не такъ какъ артистъ,
по какъ шуринъ артиста, все равно лишь бы быть. Человѣкъ весьма
привлекательный и если ты его увидишь и поговоришь съ нимъ, я увѣ
ренъ, что мое желаніе побывать еще разъ съ нимъ тебѣ будетъ впол
нѣ понятно. Статья о Брюловѣ къ концу, и вотъ заключеніе. Прошу
тебя покорно, такъ какъ ты очень разсѣянъ, не забыть спросить его
адресъ у того, кто принесетъ тебѣ мое письмо; ибо оно очень Длинно,
и я бы не хотѣлъ, чтобы ты его читалъ при немъ. Это Неловко, если
онъ самъ паче чаянія Привезетъ его. Потомъ, кому Римъ удивлялся,
кого въ Миланѣ и въ Неаполѣ съ тріумфомъ народъ на рукахъ носилъ,
кому Европа рукоплескала, того прошу принять съ моимъ рекомендательнымъ письмомъ благосклонно. Весь твой ІІ. Нащокинъ.
Коли увидишь Соболевскаго, скажи ему, что Ругательныя его письма
очень милы. Скажи ему, что я былъ въ такихъ обстоятельствахъ, что
если бы у меня и были деньги, то я бы, можетъ быть, ему ихъ и от
далъ, но у меня ихъ не было, и теперь такіе слухи носятся здѣсь по
Москвѣ, что уфъ какъ не хороши! Еще скажи ему, что я былъ боленъ
горячкою. Дѣла его дѣлать съ купчихой я не могъ, ибо у меня дѣла
были у самого непріятныя, что деньги же его я отдалъ на дняхъ Алек.
Ник. Самсонову *), который у меня былъ самъ и видѣлъ лично, что у меня
были другія хлопоты, и, наконецъ, скажи ему, что, не смотря на то, что
онъ меня костилъ отъ чистаго сераца, но что я неблагодарнымъ быть
не умѣю и что я во всей силѣ чувствую его одолженіе. Хотя это ему
покажется неудовлетворительнымъ, какъ коммерческому человѣку, но
*) Отцу С. А. Соболевскаго.
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авось когда-нибудь сдѣлается банкрутъ: тогда мы ему на дѣлѣ и оста
н е м с я доказать наш у не коммерческую, а человѣческую благодарность
19.
(1836 г.)

Любезный другъ Александръ Сергѣевичъ! Много бы быдо объ
чемъ писать, да некогда. Что ты не аккуратенъ, это дѣло извѣстное.
Не смотря, что извѣстное, надо тебѣ это сказать и, коли можно, и по
мочь. Бѣлинскій получалъ отъ Надеждина, чей журналъ уже запре
щ енъ, 3 т. Наблюдатель предлагалъ ему 5. Гречъ тоже его звалъ. Т е
перь, коли хочешь, онъ къ твоимъ услугамъ. Я его не видалъ, но его
друзья, и въ томъ числѣ и Щ епкинъ, говорятъ, что онъ будетъ очень
счастливъ, если придется ему на тебя работать. Ты мнѣ отпиши, и я
его къ тебѣ пришлю. Современникъ твой очень хорошъ для меня, но
не всѣмъ нравится. Предлагаю тебѣ помѣщать кое-что по художествен
ной части, т. е. говорить о Брюловѣ, чтб онъ дѣлаетъ. Т акъ у васъ
художникамъ работы очень много, для иногородныхъ и Московскимъ
жителямъ это будетъ любопытно. Е щ е скажу тебѣ, любезный другъ,
что напрасно ты не надписывалъ къ кому на Современникѣ для разда
чи. Кажется, ты ко мнѣ посылалъ, ибо я такъ полагаю, ты на этотъ
счетъ мнѣ не писалъ. Я раздавалъ, какъ умѣлъ, припоминая, тѣхъ, ко
торымъ ты раздалъ 1-й нумеръ, исключая Ив. Ив. Дмитріеву, которому
безъ надписи не смѣлъ послать, и потому у него двухъ послѣднихъ
ЛУѴ: нѣтъ. Ты, вѣроятно, слава Б огу здоровъ, жена и дѣти тоже. Б ратъ
же твой, т. е. по женѣ, Сергѣй, женится на баронессѣ Ш енкъ*); былъ
сейчасъ у меня и объявилъ мнѣ. Звал ъ меня къ себѣ. Завтр а увижу я
новую бель-сёру. Натальѣ Николаевнѣ и тебѣ Отпишу, какъ я ее на
шелъ. Покуда скажу тебѣ, что, по словамъ Сергѣя Николаевича, у нея
приданаго не было и не будетъ. Т ещ а твоя извѣщена имъ же, но от
вѣту еще не имѣется. Ж енится онъ въ Тулѣ. Мои же дѣла идутъ ш ер
шаво, т. е. нынче-завтра Плетусь по маленьку. Ж ена моя опять брюхата. Сердилась па тебя немного, что ты ей не высылаешь никакой
Моды, теперь перестала и забыла, а потому ничего не присылай: у тебя
денегъ нѣтъ, а б удутъ,такъ сочтемся; комиссіи же тебѣ давать нельзя.
Со старымъ счетомъ ты мнѣ долженъ 3000. Прощай. Пріѣзжай ко мнѣ
въ М оскву и прош у слова свои взять назадъ не останавливаться у
меня: иначе ты потеряешь единственнаго преданнаго тебѣ человѣка.
Прощай. Будь здоровъ и счастливъ. Ж ена моя и я свидѣтельствуемъ наше
почтеніе Натальѣ Николаевнѣ. Весь твой П. Нащокинъ. Не можешь ли
увѣдомить, гдѣ Гоголь. Куда ему писать? Меня просили узнать.
*) Это бы ла п е р в а я с у п р у га С. Н. Г о н ч ар о в а, младш аго изъ т р е х ъ ш у р ь е в ъ П у ш 
к ина, м ать С ергѣя О р г ѣ е в п ч а , нынѣ члена Г осударственнаго С овѣта.
29*
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И З Ъ ВОСПОМИНАНІЙ КНЯЗЯ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА БАРЯТИНСКАГО

Послѣ Синопскаго боя *).
Корниловъ (при которомъ я состоялъ флагъ-офицеромъ) возвращ а
ясь на пароходѣ «Одесса» на Синопскій рейдъ съ погони за Турецкимъ
паровымъ Фрегатомъ <Таи®ъ>, поѣхалъ около времени захода солнца,
на корабль «Императрица Марія». Нахимовъ встрѣтилъ его у трал а, и
оба адмирала бросились въ объятія другъ друга. Корниловъ поздра
вилъ Нахимова и команду съ славною побѣдою. Поздравленіе было встрѣ
чено восторженными криками «ура». Павелъ Степановичъ повелъ К ор
нилова по палубѣ корабля и показывалъ ему поврежденія, коихъ было
очень много. Офицеры и матросы были дѣятельно заняты исправленіемъ
поврежденій въ рангоутѣ, снастяхъ, и задѣлываніемъ многочисленныхъ
пробоинъ. Адмиралы пошли въ адмиральскую каю ту. Я ихъ сопровож
далъ. Подали чай, и я присутствовалъ при ихъ бесѣдѣ, которая продол
жалась довольно долго, и меня, конечно, живо интересовала.
Вскорѣ наступили сумерки. Адмиралы вышли н а кормовой балконъ,
чтобы посмотрѣть на величественную картину, которую представлялъ
въ этотъ моментъ Синопскій рейдъ. Турецкіе Фрегаты горѣли, то одинъ
то другой взлетая на воздухъ; ядра съ горящихъ непріятельскихъ с у 
довъ отъ нападенія еще заряженныхъ орудій летали по рейду. Все море
и наши корабли были освѣщены пылающими судами; изъ огня на бере
гу выдѣлялись мечети съ куполами и минаретами. Небо было занесено
тучами, и на нихъ снизу отражался огонь, опустошавшій городъ к
суда. Далѣе, по направленію къ открытому морю, ту4и были мрачный,
и на нихъ какъ на черномъ Фонѣ тысячи бѣлыхъ голубей, выгнанныхъ
пожаромъ изъ города и летавш ихъ по всѣмъ направленіямъ. Вдругъ
адмиралъ Нахимовъ обращается ко мнѣ и говоритъ: «Князь, нарисуйте-съ
эту картину». Н а мой отвѣтъ, что рисовать я не умѣю и что врядъ-ли
кто въ состояніи изобразить подобную сцену, адмиралъ началъ наста
ивать, велѣлъ принести бумаги, карандаш ъ и посадилъ меня рисовать.
Нечего дѣлать: начальникъ приказываетъ, нужно подчиниться. Свѣтъ отъ
пожара быдъ такъ Ярокъ, что мнѣ не нужно было ни Фонаря, ни свѣчи.
*) Б ы л о нап ечатан о в ъ газетѣ „К ры м скій В ѣ с т н и к ъ “ Л» 227 о т ъ 3 Д екаб ря 1888 t ■
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Я нарисовалъ карандашемъ эскизъ рейда, обозначая наши корабли
п положеніе, ими занимаемое, съ надписями: 100 пушечный или 84-.ѵь
пушечный, Фрегатъ и т. д., потомъ суда Турецкіе, городъ съ мечетями,
обозначая, какъ и въ какихъ мѣстахъ освѣщено море, небо и т. д.
Адмиралъ казался нѣсколько разочарованны мъ при видѣ моего
произведенія; тѣмъ не менѣе рисунокъ этотъ потомъ пригодился мнѣ.
О ставивъ «Императрицу Марію», я съ адмираломъ Корниловымъ
вернулся на пароходъ «Одесса», куда вскорѣ былъ привезенъ началь
никъ Турецкой эскадры Османъ-паша, тяжело раненый и удрученный
горемъ потеряннаго сраженія.
Во время пребыванія на кораблѣ «Императрица Марія», я посѣ
тилъ раненыхъ н а Кубрикѣ, въ числѣ коихъ находился бывшій у меня
на яхтѣ ш турманскій офицеръ Плонскій. Ем у оторвало ядромъ правую
ногу выше колѣна; вскорѣ послѣ ампутаціи, онъ лежалъ блѣдный и
почти истекшій кровью на койкѣ и, узнавъ меня, просилъ позаботиться,
въ случаѣ смерти, объ участи престарѣлой его матери, при чемъ, шутя,
упомянулъ, что. передъ выходомъ въ море, онъ заказалъ себѣ двѣ пары
новыхъ сапогъ, дорого ему стоившія, и тутъ-ж е вспомнилъ, что у его
товарищ а, штурманскаго-же офицера, оторвало лѣвую ногу, вслѣдствіе
чего онъ разсудилъ, что сапоги съ правой ноги могутъ тому приго
диться, а лѣвые онъ оставитъ себѣ, и такимъ образомъ вернетъ часть
своихъ денегъ.
Когда ф л о т ъ вернулся въ Севастополь, главнокомандующій князь
Меньшиковъ послалъ за мною, чтобы сказать, что онъ отправляетъ къ
князю Воронцову въ Т и ф л и с ъ Курьера съ извѣстіемъ о побѣдѣ въ Си
нопѣ и спраш ивалъ меня, не желаю-ли я взять на себя это порученіе,
которое дастъ мнѣ случай повидаться съ моимъ братомъ, исправлявшимъ въ то время должность начальника главнаго ш таба Кавказской
арміи.
Я съ удовольствіемъ принялъ это порученіе, и поскакалъ въ тотъже день на перекладныхъ. Путь мой лежалъ на Симферополь, Ѳеодосію,
Керчь, Тамань, Ставрополь и т. д. Въ Ѳеодосіи, куда я пріѣхалъ вечеромъ,
я велѣлъ, пока впрягали другихъ лошадей, везти себя прямо къ И. К.
Айвазовскому, у котораго я засталъ большое общество и гдѣ были всѣ
сильно заинтересованы только что случившимся важнымъ событіемъ,
тѣмъ болѣе, что въ открытомъ и ^укрѣ пленном ъ съ моря городѣ, жи
тели находились постоянно въ болѣе или менѣе тревожномъ состояніи.
Айвазовскаго особенно занималъ разсказъ о сраженіи съ точки
зрѣнія художника. Мои впечатлѣнія! были еще совершенно свѣжи. Съ
помощью моего эскиза, я старался описать ему, какъ можно точнѣе,
все мною видѣнное, а онъ особенно старался разузнать подробности
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относительно колорита и освѣщенія тучъ, моря, кораблей и пр. Я пере
далъ все, что могъ, и изъ этого вышли двѣ прекрасныя картины,
служащія украш еніемъ одной изъ залъ Зимняго дворца: одна картина
изображаетъ битву днемъ, а другая видъ рейда вечеромъ.
И такъ Павелъ^Степановичъ былъ правъ, приказавъ мнѣ рисовать:
эскизъ мойпринесъ свою пользу.
Не Доѣзжая Ставрополя и слѣдуя по почтовой дорогѣ въ степи, я
вижу мчащуюся на встрѣчу ко мнѣ Тройку, а на офицерѣ, сидящемъ
на телѣгѣ, Флотскую Фуражку. Подъѣхавъ ближе, узнаю служившаго
при князѣ Воронцовѣ по морской части, капитанъ-лейтенанта Савинича.
Я его остановилъ и спросилъ куда ѣдетъ; онъ закричалъ: «отъ его свѣт
лости къ его свѣтлости съ извѣстіемъ о славной побѣдѣ въ Малой Азіи
при Башкадыклярѣ», на что я ему закричалъ: « А я ѣду отъ его свѣт
лости къ его свѣтлости съ извѣстіемъ о славномъ морскомъ сраженіи
въ Синопѣ, гдѣ мы истребили всю Турецкую эскадру». Тогда мы оба
прокричали: «ура!», и разсказавъ кратко другъ другу, что каждый изъ
насъ зналъ и видѣлъ, разъѣхались въ противоположныя стороны.

Штормъ во время осады Севастополя,
Н оября^4-го числа 1854 года, около 12 ти час. дня, я переѣхалъ
на шлюпкѣ съ Ю жной стороны Севастополя, гдѣ были мои занятія по
службѣ, на Сѣверную, къ знакомымъ офицерамъ, состоявшимъ въ свитѣ
князя Меньшикова. Моя яхта стояла на якорѣ на рейдѣ, н а ней было
всего 3 или 4 человѣка матросовъ, и я помѣстилъ на ней недавно пріѣ
хавш ихъ и не нашедшихъ еще квартиры Флигель-адъютанта князя Па
скевича и гусарскаго маіора князя Урусова. З а ѣ х ав ъ на яхту, я, какъбы предчувствуя что-то Недоброе (хотя погода въ то время не грозила
ничѣмъ особеннымъ), приказалъ бросить второй якорь и вытравить к а
нату по 80-ти сажень.
Я пробылъ на Сѣверной сторонѣ нѣсколько часовъ и вечеромъ,
послѣ Захожденіи солнца, направился къ пристани, около которой сто
яло нѣсколько военныхъ пароходовъ, между прочимъ «Эльборусъ» подъ
командою знакомаго мнѣ капитана-лейтенанта Асланбекова. Я попро
силъ его дать мнѣ шлюпку, чтобы переправиться на Южною сторону.
Въ это время уже дулъ свѣжій вѣтеръ, и такъ какъ люди его
въ этотъ день были утомлены отъ работъ, онъ меня попросилъ, если
можно, остаться переночевать у него на пароходѣ, и обѣщался дать
мнѣ шлюпку на слѣдующее утро. Я долженъ былъ согласиться. Асланбековъ велѣлъ мнѣ приготовить постель на рундукѣ въ своей кормовой
каютѣ, и я просидѣлъ съ нимъ вечеръ; во время уж ина вѣтеръ все
свѣжѣлъ, и я легъ спать уже довольно поздно. Командиръ оставался
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наверху. Посреди каю ты топилась желѣзная печь. труб а которой вы хо
дила въ люкъ на палубу.
П роспавъ всю ночь крѣпкимъ сномъ, я услыхалъ утромъ рано
страшный ревъ вѣтра, который около 8-ми час. дулъ уже настоящимъ
ураганомъ. Слышны были командныя слова командира и офицеровъ,
'бѣготня на палубѣ. Вдругъ, сильный толчокъ; книги и вещи, стоявшія
на полкѣ надъ рундукомъ, повалились на меня; вслѣдъ затѣмъ другой
толчокъ, но гораздо сильнѣе перваго. Меня мгнованно сбросило съ по
стели на средину каюты, какъ р а зъ на пылающую печку: я машиналь
но схватился правою рукою за труб у и сейчасъ же почувствовалъ, что
у меня слѣзла съ руки вся кожа.
Тутъ я понялъ, что пароходъ Подрейфовало съ якорей, что онъ
ударяется о скалы и можетъ разбиться; волненіе развело большое. Л
Одѣлся какъ можно Поспѣшнѣе и вышелъ на палубу. Мы были подъ
самыми скалами; волны поднимали пароходъ, который, ударяясь о скалы,
ѵнова опускался и былъ стремительно опять бросаемъ вверхъ.
Рейдъ представлялъ картину ужасную. Все небо заволокло мрач
ными, быстро мчавшимися тучами, огромныя волны съ пѣнящимися
нерхушками неслись по направленію отъ S. W . во всю длину Севасто'
польской бухты. Нѣсколько судовъ, стоявшихъ на якорѣ и, между про
чими, нѣсколько линейныхъ кораблей, Дрейфовало. Мимо насъ уже про
носились обломки съ судовъ, разбитыхъ бурею въ морѣ, большею частью
купеческихъ, служившихъ непріятельскимъ Флоту и арміи; видны были
раздутые трупы быковъ, лошадей, и даже нѣсколько людей утопленниковъ проплыло мимо насъ.
Между тѣмъ на <Эльборусѣ» разводили уже давно пары и надѣя
лись успѣть отойти отъ берега.
Будучи на <Ѳльборусѣ> гостемъ и не имѣя никакихъ обязанностей,
мнѣ пришла мысль попробовать выскочить на скалы и, такъ какъ домъ,
гдѣ жили мои знакомые, былъ очень близко, я думалъ туда попасть.
Я началъ прицѣливаться, ставъ на бортъ и держась за снасти.
Р а з а два-три, пользуясь поднятіемъ парохода, я готовъ былъ бро
ситься, но вдругъ весь пароходъ сталъ быстро опускаться; скала, о кото
рую разбивались волны, представляла поверхность накловную, совсѣмъ
скользкую , и была опасность попасть между пароходомъ и камнями и
быть раздавленнымъ. Наконецъ, когда пароходъ былъ снова брошенъ
къ верху, я уловилъ самый благопріятный моментъ и выскочилъ прямо
н а скалу; но ту тъ надо было торопиться, не дожидаясь слѣдующаго
вала. Я поползъ на четверенькахъ по скалѣ и живо очутился на в е р 
шинѣ, успѣвъ уйти отъ волны, катившейся за мною; одни только Вспле
ски настигли меня. Спла вѣтра была такъ велика, что трудно было
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держаться на ногахъ. Я кое-какъ Дотащился до домика, гдѣ былъ ш таб ъ
князя Меньшикова и, отворившн дверь, вошелъ прямо въ комнату, гдѣ
знакомые мои сидѣли, прислушиваясь къ ужасному шуму урагана, отъ
котораго весь домикъ дрожалъ. Они, конечно очень удивились моему
появленію въ подобную минуту. Я тутъ-ж е почувствовалъ сильную боль
отъ сдернутой съ руки моей кожи, боль, о которой, въ только что
пройденныя мною тревожныя минуты, я и не думалъ.
Я былъ вынужденъ остаться цѣлый день на Сѣверной сторонѣ и
только на слѣдующее утро поѣхалъ на Ю жную сторону. Первое лицо,
встрѣтившееся мнѣ на Графской пристани, былъ адмиралъ Нахимовъ,
прохаживавшійся, какъ въ обыкновенное мирное время, съ трубою въ
рукахъ. Онъ подозвалъ меня и сказалъ: <Я любовался, какъ яхта ваш а
отстаивалась на якорѣ, между тѣмъ какъ так ъ много военныхъ судовъ,
пароходовъ, и даже нѣсколько кораблей, Подрейфовало». Онъ одобрилъ
мои распоряженія, что было мнѣ весьма пріятно.
Я узналъ потомъ отъ князя Паскевича и князя У росова о и хъ
впечатлѣніяхъ во время шторма. Они говорили, что. сидя въ большой
каютѣ, они увидѣли вдругъ надъ собою въ лю Кѣ бушпритъ парохода,
Навалившаго на яхту (это былъ «Громоносецъ»). Они были въ большой
опасности, пароходъ легко могъ потопить яхту; но къ счастію, они
распутадпсь, и пароходъ отошелъ. О ба князя дали себѣ обѣтъ, что боль
ш е не будутъ жить ни на яхтѣ, ни на пароходѣ, а преспокойно на
сушѣ.
Этотъ штормъ, 5-го Ноября, былъ самый жестокій изо всѣхъ слу
чившихся во время осады Севастополя и причинилъ много бѣды союзнымъ
войскамъ и Флоту. Французскій линейный корабль «H enry IV», былъ
выброшенъ на берегъ у Евпаторіи, экипажъ же былъ спасенъ. У входа
въ Балаклавскую бухту, стоялъ только-что прибывшій изъ Англіи огром
ный пароходъ «Prince», нагруженный запасомъ теплаго платья для всей
Англійской арміи. Не успѣвъ войти въ узкую Балаклавскую бухту, онъ
отстаивался въ открытомъ морѣ, былъ выброшенъ на скалы и погибъ^
какъ я слышалъ, со всею командою и грузомъ. Несмѣтное множество су
довъ купеческихъ погибло въ этотъ день въ открытомъ морѣ и у бере
говъ, и весь берегъ отъ Севастополя до Евпаторіи былъ усѣянъ выброшенными обломками и трупами. Нашимъ казакамъ досталась выгодная
и легкая добыча, и они долго еще продавали лошадей, скотъ и разны й
товаръ, боченки съ ромомъ, провизію, предназначавшіеся для Англо-Фран
цузскихъ войскъ. Въ непріятельскихъ лагеряхъ палатки были снесены вѣт
ромъ. Союзныя войска понесли большіе матеріальные убытки; но главное,
это былъ поводъ имъ опасаться возможности продолжать осаду, такъ какъ
они не владѣли довольно просторной) и безопасною гаванью. До этой
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бури много военныхъ судовъ стояло н а якорѣ въ открытыхъ мѣстахъ,
какъ въ Качѣ и Евпаторіи; но вскорѣ послѣ нея всѣ военныя суда не
пріятельскія втянулись, Ф ранцузы въ Камышевую, а Англичане въ Б а лаклавскую бухты. Надобно признать, что союзники показали большую
рѣшимость, такъ какъ ихъ положеніе было далеко не безопасно. Не
бывъ въ состояніи обложить Севастополь съ Сѣверной; стороны, они
дали намъ этимъ возможность оставаться въ сообщеніи съ внутренними
губерніями Россіи, и подкрѣпленія могли постоянно подходить къ намъ.
Весь исходъ войны зависѣлъ отъ того, которая изъ воюющихъ сторонъ
успѣетъ ихъ доставлять болѣе и скорѣе.
' *

Одна изъ замѣчательныхъ личностей, съ которыми я познакомился
во время осады Севастополя, былъ кпязь У русовъ, служавшій въ гусар
скомъ Фельдмаршала графа Радецкаго полку, тотъ самый, который жилъ
на моей яхтѣ на Севастопольскомъ рейдѣ и подвергался вмѣстѣ съ кня
земъ Паскевичемъ большой опасности во время урагана 5 Ноября 1854 г .1).
Онъ пріѣхалъ въ Севастополь послѣ перваго бомбардированія и
вскорѣ послѣ Инкерманскаго сраженія, съ намѣреніемъ участвовать къ
защ итѣ съ гарнизономъ, находящимся въ городѣ. Онъ былъ прикоман
дированъ, сколько Помню, къ Камчатскому пѣхотному полку, понесшему
страшныя потери въ Инкерманскомъ сраженіи, и поступилъ прямо иа
4-й бастіонъ, состоявшій подъ командой адмирала Новосильскаго.
Этотъ бастіонъ, какъ всѣмъ извѣстно, въ первые мѣсяцы осады
служилъ главною цѣлью атаки союзниковъ, считавшихъ его ключемъ
Севастополя. Можно было безпрестанно ожидать его штурма, и бастіонъ
подвергался неумолкаемому убійственному огню. Того и искалъ Урусовъ.
Онъ былъ въ чинѣ маіора, и ему дали батальонъ, чт0 было легко,
такъ какъ въ Инкерманскомъ сраженіи были убиты или выбыли изъ
строя, кажется, всѣ батальонные командиры полка.
Сколько я могъ судить по наружности, У русову тогда было 26 или
27 лѣтъ отъ роду. Онъ былъ очень высокаго роста, стройный, съ кр а
сивыми чертами лица, съ выраженіемъ большаго добродушія, даже кро
тости и невозмутимое™. Въ свободное отъ службы время онъ навѣщ алъ
своихъ знакомыхъ и часто приходилъ ко мнѣ. Я занималъ въ то время
съ товарищами по службѣ Петромъ Алексѣевичемъ Ш естаковымъ Львовымъ (племянникомъ адмирала Л азарева *), Лихачевымъ и барономъ
Крюднеромъ домъ контръ адмирала Истомина, рядомъ съ домомъ Нахи
мова, при которомъ я состоялъ послѣ смерти адмирала Корнилова.
') Си. о немъ , Р у с с к ій А р х и в ъ “ 1903, III, 480.
: ) О ви оба были уб и ты при атакѣ Ф ранцузам и Селенгинскаго редута.
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У русовъ ходилъ постоянно въ первое время въ гусарской; Формѣ,
синей съ золотымъ шитьемъ, и представлялъ собою весьма видную ми
шень для непріятельскихъ стрѣлковъ. П обивъ около мѣсяца на 4-мъ
бастіонѣ, онъ находилъ эту службу слишкомъ монотоннок: ни одного
штурма со стороны союзниковъ, ни одной большой вылазки съ нашей,
частыя тревоги безъ важныхъ результатовъ! Роль, которую игралъ гар
низонъ бастіона, была только оборонительная. «Хоть бы я былъ разъ
раненъ», говаривалъ онъ, а то большую часть дня и ночи проводимъ
въ блиндажахъ, въ длинные вечера Скука смертельная, не знаю чтб дѣ
лать. Я бы попросилъ васъ дать мнѣ прочитать какія нибудь книги».
— Какія хотите? Историческія или романы?— <0 нѣтъ! дайте мнѣ
сочиненія по высшей математикѣ, напримѣръ, если можете достать, кни
гу о теоріи вѣроятностей.» Я очень удивился, но обѣщалъ поискать;
дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней успѣлъ я добыть желаемую книгу
у одного Флотскаго офицера.
Въ слѣдующее свое посѣщеніе онъ пришелъ съ лицомъ сіяющимъ
отъ удовольствія. «Чтб такое?» спраш иваю я. Онъ показы ваетъ дыру
въ шинели, которую растегиваетъ, потомъ откры ваетъ свою грудь, и я
нижу на ней царапину. «Это первая моя рана! Я очень счастливъ и
могу все-таки продолжать службу. А что же обѣщанная вами книга?
Достади ли ее?» Я взялъ ее со стола и подалъ ему. Онъ былъ въ в о 
сторгѣ. «Это именно чтб я хотѣлъ, теперь вечерй покажутся мнѣ Снос
нѣе», взялъ ее подъ Мышки и ушелъ на бастіонъ. Черезъ нѣсколько дней
заш елъ онъ опять ко мнѣ съ выраженіемъ самымъ довольнымъ и ска
залъ: «Какъ я вамъ благодаренъ за эту книгу! Я провелъ прелестнѣй
шія ночи въ ея чтеніи; такого наслажденія я давно не испыталъ. Это
лучше всякаго романа, всякой другой книги.»
У него былъ замѣчательный голосъ баритонъ; онъ игралъ на Фор
тепіано и особенно хорошо на Віолончелѣ, которую онъ возилъ съ со
бою и оставилъ потомъ на моей квартирѣ. У меня составились хоры,
между прочими бывалъ Грейгъ *), у котораго былъ тоже хорошій голосъ,
и еще другіе, и мы пѣли хоры изъ Гугенотовъ, Пророка, Нормы и пр.
Урусовъ былъ извѣстнымъ игрокомъ въ ш ахматы, однимъ изъ пер
выхъ въ Россіи и игралъ по перепискѣ со знаменитыми Лондонскими,
Парижскими и Нью-іоркскими Игроками. Онъ взялся играть разомъ три
партіи съ тѣмъ, чтобы не смотрѣть на шахматныя доски, и предлагалъ
сдѣлать это у меня. Я сталъ освѣдомляться объ игрокахъ въ кругу зна
комыхъ офицеровъ и отыскалъ трехъ человѣкъ, согласившихся сразиться
съ Урусовымъ.
*) Б удущ ій м инистръ Финансовъ.
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Былъ назначенъ вечеръ. Я пригласилъ знакомыхъ съ Южной и
Сѣверной сторонъ, чтобы присутствовать при состязаніи и между про
чими плѣннаго Французскаго полковника m -r P ie rre , командира батальона
зуавовъ, взятаго въ плѣнъ при отбитой атакѣ Ф ранцузовъ на одинъ
изъ наш ихъ редутовъ. Онъ самъ былъ хорошимъ Агрономъ. Поставили
три стола, за которыми усѣлись три противника. У русова, а противъ
нихъ къ каждому столу по одному лицу; ихъ обязанностью было испол
нять указанія У русова, которому они громко должны были передавать
каждое движеніе противниковъ. Я былъ въ числѣ лицъ, замѣнявшихъ
его у одного изъ столовъ. Онъ самъ сѣлъ у другого конца ком наты ,
спиною къ шахматнымъ Столамъ. И гра началась въ 7-мъ часу вечера.
Каждый столъ имѣлъ свой нумеръ. У русовъ началъ съ перваго. Онъ
говорилъ громко, папр. «у стола Л" 1: четвертая пѣш ка съ лѣвой сто
роны два ш ага впередъ», тогда ему передавали, какой ш агъ сдѣлалъ
противникъ. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ переходилъ къ Л!: ІІ и когда ему со
общали о ходѣ противника, то онъ переходилъ къ столу Л!: III и по
томъ возвращ ался опять къ № I, и такъ далѣе.
Всѣ слѣдили съ напряженнымъ вниманіемъ за игрою; была мертвая
тишина, слышны были только голоса тѣхъ которые объявляли о ходахъ
той или другой стороны. Надобно замѣтить, что во все это время при
сутствовавш іе подвергались довольно большой опасности, потому что
Конгревовы ракеты, пускаемыя съ Англійскихъ батарей на Инкерманскихъ вы сотахъ, направлялись каждый вечеръ на пунктъ, гдѣ мы нахо
дились и на близъ лежащую мѣстность, и безпрестанно мы слышали кру
гомъ въ самомъ близкомъ разстояніи взры вы этихъ снарядовъ. Попали
одна ракета въ крышу, она пробила бы ее и могла бы пронизать оба
этаж а дома, а взрывомъ разруш ить совершенно жилыя комнаты. Не
смотря на сильныя сотрясенія, съ трескомъ и шумомъ, отъ этихъ ракетъ,
У русовъ продолжалъ невозмутимо свою тройную игру, похлебывая при
семъ по Глотку изъ стакана чая. Вдругъ, по истеченіи 2-хъ или 3-хъ
часовъ отъ начала партіи, онъ говоритъ мнѣ: «подвиньте Коня н а таку Го
то клѣтку». Я ему отвѣчаю: этого сдѣлать нельзя, потому что тутъ
стоитъ Королева. «Не можетъ быть», возраж аетъ онъ. Игра останови
лась. Я Призываю присутствую щ ихъ и назначенныхъ нами самими су
дей; всѣ подтверждаютъ мои слова. Тогда У русовъ началъ вспоминать
каждый ш агъ свой и противника у этого стола за 20 ходовъ назадъ,
изъ чего заключилъ, что Королевы на Сказанной клѣткѣ быть не можетъ.
Вышло, что это я ошибся. Надобно было исправить происшедшую ошибку,
чтб онъ сдѣлалъ скоро и легко. Состязаніе кончилось далеко за полночь.
У русовъ выигралъ двѣ партіи, одинъ изъ его противниковъ одну.
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Я не могу не вспомнить здѣсь объ одномъ Фактѣ особенно харак
теризую щемъ тотъ родъ жизни, которую вели тогда въ Севастополѣ,
гдѣ безпрестанно выбывали изъ рядовъ знакомые, веѣхъ Оружій военные,
и гдѣ вѣсть объ убитыхъ, какъ вещь самая обыкновенная, никого не
удивляла и не поражала. Когда былъ убитъ на Малаховомъ курганѣ
храбрый его защитницъ Владимиръ Ивановичъ Истоминъ, тѣло его при
несли въ занимаемый мною его домъ. Мы одѣли его въ полную адмиральскую Форму съ шитымъ воротникомъ, съ Георгіемъ 3-й степени на
шеѣ, и положили его иа столъ посреди комнаты. Т акъ какъ голова была
оторвана ядромъ, то надъ воротникомъ была пустота; собранные Кѣмъто остатки черепа и мозга были заьернуты въ носовой платокъ и по
ложены около мѣста головы. Отпѣваніе происходило сейчасъ же, и мы
его понесли на гору, на то мѣсто, гдѣ были уже похоронены адмиралы
Л азаревъ и Корниловъ и гдѣ предполагалось строить новый храмъ. Въ
тотъ же самый вечеръ ко мнѣ пришли разные знакомые, между прочими
У русовъ и Грейгъ и пѣли хоры и играли на Фортепіано и Віолончелѣ.
Весною потери н а бастіонахъ дѣлались болѣе и болѣе значитель
ными, и такъ какъ было запрещ ено хоронить на Южной сторонѣ, то
Покойниковъ приносили на ГраФСкую пристань, откуда на гребныхъ
судахъ, для того предназначенныхъ, возили ихъ хоронить на Сѣверную
сторону. По пути отъ бастіоновъ къ пристаіш были устроены, въ из
вѣстномъ разстояніи одна отъ другой, станціи, на которыхъ у га д ы в а л и
убитыхъ офицеровъ '). Моя квартира была вы брана начальствомъ какъ
одинъ изъ этихъ пунктовъ; каждый день приносили ко мнѣ Покойни
ковъ. Ближе къ бастіонамъ стояла постоянно военная музыка, она раза
два или три въ день приводилась въ движеніе и забирали по пути па
всѣхъ станціяхъ убитыхъ офицеровъ и сопровождала ихъ подъ звуки
Погребальнаго марш а до Графской пристани г), такъ что по нѣскольку
') Н иж нихъ чи новъ у б и т ы х ъ бы ло т а к ъ ИНОГО, что и х ъ ьозили гу р то м ъ

и хоро

нили такж е на С ѣверной сторонѣ.
*) К р о н ѣ тѣ л ъ у б и т ы х ъ , в ъ концѣ дни, съ п е р ев язо ч н ы х ъ п у н кто в ъ при носи ла къ
той же при стан и в ъ м ѣ ш к ах ъ о тн яты е ам п утац іей члены руки , ноги, и такж е перевозили
иа С ѣверную сторон у на ш лю п кахъ , и м ѣ вш ихъ

ѳто назначеніи. Однимъ изъ

глав н ы х ъ

п е р ев язо ч н ы х ъ п у н кт о в ъ служ илъ оф ицерскій клубъ ; день и ночь в ъ за л а х ъ и особенно
в ъ больш ой билліардію й можно бы ло видѣть медиковъ безъ сю ртук овъ, съ засуч еш іы и и
р у к ав а м и и в ъ б ѣ л ы х ъ о к р о в ав л е в н ы х ъ Ф артукахъ, рѣ ж у щ и х ъ р у к и и ноги. В ъ больш ой
танц овал ьн ой зал ѣ , гдѣ я ч а с то у ч а с т в о в а л ъ в ъ

прежній врем ена в ъ в ес е л ы х ъ

и ожи

в л ен н ы х ъ в е ч е р а х ъ , стояло множ ество кр о в атей съ ранен ы м и , за которы ми усердно у х а ж ивалв сестры К рестовоздвиж енской общ ины и нѣ которы е

а з ъ С евасто п о л ь ск и х ъ дамъ.

И зъ послѣдн ихъ особенно отли чал ась ж ена лей тен ан та М усина-П уш кина (служ ивш аго у
меня в а бри гѣ „Э ней“ старш и м ъ офицеромъ). О на при нялась одною изъ п е р в ы х ъ , в ъ са 
момъ н ачал ѣ осады , когда не

было ещ е К рестовоздвиж енской общ ины ,

ранены м и. Она ходила каждый день па б астіо н ъ

Л» 4, гдѣ служ илъ ея

у х а ж и в а ть за

муж ъ, сопровоя:-
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разъ въ день приносила тѣла на мою квартиру и выносили ихъ изъ
нея; остальное время мнѣ слышны были постоянно день и ночь монотонное чтеніе Псалтыря и пѣніе дьячка въ бывшей нашей столовой,
которую мы должны были обратить въ усыпальныЙ покой.
Ж изнь на бастіонѣ все-таки не удовлетворяла У русова; она каза
лась ему слишкомъ однообразного, не смотря на частыя, но не очень зна
чительныя съ нашей стороны вылазки, на страшный огонь направлен
ный на наши укрѣпленія, надъ которыми весь вечеръ и всю ночь ле
таю щ ія и разрываю щ іяся на воздухѣ бомбы представляли видъ чудо
вищнаго Фейерверка. Онъ вздумалъ просить начальство о назначеніи
сіи въ траншей-маіоры. Эта должность, самая опасная изъ всѣхъ во
время осады крѣпостей, состоитъ въ завѣдываніи тѣми частями войскъ,
которыя впереди линіи укрѣпленій, т. с. иа пространствѣ между бастіо
нами и непріятельскими батареями, тамъ гдѣ находятся самые передо
вые ложементы, въ которыхъ сидятъ стрѣлки; особенно опасенъ мо
ментъ смѣны солдатъ.
У русовъ говорилъ, что по правиламъ статута военнаго ордена
св. Георгія, траншей-маіоръ, прослужившій безсмѣнно одинъ мѣсяцъ на
этомъ посту, получаетъ обязательно Георгіевскій крестъ. Начальство
приняло его просьбу, и онъ поступилъ траншей-маіоромъ иа тотъ же
бастіонъ А" 4-й, гдѣ всѣ предшествовавшіе ему въ этой должности офи
церы были убиваемы одни за другими. Онъ остался 28 дней цѣлъ и
невредимъ и требовалъ Георгіевскій крестъ; ему отказали, не Помню
по какой причинѣ; онъ былъ очень обиженъ, но продолжалъ еще цѣ
лый мѣсяцъ эту службу и все-таки Георгія не получилъ.
Впослѣдствіи, признавая его необыкновенную храбрость и военныя
достоинства, его назначили командиромъ Полтавскаго пѣхотнаго полка.
Съ этимъ-то полкомъ онъ стоялъ на бастіонѣ № 2-й и блистательно
отбилъ штурмъ Ф ранцузовъ въ Іюнѣ 1855 г. Тогда только онъ полу
чилъ Георгіевскій крестъ.
Съ тѣхъ поръ, т. е. со времени осады Севастополя, я съ нимъ пе
лстрѣчался, но слышалъ, что онъ живъ и находится въ Москвѣ, гдѣ
продолжаетъ быть однимъ изъ лучшихъ шахматистовъ.
(П исано въ 1868 году).

Даемая и а тросом ъ -вѣ стовы м ъ . Одниъ изъ н и х ъ бы лъ у б и тъ при ней. Я се
том ъ , чго она подвергалась такой опасности; она отвѣ чала:

уп рек ал ъ въ

,.П овѣрьте, князь, что я не

зн аю , что такое чувство с т р а х а , никогда его не и сп ы ты вала“. В ъ другой р а зъ , во врем я
болѣзни ея мужа, котораго перенесли въ городъ на кв ар ти р у , н и х ъ посѣтилъ, и в ъ тотъ
же день упавш ую бои бу р а зо р в ал о въ сосѣдней комнатѣ: она остал ась на
ничего не боялась.

кварти рѣ и
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П исьмо императора Александра Павловича
къ графу Н. И. Салтыкову.
Графъ Николай Ивановичъ!
По извѣстности, что въ канцеляріяхъ и департаментахъ М инистер
скихъ находятся излишніе чиновники, и многіе для одной только линіи
но службѣ числятся при канцеляріяхъ на своемъ содержаніи, я считаю,
что они лучшую принесутъ пользу государству, оп ред ѣ л яя въ армію
по указу, данному мною сего числа Правительствую щ ему Сенату, коимъ
отверзается тутъ всякому гражданскому чиновнику отличиться н а полѣ
брани. Вслѣдствіе сего поручаю вамъ изъявить волю мою министрамъ,
дабы они сократили число людей въ канцеляріяхъ и мѣстахъ имъ под
чиненныхъ до возможности, чтобы самое только нужное количество чи
новниковъ оставлено было, а прочихъ всѣхъ или уволили отъ службы,
или согласили па опредѣленіе въ полки.
Ограничивъ симъ образомъ количество чиновъ необходимое для
отправленія дѣлъ, я не позволяю уже опредѣлять другихъ на мѣста тѣхъ,
кои отставлены будутъ или поступятъ на военную службу, ибо въ ны
нѣшнее время молодые люди наиболѣе нужны для арміи. И по сему же
самому уваженію желаю, чтобы отнынѣ сверхъ ш тата и лишнихъ не
было чиновниковъ въ канцеляріяхъ и департаментахъ Министерскихъ.
Пребываю вамъ всегда благосклонный. Александръ.
Г. Вильно. 18 Д екаб ря 1812 год а*).

ПОПРАВКА
Въ 8-й тетради „Русскаго Архива“ нынѣшняго года (стр. 597), напе
чатано: „Хомяковъ не могъ хорошо вести свое сельское хозяйство, которое
досталось его дѣтямъ ибремененное долгами“. Конечно самый вопросъ о пло
хомъ или хорошемъ хозяйничали Хомякова, въ виду его значенія въ высшей
ибласти, очень неваженъ; тѣмъ не менѣе за чѣмъ же допускать появленіе въ
печати увѣренія, которое совершенно неточно? Надо конечно удивляться, что
отецъ мой находилъ время для занятій хозяйствомъ очень обширнымъ; однако
онъ его находилъ, чтб доказывается тьмъ, что онъ уплатилъ всѣ частные и
почти всѣ банковые долги, заключенные его матерью для выкупа имѣній ея
мужа, а моего дѣда, пріобрѣлъ въ послѣдніе годы жизни нѣсколько тысячъ
десятинъ въ Донковскомъ (Рязанской губ,) уѣздѣ, построилъ въ немъ сахар
ный заводъ и умирая оставилъ наслѣдникамъ имѣніе безь всякихъ частныя?,
долговъ и съ ничтожнымъ, сравнительно, долгомъ Опекунскому Совѣту, сдѣлан
нымъ не имъ, а по причинамъ отъ него не зависившимъ.
Дмитрій Хомяковъ.

О П Е Ч А Т К И.
Стр. 8S вм. Коховскій надо Коховскій. Стр. 382 вм. Avingli надо Агіпг/Ы.

*) И звѣ ство, что Н. И . С алты кову (позднѣе князю ), нѣкогда воспитателю А лександ
р а П авл ови ча, предоставлено бы ло все у п равл ен іе вн утревн и ки дѣлами н а врем я отъѣзда
Г осуд аря в ъ чуж іе к р ая. Заи м ств у ем ъ это письмо и зъ 8-й части П е к и н с к а г о Сборника
б у м а гъ О течественной войны . П. Б .
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Книга шестнадцатая. Письма гр. С. Р. Во
р о н ц о в а г ъ его отц у (1759— 1789), к ъ П. В.
Завадовском у, гр. Л . Л . Б езбород ку. П ере
п и ск а съ Е к атер и н о й

В торой для предот

в р ащ ен ія войны с ъ А нгліею 1788— 9), письма
к ъ гр. О стерм ану, Ы. К. М ак арову, П авл у
П етр о в и ч у , К. С. Ры ндину и другимъ.
Ннига Семнадцатая. П исьма гр. С. Р . В о
р о н ц о ва к ъ его С ы ч у (1798— 1830).
Книга Семнадцатая. П исьм а кн. В. П. Ко
чубеи къ гр. С. Р . В о р о н ц о ву (1791— 1805)Д. ІІ. Т ат и щ ев а в ъ гр. А. Р . и С. Р . В о
рон ц овы м ъ (1794— 1804). Н. Н. Н овосиль
ц о в а (1801— 1805).
Ннига Девятнадцатая. П ереп иска гр. С. Р.
и А . Р. В ор о н ц о вы х ъ с ъ П. В. Ч ичаговы м ъ
(1796—1805) и С. К. Г рейгомъ. (1786— 1826).
Ннига двадцатая. П исьма гр. А. И. М ор
к о в а к ъ гр . С. Р . В о рон ц ову (1786— 1816),
В. С. Т ам ары (1775— 1803), А . Я. И талинскаго (1787— 1806), б ар о н а Грима (1793—
1804), В. Г. Л изакевич а, св. Я. И. С м ирнова
(18 0 —20). Моск. оберъ-п олиц. П. И. Н ав е
р ш іе . Мысли о родѣ зан ятій Р у сскаго ми
ни стра въ Римѣ.
Кннга двадцать первая. А втобіограф ія кн.
Е . Р. Д аш ковой. Б у м аги по управленію
Академіи Н аукъ . П исьмо гр. А . Г. О рлова
к ъ Е к атери н ѣ о кончинѣ П етр а Ш -го. Письма
кн. Е. Р . Д аш ковой къ А. Р . В оронц ову.
Письмо Е. Р. П олянской къ гр. С. Р. Во
р он ц ову (1783—7).
Ннига двадцать вторая. П ереп иска гр. С. Р.
и Л. 1’. В о р о н ц о в ы х ъ с ъ бар. А . Л. и П. А.
і.нколііи (1796— 1816).
Кннга двадцать третья. П исьм а Н. М. Л онг інова къ гр. С. Р. В о рон ц ову (1803— 1823)-

Книга двадцать четвертая. З а п и ск а о б ъ у цравлевіп Р о ссіи гр. А . И. О стерм ана. А втобіо г р а іи ч е с к а я зап и ска Б и р о н а. З а п и с к а кан ц 
л ер а Б е сту ж ев а о Л естокъ . М ать и б р а тъ
Е катер и н ы в ъ Семилѣтнюю в ой в у. С нош е
н ія с ъ Ф ранц іей при Е ли саветѣ . П ослѣдніе
дни Е ли саветы . З а п и с к а объ Индіи. П исьма
къ гр. А. Р . В оро н ц о ву , И. И. Г у л яко в а,
А . В. Х раповиц каго къ гр. С. Р . В орон 
ц о в у , гр. ІІ. А . З у б о в а , П. И. И зм айлова,
А . В. Г удовича (объ о т н о ш е н ія х ъ к ъ П авлу
П етрови чу). Письмо Костю ш ки къ П авлу
П етрови чу.
Книга двадцать пятая. О сновательно изслѣ
дованны й и взы сканны й причины перем ѣ нъ
п рав л ен ія в ъ домѣ Романова. О ц а р с т в о в а 
ніи Іо ан н а III, регентство герцога К урл ян д
скаго, о А ннѣ Л еопольдовнѣ и восш ествіи и а
престол ъ Е ли саветы . E ta t de la fa m ille d u
d u c d e B ru n sw ic . (1748). L a c o u r d e R u ssie
v i s - à - v i s des p u issa n c e s é tra n g è re s . L’ar
rêt d u c o m te de L ’Estoq. М ать Е к атери н ы
В еликой. Гр. Разум овскій и А. В. О лсуфьевъ
о М алороссійскихъ д ѣ л ах ъ (1754— 1755).
R e la tio n de la ré v o lu tio n a rriv é e en K a s 
sie le 6 J u i l le t (1762). Зап и ски о P o ccin в ъ
первы й годъ ц а р ст в о в ан ія Е к атер и н ы . З а 
писка о М алороссіи. П исьма Е катерин ы къ
П он ятовском у. И зъ З а п и с о к ъ П он ятовскаго.
Письма Е к атер и н ы къ гр. А . В. Бранпц коіі.

Книга двадцать шестая. И зъ бум агъ гр.
ІІ. В. З а в ад о в с к аго и гр. ІІ. ІІ. П анина.
Письма кн. П отемкина къ гр. С ув оров у
Донесенія гр. 3 . Г. Ч ерны ш ева Е катер и н ѣ
В торой о б ъ откры тіи М осковской губерн іи .
П ереп иска С аксонскаго резидента Гельбига
съ Л ессом ъ. Дѣло б ар о н а Армфельда.

Цѣна каждой книгѣ „Архива Князя Воронцова“ съ перо
сылкой ДВА рубля. Выписывающіе не менѣе ІО книгъ поль
вуются уступкою 10%.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1904 года.
(Годъ 42-й).
Г одовая ц в н а „Р у с ск о м у А р х и в у “ в ъ 19Э4 году, з а д в ѣ н а д ц а т ь в ы п у с к о в ъ , с ъ
п ересы лкой в доставкой д е в я т ь рублей; для ч у ж и х ъ к р а е в ъ — д в ѣ н а д ц а т ь рубл ей.
П одписка в ъ М о с к в ѣ , в ъ К о н т о р а „ Р у с к а г о А р х и в а “ , и а Е рм олаевской Садовой,
в ъ домѣ 175-мъ; в ъ П е т е р б у р г ѣ — В асильевскій О стров ъ , 10-я Ливія, яв. 15-я, у М. К.
С околовскаго, и в ъ кииж ны хъ м аг а зи н а х ъ „Н оваго В рем еи и “ , в ъ П е те р б у р гѣ , Х ар ьжовѣ, О дессѣ, С а р ато в ѣ и Р о с т о в ѣ н а Д опу.

Отвѣтственность з а исправную доставку книжекъ принимается
лишь для тѣхъ лицъ, которыя подписались въ Конторѣ «Русскаго Архи
ва» или въ показанныхъ выше книжныхъ магазинахъ.

4W Господа Иногородные Книгопродавцы пользуются уступкою
20 к. съ экземпляра и 25 к., если доставляютъ свыше 50 требованій.
В ъ пріем ѣ п од ли нны хъ д ок ум ен товъ в а в т о б іо гр а * и ч е с к и х ъ бум агъ , д о с та в л яем ы х ъ
„ Р у с с к о м у А р х и в у “ для р а зр аб о тк и в пе
ч а т а н ія , в ы д аю тся росп и ски , по к оторы м ъ
в л ад ѣ л ьц ы м о гутъ п ол уч ать и х ъ о б р а тн о .
Г одовы я
изданіи
„ Р у с ск а го А р х и в а “
п р о ш л ы х ъ л ѣ т ъ п олучаю тся по слѣдую 
щ им ъ цѣ нам ъ: 1 8 7 4 годъ, с ъ двум я гр ав и 
рован ны м и в а с та л а портретам и (Ѳ . И. Т ю т
ч е в а и Канея В. В. О доевскаго), за 6 p .,
с ъ пересы лкой) 7 p.; годы 1 8 7 7 , 187Ѳ , 1 8 8 4
и 1 8 8 6 —188Ѳ по 6 р. з а каждый годъ, с ъ
п ересы лкой) по 7 p.; годы 18ѲО — 1 8 Ѳ 2 ,
1 8 9 4 я 1 8 9 5 по 6 p ., с ъ пересылкой» по

7 p.; годы 1 8 9 8 — 1 9 0 3 по 8 p ., с ъ п е р е 
сылкой) 9 р . О стал ьн ы х ъ год о в ы х ъ издан ій ,
в ъ полном ъ числѣ в ы п у ск о в ъ , ве им ѣ ется.
П ерем ѣ н а ад ресовъ: М осковскаго п а М о
сковскій , виогородеаго в а Иногородный в
загран и ч н аго н а загр а н и ч н ы й — ЗО к о п ѣ ек ъ ;
М осковскаго в а Иногородный—9 0 к о п ѣ ек ъ ;
нногороднаго в а М осковскій— 4 0 копѣекъ

(по цѣнамъ, которыя л.тмаютгя Поч
тамтомъ). П росим ъ при сы л ать ном еръ перем ѣ вяем аго адреса.
К о н то р а

„ Р у с с к а го

А рхива*

откры та

е ж е д а ев в о с ъ 9 час. у т р а до 5 пополудни

Отдѣльныя книжки «Русскаго Архива» можно получать по 1 рублю.
Составитель

и

издатель „Русскаго Архива“ П е т и ъ

В

чп то вгрръ

.
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Открыта подписка на „Русскій Архивъ „ въ 1905 году.
(Годъ с о р о к ъ тр етій ).

1904

12.

С тр.

165. О черки моей жизии. Ііосиим инанія Григорія Николаевича Алек

сандрова.
584. С вата» могила. Б іо граф и ч еск ій зам ѣтки о С. В. К олы чевъ. А. А.

Голомбіевскиго.
580. П исьм а Сперанскаго к ъ П. С. Г у н и ч у и к ъ П ензенской ПОМѢ

ЩИЦѢ.
585. П олож еніе п р а в о сл а в н ы х ъ церквей в ъ кон сти ту ц іо н н ы х ъ г о с у 
д а р с т в а х ъ . И. В. Троицка! и.
580. П у теш ествіе ъъ л у н у . П овѣ сть Аввы Петровны Зонтагъ.
600. Ода паинти П етр а Т р етьяго . Анны Алексѣевны Турчанииовой.
602. П и сьио Натальи Николаевны ІІ у т к а н е й къ ІІ. В. Н ащ окину.
603. И зъ воспом инаній князя Виктора Ивановича Барятинскаго.
Б р а т ь я Б . И х ъ отец ъ и няня.
606. Н акан унѣ послѣдней н аш ей войны с ъ Т у р ц іей и в ъ теч еніи
оной. Т ри письма.
609. В ознаграж деніе в р а ч а м ъ в ъ М осковской Р оссіи . М. Ю. Лахтина.
615. К ъ исторіи н а ш и х ъ п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ свош евій с ъ Японцами.
621. Письмо О. И. Сомова къ В. Г. Т еплнкову.
622. И зъ дневника п р еосвящ ен н аго Порфирія Успенскаго.
623. А . М. Т урген евъ (И зъ одного дневника).

«ДД0)3§ІЗЁІН=~

М О С К В А .

В ъ Университетской типографіи,
и а С т р ас тн о й « б у л ь в а р ѣ .

1904.
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готовлена къ столѣтію учрежденіи; но
въ
ней наложена и донетровская его
Москва. 1904, большая 4-ка, VII, 487
исторія и притомъ такъ обстоятельно,
и 3 ней. стр.
Это новый даръ, приносимый Д о  какъ не доводилось намъ прежде чи
стопочтенный ь Петромъ Ивановичемъ тать (это трудъ С. А. Вѣлокурока);
Щукинымъ изученію родпой старины однако не обращено вниманія на то,
и любознательность исторической. Въ что старинные наши дѣятели этого
ІІІ-мъ выпускѣ Сборника напечатаны впдом.ства превосходили Петровскихъ
разпообразныя бумаги, обнимающія Iмлковостыо, простотою H прекрас
собою время съ 1529 года до царство нымъ изложеніемъ. Сравнить напр.
ванія Александра Николаевича; тутъ наши Статейные списки съ перепискою
Кабальныя и жалованныя грамоты, и че князя В. И. Куракина. Судорога, ислобитныя, и письма Екатерины ІІ-й. и кажавшія прекрасное лицо Петра Ве
обширныя автобіографическій зашіскн ликаго, отражались какъ въ его П о 
генерала Мосолова, и перешіска брать черкѣ, такъ и вг; веденіи внутреннихъ
евъ Мухановыхъ, гдѣ является извѣст дѣдъ бывшаго Посольскаго Приказа.
ная „беззаконная комета въ кругу рас- Только при Елисаветѣ п Екатеринѣ
чнсленномъ свѣтилъ“. При такой пе языкъ итого вѣдомства пріобрѣтаетъ
строта содержанія конечно нуженъ Сравнительное достоинство и ясность.
азбучный указатель хоть бы толь Въ старину сношеніями съ чужими
ко личныхъ именъ, и мы надѣем краями завѣдывали „совѣтники“ и
ся, что найдутся любители, которые „большіе люди, которые у великаго
Возмутъ на себя трудъ заняться та князя въ избѣ живутъ“ (т. е. бываютъ,
кимъ указателемъ ко всѣмь изданіямъ а не то, какъ въ исторіи С. М. Соловье
П. ІІ. Щукина, въ родѣ прекраснаго ва въ одномъ мѣстѣ сказано, будто это
указателя къ 29 томамъ Исторіи Рос значитъ, что проживаютъ въ помѣще
сіи С. М. Соловьева, составленнаго ніи великаго князя; и теперь простолю
младшимъ его сыномъ. Тогда самому дины говорятъ: нынѣ хлѣбъ дорого жи
владѣльцу легче будетъ опознаваться ветъ). Въ числѣ Петровскихъ послан
въ громадномъ запасѣ бытовы.ѵь, исто цевъ въ Вѣну помннается Василій Ива
рическихъ и литературныхъ показаній, новичъ Еверлаковъ. Это родной дѣдъ
.собранныхъ его просвѣщенною неуто славныхъ графовъ Никиты и Петра
Ивановичей Паниныхъ, женатый на
мимостью.
*
одной изъ сестеръ князя А. Д. Мен
Очеркъ исторіи Министерства Ино шикова.
странныхъ Дѣлъ. 1802— 1902. ^-Пе
Портреты и рисунки, коими Снаб
тербургъ. 1902, большая 8-ка, 4 нен., жена эта книга, придаютъ ей значеніе
лицевой исторіи со временъ допет200 и 33 стр.
Графъ Александръ Николаевичъ ровскнхъ и до нашего времени, а ли
Ламсдорфъ почтилъ „Русскій Архивъ“ цо бываетъ часто зеркаломъ души.
доставленіемъ этой великолѣпно из Тутъ обширное поле для догадокъ о
данной книги, со множествомъ портре соотвѣтствіи между дѣятельностью и
товъ h видовъ къ серединѣ страницъ родовымъ происхожденіемъ человѣка.
и на отдѣльныхъ листахъ. Кннга из Нѣкоторые портреты довелось намъ
Щукинскій сборникъ. Выпускъ третій.
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ОЧЕРКИ МОЕЙ ЖИЗНИ.
Переступивъ за 74 года жизни и 53 года службы тремъ царямъ
и отечеству, не безъ боязни приступаю къ составленію очерковъ сихъ.
Боюсь во 1-хъ, быть пристрастнымъ къ самому себѣ по общей слабости
всѣхъ смертныхъ видѣть въ себѣ болѣе достоинствъ, нежели в ъ другихъ;
во 2-хъ, потому что автобіографіи могутъ быть интересны только лицъ,
высокостояшихъ въ средѣ общественной дѣятельности; мнѣ же судьба
опредѣлила пройти нелегкій путь почти во всѣхъ слояхъ общества, но
не ставила меня на высокую степень извѣстности. Имя мое не красуется въ придворномъ адресъ-календарѣ, опредѣляющемъ достоинства
помѣщенныхъ въ немъ лицъ; нѣтъ его и въ печатномъ спискѣ тѣхъ
особъ, о пріѣздѣ или выѣздѣ которыхъ объявляютъ дневные бюллетени.
И такъ среда, въ которой я вращ ался и вращ аю сь уже почти пол
вѣка, ве блестяща; слѣдовательно и интереса большого для читателя
обѣщать не смѣю. Но по пословицѣ тѣмъ богатъ, тѣмъ и раф* (дѣ
литься), думаю, что пережптое и здѣсь чистосердечно разсказанное
займетъ читателя. Можетъ быть, иные эпизоды изъ моей нехитрой жизни
послужатъ къ развлеченію Скуки тому, кто съ ней къ несчастію знакомъ,
или наведетъ н а серьезныя размышленія, кто ихъ любитъ, или же по
служитъ Цѣлебнымъ бальзамомъ отъ безсонницы.
I.
П ервобы тное состояніе. Дѣтство. П ервы я в п е ч а тл ѣ н ія жизни. Оспа. К ом ета.
П яш ествіе Ф ран ц у зо в ъ и у к р ы вател ьство о т ъ н и х ъ . М ародеры . В о зс та н іе

1812 годъ.

ж ителей п р о 

т и в ъ Ф ран ц узовъ.

К то были мои предки, доказывать не берусь. По собраннымъ въ
1847 году даннымъ я могъ убѣдиться только въ томъ, что они принад
лежали къ низшему сословію и ни въ одну изъ 6-ти дворянскихъ книга
не попали. Родился я въ 1806 году, въ бѣдномъ Уѣздномъ городкѣ Смо
ленской губерніи, Ельнѣ. О тца своего, умершаго до 1812 года, вовсе
не Помню. Первое, чт0 изъ семейной жизни запомнилъ: ѳто мать моя
М атрена Онисимовна (дай ей Б огъ царство небесное!), я и братъ мой
грудной младенецъ: вся наш а семья. Ж или мы въ своемъ домѣ. При домѣ
былъ незатѣйливый садъ, въ которомъ было много фруктовъ, кои я
раздавалъ съ удовольствемъ подобнымъ мнѣ дѣтямъ, приходившимъ к ъ
111, ЗО

Р у с с к ій А р х и в ъ 1904.
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Частоколу нашего сада. Въ саду ходила наш а лошадь. Я къ пей однажды
подошелъ и схватилъ ее сзади за хвостъ (доказательство, что я еще
былъ очень малъ и глупъ), а она ударила меня заднею ногою въ голову
и разбила черепъ головы. Меня внесли въ ш алаш ъ. Далѣе чтб было не
Помню. Слѣды пораненой головы до сихъ поръ у меня имѣются. Послѣ
такой страшной раны судьба опредѣлила мнѣ еще долго жить. Въ этомъ
я усматриваю благій Промыслъ Небеснаго Творца, а не случайность.
Первое чтб послѣ уш иба головы сильно отпечатлѣлось въ моей
памяти, это была у меня сильная натуральная оспа, которая, при забот
ливости и уходѣ за мной доброй моей матери, не оставила однакожъ на
мнѣ замѣтныхъ слѣдовъ. Оспопрививаніе, введенное въ Россіи импера
трицею Екатериною 11-ю, показавшею надъ собою примѣръ привитія
оспы, еще очень мало было распространено въ народѣ въ началѣ
нынѣшняго столѣтія. Н атуральная оспа жертвы свои тогда свободно
увѣчила и часто низводила въ могилу. Второе, это явившаяся предъ
нашествіемъ Ф ранцузовъ большая комета. При появленіи ея вечеромъ
на горизонтѣ, толпы жителей выходили на дворы и улицы смотрѣть свѣт
лую звѣзду съ хвостомъ. Всѣ утверждали, что это не къ добру, а къ
большой войнѣ, и что метла Помететъ Русскую землю и много народа
погибнетъ. Это было въ г. Дорогобужѣ, въ 86 в. отъ Смоленска и въ ІО
верстахъ отъ Ельни. <Гласъ народа гласъ Паисій*, говоритъ Русская по
словица. Т акъ оно въ 1812 году и случилось. Говорили и наговорили
войну, войну страшную, народную, наш ествіе на Россію Французовъ и
съ ними дванадесятъ языковъ. Впрочемъ простой народъ по національ
ностямъ не различалъ непріятелей: онъ всѣхъ враговъ называлъ Ф ран
цузами, а предводителя ихъ Наполеона Б онапарта Антихристомъ.
Бичъ Европы, выродившійся изъ Французской революціи, Наполе
онъ І-й, съ огромною арміею, 12 Іюля 1812 года, перешелъ Нѣманъ
между Ковной) и Гродною и вступилъ въ предѣлы Россійской Имперіи.
Поляки, обольщенные непобѣдимымъ дотолѣ полководцемъ, сочувство
вали Ф ранцузамъ и даже выставили противъ насъ особый корпусъ подъ
командою князя Іосифа Понятовскаго. Русскіе, сперва пораженные у ж а 
сомъ и уныніемъ, потомъ одушевленные' императоромъ Александромъ
Благословеннымъ, поклялись мстить врагу, дерзнувшему войти въ пре
дѣлы нашего отечества. Дружно всѣ сословія слились въ одну великую
семью: жизнь, кровъ, имущество, по гласу царя, все приносилось въ
жертву. И старый, и малый, и даже женщины поднялись на страш наго
врага. Возникла та народная война, которая, какъ извѣстію, заставила
враговъ устлать своими костьми поля Россіи. Изъ внутреннихъ провин
цій Смоленская губернія и особенно Смоленскъ приняли на себя первые
удары Наполеоновой арміи. Послѣ сраженія подъ симъ городомъ Напо-
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Леонъ, утромъ, 6 Августа, въѣхалъ въ него, когда городъ былъ въ р а з
валинахъ и во многихъ мѣстахъ еще пылалъ. Смольане не встрѣтили его,
Бакъ въ Польшѣ и другихъ городахъ западной Европы, съ покорностію
и раболѣпнымъ униженіемъ. Въ Смоленскѣ Русью пахло. Смоленскъ
можно считать границею, переступивъ которую Наполеонъ могъ видѣть,
что побѣды его въ Россіи не такъ легки будутъ, какъ бывали въ за 
падной Европѣ. Тамъ націи были разъеденены и въ политическихъ
интригахъ гибли одна за другою; здѣсь все Русское сплотилось въ одно
цѣлое, грудью отстояло свою независимость и сверхъ того помогло
всей Е вропѣ освободиться отъ тяжкихъ оковъ ненасытнаго завоевателя.
Въ описываемое мною время, когда послѣ погрома Смоленскаго,
наш и арміи стали отступать къ г. Дорогобужу, куда за ними погнался
Наполеонъ, жители Дорогобужа, вѣроятно, также какъ и жители Смо
ленска и Москвы, медлили оставлять свои очаги и только тогда вдругъ
поднялись на утёкъ, когда зарево пылавшихъ окрестныхъ селъ и дере
вень багровымъ цвѣтомъ покрыло весь горизонтъ. Это была страш ная
ночь. Мать моя, со мной и груднымъ братишкою моимъ ТимоФеемъ,
уложила въ повозку, запряженную въ одну лошадь, все чтб успѣла за 
хватить изъ своего имущества. Другіе жители Дорогобужа подобнымъ
образомъ весьма торопливо снарядились въ путь къ г. Вязьмѣ. Вязьму
мы нашли уже почти совсѣмъ Пустою, но еще цѣлою, не выжжен
ной). И зъ Вязьмы мы цѣлымъ обозомъ, преимущественно женщинъ
Іі дѣтей, укрылись въ какомъ-то лѣсу. Но здѣсь недолго были. Напали
мародеры и ограбили всѣхъ, забравъ и лошадь паш у съ повозкою. Мы
далѣе укрылись въ глубокомъ оврагѣ, покрытомъ кустарникомъ. Но
насъ и тамъ нашли, по лаю бывшихъ съ нами собакъ и плачу дѣтей.
Т утъ уже все обобрали, чтб было у насъ. У крывавш іеся всѣ разбре
лись, кто куда вздумалъ. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что ш айки мародёровъ Нахлынули къ намъ изъ сосѣдней Польши. Они-то болѣе, гдѣ не
бьш войскъ, и грабили. Русскіе, разный сбродъ, отребье гражданскаго
общества, тоже не отставали въ грабежѣ отъ мародёровъ-Поляковъ.
Ж ертвами же грабителей были по большей части беззащитные жители.
Князь Кутузовъ-Смоленскій, уже по оставленіи Москвы, въ донесеніяхъ
своихъ императору Александру Павловичу, особенно жаловался на м а
родеровъ, слѣдовавшихъ; шайками за арміями и грабившихъ немило'сердно бѣдныхъ и остававшихся беззащитными жителей.
Мать моя съ нами двоими, какъ Помню очень хорошо, въ знойный
день брела по дорогѣ въ тяжкой и безнадежной скорби. Помощи и за
щиты, казалось, ожидать было не откуда. Я плакалъ, потому что идти
болѣе не могъ: ноги опухли и болѣли. Б ратиш ка у груди безпокоилъ
изнуренную и отчаянную мать. О на двухъ дѣтей нести не могла, да я
зо*
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уже былъ по 7-му году; ей меня невозможно было и поднимать. Но видно.
Промыслъ Божій внялъ слезамъ вашимъ. Догналъ насъ н а дорогѣ к азан ъ
и, видя насъ троихъ въ такомъ жалкомъ положеніи, далъ матери одну
очень смирную и, вѣрно, плохую лошадь изъ тѣхъ, которыхъ онъ велъ.
Н а этой лошади, впрочемъ безъ упряжи, мы добрались до деревни или
села Воробьева и там ъ укрывались, пока Ф ранцузовъ не выгнали изъ
Россіи или, говоря незабвенными словами Александра Благословеннаго.
<пока ни единаго врага не осталось! въ нашемъ отечествѣ. Лошадь,
которую далъ казакъ, кормить мы не могли (не до нея было); мы отдали
ее хозяину дома, гдѣ па время пріютились.
И зъ тогдашней жизни сохранились въ памяти моей нѣкоторые
случаи. Первое, я носилъ лапти. Они меня интересовали какъ вещь,
мало мнѣ Знакомая. Но это было въ первый и послѣдній разъ во всю
мою жизнь. Носила ли лапти моя мать, не Помню. Второе. Ж ители се
ленія, гдѣ мы укрывались, народъ былъ Смышленый и смѣлый: посто
янно сторожили непріятеля и особенно мародеровъ. Видно, селеніе было
недалеко отъ театра войны. Въ случаѣ появленія враговъ въ большемъ
числѣ, всѣ укрывались въ лѣсъ и въ поля, при маломъ же числѣ не
пріятелей смѣло на нихъ нападали съ косами, топорами и дреколіемъ,
а послѣ и съ ружьями, отбитыми у враговъ. И подобныя сраженія, въ
коихъ принимали участіе и женщины, происходили нерѣдко. З а это.
къ счастію, селеніе не подверглось мщенію Ф ранцузовъ. Третье. Однажды
Ф ранцузъ забрелъ въ ту избу, гдѣ я днемъ спалъ (вѣрно, послѣ дѣтской
бѣготни или ночнаго укрывательства) и сталъ, махая на меня саблею,
что-то бормотать не по-русски. Въ избѣ были только женщины. Мать
моя за меня страшно перепугалась и знаками просила его не убивать
меня. Слезы матери и вмѣстѣ краткія слова его, обращенныя къ ней:
<млеко, яйту, дали дѣлу иной оборотъ. Хозяйка, женщина здоровая,
смѣлая, не разъ бывшая въ сты чкахъ съ разными бродягами, смекнула
и, открывъ Половицу въ подъизбицу, указала Ф ранцузу, что тамъ и
молоко и яйца. Ф ранцузъ (вѣрно, былъ голодный) вдругъ бросился въ
подъизбицу. Хозяйка, въ тоже время схвативъ толкачъ или пестъ, чѣмъ
Толкутъ въ Ступѣ сѣмена, ударила его сильно по головѣ. Онъ упалъ,
и она его въ Подъизбицѣ убила до смерти. Мужики, похваливъ бабу за
смѣлость, ночью сволоБли трупъ убитаго въ поле за згороду и тамъ
зарыли. Трофеями побѣды остались сабля и тонкаго сѣраго сукна плащ ъ
убитаго. Четвертое. <Рябиновая ночь, съ страшною теменью, съ почти
непрерывными молніею и сильнымъ громомъ и дождемъ. Въ Смоленской
губерніи вѣрятъ, что такія ночи бываютъ, когда рябина созрѣваетъ, и
даже въ той мѣстности есть поговорка, когда кто провелъ ночь въ осо-
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Шеиномъ страхѣ п испугѣ: <ну ужъ ночка была, пущерябиновои>. Въ дру
гихъ губерніяхъ подобной поговорки я не слыхалъ.
Смоленскъ и тѣ мѣстности Смоленской губерніи въ отечественную
войну, по которымъ сперва Ф ранцузы шли съ торжествомъ побѣдите
лей, а потомъ бѣжали преслѣдуемые по пятамъ штыками, казачьями
пиками, Нагайками и кровавымъ стягомъ мужичковъ, пострадали болѣе,
нежели другія мѣстности Россіи, кромѣ Москвы. Но Москву жгли сами
Русскіе. Въ Смоленскѣ сжегъ непріятель около 2000 зданій. Осталось
во всемъ городѣ не болѣе 350 домовъ и другихъ зданій. Общую потерю
жителей считали до 7 мил. рублей '). Это на одинъ только городъ; а
сколько понесла потерь вся губернія, не исчислено. Со времени наш ествія
Ф ранцузовъ экономическое положеніе губерніи упало до того, что и
нынѣ она причисляется къ числу бѣднѣйшихъ.
І І.
.В озвращ еніе в о свонси.— В я зь к а .— Е льн я.— Д орогобуж ъ.— Н ачало коего учен ья грам отѣ.—
О п ять к ы иа родинѣ.— Смерть м атери.— В оенносиротское

отдѣленіе. — Д обры й человѣкъ.

Но изгнаніи Ф ранцузовъ мы втроемъ прибыли въ Вязьму. Была
уже зимняя, холодная, пора *). Городъ почти весь выгорѣлъ; оставалось
лишь нѣсколько домовъ, занятыхъ больными и ранеными войнами. Намъ
ни было прію та нигдѣ, кромѣ небольшой бани, бывшей до войны въ
городѣ, а послѣ оной стоявшей одиноко, какъ будто въ полѣ. Т утъ
моя мать съ нами поселилась на время. Но вскорѣ оть горя и не
удобствъ она и братиш ка мой заболѣли. Послѣдній умеръ. Я его очень
любилъ и до сихъ поръ еще его жалѣю. Мать долго томилась въ горячешномъ бреду, поддерживая жизнь только тѣмъ, чтб я доставать въ
госпиталѣ у раненыхъ солдатъ '). Наконецъ она Поправилась. Изъ
Вяземскихъ впечатлѣній сохранилось въ моей памяти особенно то, что
по прибытіи въ Вязьму я видѣлъ множество человѣческихъ труповъ.
Ихъ сваливали на сани какъ дрова и, отвоза въ большія ямы, зары 
вали там ъ н а вѣчный покой. Собаки, Одичавшій безъ хозяевъ, терзали
трупы м ертвы хъ и были даже весьма опасны для живыхъ прохожихъ.
Я даже самъ чуть-чуть не сдѣлалси ихъ жертвою. Отбилъ меня отъ
нихъ какой-то добрый человѣкъ. Съ тѣхъ поръ я боюсь собакъ и ни
когда ихъ у себя не держалъ. По случаю такой опасности отъ собакъ, ихъ
въ городѣ стрѣляли. Это же повторялось послѣ Ф ранпузовъ и въ дру
гихъ городахъ. Кто и какъ хоронилъ умершаго моего брата, не Помню.
') И с то р ія г. С моленска Л . Н икитина, гл. V.
*) 1812 годъ пам ятенъ , между прочим ъ, обильны м ъ урож аем ъ х л ѣ б а, т р а в ъ и п ло
д о в ъ и сильными морозами.
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Когда же мать Поправилась, мы прибыли въ г. Ельню, остававш ую ея
в ъ сторонѣ о т ъ . Французовъ и пострадавшую только отъ движенія чрезънее большого числа войскъ. Въ этомъ 'бѣдномъ городишкѣ было такж е
много больныхъ и раненыхъ солдать. Здѣсь мы нашли для себя времен
ный пріютъ, много одичалыхъ собакъ, которыхъ въ городѣ стрѣляли, и
большія ямы съ почернѣвшими Покойниками, еще не зарытыми. У жасъ
отъ сихъ Покойниковъ Обуялъ меня невыразимо. Въ Вязьмѣ были
мертвые Ф ранцузы и, вѣроятно, съ ними и Русскіе замерзшіе; въ
Ельнѣ я«е трупы, распухпііе, почернѣвшіе, издававшіе ужасно непріятный
запахъ, хоть ихъ было и гораздо меньше, чѣмъ въ Вязьмѣ. Вскорѣ
однакожъ Покойники были зарыты. Въ Ельнѣ мы недолго жили и отпра
вились въ Дорогобужъ. Было лѣто. Убитые и Умершіе, свои и чужіе,
тамъ были похоронены. Городъ меньше Вязьмы пострадалъ, какъ мнѣ
помнится. Пустыри были, но только мѣстами. Здѣсь послѣдствіемъ ми
нувшей войны были частые пожары отъ Злоумышленниковъ съ цѣлью
грабежа. Мы жили на почтовомъ дворѣ и, какъ другіе, ложась спать,
все имущество въ узлахъ клали подъ головы, чтобы, въ случаѣ пожара,
хоть что нибудь спасти. Начальство приняло наконецъ должныя мѣры:
мошенники и поджигатели Пойманы, и пожары прекратились. Во вся
комъ благоустроенномъ обществѣ, лишь только правительство ослаб
нуть, подонки общества всплываютъ наверхъ и начинаютъ разгуливать
ко вреду и несчастью ближнихъ. Кто какъ ни выставляй патріотизмъ,,
но и Москва въ 1812 году горѣла немало отъ своихъ же Злоумыш
ленниковъ.
Въ Дорогобужѣ началось мое ученье грамотѣ у какого-то священ
ника очень строгаго. Отъ него меня отдали къ Дьячку, который былъ
добрѣе.
Программа ученія была очень не сложна. А збука, печатанная цер
ковными буквами, кирилица, Часословъ и Псалтирь, цифры церковныя,
которыя затвердивъ помию еще до сихъ поръ, и письмо. Когда я на
учился нѣсколько читать и писать, мать водила меня по канцеляріямъ,,
желая меня при своей жизни пристроить къ мѣсту. Но какъ я былъ
еще малъ и плохо писалъ, то меня нигдѣ н а службу не приняли. Въ
то время канцелярскіе служители пополнялись дѣтьми подъячихъ и семинаристами; а канцеляріи военнаго вѣдомства воспитанниками военносиротскихъ отдѣленій и тоже семинаристами, за излишествомъ въ ду
ховномъ вѣдомствѣ поступавшими въ военную службу. Въ ихъ-то
рукахъ и головахъ творилась канцелярская Формалистика. Знать п а
своимъ привиллегіямъ стояла высоко и оть черной канцелярской работы
убѣгала. Въ наше время мы видимъ въ канцелярскихъ должностяхъ
и дворянъ и по образованію людей вполнѣ достойныхъ; въ описываемой

Б и б л іо т е к а "Руниверс"

ВЪ

СМ ОЛЕНСКѢ.

П . Ѳ. Я РД ЕВ Ъ .

471

же мною время канцелярскіе служители, чиновные и нечиновные, со
ставляли особую касту, правда, дѣловую, но бывшую у всѣхъ въ пре
небреженіи а носившую названіе: «Крапивное сѣмя». И такъ, благодаря
Промыслу Божію, я не попалъ туда.
Между тѣмъ, бѣдная моя мать, потерявъ все въ 1812 году, забо
лѣла чахоткою и переѣхала со мной на жительство опять въ Ельню,
Тутъ она вновь отдавала меня учиться грамоту къ Дьячку же и вмѣстѣ
хлопотала объ опредѣленіи меня куда нибудь на службу. Но не успѣвъ
въ послѣднемъ и мало радуясь въ первомъ, наконецъ въ Декабрѣ 1816 г.
умерла, оставивъ меня одного и безъ ничего для жизни. Подобныхъ си
ротъ, послѣ нашествія Французовъ, въ Смоленской губерніи было очень
много изъ всѣхъ сословій. Благодаря попечительному о такихъ сиро
тахъ правительству, ими переполнено было Смоленское военно-сиротское отдѣленіе, самое большое по числу воспитанниковъ въ Россіи.
Туда, къ счастію моему, и меня отвезли послѣ похоронъ достойной
моей матери, достойной я сказалъ, потому что она, бывъ строга съ
разсудкомъ, всегда учила меня тому, чтй было честно и полезно для
меня и чтб вообще выражало доброту души и благородство. Отъ нея,
в ъ краткую для меня ея жизнь, я получилъ хорошія сѣмена, коими су
щ ествую до сихъ поръ. Б ы ла ли она сама грамотна, не знаю. Памяти отъ
нея у меня никакой не осталось. Между чужими она умерла сорока лѣтъ,
чужіе люди хоронили ее. Миръ праху ея, царство ей небесное!.. Спа
сибо добрымъ людямъ: они держутъ землю на добрыхъ началахъ, ими
Красна наш а здѣшняя жизнь.
В ъ Смоленское военно-сиротское отдѣленіе зачисленъ я по 12 году
отъ рожденія, въ Январѣ 1817 года. Туда я былъ отправленъ безъ всявой помощи, кромѣ того, чтб мнѣ далъ одинъ добрый гражданинъ, около
5 рубя. асс. Имя этого добраго и достойнаго во всѣхъ отношеніяхъ че
ловѣка сохранится въ памяти моей навсегда. Звали его П арѳенъ Ѳедоро
вичъ Ярцевъ, купецъ 1-й, кажется, Гильдіи. Онъ въ Ельнѣ былъ, по
богатству и по личнымъ достоинствамъ, первымъ гражданиномъ. Въ
дни праздниковъ, особенно дванадесятыхъ, бѣдняки города заходили къ
нему, онъ всѣхъ ихъ одѣлялъ кускомъ пирога и по 5 кои. деньгами.
По незначительности города бѣдные всѣ были у него на виду; посторон
ніе, неблагонамѣренныя люди въ немъ укры ваться не могли. Я съ м а 
терью часто гостилъ у ІІарФена Ѳедоровича по нѣскольку дней, и мнѣ
тогда была лафа: сладостей въ лавкѣ было довольно, и мнѣ пользоваться
ими не воспрещали. Имъ на рынкѣ, противъ его дома, построена ча
совня въ пользу церкви. Въ частной жизни онъ былъ самый трезвый
и честный; бѣдныхъ вообще не забывалъ и городскихъ и деревенскихъ.
Имѣя всѣ достоинства нравственныя, онъ, къ его несчастію, имѣлъ боль-
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т о й Физической недостатокъ: косолапость ногъ. У него пятки ногъ вы 
ходили въ стороны, а пальцы обращались одни противъ другихъ между
ногъ. При ходьбѣ онъ стуналъ одною ногою черезъ другую. При этомъ
недостаткѣ онъ влюбился въ мододенькую и хорошеиькую купеческую
дочь, Помню, Анну Ивановну. Послѣ большихъ хлопотъ и нежеланія ея
выйти за него, онъ на ней наконецъ женился. Сперва они жили хорошо
и вполнѣ согласно, любя, повидимому, другъ друга. О на заберемепѣла
и, къ несчастью, родила сына, съ такими же точно ногами, какія были
у отца. О тецъ конечно наслѣднику былъ радъ; мать же, всплеснувъ
руками, предалась горю и отчаянію, что такія же отъ нихъ будутъ и
всѣ дѣти. Дитя, для котораго была взята хорошая кормилица, чтобъ
мать менѣе его видала и менѣе с о к р у ш а я с ь объ его уродствѣ, жило
недолго. Мать была рада смерти сына. Отецъ напротивъ очень горевалъ.
Началась между супругами разладица. Ж ен а стала пить и мотать. Въ
отсутствіе мужа, она брала его лошадей, Коляску, брала деньги, товары
и отправлялась на родину въ г. Мещовскъ; тамъ кутила пока было на
что и возвращ алась домой въ безобразномъ видѣ. Изъ самой милой
особы обратилась она въ совершенно потерянную женщину. Мнѣ Маль
чишкѣ жаль было на нее смотрѣть, особенно когда она меня просила
достать ей водки и Нюхательнаго табаку, тютюна самаго простого. Въ
домѣ, кромѣ нея, никто водки не пилъ и табаку не Нюхалъ. Т акъ самое
милое и, по наружности, прекрасное существо можетъ глубоко нрав
ственно упасть отъ недостатка твердыхъ началъ религіи и нравствен
ности. Между тѣмъ эта несчастная женщина одарена была отъ приро
ды залогами полнаго счастья, такъ какъ она, при всей ея слабости, была
добра. Природа злодѣевъ и развратны хъ не производитъ; отъ случай
наго рожденія, воспитанія и среды, въ коей человѣкъ отъ колыбели до
мужества своего готовитъ нравственные запасы для жизни, является
онъ въ обществѣ или добрымъ или злымъ, полезнымъ или вреднымъ.
Какимъ образомъ эта Анна Ивановна, уже будучи въ возрастѣ и ма
терью, сдѣлалась такою нравственно-безобразиою? Гдѣ корень ея не
счастья? Думаю, кромѣ недостатка религіозныхъ и нравственныхъ убѣж
деній, могли быть причины Психическія, сокрытыя отъ постороннихъ.
Но какъ бы то ни было, эта семейная драма кончилась тѣмъ, что мужъ
разорился и изъ купцовъ почетныхъ попалъ сначала въ мѣщане, по
томъ, по смерти жены, постригся въ монахи и, будучи тамъ казначе
емъ, писалъ мнѣ письмо съ присылкою двухъ образовъ въ благосло
веніе и напослѣдокъ успокоился иідѣже нѣсть ни болѣзнь, ни пеналъ, ни,
Воздыханіе*.

Б и б л іо т е к а "Руниверс"

473
III.
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О военно-сиротскихъ отдѣленіяхъ времени Александра Благосло
веннаго пиш утъ и говорятъ ужасы; но я, пробывъ въ Смоленскомъ
■отдѣленіи шесть лѣтъ, могу завѣрить, что страш енъ чортъ, но не такъ.
какъ его малюютъ. Помѣщеніе сначала было скверное. Тѣсныя К азан
скія ветхія, деревянныя казармы съ нарами по всѣмъ стѣнамъ. Спали
h сидѣли н а нихъ дѣти по возрастам ъ и классамъ всѣ подъ рядъ и тѣс
но другъ къ другу. О тъ этого были скверный воздухъ, нечистота, бо
лѣзни, особенно чесотка и цинга. Пища Порядочная. Строгости особен
ной и истязаній не было, кромѣ розогъ, стульевъ съ цѣпями, которыя
ла побѣги и другіе болѣе важные поступки надѣвались н а шею и за 
мыкались на замокъ, и колодокъ. Розги чащ е были въ употребленіи,
стулья и колодки рѣже. Вскорѣ смотрителемъ отдѣленія сдѣланъ былъ
подполковникъ Карповъ. При немъ, сколько Помню, порядокъ измѣнил
ся къ лучшему. Изъ К азанской казармы перемѣстили за городъ до 500
человѣкъ, преимущественно сиротъ, въ Свирскій казармы. Болѣе 1000
человѣкъ, не-сиротъ, училось въ домѣ на Блоньѣ, въ центрѣ города,
а жило съ родными и знакомыми п а вольныхъ квартирахъ. Т утъ были
болѣе или менѣе дѣти со средствами; въ казарм ѣ—голыдьба. Н а квар
тирахъ дѣти имѣли свою пищу, получая провіантъ. В ъ казарм ахъ ка
зенную одежду всѣ имѣли Форменную: на головѣ трехугольный острый
«ли перегнутый колпакъ, лѣтомъ—куртку, а зимой полуш убокъ, на но
гахъ полусапожки съ переди съ языками и разрѣзами. Н а шитье бѣлья,
смазку сапогъ, иголки, нитки и проч. отпускались аммуничныя деньги
по 3 р. (нынѣ 75 к.) въ годъ на человѣка. Это казна отпускала всѣмъ
равно и дворянамъ, и простымъ дѣтямъ.
В ъ Свирскихъ казармахъ, каменныхъ, нетѣсныхъ, устроены были
кровати, окрашенпыя Зеленою краскою, табуреты для каждаго ученика,
между двухъ кроватей по столу съ ящиками, тю ф я к и соломенные, по
душки перяныя, одѣяла съ подъодѣяльниками. Простыни, полотенца
всегда чистыя. П ищ а довольно Порядочная для Прихотливаго. Каморы
для спанья, столовая и классы все особенно. Противъ К азанскихъ ка
зарм ъ вышло гораздо лучш е и цѣлесообразнѣе. М атушка же Россія въ
тѣ. времена казною была не богата: войны съ Французами, Турками и
Ш ведами опорожнили государственное казначейство. Слѣдовательно, по
средствамъ, для безпріютныхъ сиротъ н солдатскихъ дѣтей устроено
было помѣщеніе недурно.
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Такимъ образомъ я попалъ въ общество товарищей мнѣ совер
шенно незнакомыхъ. Въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, бывало, новичка сперва съ ногъ до головы осмотритъ, соображая, каковъ-то онъ;
потомъ задерутъ и потузятъ, чтобъ узнать п силу и характеръ и чтобъ,
если удастся, настроить его на свой ладъ. Со мной обошлись хорошо.
Только, какъ новичка, хотѣли Понадуть. Съ этою цѣлію посадили меня
играть въ карты, такъ какъ замѣтили, что у меня были небольшія День
женки. До этого случая я и понятіи не имѣлъ о Картежной игрѣ на
деньги; но тѣмъ не менѣе мнѣ доказали, что эта игра и пріятна и вы
годна. К ъ счастію моему старшій учитель, проходя по камерамъ, замѣ
тилъ насъ играющихъ въ карты и обратился прежде всѣхъ ко мнѣ съ
строгимъ замѣчаніемъ, зачѣмъ я позволилъ себѣ играть въ карты и
гдѣ взялъ деньги. Потомъ онъ расиекъ Плутонъ, увлекшихъ меня въ
игру. Изъ розыска оказалось, что у нихъ денегъ вовсе не было, и они
только хотѣли поживиться моими. Карты и деньги мои учитель ото
бралъ; первыя уничтожилъ, а послѣднія выдавалъ мнѣ по мѣрѣ надоб
ности. З а этотъ проступокъ, какъ мнѣ помнится, никто не пострадалъ.
Испугъ мой по этому случаю и отвращеніе отъ Картежной игры оста
лись во мнѣ на всю жизнь. Между моими товарищами были дѣти почти
всѣхъ сословій: дворяне, оберъ-оФицерскіе и разночинцы, но болѣе сол
датскіе. И всѣ свезены и сведены сюда поневолѣ, а не по собственному
Хотѣнію. Возраста дѣти были различнаго, развитія плохого и почти
безъ всякаго понятія о самыхъ необходимыхъ вещахъ. До 18-ти лѣтняго
возраста, а иногда и болѣе, воспитанники находились въ отдѣленіи, а
потомъ отправлялись изъ онаго на службу съ 'тѣми знаніями, кто ка
кія успѣлъ пріобрѣсти: дворяне—въ дворянскій полкъ, а прочіе въ пол
ки, команды и разныя вѣдомства, смотря по способности каждаго.
Выше я оставилъ пробѣлъ на счетъ системы тогдашняго, т. е.
1817— 1822 годовъ, образованія дѣтей въ Смоленскомъ баталіонѣ и военно-сиротскомъ отдѣленіи, впослѣдствіи военныхъ кантонистовъ. Э тотъ
періодъ я потому избралъ, что самъ пробылъ показанные года въ от
дѣленіи п чѣмъ тамъ запасся въ научномъ отношеніи, съ тѣмъ и от
правленъ былъ на царскую службу. Я поступилъ въ отдѣленіе, ум ѣя
читать Псалтирь и писать порядочно по линейкамъ. Въ отдѣленіи про
грамма ученія была слишкомъ сокращ ена. Всѣхъ равно учили читать,
какъ я и дома учился; начиная съ азбуки-кирилицы, переходили н а
Часословъ и оканчивали Исалтпрью. Н а чистописаніе и Ариѳметику
обращалось особенное вниманіе, такъ какъ изъ воспитанниковъ отдѣ
леній комплектовались въ полкахъ должности фельдфебелей, вахмистровъ,
каптенармусовъ, капраловъ, унтеръ-офицеровъ, Фельдшеровъ, писарей
и т. п. Это Фундаментъ, на коемъ удерживается строй солдатъ, а душ а
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воинской службы—дисциплина. Фельдфебель въ ротѣ, вахмистръ въ
эскадронѣ, капралъ въ своемъ капральствѣ, а вообще говоря, унтеръофицеръ, ближайшій начальникъ солдата, въ особенности же во время
расквартированія войскъ на зимнее время по деревнямъ, когда офице
ры находятся далеко отъ солдатъ. Поэтому, я думаю, на сіи только два
предмета преимущественно и обращалось вниманіе при образованіи
кантонистовъ. Въ послѣдній годъ моего ученья въ отдѣленіи введенъ
былъ краткій Катихизисъ и нѣкоторая часть Воинскаго У става, весьма
ничтожная. Такимъ образомъ кто изъ учениковъ хорошо читалъ, пи
салъ и Ариѳметику зналъ, да кое-что изъ Катихизиса и У става, тотъ
и считался хорошимъ будущимъ слугою царя, съ тѣмъ и на службу
поступалъ.
Въ началѣ 20-хъ годовъ въ Смоленскомъ отдѣленіи преподава
лись тѣже предметы, еще и по особой Ланкастерской методѣ, о ко
рой Н. И. Гречъ говоритъ въ своихъ Запискахъ. Спеціально оцѣнивать
э ту методу я не берусь. Но бывъ очевидцемъ этой методы, назы вав
шейся у насъ болѣе методою взаимнаго обученія, смѣю выразить свое
мнѣніе, основываясь на очевидныхъ Фактахъ, что эта метода чрезвы
чайно облегчала ученье грамотѣ, особенно чтенію и чистописанію. Для
ученья по ней въ Свирскихъ казарм ахъ образованъ былъ особый классъ,
въ который были набраны ученики, вновь поступившіе въ Сиротское
отдѣленіе, вовсе безграмотные и немалыхъ возрастовъ. Ихъ обучали
грамотѣ по новой гражданской азбукѣ, изъ коей были исключены не
нужныя буквы: зѣло, отъ, кси, пей. Произношеніе буквъ введено также
новое. Наприм: вмѣсто азъ, бука, веди, глаголъ, добро и т. д. стали гово
рить коротко и сообразно съ свойствомъ нашего языка: а, бе, ве, ге, де
и т. д. Это ученикамъ болѣе нравилось нежели прежняя метода зазубриванія алфавита. Послѣ тверженія буквъ, стоя въ полукругъ по 12
человѣкъ, одинъ выговаривалъ буквы, крупно напечатанныя на таб
лицѣ, висѣвшей въ срединѣ полукруга на стѣнѣ, а другіе за нимъ
слѣдили; затѣмъ ученики садились за столы и тѣже буквы писали на
пескѣ заостреными палочками. Такимъ способомъ ученье почти взрос
лыхъ мальчиковъ скоро подвигалось впередъ. Отъ буквъ переходили къ
складамъ, отъ скдадовъ къ цѣлымъ словамъ и наконецъ къ Фразамъ.
Когда ученики по песку могли твердо писать Фразы и цифры до извѣ
стныхъ придѣловъ, ихъ сажали за обыкновенные столы и заставляли
уже писать н а бумагѣ чернилами и перомъ. Чрезъ полтора, а много
два года мальчики въ грамотности вообще догоняли, а иные даже перегонялп тѣхъ, которые по четыре года и даже по пяти лѣтъ учились
по прежней методѣ. Если не ошибаюсь, кажется, со времени появленія
у насъ Ланкастерской методы, вошли въ общее употребленіе азбуки
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гражданской печати, съ исключеніемъ изъ алфавита ненужныхъ буквъ
и съ выговоромъ буквъ по легчайшему способу. К ъ сожалѣнію Л анка
стерскія школы вскорѣ были вездѣ закрыты, потому что члены тайны хъ
обществъ посредствомъ таблицъ, вывѣшиваемыхъ въ классахъ для чте
нія и Чистописанія съ нихъ, преимущественно Скорописью, стали р а с 
пространять идеи, противныя сущ ествовавш ему порядку вещей *). Про
ш у при семъ замѣтить, что я описалъ здѣсь только то, чему самъ былъ
ближайшимъ очевидцемъ, тѣмъ болѣе, что послѣдніе два года бытности
моей въ Свирскихъ казармахъ, я, въ качествѣ учительскаго помощника,
завѣдывалъ вторымъ классомъ (ихъ было тамъ 4) и за отсутствіемъ
учителя, женатаго и жившаго на квартирѣ, все почти управленіе клас
сомъ, въ коемъ было до 90 человѣкъ, лежало на мнѣ. Между тѣмъ въ
нѣкоторыхъ военно-сиротскихъ отдѣленіяхъ, относительно программы
ученья и вообще учебныхъ и административныхъ порядковъ, были свои
особенности, смотря по тому, куда дѣти приготовлялись; Наприм, для
службы въ артиллерійскомъ, инженерномъ и другихъ вѣдомствахъ. Съ
1823 года когда военно-сиротскія отдѣленія были переименованы въ
баталіоны, полубаталіонъ! и роты военныхъ кантонистовъ, характеръ
ихъ сущ ествованія еще болѣе измѣнился. Но описаніе онаго въ предѣ
лы сихъ очерковъ не входитъ.
Находился я въ Смоленскомъ отдѣленіи съ 17 Я нваря 1817 по Май
1823 года, числясь по спискамъ изъ солдатскихъ дѣтей. Во все это вре
мя никто меня въ немъ не навѣстилъ. Ни чьей ни родственной, ни зна
комой мнѣ ласки и привѣта, я не видалъ, въ праздники ни къ кому не
ходилъ и знакомыхъ въ Смоленскѣ не имѣлъ. Въ свободное отъ ученья
время меня не стѣсняли. Поля, лѣса, рѣка Днѣпръ, вообще природа съ
ея красотами лѣтомъ меня манили, я наслаждался ими. Зимой, послѣ
классовъ, катанье, Снѣжки и другія зимнія забавы.
Въ 1823 году, умѣя хорошо читать церковныя книги, зная Ариѳ
метику до правила товарищ ества включительно и писать довольно хо
рошо, молитвы всевозможныя и Катихизисъ краткій, я отправленъ былъ, въ
числѣ лучшихъ 46 чел. непривилдегированнаго сословія въ С.-Петербургъ,
въ 1-й учебный карабинерный полкъ, безъ грош а денегъ, никѣмъ не
напутствуемый и не провожаемый. Дворяне же, изъ коихъ иные едва
порядочно умѣли писать, всѣ были отправлены въ С.-Петербургь же,
въ Дворянскій полкъ, откуда они чрезъ годъ или два выпускались въ
армію офицерами. Выходило такъ, что мои ученики или другихъ клас
совъ мальчики-дворяне, выпущенные съ плохими знаніями, когда мы
*) Смотри в ъ „Русском ъ А р х и в ѣ “ (1868— 1871) лю бопы тны я Записки Н. ІІ. Г р е ч а ,
в ъ к о и х ъ говори тся о Л ан к а с те р ск и х ъ ш к о л а х ъ , у н а съ введ енн ы хъ и п отоп ъ за к р ы т ы х ъ .
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въ столицѣ не успѣли еще осмотрѣться, были уже офицерами. Такіе
прежде были порядки на основаніи сущ ествовавш ихъ законовъ. С лава
Б огу, они свой вѣкъ почти отжили.
Прежде разставанья въ сихъ Запискахъ съ Смоленскомъ навсегда,
я считаю нужнымъ упомянуть, что послѣ разоренія, въ 1812 году, Ф ран
цузами, Смоленскъ съ 1816 по 1823 годъ почти ничѣмъ не понравился
относительно наружнаго вида. Внутри города стояли многія каменныя
зданія въ развалинахъ. Н а окраинахъ города такж е оставались дома
Погорѣлые и разоренные. Пустыри, и внутри стѣнъ, окружавшихъ Смо
ленскъ, и за стѣной вездѣ, оставались незастроенвыми. В ъ стѣнахъ
Свирской церкви и другихъ, внутри города, видны были пушечныя ядра,
Они, кажется, сохранились до сихъ поръ, свидѣтельствуя о бывшемъ
погромѣ. Около стѣнъ Годуновскихъ, за городомъ и на поляхъ со сто
роны Королевской крѣпости, откуда наступалъ Наполенъ 1-й, остава
лись пепелища, гдѣ жгли тысячами трупы убитыхъ и умершихъ отъ
ранъ и стужи, бѣжавшихъ враговъ Россіи. Въ ихъ пепелищѣ и па
поляхъ, между стѣнъ Смоленскихъ и батарей Наполеона 1-го, съ коихъ
онъ самъ направлялъ орудія на городъ, школьники находили множество
вещей, принадлежащихъ къ вооруженію и одеждѣ непріятелей, и даже
золотыя монеты. Въ сторонѣ, недалеко отъ Французскихъ батарей и
Красненской дороги, Помню хорошо, былъ большой оврагъ, дно кото
раго наполнено было костьми человѣческими, въ страшномъ количествѣ.
Там ъ же множество находилось полусгнившей аммуниціи солдатской:
кивера, сумки, портупеи и проч. Это, видно, былъ заглазный уголокъ,
куда бросались трупы людей, гдѣ они, можетъ быть, гнили не зарытый
в ъ землю, или только слегка ею прикрытые. Дожди и весеннія воды
обнажили ихъ кости. К артина ужасная, тѣмъ болѣе, что см ѣльчаки
посѣщ авш іе сей оврагъ, нерѣдко заражались болѣзнями. Построенная,
при Борисѣ Годуновѣ вокругъ Смоленска каменная стѣна съ башнями,
проломанная ядрами Ф ранцузовъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, осталась
неисправленною и впослѣдствіи почти вся разобрана. Осталось только
нѣсколько башень и часть стѣны, гдѣ уничтоженіе ея оказалось не со
всѣмъ удобнымъ. Впослѣдствіи, при помощи правительства, городъ об
новился и теперь онъ приведенъ въ красивый видъ. Теперь Смоленскъ
въ общественной жизни не отстаетъ отъ другихъ губернскихъ городовъ.
Смоленско-Брестская желѣзная дорога придаетъ Смоленску немаловаж
ное значеніе въ политическомъ и экономическомъ отношеніяхъ.
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IV.
Д ѣйствительная служ ба. 1-й у ч е н ы й караби нерн ы й п олкъ . Денщ икъ Б о р о д а. А у д и то р іа т 
с кій Д епартам ен тъ В оен н аго М и нистерства. Мое содерж аніе. З а н я т ія в ъ нем ъ. Г ен ерал ъ
Т у ч к о в ъ . Д екаб ристы . И с ак іе в с к ій площ адь. Г ен ер ал ъ -ау д и то р ъ М и л ован овъ .

Выше уже сказано, что я, въ 1823 г., въ числѣ 46 человѣкъ, былъ
зачисленъ на службу въ учебный карабинерный полкъ, рядовымъ. Т утъ
насъ всѣхъ разсортировали. Рослыхъ, здоровыхъ обратили во Фронтъ,
слабыхъ и малыхъ ростомъ, въ нестроевую роту; первые для приго
товленія въ унтеръ-офицеры, въ армію; послѣдніе въ писаря и дру
гія нестроевыя должности, въ числѣ ихъ и я находился. До Я нваря
1825 года я вы теръ лямку въ нестроевой ротѣ, въ послѣднее время
писаремъ. Нужды и особой тяжести службы я не испыталъ. Взыска
нію, при всей тогдашней строгости, я подвергся одинъ только разъ:
стоялъ нѣсколько часовъ на часахъ у воротъ за то, что не по уста
в у отдалъ честь баталіонному командиру. Въ ротѣ къ образованію
моему прибавилось только то, что меня научили Грамматикѣ, которую
я прошелъ до Синтаксиса. Я упомянулъ, что особой тяжести службы въ
полку я не испыталъ. Теперь мнѣ ясно почему. Ш ефомъ полка быдъ
генералъ-адъю тантъ Бистромъ, а адъютантомъ его князь Оболенскій,
Декабристъ, имѣвшій хорошія отношенія къ нашимъ ротнымъ офице
рамъ, учившимъ насъ въ классахъ. Отношенія сихъ офицеровъ къ намъ
солдатикамъ, ученикамъ ихъ, были кроткія и благоразумныя. Но въ
ротахъ и бататаліонахъ, гдѣ кантонисты приготовлялись къ Фронтовой
службѣ, строгость была необычайная. Побои, розги, палки, шомпола н
тесаки были въ большомъ ходу и считались необходимостью. Теперь,
(въ 1878 г.) мнѣ, какъ Очевидну, не Вѣрится, какъ могли молодые сол
даты переносить подобныя жестокія наказанія '). Приведу одинъ примѣръ,
оставившій во мнѣ навсегда тяжелыя впечатлѣнія. Въ учебномъ са
перномъ баталіонѣ, подвѣдомственномъ генералъ-инспектору инжене
ровъ, состоялъ отличный Фронтовикъ, рядовой, ждавшій съ нетерпѣніемъ
галуновъ н а воротникъ. Вдругъ ротный офицеръ выбралъ его, какъ
мальчика Стройнаго, красив аго и расторопнаго, себѣ въ деныцики2) Съ
этимъ назначеніемъ у молодого Солдатина исчезали надежды н а унтеръиФицерское званіе и н а всѣ лучшіе виды по службѣ. Онъ въ отчаяніи
просилъ, умолялъ освободить его отъ назначенія въ деныцики. Но офи') В ъ у ч еб н ы я в ой ска к ан то н и сты п оступ ал и в а служ бу съ 18 лѣтняго

в о зр а с т а ,

ие совсѣм ъ слож ивш іеся.
s) В ъ учебны й саперны й

б а та л іо н ъ , изъ в с ѣ х ъ кан тон и стовъ,

прибы вавш ихъ въ

П етербургъ, вы бирались люди видные и в ъ грам отности болѣе подготовленны е.
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ц еръ настаивалъ на своемъ, приводя аргументъ!, что солдатъ долженъ
■служить вездѣ, куда бы его начальство ни назначило. Не смотря н а это,
солдатикъ рѣшительно отказался служить деныцикомъ. Пошло дѣло объ
ослушаніи по начальству. Главный инженерный начальникъ опредѣлилъ,
ослушника предъ баталіономъ, для примѣра, подвергнуть строжайшему
наказанію розгами, пока не престанетъ упорствовать и не согласится
служить деныцикомъ. М альчика долго сѣкли розгами и, давая отдыхи,
вымогали у него согласія; но онъ перенесъ страшную пытку и все-таки
настоялъ на своемъ: не пошелъ въ деныцики. Послѣдствія сего были
такія, что С о л д ати н а, изувѣченнаго, отправили сперва въ госпиталь на
излеченіе, а потомъ куда-то сослали и что вслѣдствіе такой непріятной
и тяжелой для начальства исторіи, послѣдовало высочайшее повелѣніе:
впредъ нижнихъ чиновъ изъ солдатскихъ дѣтей въ деныцики не назна
чать. Недавно былъ примѣръ, что матросъ не хотѣлъ брить бороды
■сзоей. Его судили и сослали, но потомъ разрѣшили всѣмъ солдатамъ
в ъ арміи носить бороды. Такимъ образомъ въ царствованіе императо
ровъ Александра I, Благословеннаго, солдатикъ, пожертвовавъ собой,
освободилъ товарищ ей отъ насильственнаго назначенія въ деныцики; а
при Александрѣ ІІ, Освободителѣ, борода возвратила свои права, за ко
торыя боролась почти два вѣка.
ЗО Я нваря (день моего ангела) 1825 г., въ числѣ 10-ти человѣкъ,
л представлялся къ генералу Бистрому на смотръ, съ почеркомъ письма
и съ аттестаціей) о хорошемъ поведеніи. Всѣ мы, на основаніи поло
женія 1817 года, выбраны были и предназначались въ Аудиторіатскій
Д епартаментъ для пріуготовленія въ аудиторскіе писаря и потомъ въ
аудиторы. Генералъ насъ осмотрѣлъ, похвалилъ и послѣ краткаго на
ставленія, чтобъ служили и вели себя хорошо, приказалъ отправить
насъ въ Департаментъ, куда мы и поступили того же числа на службу.
Такимъ образомъ, съ самымъ плохимъ запасомъ знаній для службы и
вообще для жизни, поступилъ я въ настоящ ую службу н а 20-мъ году отъ
роду. Но на хорошей почвѣ, при благопріятныхъ условіяхъ климата, и
плохія сѣмена даютъ иногда хорошій плодъ. Надо при этомъ замѣтить,
что до вступленія въ Аудиторіатъ на службу, я не читалъ ни одной
книги гражданской печати. По этому можно судить о скудости моего
образованія и чтб мнѣ предстояло впереди, чтобы выдти въ жизни на
лучшую дорогу, честную и благородную. Природа надѣлила меня незанидными способностями, при слабомъ темпераметрѣ. Поэтому мнѣ еще
труднѣе было пробивать себѣ тропу; но дивная Твоя, Господи, въ неыощахъ совершается!.. Ты, Всеблагій Боже, былъ мнѣ единъ покрови
тель и защитникъ! Надо знать, что въ Аудиторіатскомъ Департаментѣ
бы ла заведена небольшая библіотека юридическихъ книгъ и для образца
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разны хъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ процессовъ. Съ ними я
долженъ былъ познакомиться и познакомиться серьезно. Кромѣ того. и
это для меня было важнѣе, аудиторскіе писаря, уже готовившіеся к ъ
вы пуску въ аудиторы, и чиновники, брали по подпискѣ, изъ библіотеки
Плавильщикова, лучшей тогда въ П етербургѣ, разные ж урналы и кни
ги для чтенія. Ими пользовался и я. Вотъ тутъ-то мнѣ открылся вдругъ
горизонтъ свѣта къ развитію. Послѣ Псалтыря и Часослова, языкъ ли
тературы того, какъ извѣстно, цвѣтущ аго времени, особенно для поэзіи,
меня сильно поразилъ своею легкостію и ясностію. Я предался чтенію
и выпискѣ нравившихся мнѣ стиховъ и прозы. Покупать книгъ было
не на что, получая жалованья 75 к. въ треть отъ полка и, кажется, но
25 кои. въ мѣсяцъ на баню и проч. Съ такими средствами, днемъ я за 
нимался перепискою по службѣ бумагъ, вечеромъ и ночью, особенно
лѣтомъ, когда въ Петербургѣ вечернюю зорю смѣняетъ утренняя, чте
ніемъ попадавшихся мнѣ книгъ. Чтеніе составляло любимѣйшее мое з а 
нятіе. Сперва читалъ я все безъ разбору, что попадало и печатное, и
письменное, не бывшее въ печати, но въ рукописяхъ Ходившее по р у 
камъ. То было время, когда въ рукописяхъ ходило по рукамъ много со
чиненій. Ц ензура была придирчива, а любознательность въ публикѣ
сильна; Запрещенный же плодъ кажется всегда слаще незапрещеннаго.
Но потомъ я сталъ различать полезное и выбирать книги болѣе нуж
ныя для развитія познаній, примѣнимыхъ на практикѣ жизни. Такъ, когда
попалась мнѣ книга Дѣтская Энциклопедія на Русскомъ и Ф ранцуз
скомъ языкахъ, съ рисунками и другими приложеніями, я понялъ дѣле
ніе отраслей наукъ и какія наиболѣе нужны мнѣ для службы и жизни.
Военное законодательство изучалось мной на практикѣ, съ примѣненіемъ
Фактовъ по буквѣ закона. Книги о религіи Христіанской, особенно Свя
щенная и Церковная Исторіи, меня особенно занимали; за тѣмъ Плу
тархъ и Всеобщ ая Исторія Кайданова, бывш ая тогда единственною и
служившая руководствомъ въ Императорскомъ Царскосельскомъ Лицеѣ.
Введеніе къ этой послѣдней дало мнѣ нѣкоторое понятіе о различныхъ
родахъ правленія въ государствахъ. Вообще эта исторія ознакомила
меня съ жизнію народовъ стараго и новаго свѣта. Географія меня не
менѣе занимала. Я понялъ, что земля, на которой обитаемъ, не есть
плоское пространство материка, края коего сходятся съ небомъ; но что
она Кругла въ видѣ ш ар а и, находясь въ солнечной системѣ, въ безпредѣльномъ воздушномъ пространствѣ, имѣетъ свое годовое и суточное
теченіе. Луна, какъ спутница земли, такж е имѣетъ свое теченіе; по
огромности тѣла не въ силахъ человѣческихъ снять ее съ неба и ка
тать, какъ бабы въ деревняхъ говорятъ, по Току. Н аростъ коры невѣжественныхъ понятій сталъ съ меня понемногу спадать. Ч италъ яД ерж а-
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пипа, К арамзина Дмитріева, Ж уковскаго, Озерова, А. Пушкина и
веѣхъ наш ихъ писателей и поэтовъ, пріобрѣтшихъ въ двадцатыхъ го
дахъ извѣстность въ нашей литературѣ. Я сталъ изучать особенно Грам
матику, правила Стихотворства и реторику и твердить на память стихи
и Прозу, и чтб изъ нихъ по языку, легкости и ясности мысли нравилось
мнѣ болѣе. Н ачалъ я втихомолку пробовать писать письма и на
разныя темы статьи. Долго мнѣ не давалась грамота, тѣмъ болѣе, что
и времени на то мнѣ мало оставляла служба. Чтб было мной написано,
то потомъ все сожигалось скрытно отъ людей. Любимымъ же моимъ
чтеніемъ наконецъ остались иа всегда политическая исторія, законовѣдѣ
ніе и естественныя науки. Романы, повѣсти, стихи я разлю били развѣ
уже особенно хорошіе, преимущественно же историческіе и Патріоти
ческіе.
Возня моя съ книгами однакоже вскорѣ почти совсѣмъ прекрати
лась: нужно было и день и ночь заниматься важными дѣлами по службѣ,
к о н е ч н о , въ качествѣ перепищика. Первое, меня употребили по С уд н ом у
или елѣдственному дѣлу (хорош о теперь не Припомню, такъ какъ это
было въ 1825 г.) о генералъ-маіорѣ Тучковѣ. Фамилія эта у насъ до
вольно извѣстна по заслугамъ отечеству. Три брата генераловъ Тучковыхъ обезсмертили себя въ отечественную войну съ Французами.
Біографіи ихъ помѣщены въ Портретной Галлереѣ генераловъ 1812 г..
составленной Михайловскимъ-Данилевскимъ. О четвертомъ братѣ исторія
наш а молчитъ. Но впослѣдствіи о немъ мной собраны нѣкоторыя свѣ
дѣнія и напечатаны , въ 1874 году, въ «Русскомъ Архивѣ».
Второе дѣло, по которому я занимался, тоже въ качествѣ писца,
было въ свое время весьма важное и секретное. Это дѣло о Декабри
стахъ Пестелѣ, М уравьевѣ-Апостолѣ и другихъ лицахъ, служившихъ
въ бывшей 2-й арміи, подъ начальствомъ главнокомандующаго князя
Витгенштейна. Кромѣ политической стороны, занятія мои по этому дѣлу
памятны мнѣ по той канцелярской процедурѣ, какая была употреблена
начальствомъ Аудиторіатскаго Департамента. Въ таинство этого весьма
секретнаго дѣла были посвящены только необходимыя при томъ лица:
генералъ-аудиторъ 3-го класса Миловановъ и два члена присутствія;
начальникъ 3-го отдѣленія Г азовъ, столоначальникъ Зеленскій и два
писца: Мякишевъ и я. Занятія дѣломъ о Декабристахъ производились
только по ночамъ, въ особыхъ ком натахъ, кругомъ на ночь Запирае
ш ь с я , такъ что никто не могъ къ намъ проникнуть и узнать, чтб мы
дѣлаемъ. Днемъ мы были свободны оть всѣхъ служебныхъ занятій, счи
таясь какъ бы въ отпуску. Я занимался въ числѣ избранныхъ четверыхъ,
подъ строжайшимъ запретомъ говорить кому бы то ни было о нашихъ
занятіяхъ; на уста мои была наложена, такъ сказать, печать крѣпкаго
III, 31
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молчанія. Между тѣмъ при ночныхъ нашихъ занятіяхъ мнѣ приходилось
дѣлать выписки изъ подлинныхъ документовъ, находившихся въ дѣлѣ.
Такимъ образомъ я могъ читать всѣ проекты конституцій, составлен
ные Пестелемъ, на основаніи коихъ Декабристы предполагали переустроить все правленіе нашего отечества, замѣнивъ Монархическое пра
вленіе Республиканскимъ, по примѣру Соединенныхъ Ш татовъ Америки.
Между другими въ республиканскомъ духѣ написанными документами,
особенно важнымъ и вмѣстѣ слишкомъ смѣлымъ и дерзкимъ я считаю
Катихизисъ, составленный на основаніи Библіи, 1-й книги Ц арствъ,
главы У Ш и читанный полковымъ священникомъ Черниговскаго пѣхот
наго полка, предъ Фронтомъ того баталіона, который М уравьевъ-Апостолъ взбунтовалъ противъ правительства. Но нижніе чины этого ба
таліона, будучи вовсе чуждыми тѣ хъ тенденцій, которыя предъ ними
развивали о преимущ ествахъ республиканскаго правленія предъ монархическимъ, показали тупымъ молчаніемъ совершенное нерасполо
женіе къ незнакомымъ имъ идеямъ; но они же не показали, по долгу
Вѣрноподданнически присяги, сопротивленія и явнаго неодобренія того,
чт5 имъ читалъ подкупленный полковой священникъ. З а это они и по
несли законное наказаніе. Если мнѣ позволено свое сужденіе имѣтъ, то
и откровенно скажу, что какъ въ 1826 году, когда мнѣ исполнилось
только 20 лѣть, такъ и нынѣ ири 73 лѣтней старости, я остаюсь при
томъ убѣжденіи, что вообще дѣло Декабристовъ, хотя нынѣ многіе и
стараются представить его въ радужномъ свѣтѣ, было дѣло безумное,
не обѣщавшее Россіи ничего хорош аго. При Федеративномъ правленіи
и при нашей безалаберщинѣ общественнаго управленія, междоусобія и
раздоры не возвеличили бы, но навѣрное погубили бы Россію . И если
Декабристы, косвеннымъ путемъ, внесли въ наш у народную жизнь эле
менты полезнаго, то это только тѣмъ, что, послѣ ихъ передряга, съ
воцареніемъ императора Николая Павловича, карательныя наказанія по
суднымъ и слѣдственнымъ дѣламъ значительно были смягчены: съ 12
тысячъ шпицрутеновъ оныя упали не свыше 3 т., за самыя тяжкія пре
ступленія. По гражданскому вѣдомству тоже послѣдовали большія смяг
ченія въ наказаніяхъ. И вообще въ строѣ государственнаго управленія
и в ъ административныхъ дѣлахъ явилось болѣе порядка, болѣе обду
манности. Аракчеевскіе жесткіе пріемы въ дѣлахъ правленія сдѣлались
болѣе ненужными и нетерпимыми
Я припоминаю и день 14-го Декабря 1825 года, въ который Дека
бристы явно обнаружили свои дѣйствія противъ сущ ествовавш аго госу
дарственнаго строя и императора Николая Павловича. Е щ е наканунѣ
и даже ранѣе въ обществѣ ходили какія-то смутныя идеи, непонятныя
для простого народа; но тѣмъ не менѣе въ самой тишинѣ и въ іпопотѣ,
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какъ предъ бурею, чувствовалось на то, что ожидается что-то недодоброе. Это Недоброе, вдругъ, 14 числа, обнаружилось сперва въ раз
ныхъ концахъ Петербурга, а потомъ н а Сенатской и Исакіевской пло
щадяхъ. Тутъ народъ столпился, кто по долгу, кто по призыву, нѣкото
ры е отъ праздности и Злонамѣренно. Замѣчательно, что чернь, не пони
мая вовсе, въ чемъ состоитъ суть дѣла, ш умѣла и даже отчасти своимъ
дѣйствіемъ показы вала себя н а сторонѣ недовольныхъ. Такъ я самъ
видѣлъ, что иные, забравш ись н а заборы около строившагося Исакіевскаго собора, бросали въ кавалерію , прибывшую для усмиренія бун
товщиковъ, полѣньями и камнями. Были ли это заранѣе подготовленные
Крикуны и буяны, рѣшить не берусь. Большинство же народа Сбѣжа
лось со всѣхъ концовъ П етербурга изъ любопытства и чтобы поглазѣть
и узнать, чтб дѣлается. Въ числѣ послѣднихъ находился и я, не вда
ваясь, къ счастью, далеко на площадь. Н а другой день, 15 Декабря,
рано утромъ, я тоже полюбопытствовалъ увидѣть, чтб осталось послѣ
бунта н а площадяхъ. Утро было довольно Морозное и ясное, какъ бы
предвѣщавшее хорошее и благополучное царствованіе молодаго Импе
ратора. Войска грѣлись около горѣвшихъ костровъ, ружья стояли
въ козлахъ; народа вовсе не было, кромѣ проходившихъ по своимъ дѣ
ламъ. Н а стѣнахъ зданій Сената и Сгнода слѣды картечей. Вездѣ тихо и
покойно. Подробности происшествія 14 Декабря 1825 года описаны за 
мѣчательно вѣрно и хорошо въ „Русскомъ Архивѣ“, въ 3-й кн. 1877 года,
стр. 258, въ статьѣ г. Демснкова, и въ 1-й кн. 1878 г., стр. 339, въ Запис
кахъ принца Евгенія Виртембергскаго.
Но, коснувшись важнаго историческаго Факта, я слишкомъ Отда
лился отъ прямого, нехитраго разсказа моей исторіи. Прошу добраго
читателя меня извинить. По окоичаніи дѣлъ о Декабристахъ, въ 1826 г.
я не получилъ никакого награжденія. Да объ немъ, кажется, и говорить
офиціально было нельзя уже потому, что такая мелкая сошка, какъ я,
не могла показаться н а сценѣ дѣйствовавшихъ по дѣлу лицъ. Но нрав
ственно я выигралъ много во мнѣніц своего начальства.
Когда, по волѣ Государя И мператора Николая Павловича, изъ Ком
мисіи законовъ образовывалось П-е отдѣленіе Собственной Его Импе
раторскаго Величества Канцеляріи и въ оную назначались, по ходатай
ству графа Сперанскаго, избранныя лица, болѣе или менѣе извѣстныя
по способностямъ и образованію , а на мѣсто гражданскихъ писцовъ
бывшихъ в ъ Комиссіи, со всѣхъ департаментовъ военнаго вѣдомства
назначались писаря, лучшіе но поведенію и по почерку руки, тогда и
я былъ назначенъ въ ту канцелярію изъ Аудиторіатскаго Департамента
Военнаго Министерства. При семъ назначеніи, бывшій тогда генералъаудиторомъ 3-го класса Миловановъ, вышедшій изъ духовнаго званія и
81 *
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секретарей бывшей Военной Коллегіи, въ которой и службу началъ съ
нижняго званія, старикъ въ 90 лѣтъ, высокій, худощавый, сгорбленный
годами жизни, строгій, но умѣренно, и по службѣ точный, призвалъ
меня въ залу общаго присутствія департамента (чтб со мной случилось
въ 1-й разъ въ жизни, и мнѣ казалось, что я вошелъ какъ будто въ
какое-то святилище храма), похваливъ меня за хорошее поведеніе, ска
залъ тихо и крогко: я назначилъ тебя къ великому человѣку, статсъсекретарю Михаилу Михаиловичу Сперанскому, человѣку очень умному,
въ Государеву канцелярію.» Смотри, веди себя хорошо, честно и служи
усердно; ты будешь окруженъ умными людьми, будешь заниматься дѣ
ломъ полезнымъ государству. З а хорошую службу вѣрно будешь хо
рошо и награждаемъ. Н у, Вогъ съ Тобой; помни мои слова... Т акъ я
разстался съ этимъ добрымъ начальникомъ и болѣе его, кажется, не
видалъ. Вообще могу сказать, что, въ описываемое мною время, служба
въ Аудиторіатскомъ Департаментѣ была основана н а началахъ благо
намѣренныхъ. О неправосудіи, взяточниствѣ, излишней строгости я ни' чего не зналъ. Писаря, готовившіеся въ аудиторы, пользовались въ
извѣстной степени льготою и свободою болѣе, нежели въ другихъ де
партаментахъ: чрезъ 7—8 лѣтъ хорошіе производились въ аудиторы и
далѣе шли открытою дорогою въ привилегированномъ сословіи. Но во
обще въ описываемое время наказанія по военнымъ законамъ были
для солдатъ чрезвычайно строгія. Н аказанія сіи стали смягчаться во
время царствованія императора Николая Павловича.
V.
ІІ-е О тдѣленіе С обственной Е го В ели чества К анцеляріи . Служ ба в ъ
тари

оной.

С татсъ -секре-

M. U . С перанскій и М. А. Б ал у гьян ск ій . Ч и новники и п и сар я. Мои « а п ат ія. Д убли
катъ!. А р х и в ы . С е к р ет ар ь Я новскій . М итрополитъ Ф иларетъ.

Приступаю къ важнѣйшему періоду моей жизни. Это служба въ
Государевой канцеляріи подъ начальствомъ незабвенныхъ графа M. М.
Сперанскаго и статсъ-секретаря, добрѣйшаго Михаила Андревича Валугьянскаго. Дѣйствительно случайное рожденіе ставитъ насъ въ зави
симое положеніе относительно религіи, а воспитаніе и обстановка наш а
усвояю тъ намъ понятія вообще и направленіе нашей жизни. Рѣдко слу
чаются люди, съ высокимъ умомъ и твердою волею, при коихъ опи,
отрѣшась какъ бы отъ всего ихъ окружающаго, отъ условій своего
рожденія, пробиваютъ себѣ свою дорогу жизни и усвоиваю тъ незави
симыя понятія, которыя удерживаютъ ихъ на избранной стезѣ; въ боль
шинствѣ же, люди идутъ слѣпо туда, куда ихъ судьба толкаетъ. Т акъ
и я. вызванный судьбою на новый мнѣ путь, сначала не совсѣмъ по-
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нималъ, чті> на немъ надо дѣлать, кромѣ механической переписки бу
магъ, переписки чрезвычайно большой и убійственной (многіе изъ то
варищ ей отъ нея зачахли и пошли въ могилу). Отъ такой, однакожъ,
службы нельзя было отказы ваться и по военно-крѣпостному праву, свя
зывавш ему меня служить 25 лѣтъ: терминъ солдатскій.
Сперанскій, при составленіи ш тата ІІ-го Отдѣленія Собственной
Его Величества Канцеляріи, включилъ въ оный между прочимъ писа
рей военнаго вѣдомства, обязанныхъ общимъ срокомъ службы. Бы ла
ли это цѣль удержать ихъ долѣе на службѣ, или это произошло слу
чайно, точно не знаю. Но вѣрно то, что Сперанскій въ дѣлахъ былъ
великій человѣкъ, и ошибку трудно допустить. Для пользы отечества
16 писарей ничего не зиачили; онъ же и по прежнимъ своимъ прави
ламъ, когда при императорѣ Александрѣ составлялъ законы, былъ про
тивъ простого повышенія чиновъ и ввелъ, въ 1809 году, университетскіе экзамены для всѣхъ повышенныхъ въ чинъ Коллежскаго асессора,
дававш аго тогда право на потомственное дворянство. Ему, кажется,
нужна была рабочая сила, и онъ, при всемъ отличномъ составѣ канце
ляріи, ввелъ ее въ ш татъ съ правомъ выслуги писарями 20-ти лѣтъ
до чина 14 класса. Крайне не любо это было для насъ, писарей. Но
волею судебъ, не смотря на это, я зачисленъ былъ въ Государевой
канцеляріи прямо писаремъ 1-го класса. О дальнемъ срокѣ службы, не
смотря на толки товарищ ей, я мало и думалъ, предоставляя все буду
щему.
Въ личный составъ ІІ-го отдѣленія Государевой канцеляріи, по
избранію Сперанскаго, вошли лица, во-первыхъ, изъ бывшихъ профессо
ровъ высшихъ учебныхъ заведеній: Куницинъ, Плисовъ, Клоковъ, А р
сеньевъ*) и другіе, коихъ Фамилій теперь не Припомню и, во-вторыхъ,
изъ получившихъ энциклопедическое образованіе въ Царскосельскомъ
Лицеѣ: баронъ (впослѣдствіи графъ) Корфъ, Замятнинъ, Илличевскій,
Цеймернъ, К апгеръ, Яковлевъ, Келлеръ, князь Эристовъ и др. Изъ сихъ
чиновниковъ, старш іе были назначены редакторами разны хъ отдѣловъ
нашего законодательства, а младшіе помощниками ихъ. Кромѣ того
въ канцелярію вошли правитель оной Теубель, казначей Кругъ, библіо
текарь и архиваріусъ Геннингъ, экзекуторъ Сомовъ и еще нѣсколько
чиновниковъ изъ писцовъ бывшей Комиссіи Законовъ. Всѣ сіи чины
подчинялись начальнику ІІ-го отдѣленія Государевой канцеляріи, статсъсекретарю Балугьянскому, бывшему предъ тѣмъ въ числѣ наставниковъ
*) К. И. А рсен ьев ъ впослѣдствіи бы лъ н азн ач ен ъ в ъ число преподавателей въ Н а 
слѣднику П рестола и в ъ окончательной редакціи Свода Г раж данскихъ З а к о н о в ъ не у ч а 
ств о в ал ъ .
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великаго князя Николая Павловича. Онъ, какъ извѣстный по обхпирной
учености, честности, неутомимому трудолюбію и особенно по добротѣ
сердца, пользовался большимъ довѣріемъ сего Государя. Онъ изъ Вен
герцевъ, Нечисто говорилъ по-русски, съ особымъ акцентомъ. Сперан
скій былъ главноуправляющимъ канцеляріи и полнымъ руководителемъ
работъ по составленію Полнаго Собранія Законовъ, историческаго Сво
да и Свода Гражданскихъ Законовъ. Служа подъ его начальствомъ около
десяти лѣтъ, не скажу, однакожъ, чтобы онъ былъ боецъ з а правду и
положилъ жизнь свою за други своя. При высокомъ умѣ, онъ слишкомъ
хорошо зналъ сферу его окружавш ую и людей, чтобъ, идучи впередъ,
не сбиться съ пути, ведшемъ его къ цѣли. Но при всемъ томъ мнѣ
придется еще къ нему обратиться съ живѣйшею признательностію.
П опавъ въ кругъ образованныхъ и благородныхъ людей, я вдругъ
почувствовалъ себя какъ бы въ атмосферѣ наполненной свѣжимъ, лег
кимъ и теплымъ воздухомъ. Въ особенности же мнѣ нравилось кроткое
и благородное отношеніе ко мнѣ всѣхъ чиновниковъ, отъ старш ихъ до
младшихъ. Это меня поощряло и заставляло относиться къ своимъ слу
жебнымъ обязанностямъ съ бблыпимъ вниманіемъ. Писака я былъ по
средственный, но усердіемъ своимъ никогда не отставалъ отъ такъ на
зываемыхъ борзописцевъ. Случилось однажды, что, при оглавленіи у к а 
зовъ, пассивъ, активъ, дебетъ, минимумъ и проч. и составленіи имъ
Хронологическая указателя или описи, я, замѣтивъ не совсѣмъ пра
вильное и легкое изложеніе, осмѣлился оглавленіе измѣнить, написавъ
его короче и яснѣе. Этотъ ничтожный случай обратилъ н а меня вни
маніе чиновника, повѣрявшаго мою работу. Онъ не только не Выбранилъ,
но напротивъ похвалилъ меня и одобрилъ мои передѣлки. Э та первая
услышанная мной похвала за мою пустую редакцію послужила мнѣ
большимъ поощреніемъ.
При собраніи указовъ и постановленій, вошедшихъ въ Полное
Собраніе Законовъ, я съ чиновникомъ Майеромъ или Мейеромъ, былъ
командированъ въ архивъ бывшаго Инспекторскаго Департамента Воен
наго М инистерства для составленія описи такимъ постановленіямъ и
списыванія съ нихъ точныхъ копій. Работа ш ла живо, какъ и требо
валось начальствомъ. Отъ нея не освобождали и праздники. У спѣху же
ея помогъ и случай. Въ приказахъ и постановленіяхъ военнаго вѣдом
ства много было дубликатовъ, оставшихся за разсылкою ихъ по вой
скамъ. Служившія въ архивѣ вліятельный лица мнѣ Шепнули по секрету, что такіе дубликаты, вмѣсто списыванія съ нихъ копій, могутъ
быть, въ одномъ экземплярѣ каждый, переданы мнѣ не иначе, какъ за
деньги по условной цѣнѣ съ каждаго документа. Я объяснилъ о семъ
въ Государевой канцеляріи чиновнику. Для выигранія времени, которымъ
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особенно дорожилъ Сперанскій, было разрѣш ено выдавать мнѣ деньга
на этотъ предметъ. Такимъ образомъ много пріобрѣлъ я нужныхъ по
становленій и тѣмъ сонратилъ работу. Начальникомъ архива Инспек
торскаго Департамента Военнаго М инистерства былъ чиновникъ 5-го
класса Деларю, который о моей сдѣлкѣ относительно дубликатовъ ни
чего не вѣдалъ '). З а тѣмъ занятія мои перешли въ архивъ Святѣйш а
го Сѵнода, бывшаго тогда на Васильевскомъ островѣ, въ зданіи 12-ти
Коллегій, гдѣ нынѣ помѣщается С.-Петербугскій У ниверситетъ. Тутъ
работа по выпискѣ постановленій была уже возложена на менгі, безъ
чиновника, и въ помощь мнѣ данъ писарь Кадаевь *). Съ нимъ я зани
мался въ самомъ архивѣ Синода и въ домѣ статскаго секретаря Янов
скаго, который тогда составлялъ сводъ постановленій по духовной ча
сти. 1-я часть этого свода имъ уже была отпечатана. И зъ собранныхъ
имъ разнородныхъ указовъ мы отбирали и выписывали тѣ, которые
подлежали въ Полное Собраніе Законовъ, кромѣ секретныхъ, которыхъ
Яновскій не позволялъ списывать, на основаніи распоряженій о томъ
Сѵнода. Я доводилъ объ этомъ до свѣдѣнія начальства Государевой кан
целяріи, и оно осталось имъ за это недовольнымъ, тѣмъ болѣе, что 1-я
часть свода, составленнаго Яновскимъ и уже отпечатанная и приго
товленная къ выпуску, была въ печати воспрещ ена. Яновскій, въ этомъ
случаѣ, сильно ропталъ противъ бывшаго тогда членомъ Святѣйшаго
Сѵнода, Московскаго митрополита Филарета; Филаретъ на вышедшій
томъ Свода Яновскаго написалъ свои замѣчанія. Яновскій позволилъ
себѣ противъ нихъ написать возраженія. Этого было довольно для вос
прещенія свода Яновскаго. Ч резъ это Яновскій, кромѣ потери времени
и трудовъ, понесъ большіе убытки, въ чемъ и винилъ митрополита.
VI.
З а н я т ія в ъ в ы сш и х ъ

го су д ар ств ен н ы х ъ

учреж деніяхъ . П р а в а п и сарей . В зглядъ М. М.

С перанскаго в а повы ш еніе и х ъ . Мои за б о т ы по приготовленію в ъ а у д и то р ы .

Ж ен и тьб а

мой. К онсисторія. О б еръ -свящ ен н и къ Б аж ен ов ъ .

Изъ Сената, подъ росписку статсъ-секретаря Б атракскаго, на
бланкахъ мнѣ выдаваемыхъ я получалъ и передавалъ обратно всѣ под') П одобная же сдѣлка и пріобрѣ теніе ду б л и като в ъ , особенно же пл ан овъ губерн ій
и р и сун ков ъ (для с н ятія съ кои хъ копій чрезъ сп ец іал и сто в ъ т р еб о в а л о сь много врем ени)
иною бы ла учи н ен а с ъ чинами С енатскаго а р х и в а , гдѣ я такж е заним ался, при чем ъ имѣ
лось в ъ виду, во избѣж аніе безполезной Формалистики, вы и грать только врем я для даль
нѣ йш и хъ зан ятій .
5) Онъ в ъ Г осуд ареву кан целярію п осту п и л ъ изъ М едицинскаго Д -та В. M., в ъ к о
т оры й , по случаю

слабости зр ѣ н ія, в ъ т р и д ц а т ы х ъ

го д ах ъ , в о зв р ат и л с я и дослужился!

т ам ъ до чи на статск аго совѣ тника, им ѣлъ н а ш еѣ орденъ В ладимира 3-й степени, бы въ
п остоян но способны м ъ и полезны мъ н а служ бѣ

чиновником ъ. В ъ

П ом ѣш ательствѣ ум а

лиш илъ себя жизни.
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Линные высочайшіе указы и доклады, Императорами утвержденные. Изъ
нихъ въ ІІ-мъ отдѣленіи Государевой канцеляріи списывались тѣ поста
новленія, кои вошли въ Полное Собраніе Законовъ. Для собранія такихъ
же постановленій я занимался въ канцеляріяхъ Государственнаго Со
вѣта, Комитета Министровъ и въ архивахъ Военнаго Совѣта, Ми
нистерствъ Морскаго и Внутреннихъ дѣлъ.
Занятія мои во всѣхъ сихъ высшихъ государственныхъ учрежде
ніяхъ остались для меня небезслѣдно. Во мнѣ родилась смѣлая мысль
вы рваться изъ военнаго крѣпостного званія и пробить себѣ дорогу на
иномъ поприщѣ, гдѣ могъ бы я дѣйствовать болѣе самостоятельно голо
вою, нежели корпѣть въ качествѣ только писца. Но чтобы достигнуть
цѣли. надо знать, какія сильныя къ тому представлялись препятствія. M. М.
Сперанскій, собравъ насъ съ высочайш аго соизволенія, изо всѣхъ де
партаментовъ Военнаго Министерства, закрѣпостилъ насъ на 20 лѣтъ
выслуги до перваго класнаго, воягделѣпнаго для насъ, чина 14-го клас
са. Одушевляемые Общественною пользою и поощряемые ежегодно вы
сочайшими наградами, писцы работали очень много, не зная ни празд
никовъ, ни отдыха, часто по нѣскольку ночей *). Многіе изъ старш ихъ,
однакожъ, относились къ дѣлу не безъ ропота. Въ другихъ вѣдомствахъ,
напримѣръ въ 1-мъ отдѣленіи Государевой канцеляріи, въ канцеля
ріяхъ Великихъ Князей, Ц есаревича Константина П авловича и М ихаила
Павловича по Провіантскому вѣдомству, производились писаря въ 14
и 13 классы по выслугѣ 7— 12 лѣтъ и даяге ранѣе, смотря по способ
ностямъ и приносимой ими пользѣ для службы.
Товарищ и наши отъ непомѣрныхъ трудовъ стали чахнуть и уми
рать отъ чахотки. Ропотъ достигъ до слуха д о б р ѣ й ш ая М. А. Балугьянскаго. Онъ пробовалъ представлять лучш ихъ изъ писарей въ чи
новники 14-го класса, съ оставленіемъ въ отдѣленіи на службѣ Писца
ми. Въ числѣ ихъ и я три р а за былъ удостоиваемъ къ этому вожделѣнному чину; но всякій разъ M. М. Сперанскій, призывая къ себѣ,
кротко и весьма ласково, благодарилъ насъ за усердную службу, да
валъ такого рода наставленія, что <мы-де обязаны съ честью служить
для государственной пользы и имѣть это въ виду, какъ вѣрноподдан
ные Государя». Затѣм ъ онъ объявлялъ, что Государь не соизволилъ на
производство насъ въ чиновники, рекомендуя при томъ впредъ служить
такъ же хорошо, какъ и служили: служба-де наш а не останется безъ по
ощренія и награды. Мы хорошо знали, что счастье наш е зависѣло въ
*) Я помпю х о р о ш о слу ч ай , что, при представленіи Государю

срочны хъ работь,

н ы , л у ч ш іе П ереписчики, п о ч ти в о в се не спали тр о е с у т о к ъ , п ереп и сы вая каждый в ъ сут
ки о т ъ ЗО до 40 листовъ чи стаго письма.

Б и б л іо т е к а "Руниверс"

З А Н Я Т ІЯ

ЗА КО НА М И .

489

настоящ емъ случаѣ не лично отъ Государя Императора, а отъ воли
Сперанскаго. Знали также, что онъ съ давняго времени держался сво
ихъ принциповъ, именно, что всѣ чиновники должны проходить чрезъ
высшія и среднія учебны я заведенія. Между тѣмъ примѣры производ
ства въ первый чинъ, въ другихъ вѣдомствахъ, по недостатку полез
ныхъ чиновниковъ, дѣлались безъ особаго затрудненія, хотя лица и не
имѣли учены хъ аттестатовъ: то было время, когда разными путями
отыскивали людей способныхъ и полезныхъ, не смотря н а происхожде
ніе, ни на ученость.
Между тѣмъ время шло. Мы въ тихомолку роптали, но служили
вѣрно и честно. Надо при этомъ замѣтить, что чиновники отдѣленія,
будучи набраны съ высшимъ образованіемъ (кромѣ поступившихъ изъ
писцовъ бывшей Комиссіи Законовъ), всѣ къ намъ Писарямъ относи
лись весьма доброжелательно, при всякихъ случаяхъ охотно исполня
ли наш и неважныя просьбы и оказывали свое покровительство, когда
оно было кому полезно.
При такой обстановкѣ, весьма благодѣтельно на меня вліявшей, я
стіілъ серьезно изучать законы уголовные и гражданскіе, составляя
для себя записки изъ редакцій чиновниковъ,' уже одобренныхъ М. М.
Сперанскимъ. Хотя ѳто, при большихъ служебныхъ занятіяхъ, состав
ляло для меня немаловажный трудъ, но я упорно продолжалъ его,
посвящ ая на это всѣ свободные часы дня и ночи. Мысль моя была
обратиться въ Аудиторіатскій Д-тъ, изъ котораго поступилъ въ Госу
дареву канцелярію, и на основаніи полож енія 1817 года держать испы
таніе на званіе аудитора, такъ какъ это была моя прямая дорога, до
перевода въ канцелярію, подъ начальство М. М. Сперанскаго. По мое
му соображенію, представленному на видъ начальству, я не долженъ
былъ терять своихъ преимущ ествъ только потому, что заслужилъ хо
рошую рекомендацію и назначеніе меня во ІІ-е отдѣленіе Государевой
канцеляріи, тѣмъ болѣе, что, рекомендуя себя и в ъ оной постоянно съ
хорошей стороны, троекратно былъ уже У д о с т о и в а т ь статсъ-секрета
ремъ Балугьянскимъ къ производству въ 14 классъ, съ оставленіемъ
на службѣ въ канцеляріи.
При изученіи законодательства мнѣ особенно много приходилось
трудиться втихомолку по уголовнымъ законамъ, вошедшимъ въ ХѴ-й
томъ Свода гражданскихъ законовъ. Редакціею ихъ занимались чинов
ники К апгеръ и Цеймерпъ. Въ особенности первый изъ нихъ, по труд
ности извлеченія въ одной краткой статьѣ изъ 20-ти и болѣе прежнихъ
указовъ настоящаго смысла ихъ, очень часто перемѣнялъ редакцію не
только статей, но цѣлыхъ главъ и другихъ подраздѣленій. Такимъ обра
зомъ мнѣ случалось часто переписать для себя собственно цѣлыя главы
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и раздѣлы; и вдругъ ихъ уничтожить, потому что г. К апгеръ все вновь
передѣлывалъ. Если не ошибаюсь, изъ Гражданскаго Свода Законовъ
пи одна часть не подвергалась такой частой перемѣнѣ редакціи, какъ
томъ XV, особенно 1-я его часть о преступленіяхъ и наказаніяхъ. Г. К ап
гера можно назвать мученикомъ себя и вмѣстѣ моимъ, въ чемъ, одна
кожъ, этого достойнѣйшаго труженика, нынѣ уже покойнаго, нельзя
винить. Самое дѣло по сущ еству было очень трудное. Изъ 20-ти и даже
болѣе разбросанны хъ въ постановленіяхъ (начиная съ Уложенія царя
Алексѣя Михайловича) правилъ, нужно было, такъ сказать, Выжимать
эссенція) и передавать ее въ нѣсколькихъ строкахъ со всею ясностію,
безъ тѣхъ противорѣчій, которыми были обильны прежніе указы и
постановленія. Въ собраніи гражданскихъ законовъ я вовсе не встрѣчалъ
такихъ затрудненій, какія видѣлъ по уголовнымъ.
Между тѣмъ и долженъ сказать и о томъ важномъ событіи, кото
рымъ рѣшилась судьба моя въ семейномъ отношеніи. Ж елая сохранить
всю чистоту частной своей жизни, я вздумалъ судьбу свою сочетаті.
съ другою особою, которая бы дѣлила со мной радости и горе. Просто,
я задумалъ жениться. Въ той средѣ, въ которой я находился, затѣя моя
была не легкая. По, помолясь Богу, я отъ избранной дѣвицы, бѣднѣйшей сироты, ничего не требовалъ кромѣ чести и любви ея. Родомъ она
изъ Финляндіи, города Выборга, сирота, вѣры была Лютеранской, звалася Марія Іоновна Антонепъ. Е й было отъ роду 19, а мнѣ 24 года.
По наружности она была непослѣднею красавицею , а по трудолюбію
и скромности ея пользовалась общимъ уваженіемъ. Я желалъ жить чест
нымъ христіаниномъ. Для меня, казалось, большихъ качествъ отъ жены
не требовалось. Отъ жалованья, наградъ и трудовъ мной было скоплепо
360 руб. асс. У невѣсты ничего не было: Трудовый ея деньги, серебро
и цѣнныя вещи, какія ей достались отъ родителей, отбирали, приходя
къ ней, два брата ея, жившіе въ П етербургѣ въ ученьи. Вмѣсто пособія
бѣдной сестрѣ они отбирали послѣднее, чтб она имѣла.
З а разрѣшеніемъ на женитьбу мою я обязанъ былъ обратиться къ
своему начальству. Изъ начальства особенно добрѣйшія М. А. Балугьян
скій, призвавъ меня въ свой кабинетъ, вы сказалъ мнѣ. какъ родной
отецъ, всѣ невыгоды семейнаго человѣка, находящагося въ бѣдномъ
положеніи, убѣждая меня отказаться отъ женитьбы. Но я былъ влюбленъ
въ мою невѣсту и имѣдъ вѣру, что Богъ, зная чистыя мои намѣренія
не оставитъ меня безъ небеснаго покровительства: такъ были сильны
во мнѣ Религіозныя чувства. Разрѣш енія, однакожъ, не давали и, какъ
теперь вижу, очень основательно: по званію старш аго писца я полу
чалъ жалованья 120 руб. асс. въ годъ и столько же почти ежегодно
наградныхъ. Ири всѣхъ трудахъ по службѣ и при изученіи законода-
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тельства, я столько же пріобрѣталъ отъ вольной работы. Вотъ и всѣ,
имѣвшіяся въ виду, довольно невѣрныя къ жизни средства. Справедливо
почтеннѣйшій старикъ Балугьянскій по Пальцамъ мнѣ разсчитывалъ не
возможность бѣдному человѣку заводиться семействомъ: пойдутъ дѣти,
а съ ними явятся болѣзни и Физическія и нравственныя и особенныя тре
бованія средствъ для жизни. Я съ ум а сходилъ отъ неразрѣшенія мнѣ
жениться. Между тѣмъ мы съ невѣстой порѣшили достигнуть нашей
цѣли. Средствомъ къ тому избрали идти обоимъ лично къ достойнѣй
шему наш ему начальнику и лично просить, умолять его. Утромъ часовъ
въ 10-ть явились къ нему въ кабинетъ: онъ по добротѣ доступенъ былъ
для всѣхъ подчиненныхъ. Н а ту пору у него, по дѣламъ службы, быдъ
баронъ (впослѣдствіи графъ) М. А. Корфъ. При немъ сталъ я вновь
просить Михаила Андреевича о разрѣш еніи нашего брака. Оба они съ
умиленіемъ посмотрѣли н а насъ и что-то поговорили между собой по
Французски. Послѣ этого добрый старикъ далъ разрѣш еніе. Но этимъ
препятствія къ Женитьбѣ не кончились. К акъ невѣста была Л ю теран
скаго исповѣданія, а я православнаго, то необходимо было разрѣш еніе
Петербургскаго митрополита н а повѣнчаніе насъ по обряду православ
ной церкви. Явился я для этого в ъ Петербургскую Духовную Конси
сторіи). Тамъ мнѣ столько наговорили разны хъ требованій н а Гербовую
бумагу, переписку просьбы и копій съ документовъ, все наличными
деньгами, что я, при моихъ средствахъ, просто испугался и не зналъ чтб
дѣлать. Тутъ случай свелъ меня съ худо-жпикомъ Императорской А ка
деміи Художествъ. Онъ тоже имѣлъ дѣло въ Консисторіи только не по
Женитьбѣ, а по разводу съ женою его. По его словамъ жена его, моло
дая, Красивая особа, послѣ обвѣнчанія ихъ, изъ за брачнаго стола изво
лила выдти въ другую комнату, а оттуда въ коридоръ квартиры. Н а
дворѣ стояла лихая тройка. Подмочили молодцы, подхватили молодую
въ экипажъ, и слѣдъ простылъ. Мужъ-художникъ остался съ гостями
пораженный симъ необычайнымъ ударомъ. Тяжкое безчестье, говоръ,
насмѣшки, Напрасная трата денегъ, для совершенно бѣдной, бѣжавшей
отъ него молодой жены, такъ что онъ не успѣлъ даже вкусить первой
сладости брачнаго ложа, по словамъ его, до того поразили его, что
онъ чуть не сошелъ съ ума, хотѣлъ топиться, рѣзаться и т. п. Товариіци-художники его уговорили обратиться къ властямъ за правосу
діемъ, но всѣ розыски объ открытіи виновныхъ не привели ни къ чему.
Это было въ Петербургѣ, вскорѣ послѣ воинъ съ Наполеономъ I. Лѣтъ
15-ть спустя, вдругъ жена его, съ пятью дѣтьми, къ нему явилась и
потребовала съ нимъ С упруж еская сожительства!... Мужъ, Нѣмецъ, ра
зумѣется, такую жену съ ея чадами отвергнулъ и подалъ просьбу о
разводѣ. Вслѣдствіе этой-то просьбы пришлось ему, какъ и мнѣ, озна-
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помяться съ Консисторіею. Пока я съ нимъ шелъ изъ Консисторіи по
Невскому проспекту, Нѣмецъ передалъ мнѣ такую исторію его же
нитьбы. Въ заключеніе онъ удивилъ меня тѣмъ, что въ Консисторіи
требовали отъ него п о дп и сей в ъ выслушаніи имъ у к аза о томъ, чтобы,
не расторгая брака, онъ взялъ жену съ дѣтьми къ себѣ и жилъ съ нею
въ супружескомъ согласіи!... О ть такого рѣшенія бѣдный мужъ изъ себя
выходилъ, проклиная всѣ наши прежніе суды и Консисторіи. Ш аль было
мнѣ Нѣмца-художника, который, Разставшись со мной, побрелъ н а В а
сильевскій островъ, въ Академію просить защиты своего начальства.
Чѣмъ потомъ его дѣло кончилось, не знаю.
А мое дѣло о бракѣ пошло иначе. Я рѣшился дѣйствовать чрезъ
оберъ-священника арміи и Флота, достойнаго пастыря Б аж енова *). Опъ
выслушавъ мою словесную просьбу, и изъ особаго уваженія къ M. М.
Сперанскому и М. А. Балугьянскому, тотчасъ же приказалъ секретарю
написать отъ лица моего просьбу н а простой бумагѣ и пока я ее переписывалъ и подписывалъ, заготовить предписаніе священнику церкви
Главнаго Ш таба Его Императорскаго Величества о повѣнчаніи насъ.
Т акъ въ 1 '/2 часа дѣло было рѣшено и ничего мнѣ не стоило. Секре
тарь, видно было, не Посмѣлъ и заикнуться о полученіи съ меня за трудъ
его. Везъ всякихъ затѣйливыхъ свадебныхъ обрядовъ, сговора, дѣвишника, обрученія и т. п., мы были обвѣнчаны въ церкви Главнаго Ш таба
11-го Мая 1830 года и живемъ съ женой вотъ уже 48 слишкомъ лѣтъ
(писано въ Августѣ 1878 года), и если Богъ продлить наш у жизнь, въ
1880 году справимъ со старухою золотую свадьбу.
ГИ.
Семейная жизнь. Дѣти. Труды . Болѣзнь. Д окладъ о допущ еніи

къ испы танію

н а зв а н іе

а удитора. Утвержденіе доклада. Я опять в ъ А у д и т о р іа т с к о е Д епартам ен тѣ . П роизводство
в ъ аудиторы .

Между тѣмъ частная моя жизнь и служба шли своимъ чередомъ.
Въ частной жизни мы съ женой дѣйствительно, какъ предсказывалъ
Михаилъ Андреевичъ, довольно потерпѣли лишеній. Пошли дѣти. Сред
ства наши были ограничены. Дѣти, сыновья и дочери, умирали, не до
живая и до 3-хъ лѣтняго возраста, и умирали, какъ думаемъ, собственно
отъ недостатковъ наш ихъ средствъ. Н а кладбищѣ Большой Охты схо
ронили друхъ сыновей Алексѣя и П етра и трехъ дочерей К атерину,
Марію и Елену. Мы, при всякой потерѣ дѣтей, скорбѣли и горько пла
кали, жалѣя ихъ. Но вы браться изъ тягостнаго положенія не остава
лось никакихъ средствъ, какъ выдти изъ Государевой канцеляріи на
*) Г о в о р ятъ , что с у п р у г а Б а з а н о в а бы л а Ф ранцуж енка. П. Б .
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иное поприще службы. К ъ этому были и уважительный причины. У
меня открылась такая же болѣзнь, какъ у умерш ихъ отъ чахотки т о 
варищ ей, именно сильное кровохарканіе. Доктора совѣтывали мнѣ пе
ремѣну климата, сельскій воздухъ и отдыхъ отъ занятій. Но при правѣ,
обязывавшемъ 20-ти Лѣтнимъ терминомъ службы, нельзя было и думать
о томъ, чтб совѣтывали доктора. Я горячѣй схватился за свою мысль:
учиться, учиться и держать экзаменъ н а званіе аудитора. Это былъ
единственный исходъ изъ моего невыгоднаго положенія, невыгоднаго
собственно отъ семейнаго положенія. Но семейнаго положенія я искалъ
ради того только, чтобы избѣжать непорядочнаго, порочнаго положенія
жизни, отъ котораго многіе, на глазахъ моихъ, гибли Физически и нрав
ственно. Это мнѣ казалось мерзостью.
Въ 1833 году я въ послѣдній, третій разъ, былъ удостоиваемъ произ
водства въ Класный чинъ. Тогда къ тому представлялся самый лучшій
случай. Съ окончаніемъ Полнаго Собранія Законовъ, историческаго изъ
него свода и свода законовъ гражданскаго и другихъ важныхъ законо
дательныхъ трудовъ, всѣ чины канцеляріи получили отъ Государя Им
ператора самыя щедрыя награды. Сперанскій удостоился, въ присут
ствіи всѣхъ членовъ Государственнаго Совѣта, возложенія на него лично
его величествомъ снятой съ себя звѣзды Андрея Первозваннаго. Что
получилъ Балугьянскій, не П ом ню . Всѣ чиновники-редакторы и ихъ
помощники по чину, ордену и денежной наградѣ, а нѣкоторые сверхъ
того придворныя званія. Изъ пасъ писцовъ старш іе получили въ на
граду по 600 рубл. и сверхъ того я и два товарищ а были представлены
въ класнымъ чинамъ. Но Михаилъ Михайловичъ, Поблагодаривъ насъ
за службу, какъ выше сказано, съ своимъ кроткимъ и умнымъ настав
леніемъ, въ чинахъ намъ отказалъ.
Послѣ этого я уже напрягъ всѣ свои слабыя силы, стараясь вы
рваться въ аудиторы. Въ слѣдующемъ 1834 году, я подалъ о семъ
докладную записку, прося о допущеніи на испытаніе на званіе аудитора.
Балугьянскій о семъ представилъ Сперанскому докладъ, въ которомъ
выражено: что, во все время бытности моей при ІІ-мъ отдѣленіи, я за
нимался не только перепискою бумагъ, но по порученію чиновниковъ,
составлялъ для работъ ихъ выписки изъ законовъ, и все сіе произво
дилъ съ усердіемъ и прилежаніемъ, къ совершенному удовольствію на
чальства, будучи при томъ отличнаго поведенія, и что посредствомъ
сихъ занятій я умножилъ свои свѣдѣнія, пріобрѣтенныя мной въ Ауди
торіатъ, свѣдѣнія необходимыя для званія аудитора, къ которому я имѣю
большую склонность. При семъ было приведено, что я три р а за былъ
удостоиваемъ производства въ 14-й классъ, съ оставленіемъ на службѣ
въ канцеляріи. Н а докладъ сей послѣдовало 17 Мая высочайшее соиз-
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воленіе. Такимъ образомъ я опять поступилъ въ Аудиторіатскій Д-тъ
В. M., числясь впрочемъ въ Государевой канцеляріи и оставаясь на
данной мнѣ небольшой, но особой квартирѣ въ такъ называемомъ
бывшемъ Іезуитскомъ домѣ, чтб у К азанскаго моста *). При этомъ я
долженъ не забывать милостиваго ко мнѣ расположенія чиновниковъ,
^д ѣ й ствовавш и хъ моему успѣху. Кромѣ д о б р ѣ й ш ая Михаила Андре
евича и правителя канцеляріи, тоже добраго человѣка, Теубеля. осо
бенно за меня ходатайствовали Платонъ Демьяновичъ Илличевскй и
Дмитрій Николаевичъ Замятнинъ. И зъ нихъ только послѣдній нынѣ
здравствуетъ; Илличевскій, впослѣдствіи, занимая видную должность то
варищ а министра юстиціи (при графѣ ІІанинѣ) умеръ. Ко всѣмъ этимъ
лицамъ, и особенно къ Дмитрію Николаевичу, оказывавш ему и потомъ
многія мнѣ милости, я сохраняю и навсегда Сохраню добрую память и
глубочайшую благодарность. Въ Аудиторіатскомъ Департаментѣ я про
былъ на испытаніи, по положенію, годъ и подъ ближайшимъ началь
ствомъ того самаго начальника отдѣленія, при которомъ, въ 1826 году,
но ночамъ, занимался дѣломъ Декабристовъ.
28
Іюня 183» года послѣдовало высочайшее соизволеніе на произ
водство меня въ аудиторы въ 13-й округъ пѣхотныхъ солдатъ, рас
положенный въ Старорусскомъ удѣлѣ. И такъ, съ Божіею помощію и
помощію добрыхъ людей, я достигъ вождѣленной цѣли, вырвался изъ
крѣпостного состоянія и переселился на сельскій воздухъ, благодѣтельно
на здорвье мое повліявшій. Теперь мнѣ пришлось дѣйствовать самосто
ятелыю и притомъ болѣе головой. Ш агъ важный.
VIII.
П ризнательны й

воспом инанія. К у р ье зъ .

M. М. Сперанскій. М. А . Б а л у гь я н ск ій . Б а р о н ъ

М. А . К орф ъ. И м п ер ато р ъ Н иколай П авлови чъ. С м отритель дома. А некдоты.

Но прежде, нежели придется мнѣ разстаться съ Петербургскою
трудовою жизнью, съ горячею признательностію вспоминаю и понынѣ
о службѣ моей въ Государевой канцеляріи, при благородной и гуманной обстановкѣ, благодѣтельно на меня повліявшей относительно моего
р а зв и т ія г) Прежде всего я долженъ упомянуть о великомъ человѣкѣ
‘) Э тотъ домъ, за н ят ы й придворны ми чинами и чинами типограф іи ІІ отдѣленія его
вели чества кан ц еляріи , со х р ан и л ъ н азв ан іе Іезуитскаго, потому что он ъ до и згн ан ія, въ
1821 году, и зъ Россіи Іе зу и т о в ъ , принадлеж алъ втом у

ордену и потом ъ

п оступ и л ъ

въ

казну и н аконецъ в ъ придворное вѣдомство.
:) Для х ар ак тер и сти к и

вѣ ка, р ѣ ш аю сь п ри вести здѣсь одинъ со мной курьезны й

случай. Однажды я , заним аясь в ъ кан целяріи работою
за т е л я к ъ своду

по состав л евію алф авитнаго у к а 

граж дански хъ за к о н о в ъ , з а п р евращ ен іем ъ

оной, стал ъ чи тать газету
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графѣ С перанском у къ памяти котораго я относился и отношусь по
нынѣ съ искреннѣйшею признательностію. Вліяніе его благородное,
тихое и свободное для всѣхъ подчиненныхъ его, особенно для меня
было благодѣтельно. И хотя выше я говорилъ о задержаніи имъ про
изводства моего въ Класный чинъ, но за сіе я не виню его: онъ былъ
человѣкъ своихъ убѣжденій, которыхъ не хотѣлъ измѣнять и которыя
относились къ высшимъ государственнымъ цѣлямъ. Изъ исторіи его
жизни, написанной графомъ Корфомъ, это каждый образованный чело
вѣкъ можетъ видѣть. По поводу этой исторіи и я внесъ свою ленту
въ статьѣ *).
Б аронъ М. А. Корфъ редактировалъ сводъ основныхъ зако
новъ и государственныхъ учрежденій, составившихъ первый томъ
Свода Гражданскихъ Законовъ. Имѣя хорошій, четкій, почеркъ руки,
онъ составлялъ и отдѣлывалъ части своихъ работъ скоро и хорошо.
П ереписка оныхъ набѣло нисколько не была затруднительна. По окон
чаніи, подъ руководствомъ Сперанскаго, особыхъ отдѣловъ работъ, по
слѣднимъ представлялись оныя въ тетрадяхъ Государю Императору Н и
колаю Павловичу, который, Просматривая ихъ, изволилъ дѣлать на по
ляхъ свои замѣчанія. Изъ оконченныхъ Корфомъ работъ и я дѣлалъ,
собственно для своихъ цѣлей, выписки, приготовляясь къ званію ау д и 
тора. Вообще говоря, годы моей службы, проведенные въ Государевой
канцеляріи, остались самыми лучшими во всей моей 55-ти лѣтней служ
бы. При хорошемъ начальствѣ, вполнѣ гуманномъ, и молодыхъ моихъ
лѣтахъ, кои по самой природѣ все окрашивали въ розовый цвѣтъ, дышалось, жилось и работало«) до ноту лица какъ-то охотно и весело.
Цѣлыя ночи, проведенныя за работою и в ъ сильной заботѣ какъ бы не
опоздать и какъ бы дѣло окончить къ сроку, свѣрить и пр., тотчасъ
забивались, когда начальство потомъ оставалось довольнымъ *). ДовольСіъвгрпая Пчела, с д а в а е м у ю 1’речем ъ и Б у л г а р я н ы м ъ . В другъ виж у поднялась т р е в о га
Б ѣ ж и тъ ко Пнѣ эк зек у то р ъ , б ер етъ скоро о т ъ меня газе ту ■ Ворчитъ: зачѣ м ъ вы чи таете
газеты ? О казалось потом ъ, что кто-то изъ чи новниковъ , увидя в ъ р у к а х ъ м ои хъ г а зе т у ,
прои звелъ

т р е в о гу по канцеляріи за у п отреб л ен іе

нижними чинами запрещ еннаго для

н и х ъ Клада. Э то п о к а зы в а е т ъ , что при общ ей по служ бѣ гум анн ости быля лица я с т а 
раго покроя, дум ав ш ія, что чтеніе газе тъ

есть при ви легія только вы сш аго с осл овія. А

между тѣ м ъ почти п о с то я н в о мы прежде чи н овн и ковъ чи тали газеты ,, т а к ъ к ак ъ гораздо
ран ѣ е и х ъ приходили в ъ должность.
') „Мои воспоминанія о графѣ Сперанскому“, н ап ечатан н ы я в ъ № 13-мъ С овре
менной Л ѣтописи, при М оск овск и хъ В ѣ д ом остяхъ 1865 года. Это былъ п е р в ы й случай ,
когда имя мое и Фамилія явились в ъ печати.
5) Съ окончаніем ъ П олнаго С обранія З а к о н о в ъ я Свода Граж данскихъ З а к о н о в ъ ,
в ъ отчетѣ , Государю представленн ом ъ, бы ло

п ок азан о, что, кромѣ д р у ги х ъ р а б о ть , на

каждаго писца кру гл ы м ъ счетом ъ при ходилось п ереп и еан п ы хъ в ъ день (не исклю чая я
праздниковъ) по 17-тн листовъ.
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но сказать, что во все время служенія моего подъ начальствомъ графа
Сперанскаго, я не слыхалъ даже малѣйшаго замѣчанія за какую либо
ошибку или неисправность по службѣ. Иное дѣло со мной и со всѣми
товарищами Писцами было по отношенію нашему къ смотрителю зданія,
гусарскому корнету М—му, состоявшему вмѣстѣ съ домомъ канцеляріи
въ вѣдѣніи инженернаго вѣдомства. Онъ имѣлъ внѣшній надзоръ за
нижними чинами и относился къ своей обязанности какъ каптенармусъ,
стараясь изъ всего извлекать свои выгоды, какъ-то отъ обмундированія,
провіантскаго довольствія и ремонта зданія. Съ нимъ были нерѣдко
столкновенія; но начальство канцеляріи, особенно добрѣйшій старикъ
Михаилъ Андреевичъ, лучш е цѣнившій людей, не позволялъ никого оби
жать.
Что этотъ смотритель дома былъ чистый профанъ, грубый невѣжа,
надъ которымъ постоянно чиновники смѣялись, доказываетъ слѣдующій
случай. У М. А. Балугьянскаго, изъ кабинета его, гдѣ постоянно нахо
дился сторожъ, пропали золотые часы, большой цѣны. Разумѣется, р а 
зысканіе вора и самыхъ часовъ пало на обязанности смотрителя М— го.
Тотъ, долго не думая, бросился прежде всего на Пески, къ какой-то
извѣстной ворожеѣ. Т а, какъ водится, сперва подробно разспросила
чудака обо всей обстановкѣ, при коей случилась пропажа; потомъ наговорила ему наружныя примѣты вора, какіе у него волосы, ростъ и
т. п. такъ, что примѣты эти приходились ко многимъ лицамъ и даже
чиновникамъ канцеляріи. Въ заключеніе успокоила тѣмъ, что воръ, раскаявшись въ своемъ дурномъ поступкѣ, часы возвратитъ такъ, что
другіе того не замѣтятъ, словомъ, подкинетъ часы. Съ полнѣйшей) вѣ 
рою въ предсказаніе гадалыцицы, смотритель явился къ нашему добрѣйшему и образованнѣйшему начальнику и съ радостнымъ лицемъ сталъ
объяснять, по словамъ ворожей, всѣ почерпнутыя имъ у нея свѣдѣнія.
К акъ ни добръ былъ Михаилъ Андреевичъ, но, не давъ даже окончить
всѣхъ Вздорныхъ объясненій смотрителя, сказалъ ему, что всѣ розыски
его очень глупы. Кончилось тѣмъ, что часы пропали и воръ не былъ
открытъ. Вся такая процедура сдѣлалась извѣстною образованнымъ
чиновникамъ канцеляріи, которые много смѣялись надъ проФаномъсмотрителемъ, называя его потомъ сорокою, такъ какъ онъ носилъ при
греугольной шляпѣ изъ бѣлыхъ и черныхъ перьевъ султанъ и много
болталъ вздору.
Въ канцеляріи служилъ нѣкоторое время чиновникъ Строевъ, моло
дой, небольшого роста, весьма живой и вертлявый. По способностямъ и об
разованію, въ качествѣ помощника редактора, онъ служилъ съ успѣхомъ.
Между другими работами, прошедшими чрезъ руки и голову Сперан
скаго, находился оконченный историческій сводъ законовъ, въ коемъ,
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періодически, спеціально были изложены кратко всѣ наши законы, н а 
чиная съ Уложенія царя Алексѣя Михайловича. Въ атомъ Сводѣ, законченномъ еще до поступленія на службу въ канцелярію г. Строева, на
ходился особый раздѣлъ объ Уложеніи, гдѣ описаны исторически всѣ
объ немъ свѣдѣнія. Г. Строевъ, выписавъ этотъ отдѣлъ, прибавилъ къ
нему отъ себя введеніе или предисловіе, отпечаталъ отъ своего имени
особую книгу подъ заглавіемъ: „Историко-юридическое изслѣдованіе Уло
женія царя Алексѣя Михаилову на“, и пустилъ ее въ продажу. Въ Ф е
льетонъ Сѣверной Пчелы появился весьма хорошій отзывъ объ авторѣ
и достоинствѣ этой книги. Т акъ какъ такое явленіе въ нашей литера
турѣ по спеціальности ІІ-го отдѣленія Собственной Его Величества Кан
целяріи считалось немаловажнымъ, то тотчасъ же книга была куплена
и разсмотрѣна. Обнаружилось похищеніе, недозволенное ни закономъ,
ни Приличіемъ. Этотъ казусъ, думали, поведетъ къ крупному объясне
нію начальства. Вышло противное. Призвали виновнаго. Онъ сперва
явился къ М. А. Балугьянскому. Этотъ старикъ, принявъ въ своемъ
кабинетѣ Строева, прошелъ съ нимъ по канцеляріи подъ ручку, такъ
съ хорошимъ знакомымъ; а по пріѣздѣ Сперанскаго, въ общемъ при
сутствіи, произошло рѣшительное объясненіе, но такъ, что никто не
слышалъ онаго. Г. Строевъ вышелъ изъ присутствія примѣтно покраспѣвши и болѣе въ канцеляріи не служилъ; книга 'же, имъ изданная,
на квартирѣ его и въ книжныхъ магазинахъ, до единаго экземпляра
была отобрана, и такимъ образомъ вся была изъята изъ продажи. Ото
бранные экземпляры сложены на чердакѣ. Одинъ изъ нихъ долго х р а
нился и у меня, но впослѣдствіи утратился.
Другой эпизодъ не менѣе жалокъ. Нѣкто К утузовъ, служа въ гвар
діи, кажется въ Измайловскомъ полку офицеромъ, наслышавшись отъ
Декабристовъ и другихъ лицъ разны хъ либеральныхъ идей, записывалъ
ихъ въ особую книжку и, собравъ такимъ образомъ разны хъ мыслей
довольно порядочное число, особенно же относительно необходимости
разны хъ улучшеній въ нашемъ государственномъ строѣ, далъ пере
плести книженку свою въ сафьянъ и золотой обрѣзъ и осмѣлился подне
сти ее Государю Императору Николаю Павловичу, вскорѣ по восш ествіи
его на Всероссійскій престолъ. Это совпадало какъ разъ съ происш е
ствіемъ Декабристовъ и слѣдствіемъ надъ ними. А втора этой книжки
привлекли къ дѣлу государственныхъ преступниковъ. Онъ Высидѣлъ
въ крѣпости почти полгода, пока не разъяснилось, что онъ къ дѣлу
Декабристовъ совершенно былъ непричастенъ. Государь Императоръ,
въ милостивомъ воззрѣніи къ понесепнымъ г. Кутузовымъ Страданіями
всемилостивѣйше соизволилъ этого страдальца опредѣлить во 11-е
отдѣленіе своей канцеляріи, а книжку съ его тенденціозными разШ , 82

Р у сскій А р х и в ъ 1904.
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сужденіями передать Сперанскому. Но К утузовъ, не будучи вовсе под
готовленъ къ юридическимъ занятіямъ, былъ только терпимъ въ канце
ляріи, и по способностямъ своимъ не принесъ пользы, которой ожидалъ
отъ него Государь. Я Помню, что онъ собиралъ свѣдѣнія и составлялъ
изъ нихъ записки о дворянскихъ нуждахъ. Сіи работы только напрасно
обременяли писцовъ перепискою. Однажды г. К апгеръ, составлявшій
сводъ уголовныхъ законовъ, въ горячности за Напрасное занятіе пи
сарей, лично К утузову сказалъ: Всѣ ваши дворянскій нужды бросить
стоитъ только въ печку. При всемъ томъ бѣдный К утузовъ дослу
жился въ канцеляріи до чина д. с. с. и потомъ перешелъ, кажется; въ
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ. Это былъ авторъ съ воли, попав
шій въ автора поневолѣ. Книжка К утузова нѣсколько лѣтъ валялась
въ Шкафѣ канцеляріи и осталась безъ всякаго примѣненія къ дѣлу.
Была она и у меня нѣсколько разъ въ рукахъ.
Въ 30-хъ годахъ въ нашей литературѣ появились- впервыя въ
печати Житія святыхъ, взятыя изъ Чети-Минеи, передѣланныя на Р ус
скій языкъ. Эти житія потомъ вошли въ полный мѣсяцесловъ. Но кто
написалъ ихъ, кажется, неизвѣстно въ печати. Составленіемъ житій
занимались служившіе во ІІ-мъ отдѣленіи чиновники Яковлевъ и князь
Приставъ, оба лицеисты, и первый изъ нихъ по курсу, кажется, был ь
товарищемъ поэта* А. Пушкина. При составленіи семъ меня особенно
тогда удивляло то, что оба они отнюдь не отличались благочестивою
жизнію, и трудъ ихъ, казалось, былъ вызванъ не чувствами и понятіими о чистотѣ и святости наш ей религіи, но чисто спекулятивный!!
расчетами. Оба они давно уже умерли, Яковлевъ, состоя на службѣ въ
Министерствѣ Внутреннихъ 'Дѣлъ, а князь Эристовъ генералъ-аудиторомъ Морского Министерства.
ІХ.
А уд и торская служ ба. 13-й о к р у гъ п ѣ х о т н ы х ъ солдатъ. Н овое н ачал ьство. Добрый совѣ тъ .
П ереводъ на служ бу в ъ С тарую Р у с у . Г ен ерал ъ Ф онъ-Ф рнкенъ и сослуж ивцы

мои.

Аудиторомъ въ чинѣ 13-го класса, разставаясь не безъ скорби съ
Петербургомъ, въ Августѣ 1835 года, я съ женой отправился на новую
службу, въ г. Старую Р усу. Тамъ, по обязанности, явился сперва къ
удѣльному начальнику генералъ-маіору М акарову и къ начальнику всѣхъ
округовъ пѣхотныхъ солдатъ генералу фонъ Фрикену, командовавшему
когда-то Аракчеевскимъ полкомъ и бывшему любимцемъ граф а А рак
чеева, такъ что послѣ ссылки сына его, Флигель-адюганта Ш умскаго,
А ракчеевъ хотѣлъ усыновить его, Фрикена, съ предоставленіемъ всѣхъ
правъ наслѣдства, и это, по разсказамъ близкихъ къ Фрикену, не со-
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стеклось потому только, что Клейнмихель, впослѣдствіи графъ, тоже
бывшій приближеннымъ и любимцемъ временщика, тому воспрепятство
валъ... О ба эти любимца А ракчеева въ пріемахъ службы многое уна
слѣдовали отъ временщика, особенно Клейнмихель. Въ штабѣ ф о н ъ Фрикена,, старшій адъю тантъ маіоръ Х оти н скія прежде сослуживецъ
его по Аракчеевскому полку въ должности аудитора, не преминулъ,
въ видѣ предостереженія, дать мнѣ практическія наставленія, по смы
слу которыхъ хорошо, кто изучилъ отечественное законодательство,
но еще важнѣе, въ маленькомъ чинѣ, умѣть приноравливаться къ
обстоятельствамъ дѣла, къ мѣстамъ и особенно лицамъ, выше насъ стоя
щимъ въ служебной іерархіи и что строгихъ исполнителей законовъ
никто не любитъ. Впослѣдствіи мнѣ пришлось испытать на дѣлѣ всю
правоту его словъ.
Явился я наконецъ въ 13-й округъ пѣхотныхъ солдатъ, къ ближай
шему своему начальнику, командиру округа, подполковнику Свержен
н о м у , Поляну, настоящему Іезуиту. Онъ и жена его, Русская барыня,
помѣщица ["донская, приняли меня и жену мою ласково и забрали насъ
подъ свое покровительство.
Округи пѣхотныхъ солдатъ образовались, какъ извѣстно, въ 1832
году изъ неудавшагося на практикѣ Аракчеевскаго военнаго поселенія
въ Новгородской губерніи, послѣ страш наго бунта 1831 года. Когда я
прибылъ въ 13-й округъ, событія бунта были еще въ свѣжей памяти
и передавались мнѣ въ живыхъ картинахъ, произведшихъ на меня и
жену мою самыя непріятныя впечатлѣнія. Но тѣмъ не менѣе нужно
было продолжать службу, гдѣ Вогъ привелъ. Въ П етербургѣ я зару
чился, запасш ись только что вышедшимъ сводомъ гражданскихъ зако
новъ, разными уставами и постановленіями, необходимыми мнѣ къ ру
ководству. Но на практикѣ оказалось, что они мало примѣнялись къ
дѣлу, а болѣе служили руководствомъ Аракчеевскіе проекты и уставы,
не вошедшіе въ Полное Собраніе Законовъ, потому что они утвержда
лись только Аракчеевымъ, не имѣя характера законовъ, утвержденныхъ
Высочайшею властію. Мнѣ, по приказанію окружного командира, дали
для ознакомленія кучу А ракчеевскихъ постановленій, имѣвшихъ, отно
сительно округовъ пѣхотныхъ солдатъ, главное примѣненіе по хозяй
ственной части. И зучать эти постановленія не было возможности, потому
что мнѣ пришлось по прибытіи тотчасъ же вступить въ свою должность
и вести дѣлопроизводство болѣе по бывшимъ образцамъ. Аудиторъ въ
округѣ былъ дѣлопроизводителемъ окружнаго комитета, гдѣ предсѣдалъ
командиръ округа, а членами были его помощникъ, окружный адъю
тантъ и старшій священникъ. Всѣ почти дѣла рѣшались присутстві
емъ комитета. По происшествіямъ в ъ округѣ производились предвари32'
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тельныя разслѣдованія, а въ болѣе важныхъ случаяхъ слѣдственныя
дѣла помощникомъ и адъютантомъ. Оконченныя слѣдственныя дѣла раз
сматривались аудиторомъ и съ краткою изъ нихъ выпискою и мнѣніемъ
окружного командира представлялись на разрѣш еніе высшаго началь
ства. Въ случаяхъ преданія виновныхъ военному суду, дѣла о происш е
ствіяхъ и виновные отсылались въ комиссію военнаго суда, учрежден
ную при Новгородскомъ ордонансгаузѣ. По окончаніи въ военномъ судѣ
дѣлъ, оныя вновь поступали въ округъ на заключеніе и съ запискою, и
мнѣнія переходили опять по инстанціямъ въ Старую Р усу, а въ важ 
нѣйшихъ случаяхъ въ Петербургъ, въ Генералъ-Аудиторіатъ. Дѣла рѣ 
шались окончательно, смотря по роду преступленій и по предоставлен
ной начальству власти. Такимъ образомъ аудиторъ въ округѣ игралъ
немаловажную роль: безъ его совѣта или мнѣнія не проходило ни одно
дѣло; и если притомъ онъ былъ опытный, трезвый, старательный и
честный человѣкъ, то сильно вліялъ на весь ходъ управленія округомъ и
пользовался за то уваженіемъ, какъ и всякій полезный на своемъ мѣсть
человѣкъ. Въ округй назначались изъ войскъ Фронтовъ^, чаще семей
ные офицеры, плохіе администраторы и плохіе служаки, а вдобавокъ
не всегда Честные люди. Отъ этого происходило много зла, взяточничество,
поборы, пристрастіе въ дѣлахъ и даже самыя безсовѣстныя вымогательства. И все это, въ мое время, въ случаѣ открытія и доведенія до
свѣдѣнія начальника округовъ, по наружности хотя и преслѣдовалось,
но въ сущности зло тушилось только такъ, чтобъ не могло доходить до
высшаго въ Петербургѣ начальства. Въ большинствѣ случаевъ казусы,
выводившіе наруж у злоупотребленія мелкихъ и крупны хъ чиновъ, рѣ
шались по слѣдственнымъ дѣламъ и по одпимъ донесеніямъ, не заводя
безъ крайности переписки, не доводя виновныхъ до Формальнаго суда.
Виновные, подвергаясь келейному выговору, болѣе или менѣе строгому
замѣчанію или такъ называемой гонкѣ начальника, оставались иа сво
ихъ мѣстахъ и послѣ продолжали свои подвиги только съ большею
осторожностію. Но были конечно и Честные чиновники, кои служили въ
округахъ. К ъ счастію человѣчества, добрые и Честные люди были и
будутъ всегда. Дѣйствуя чрезъ нихъ, Промыслъ Божій охраняетъ поря
докъ въ общ ествахъ. Добрыми, честными и благородными людьми дер
жится весь общественный строй цѣлыхъ государствъ. Иначе злодѣи истре
били бы весь родъ человѣческій и сами бы погибли.
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В оенны я поселеніи и о к р у га п а х а т ш л х ъ солдатъ. Мое новое н ач ал ьств о . С т ар а я Р у с а .
Б у н т ъ в ъ ней я в ъ о к р у г а х ъ

поселян ъ. Г ен ер ал ъ

«онъ Ф рйкснъ. З а го т о в к а

п р о в іан та

и Фуража. П риклю ченія мои в ъ С тарой Р у сѣ .

Округи пахатныхъ солдатъ существовали во внутреннемъ у п р а
вленіи на основаніяхъ А ракчеевскихъ. А какое имѣли значеніе вообще
военныя поселенія относительно государственной и общественной пользы,
мной выражено въ Замѣткахъ моихъ о бывшихъ военныхъ поселеніяхъ, по
мѣщенныхъ въ „Русскомъ Архивѣ 187В г о д а При тѣхъ убѣжденіяхъ я
о стаю сь'и по нынѣ*).
Въ 13*мъ округѣ я зарекомендовалъ себя хорошо. Служба моя
текла правильно. Я къ ней, а начальство и сослуживцы ко мнѣ попривыкли, такъ что я могъ считать свою судьбу благосклонно«). Но къ
сожалѣнію, въ 1837 году, генералъ фонъ Фрикенъ, по хорошимъ вообще
обо мнѣ отзывамъ, перевелъ меня въ свой штабъ, находившійся въ Ста
рой Русѣ , помощникомъ оберъ-аудитора. Въ округѣ я не пробылъ и
двухъ полныхъ годовъ. Н а новомъ мѣстѣ жизнь моя довольно измѣни
лась къ худшему. Въ окруіѣ я былъ самостоятельный дѣятель и такъ
себя поставилъ, что почти управлялъ имъ; въ штабѣ же генерала фоыъФрикена я игралъ зависимую отъ оберъ-аудитора Степанова роль. А
онъ человѣкъ былъ со слабостямъ пивалъ и взятокъ былъ нечуждъ,
часто манкировалъ дѣломъ. Ш табные чиновники въ глаза ему смѣялись
и говорили дерзости, но онъ переносилъ все съ удивительнымъ равно
душіемъ. Поведеніе его и на мнѣ стало непріятно отражаться. Онъ лю
билъ музыку и управлялъ хоромъ казенныхъ пѣвчихъ, занимаясь не
столько благолѣпіемъ церковнаго пѣнія, сколько хоровою музыкою. При
глаш ая полковую музыку, онъ часто пѣвчихъ съ музыкою упражнялъ
въ Свѣтскомъ пѣніи, наиболѣе въ ученыхъ и веселыхъ пѣсняхъ. Въ
церкви хоръ его пѣвчихъ оралъ безъ милосердія и часто Смѣшилъ мо
лящихся. Это безобразіе дошло до свѣдѣнія граф а Клейвмихеля, и онъ
счелъ лучшимъ уничтожить самый хоръ, н а который напрасно трати
лась казна. Вмѣсто прямыхъ занятій по службѣ въ штабѣ, я, по прика
занію Степанова, долженъ былъ присутствовать на его хоровыхъ спѣвкахъ, заявлять свои одобренія его музыкѣ и вкусу. А между тѣмъ гене
ралъ, пріѣхавъ въ ш табъ, часто не находилъ пасъ при должности и
выражалъ свое неудовольствіе, которое меня тяготило, такъ какъ я не
привыкъ манкировать своею службою и любилъ относиться къ ней
болѣе серьезно. При этомъ, будучи связанъ 10-тилѣтпимъ срокомъ службы
*) П исано в ъ 1878 году.
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въ аудиторскомъ званіи, я не могъ произвольно мѣнять своего мѣста
служенія. Поэтому, скрѣпя сердце, приходилось мнѣ терпѣть до благо
пріятнаго случая. Въ другихъ отношеніяхъ генералъ и товарищи были
мной довольны, и служба текла своимъ чередомъ, такъ что я удостоился
получить въ награду годовой окладъ жалованья.
Во время службы моей въ штабѣ генерала фонъ Фрикена, къ окру
гамъ пахатныхъ солдатъ, подъ его начальство, были присоединены дна
округа военныхъ поселеній Витебской и Могилевской губерній; пер
вый былъ образованъ изъ Іезуитскихъ имѣній, поступившихъ въ
казенное управленіе, и туземныхъ крестьянъ; а послѣдній, въ Климовичскомъ уѣздѣ, былъ первымъ въ Россіи Аракчеевскимъ округомъ,
основаннымъ еще до 1812 года и послужившимъ образцомъ всѣхъ воен
ныхъ поселеній, стоившихъ правительству огромныхъ суммъ, непроизво
дительно затраченны хъ *). Непопулярность всѣхъ округовъ, большіе на
нихъ расходы и наконеігь злоупотребленія, особенно по заготовкѣ фонъ
Фрикепомъ на коммерческомъ правѣ, для всей гвардіи, провіанта и Фу
ража, послужили къ тому. что въ 1857 году окончательно всѣ округа
уничтожены, и туземные жители оныхъ обращены въ крестьянъ удѣль
наго и казеннаго вѣдомствъ. Здѣсь говорится только о военныхъ посе
леніяхъ, обращенныхъ въ округа пахатныхъ солдатъ Новгородской. Ви
тебской и Могилевской губерній; военныя же поселенія, учрежденныя
на Ю гѣ, въ Новороссійскомъ краѣ, имѣли свою, не менѣе печальную и
дорогую для казны исторію, которая также послужила къ окончатель
ному ихъ упраздненію. Но въ этой исторіи личность графа А ракчеева
не играла важной роли; она возникла и кончилась на иныхъ началахъ,
и въ ней дѣйствующимъ главнымъ лицомъ былъ генералъ графъ Ни
китинъ.
Но прежде нежели придется мнѣ разстаться со службою и жизнію
въ Старой Р у сѣ , необходимо вкратцѣ очертить нѣкоторые существо
вавш іе там ъ порядки. Городъ Старая Р у са, со всѣмъ уѣздомъ, на осно
ваніи учрежденія военныхъ поселеній, былъ изъятъ изъ гражданскаго
вѣдомства, кромѣ гражданскихъ дѣлъ, для коихъ существовалъ маги
стратъ. Онъ состоялъ въ военномъ вѣдомствѣ, относительно устрой
ства и вообще административныхъ порядковъ, сперва подъ главнымъ
управленіемъ граф а Аракчеева, а потомъ бывшаго Департамента Воен
ныхъ Поселеній и генерала фонъ Фрикена. Внѣшнимъ устройствомъ
своимъ и заведеніями тамошнихъ минеральныхъ водъ онъ обязанъ к а 
зеннымъ субсидіямъ. Для гражданъ строились даже дома рабочими сол*) Я поин:о изъ отчетов ъ , что одинъ М огилевскій округъ ,

только

по

у строй ству

его, стоилъ вави $ болѣе 13 м илліоновъ рублей ассигнццінми.
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датами, па счетъ сихъ субсидій, съ возвратомъ казнѣ въ продолжитель
ные сроки употребленныхъ на постройку денегъ. Отъ этого Ста
рая Р уса, по внѣшнему виду, въ числѣ уѣздныхъ городовъ по справед
ливости считается изъ самыхъ лучшихъ. Улицы вымощены камнемъ, а
главныя шоссированы. По берегу рѣки Полѣсти устроенъ бульваръ,
обсаженый тѣнистыми деревьями. Городъ содержался чисто. Одинъ въ
городѣ недостатокъ: нѣтъ чистой, прѣсной воды. Онъ весь построенъ
на солончакахъ. Поэтому прѣсная вода для зажиточныхъ горожанъ при
водилась изъ загородныхъ мѣстъ за нѣсколько верстъ, а бѣдные поль
зовались изъ рѣкъ водою смѣшанною съ соленою водою, отъ Солонча
ковъ. Чтобы снабдить жителей города хорошею водою, пробовали, въ
нѣсколькихъ мѣстахъ, устроить Артезіанскіе колодцы, но вездѣ оказы
валось преобладаніе соленогорькой воды. Старорусскія минеральныя
воды, по свойству своему схожія съ морскими, очень полезны въ золотушныхъ, ревматическихъ и другихъ болѣзняхъ.
Не знаю какъ теперь, но въ концѣ тридцатыхъ годовъ самые
коренные жители Старой Р усы не отличались сердечной добротой, осо
бенно мѣщане. Въ характерѣ ихъ оставались слѣды древнихъ Новго
родскихъ долбёжниковъ. Для примѣра приведу дѣйствительные Факты:
судилище, устроенное, въ 1831 году, на площади Старой Р усы для н а 
роднаго сужденія всѣхъ господъ, попадавшихъ въ руки бунтовщиковъ,
мѣщанъ, солдатъ 10-го военно-рабочаго баталіона и военныхъ поселянъ,
ири чемъ во время, допросовъ объ отравѣ въ колодцахъ и рѣкахъ воды
ядомъ, многихъ несчастныхъ, ни въ чемъ неповинныхъ жертвъ, страш 
нымъ образомъ нстязалн, нанося жестокіе удары чѣмъ ни попало, В о 
лочили страдальцевъ по городу, привязанныхъ къ конскимъ хвостамъ.
Въ этой кровавой исторіи жертвами были три генерала Мевесъ,
Леонтьевъ и Эмме и многіе офицеры и чиновники. Били и грабили
всѣхъ принадлежавшихъ къ сословію дворянъ и чиновныхъ лицъ. Здѣсь
и въ округахъ поселянъ, въ теченіе двухъ недѣль безначалія, вырази
лась вполнѣ ненависть къ Аракчеевскомъ учрежденіямъ. По офиціаль
нымъ свѣдѣніямъ, послѣ побоевъ и страш ныхъ истязаній, погибло болѣе
120 жертвъ ненависти. Уже послѣ бунта, во времена строгаго началь
ника Фонъ-Фрикена, жена главнаго доктора, статскаго совѣтника К —го,
ьимой, ѣ хала въ городѣ въ саняхъ, съ запятками назади. Въ то время
шли два брата-мѣщанина. Одинъ изъ нихъ, бывшій немного подъ хмѣль комъ, изъ одной удали, вскочилъ на запятки саней докторши и нанесъ
ей, ни въ чемъ неповинпой, нѣсколько сильныхъ ударовъ по головѣ.
Его потомъ взяли подъ арестъ и судили военнымъ судомъ, по которому
онъ понесъ ш пицрутенное наказаніе. Виновный и братъ его родной не
отрицали Факта, объясняя оный тѣмъ, что, увидя ѣхавщую барьшю,
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одинъ вызвался надавать ей тумановъ; другой хотя его и удерживалъ
отъ такой дерзости, но тотъ поставилъ н а своемъ. Вообще Старая
Р у с а богата исторіями буйнаго характера.
Къ этому несчастному времени относится эпизодъ и прискорбный
и смѣшной. Когда между военными поселянами распространялся бунтъ,
многія семейства офицеровъ и чиновниковъ, бывшихъ въ походѣ и въ
лагеряхъ, оставались между бунтовщиками совершенно беззащитными
и подвергались отъ нихъ Побоямъ, поруганію и грабежу. Въ 14-мъ
артиллерійскомъ округѣ нашелся однакожъ сострадательный поселянинъ,
зажиточный и имѣвшій удобныя для настоящаго случая скрытыя мѣста
Онъ, при видимой опасности, бралъ подъ свое покровительство женъ и
дочерей офицеровъ и чиновниковъ, укрывалъ ихъ у себя въ Подъизбицѣ и
другихъ мѣстахъ, сокрытыхъ отъ постороннихъ глазъ, Продовольствовалъ
н вполнѣ заботился о несчастныхъ, ежеминутно боявшихся Подасть
въ руки злодѣевъ-бунтовщиковъ. Бунтъ продолжался до трехъ недѣль.
Въ это время укрыватель хорошо ознакомился со всѣми прибѣгшими
къ нему подъ защиту дамами и сталъ выказывать требованія удовле
творенія животной страсти. Въ какой степени онъ достигалъ этой под
лой цѣли, осталось сокрытымъ; но когда бунтъ былъ прекращенъ и
семейства укрывавшіяся освободились и избавились отъ всякой опасно
сти. между дамами возникло недоразумѣніе. Однѣ хотѣли подвергнуть
поселянина, Спасшаго ихъ жизнь и имущество, строгой отвѣтственности
за принужденіе ихъ къ нарушенію чести; а другія, болѣе радуясь сво
ему спасенію, предавали прочее забвенію, просили и взыскательныхъ
дамъ сохранить все въ секретѣ и о поступкѣ поселянина-ловеласа дове
сти до свѣдѣнія начальства и просить не о наказаніи, а о наградѣ его.
Такъ наконецъ всѣ и согласились. Поселянинъ потомъ, за спасеніе, по
лучилъ медаль на шею. Иередаю это со словъ одной почтешюй дамы,
бывшей въ числѣ другихъ спасенныхъ поселяниномъ.
<Каковъ попъ, таковъ и приходы, говоритъ Русская пословица; но
здѣсь приходится выразить ее такъ: «Каковъ приходъ, таковъ данъ ему и
попъ>. Послѣ страш наго бунта поселянъ Новгородской губерніи, по пре
образованіи ихъ, въ 1832 году, въ округа пахатны хъ солдатъ, назна
ченъ въ оные начальникомъ генералъ фонъ Фрикенъ. Этотъ попъ умѣлъ
справляться съ своими буйными прихожапами. Мнѣ въ Штабѣ прихо
дилось видѣть сцены, которыя, спустя ЗО лѣтъ. на меня наводять ужасъ.
Въ Расправахъ своихъ наш ъ попъ не былъ Разборчивъ съ простыми
прихож анамъ которыхъ онъ называлъ ^сѣрыми министрами*, по Формѣ
поселянской верхней одежды, состоявшей изъ сѣраго кафтана съ такимъ
же кушакомъ. Кулачная расп рава производилась нерѣдко и производи
лась такъ, что аи прежде, ни послѣ того, Богъ миловалъ меня видѣть
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подобное. Удары кулакомъ съ такою твердостію и обиліемъ наносились
симъ попомъ, что я не понимаю, какъ можетъ человѣкъ, вы н ести та 
кіе побои по лицу и по головѣ, оставаться потомъ живымъ. ІІо не удив
л я л и , добрый читатель: то былъ вѣкъ кулачнаго права, вѣкъ крѣпостничества, вѣкъ Аракчеевскихъ порядковъ.
Выше я упомянулъ, что генералъ фонъ Фрикенъ имѣлъ порученіе,
на коммерческомъ правѣ, поставлять въ Петербургъ провіантъ и для гвар
дейскаго корпуса. Эта комиссія, при всей энергіи, при всемъ усердномъ
стараніи и песомвѣнныхъ его административныхъ способностяхъ, кон
чилась для него весьма печально, уронила его во мнѣніи высшаго на
чальства и наконецъ низвела его въ могилу.
„Б ѣ д а коль пироги н ачн етъ печи сапож никъ,
А сапоги точатъ пирож никъ“ .

Фрикенъ на себѣ оправдалъ справедливость сихъ словъ. Подрядъ
имъ былъ взятъ на нѣсколько милліоновъ рублей. Вся его обстановка
говорила въ его пользу. Запасны е магазины пахатныхъ солдатъ были
наполнены продуктами. Подрядчики, изъ пахатныхъ солдатъ, опытные,
постоянно занимавшіеся поставкою продуктовъ въ С. Петербургъ на
своихъ баркахъ и судахъ, были къ его услугамъ. Офицеры и чинов
ники, испытанные въ расторопности и знаніи дѣла, служившіе въ уп
равленіяхъ округовъ, казалось, обѣщали полный успѣхъ комиссіи и гарантировали ее словомъ и дѣломъ. Но вышло, что вся операція кончи
лась полнымъ фіаско.
Не знаю, много ли, мало ли, или совсѣмъ ничего не бралъ онъ
на свою совѣсть по операціи провіанта и Фуража; но вѣрно то, что
онъ былъ не изъ числа Дюжинныхъ генераловъ и, какъ начальникъ всѣхъ
округовъ пахатныхъ солдатъ, былъ на своемъ мѣстѣ. Всѣ округа при
немъ относительно устройства ихъ и благосостоянія поселянъ доведены
были до совершенства. Земледѣліе, скотоводство, дороги, села и дерев
ни поставлены были въ Крестьянскомъ быту въ лучшее состояніе. З а 
пасные магазины до операціи были засыпаны хлѣбомъ и служили важ
нымъ пособіемъ въ случахъ наурож аевъ хлѣба, градобитія, пожаровъ
и другихъ несчастій. Для торговыхъ оборотовъ поселянъ, за ничтож
ные проценты, въ каждомъ округѣ служилъ заемный капиталъ, а для
бѣдныхъ, нуждавшихся по разнымъ несчастнымъ случаямъ, вспомоіательныи капиталъ. Для пользованія отъ болѣзней въ каждомъ округѣ со
стояли лекаря и Фельдшера. Оспопрививаніе для всѣхъ дѣтей было обя
зательно и строго выполнялось. Н ищ енства вовсе не было, и оно не
допускалось. Бѣдные призрѣвались въ семействахъ, и на нихъ, по по
ложенію, отпускался хлѣбъ изъ запасны хъ магазиновъ. К абакъ во всемъ
13-мъ округѣ былъ только одинъ, въ селѣ Ляховицахъ; гдѣ находился
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и окружный комитетъ; въ виду начальства, поселяне не смѣли преда
ваться пьянству. Постройки поселянъ, мосты, перевозы и въ предохра
неніе отъ пожаровъ въ избахъ печи и трубы содержались въ исправ
ности; пожарные инструменты, багры, ведра, топоры, лѣстницы, бочки
съ водою и лошади были росписаны по домамъ. Т акъ какъ дворы у
поселянъ покрывались соломою подъ гребенку, на дворахъ для скота
постилалась солома, а для корма давалось сѣно, то строго воспрещ а
лось изъ избы на дворъ ходить съ зазженою лучиною. Для этого каж
дый хозяинъ обязывался имѣть Фонарь со Свѣчею. Въ лѣтнюю же пору
принимались особенныя мѣры противъ огня: дозволялось только въ край
нихъ случаяхъ топить печи. Сѣно и солому близко къ жилымъ Строе
ніямъ строго воспрещалось складывать, дабы въ случаѣ пож ара менѣе
отъ огня было опасности и т. п. Мѣры ф о н ъ Фрикена, унаслѣдованныя имъ отъ учрежденій Аракчеева, имъ разумно развиты и приспо
соблены были къ быту крестьянскому. Поэтому округа вполнѣ щеголяли своимъ хозяйствомъ. Стоило только проѣхать по деревнямъ и по
лямъ крестьянъ сосѣднихъ помѣщиковъ, чтобъ убѣдиться въ превосход
ствѣ сельскаго хозяйства у поселянъ. Это вполнѣ было извѣстно и въ
высшихъ сферахъ правительства. Одно только не въ пользу округовъ
говорило: это дорого стоившее казнѣ военное управленіе, оставленное
послѣ бунта поселянъ, временно, дабы ослабленіемъ порядка не дать
имъ повода къ новымъ Возмущеніямъ. Съ того времени, о которомъ я
пишу, прошло уже 30-ть лѣтъ. Всѣ прежніе порядки измѣнились, съ
цѣлію достигнуть лучшаго положенія крестьянъ, бывшихъ поселянами.
Но достигнута ль нынѣ эта цѣль? Нимало. Теперь, по отзывамъ близ
кихъ свидѣтелей, бывшіе поселяне, лишась строгой надъ собой опеки,
вспоминаютъ о временахъ прежнихъ, Фрикенскихъ, и жалѣютъ о
нихъ. Тогда хлѣбъ, деньги, лѣсъ и совѣтъ все служило къ ихъ пользѣ;
теперь каждый заботиться самъ о себѣ. Въ поляхъ и селеніяхъ нѣтъ
прежняго порядка. Если самъ хозяинъ о себѣ не позаботится или отъ
несчастій обнищаетъ, никто его не пробудитъ къ своевременнымъ за
ботамъ и не поможетъ такъ скоро, какъ прежде водилось. А кабаки,
кабаки Расплодились и пользуются покровительствомъ. Самосудъ и р а с 
п рава своя также не упрочились, какъ должно и какъ ожидалось...
Разскаж у здѣсь Фактъ изъ жизни ф о н ъ Фрикена, мной лично отъ
него слышанный. Извѣстна исторія Семеновскаго полка съ командиромъ
онаго полковникомъ Ш варцемъ. О на особено хорошо описана полков
никомъ Кропотовымъ, въ его добросовѣстной книгѣ «Жизнь графа Му
равьева) *). Тамъ выведено, что вся несчастная исторія того полка была
*) В ъ этой же книгѣ х о р о ш о объяснено и зн аченіе б ы в ш и х ъ о к р у го в ъ п а х а т н ы х ъ
солдатъ Н овгородской губерн ів.
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только слѣдствіемъ дурного отношенія офицеровъ къ своему полковому

командиру, назначенному не изъ богатыхъ магнатовъ, а изъ арміи, по
чему имъ и неохотно было ему подчиняться и выполнятъ вводимые имъ
въ полку новые порядки службы. Подобное было и въ Аракчеевскомъ
полку, когда имъ командовалъ фонъ Фрикенъ въ чинѣ полковника, по
только кончилось все съ менѣе дурными послѣдствіями для полка, чрезъ
распорядительность графа Аракчеева. Офицеры полка, также какъ и въ
Семеновскомъ полку, не возлюбили той строгости и точности службы,
какихъ Аракчеевъ требовалъ чрезъ точного исполнителя его приказовъ
фонъ Фрикена и стали собираться въ кружки, толкуя при нижнихъ чи
нахъ, что службы переносить нельзя. Сговорясь между собою, нѣкоторые
изъ ротныхъ командировъ рѣшились объясниться съ графомъ. Явились
къ нему. На вопросъ: чт£> вамъ надо? объяснили ему свою и всего полка
претензію на строгость службы. Хорошо, сказалъ Аракчеевъ, погоднте
здѣсь Немножко, и оставилъ ихъ въ пріемной. Чрезъ нѣкоторое время
къ подъѣзду квартиры подкатило нѣсколько троекъ съ кибитками и съ
Провожатымъ Графъ вышелъ, вручилъ каждому П ровожаему по кон
церту, а офицерамъ указалъ каждому по Кибиткѣ. Провожатые пригла
сили офицеровъ сѣсть въ экипажъ и съ ними умчались. Куда, никто
не зналъ. Извѣстно, что Аракчеевъ имѣлъ бланки за подписью Государя
Императора Александра Павловича и ими въ подобныхъ случаяхъ поль
зовался. Въ полку вскорѣ сдѣлалась извѣстною эта непріятная исторія,
и всякой ропотъ на тяжесть службы замеръ. Полкъ выведенъ былъ на
ученье и исполнялъ всѣ эволюціи отлично и покойно. Читатель скажетъ:
слишкомъ строго поступлено съ бѣдными ротными командирами, вполнѣ
по аракчеевски. Согласенъ и я такъ думать. Но, по словамъ фонъ Фри
кена, этою мѣрою была спасена честь цѣлаго полка, и никто изъ онаго
болѣе не пострадалъ. Впослѣдствіи, вѣроятно, увезенные такъ внезапно
въ кибиткахъ офицеры получили свободу, съ назначеніемъ на службу
въ другія войска.
Но я далеко увлекся за предѣлы моихъ автобіограФическихъ за
писокъ. Выше, кажется, я остановился на службѣ своей въ штабѣ фонъ
Фрикена и на разладѣ съ ближайшимъ моимъ начальникомъ оберъ-аудиторомъ Степановымъ, большимъ любителемъ муаыки (онъ порядочно
игралъ на Скрипкѣ) и особенно пѣнія. Когда я Всмотрѣлся ближе во всѣ
личности, составлявшія нашъ штабъ, мнѣ сдѣлалось тяжело и грустно
послѣ той обстановки, которою былъ я окруженъ во ІІ-мъ отдѣленіи Го
сударевой канцеляріи и даже въ Аудиторіатскомъ Департаментѣ. Пе
ремѣнить къ лучшему свое положеніе не представлялось возможности:
я обязанъ былъ выслужить въ аудиторскомъ званіи 10-ти лѣтъ. Но судьба
опредѣлила недолго мнѣ томиться въ Старой Русѣ. А не залюбилъ ея
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по двумъ случаямъ. Вопервыхъ, при переѣздѣ изъ округа, я нанялъ у
купчихи В—Ной квартиру, которая окончательно еще не была отдѣлана:
окна, двери и полы не были Выкрашенъ! масляной) краскою, стѣны не
были оклеены бумагою и окрашенъ!; въ саду была баня, но безъ печкп,
оконъ и дверей. Все это я сдѣлалъ на свой счетъ, квартиру привелъ
въ самый лучшій порядокъ и баню въ должный видъ. При заключеніи
условія, посредникомъ между мной и хозяйкою былъ самый недобросо
вѣстный человѣкъ, квартальный надзиратель Старорусской полиціи
С—въ, рекомендовавшій мнѣ квартиру и самую владѣлицу дома *). По
отдѣлкѣ квартиры, я съ семействомъ въ ней только что успѣлъ распо
ложиться, любуясь устройствомъ и удобствами, какъ вдругъ этотъ же
С—въ объявилъ мнѣ отъ имени хозяйки; чтобъ я очистилъ квар
тиру. При моемъ бѣдномъ состояніи, это меня ужасно удивило и огор
чило. Къ несчастію, письменнаго условія съ хозяйкою мной сдѣлано не
было. Однакожъ я надѣялся, что, по освидѣтельствованіи всѣхъ моихъ
въ квартирѣ и банѣ исправленій и по оцѣнкѣ ихъ, меня вознаградятъ
за мои издержки; надѣялся еще и потому, что я служилъ въ штабѣ
фонъ Фрикена, которому городъ съ военною полиціею былъ подчиненъ.
На дѣлѣ вышло, что этотъ генералъ первый по этому дѣлу меня по
разилъ. Придя въ штабъ, онъ потребовалъ меня къ себѣ въ кабинетъ
и сказалъ: «Г. Александровъ, на васъ жалуются. Вы у купчихи В—Ной
заняли квартиру. Вамъ хозяйка отказываетъ въ ней, а вы не думаете
очистить квартиру. Этакъ нельзя». Я объяснилъ въ чемъ дѣло и про
силъ, ради справедливости, меня поддержать и получилъ въ отвѣтъ:
«Нельзя-съ насильно жить въ чужомъ домѣ. Нужно, чтобъ жалобъ на васъ
не было». Это проклятое не было, меня ужасно поразило. У кого жъ боль
ше оставалось искать правосудія? Я былъ новичекъ, опытомъ не Обожже
ный, и въ этомъ вся моя бѣда. Впослѣдствіи оказалось, что хозяйка
кусокъ хорошей шелковой матеріи снесла въ подарокъ такой дамѣ,
которая имѣла вліяніе на генерала. Я же не могъ прибѣгать къ такимъ
средствамъ снисканія покровительства, и все чтб я сдѣлалъ для куп
чихи В—ной пропало для меня ни за грошъ.
Во-вторыхъ, я пользовался между аудиторами нѣкоторымъ авто
ритетомъ. Вѣроятно поэтому ко мнѣ въ квартиру являлась жена ге
нералъ-маіора Г., который тогда командовалъ бригадою въ войскахъ
гренадерскаго корпуса, расположенныхъ въ кругахъ Старорусскаги
удѣла. Она, объяснивъ въ подробностяхъ безвыходное свое положеніе

*) Этотъ мошенникъ впослѣдствіи обобралъ купчиху В— ну и отставного офицера
К— па, купилъ въ Р усѣ каменный домъ в нажилъ, всѣми неправдам ъ большое состояніе.
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относительно супружеской своей жизни и въ особенности жалуясь на
грубое и дерзкое съ ней обращеніе ея мужа, нарушеніе съ его сторо
ны супружеской вѣрности, нарушеніе предъ всѣми вовсе не Скрывае
мое, просила меня написать отъ имени ея Императору Николаю Павло
вичу Просительное письмо. Главное, при своей просьбѣ она приводила
свидѣтельства множества особъ, высокопоставленныхъ при Император
скомъ дворѣ и вообще въ службѣ. Грустно было слушать повѣсть
тягостной жизни лѣтъ за 20-ть слишкомъ; но и помочь въ тяжеломъ
горѣ несчастной женщинѣ не было возможности. Мужа просительницы
мы служащіе, по слухамъ и дѣламъ, хорошо знали. Темпераметра былъ
онъ горячаго до того, чго, незадолго предъ описываемымъ происше
ствіемъ, онъ сорвалъ съ проходившаго мимо его провіантскаго комис
сіонера съ головы Фуражку и Отколотилъ ею чиновника по лицу, а Фураж
ку потомъ бросилъ въ грязь за то, что тотъ не снялъ ея для отданія
генералу чести*). Итакъ, мнѣ приходилось имѣть дѣло съ г. Г., крайне
для меня не только непріятное, но и опасное: мужъ могъ и меня тяжко
обидѣть, и я, при тогдашнихъ порядкахъ, не могъ бы найти никакой
защиты. Потому я отказался Генеральшѣ писать какія бы то ни было
бумаги. Она просила генерала фонъ Фрикена, чтобы приказалъ мнѣ ис
полнить ея просьбу; но я и ему Вѣжливо объяснилъ все неудобство для
меня этого опаснаго дѣла. Впослѣдствіи бракъ Г. былъ расторгнуть.
Мужъ женился на молоденькой 17-ти лѣтней барышнѣ... Бывшая у мечи
не разъ прежняя жена Г. дошла до того, что, по бѣдности, попала на
Излѣченіе въ Маріинскую больницу въ Петербургѣ. Тамъ ее, въ числѣ
простолюдиновъ, видѣлъ Императоръ Николай Павловичъ и былъ удив
ленъ, что Генеральша туда попала. Такъ иногда невыгодно мѣняется жизнь
человѣка. А по словамъ генералыпи, она и мужъ ея, когда вступили въ
законный бракъ, страстно любили другъ друга. Но съ лѣтами и поте
рею красоты, она стала ясно видѣть въ мужѣ своемъ перемѣну, по
служившую къ ея несчастью.
Х І.
Перемѣна моего мѣста служеніи. Ш келы тооъ. Ужвалда. Витебскій округъ. Его поселеніе
изъ поезуитскихъ имѣній. Н ачальство, сослуживцы. Соперничество.

Между тѣмъ въ штабѣ округовъ пахатныхъ солдатъ Витебской и
Могилевской губерній открылась вакансія аудитора. И такъ какъ тамъ
былъ исправляющимъ должность начальника удѣла подполковникъ Свержевскій, бывшій мой начальникъ, когда я служилъ въ 13-мъ округѣ,
*) Дѣло это, заставивъ чиновничій людъ много о немъ говорить, было потушено
и осталось безъ послѣдствій, потому что не нашло праведнаго судьи.
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хорошо меня понимавшій и сохранявшій ко мнѣ расположеніе: то. не
долго думая, я объяснился откровенно съ оберъ-аудиторомъ и, заручась
его согласіемъ, просилъ о переводѣ меня въ штабъ къ Свержевскому.
Начальство разрѣшило. Я съ семьей переселился, въ Мартѣ 1840 года,
въ Фольварокъ ІИкельтгоФъ—расположеніе удѣльнаго штаба. Тутъ мы
были встрѣчены и приняты съ полнымъ радушіемъ.
Округъ военныхъ поселеній Витебской губерніи, штабъ коего на
ходился въ 8-ми верстахъ отъ Фольварка ШкельтгоФа, въ сел. Ужвалдѣ, былъ образованъ въ концѣ 20-хъ годовъ изъ тѣхъ имѣній, кото
рыя въ Динабургскомъ уѣздѣ принадлежали Іезуитамъ и въ началѣ
20-хъ же годовъ были отъ нихъ отобраны въ казенные вѣдомство. Какъ
было укоренились въ Россіи Іезуиты, видно изъ того, что въ сел. Уя?валдѣ находился ихъ главный коллегіумъ или высшее училище, для
котораго былъ воздвигнутъ огромный каменный Флигель въ два этажа.
Къ срединѣ этого Флигеля предполагалось братьями ордена воздвигнуть
огромный костелъ, для котораго былъ уже положенъ и Фундаментъ. Но
постройка этого храма не состоялась, по случаю отобранія имѣнія въ
казну.
Крестьяне бывшихъ Іезуитскихъ имѣній, по причисленіи ихъ къ
вѣдомству казенныхъ крестьянъ, отданы были въ аренду помѣщику
графу ІІлятеру (кажется, владѣльцу мѣстечка Креславки). Такимъ обра
зомъ бѣдные крестьяне, освободясь отъ Іезуитовъ, попали въ руки ихъ
учениковъ, Поляковъ недобрыхъ. По инвентарю крестьяне, пѣшіе или
конные, обязаны были отбывать арендатору опредѣленное число рабо
чихъ дней и ѣздить указанное въ инвентарь число верстъ. За большіе
же по требованію его рабочіе дни и разъѣздѣ обусловливалась особая
денежная плата. Но въ теченіе аренды крестьяне такъ были обременяемы лишними работами, что предъявили на него претензію, дохо
дившую наконецъ, по ихъ инвентарному расчету, свыше ІО мил. зло
тыхъ, которыхъ они и требовали съ Плятера. А графъ Плятеръ на
считывалъ на крестьянахъ невыполненныхъ работъ болѣе нежели на
300 т. злотыхъ, которыхъ и требовалъ съ крестьянъ. Взаимные спо
ры, претензіи и жалобы въ разныхъ обидахъ и притѣсненіяхъ кресть
янъ доходили многократно до высшаго правительства. Но крестьянъ
считали «бунтовщиками», высылали для усмиренія и приведенія ихъ къ
повиновенію воинскія команды, чинившія судъ и расправу по преж
нимъ строгимъ законамъ. Послѣ многихъ мѣръ строгости, наконецъ
и само правительство убѣдилось въ ненормальности дѣла. Имѣнія отъ
ІІлятеровъ отобрали и, съ присоединеніемъ къ нимъ казенныхъ кресть
янъ Динабургскаго староства, обратили ихъ въ 1828 году въ округъ
военныхъ поселеній саперной бригады. Это военное поселеніе, принявъ

Б и б л и о тека "Р универс"

Ф О Л Ь В А Р К Ъ ШКЕЛЬТГОФЪ.

511

въ основу порядки Аракчеева, устроилось, не бывъ нисколько подъ
его вліяніемъ или начальствомъ '). Бъ 1837 году, этотъ округъ и также
и округъ Могилевской губерніи были переобразованы тоже въ округи
пахатныхъ солдатъ тѣхъ губерній и подчинены генералу фонъ Фрикену *).
По случаю сихъ-то переворотовъ и я съ семействомъ попалъ въ фольварокъ Шкельтгофъ.
Это Фольварокъ или мыза, на горѣ, совершенно открытой мѣ
стности, съ огромнымъ Фруктовымъ садомъ, Разведеннымъ при Іезуигахъ, съ рощею назади сада и небольшимъ прудомъ. Между садомъ и
рощею былъ, для чиновъ штаба, огородъ. Этотъ садъ, окруженный де
ревянною оградою, примыкалъ одною стороною къ большому, съ чи
стою водою, озеру, въ которомъ водилась и рыба. На горѣ противъ
сада, отдѣлившагося площадью, служившею прежде для ученья солдатъ,
а въ 1840 году поросшей) совершенно хорошею травою, были выстрое
ны отдѣльные Флигеля: для штаба, начальника удѣла, старшаго адъютантааудитора и бухгалтера. У каждаго домика были палисадники съ деревья
ми и клумбами цвѣтовъ, которые поддерживалъ и разводилъ каждый по
своему. На другой горушкѣ, позади штабныхъ зданій, разбросаны были
безъ всякаго плана деревянные домики для писарей и солдатъ. Тамъ
же была и мастерская, гдѣ солдаты военно-рабочей роты, собранной
при округѣ для казенныхъ построекъ, занимались преимущественно
Дѣланіемъ для начальника удѣла мебели и разныхъ вещей, какъ бы
собственные его люди. Недалеко отъ штаба была маленькая, но хорошо
сдѣланная, православная церковь.
Вотъ вся Селитьба, гдѣ мнѣ съ семействомъ пришлось обитать въ
теченіи шести лѣтъ. Ближе 8-ми верстъ окружнаго штаба, Ужвалды, ни
какихъ господскихъ жилищъ не было. Шкельтгофъ—настоящее уеди
ненное жилище!.. Когда жильцы его между собой ладили и жили въ согла
сіи, тогда жизнь могла казаться сносной) и подчасъ даже пріятною, осо
бенно лѣтомъ въ саду. Но при несогласіи—это было ссылочное мѣсто.
Жизнь моя съ семействомъ въ ШкельтгоФѣ дѣлится на двѣ поло
вины: первая при Свержевскомъ была не только сносною, но даже и
пріятною; вторая, при смѣнившемъ его начальникѣ удѣла Полковникѣ
Д. X. Кенѣ, обратилась для всѣхъ штабныхъ чиновъ въ ссылочную
Сибирь. Какъ многое зависитъ, въ глуши, и отъ небольшаго, но суро
ваго и недобросовѣстнаго начальника!..
Всмотрѣвшись достаточно въ бытъ поселянъ Витебской губерніи,
получившихъ лучшее устройство во время управленія начальствомъ
') Приказъ графа Дибича ІбМ арта 1828 г. Хі 48.
-) Приказъ О Апрѣля 1837 г. Л" 4.
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военныхъ поселеній, я замѣтилъ, что они дѣлились на двѣ расы: Латышейнатоликовъ и Русскихъ, преимуществепно раскольниковъ, удалившихся въ
этотъ край во время Польскаго въ немъ владычества. Бытъ Латышей
представлялъ, сравнительно съ поселянами Новгородской губерніи, рѣд
кую разницу. Латыши въ большинствѣ народъ мелкій, Невидный, Загнан
ный, такъ что изъ него Поляки выработали быдло. Лѣнь, апатичность къ
своему быту, пьянство, нечистоплотность, неряшество и тупое равноду
шіе къ нравственности, особенно въ женскомъ полѣ, общая черта всѣхъ
ихъ. Вообще хозяйственныя постройки крайне бѣдны и неудобны для
жилья. Избы тѣсны, большею частію безъ половъ, безъ лавокъ и безъ
постелей. Зимой въ избѣ помѣщается и мелкій домашній скотъ. Грязь,
нечистота поразительныя. На очагѣ у печи виситъ котелъ, въ которомъ
на все семейство и на нѣсколько дней Варится обычная пища, болтушка
или пудра, состоящая изъ ржаной муки, куска свиного сала и въ рѣд
кихъ случаяхъ немного мяса или молока. Этотъ котелъ наполняетъ пу
стые Желудки бѣдной семьи Латыша. Къ счастію, въ странѣ распростра
ненъ посѣвъ картофеля на поляхъ. Этотъ продуктъ служитъ существен
нымъ пособіемъ бѣднымъ людямъ въ ихъ продовольствіи. Нѣтъ, какъ у
Русскаго Мужичка Великороссійскихъ губерній, передняго въ избѣ Кута
или угла съ образами, покрытаго бѣлымъ Полотенцемъ и чистаго стола,
пакрытаго также скатертью. Полокъ для спанья хозяина и хозяйки за
мѣняютъ деревянные козлы съ наложенными на нихъ жердочками и хво
ростомъ, закрытыми грубою Дерюгою. Перины роскошной, подушекъ,
полога, Простынь и другихъ потребностей опальныхъ у Латышей намъ
не. случалось видѣть. Дворовъ, крытыхъ, съ теплыми хлѣвами для мелкаго
скота, клѣтей и амбаровъ для имущества и продуктовъ, въ рѣдкихъ только
случаяхъ приходилось видѣть. Домашній скотъ, лошади и коровы, зимой,
въ сильные морозы, не имѣя теплыхъ и крытыхъ пріютовъ и хорошаго
корма и ухода за ними, необыкновенно мелкой и безсильной породы.
Я съ семействомъ, въ Мартѣ 1840 года, ѣхалъ отъ Старой Русы
до Витебскаго округа въ Казанскомъ возкѣ на тройкѣ ямскихъ лоша
дей и ѣхалъ совершенно свободно, безъ остановокъ. Въ первой во
лости округа, вмѣсто 3-хъ, въ особое угожденіе, запрягли 5 лошадей съ
Форейторомъ. Волостной голова, желая Прислужиться, самъ хлопоталъ
объ удобномъ насъ отправленіи до удѣльнаго штаба иди Фольварка
ІІІкельтгоФа. Мы вышли, чтобъ отправиться съ Богомъ въ путь; но ка
ково же было наше удивленіе, когда увидѣли запряженныхъ въ возокъ
пять лошадей!... Сіи лошади походили болѣе на Жеребятъ, на которыхъ
въ Россіи еще не начинаютъ ѣздить. Я сильпо усумнился въ успѣхѣ
нашей поѣздки; но волостной голова завѣрить, что это выѣзженныя и
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лучшія у нихъ лошади. Съ большимъ сомнѣніемъ мы усѣлись въ возокъ.
Кучеръ и Форейторъ тоже помѣстились какъ слѣдовало. Голова, сотскій
и нѣсколько поселянъ, вѣроятно въ предвѣдѣніе тутъ же стояли, чтобъ
насъ напутствовать. «Ву, орлы, Вскрикнулъ кучеръ, и Форейторъ уда
рилъ Кнутьями по лошадямъ. Но лошади ни съ мѣста!.. Пошли нуканья
и безъ счету удары по лошадямъ, и только съ помощью бывшихъ тутъ
людей мы едва Сдвинулись съ мѣста. "Ѣхали мы, съ непрестанными останов
ками, до штаба 20 верстъ, еъ утра до часу ночи... Вотъ <орлы». Въ
Старорусскомъ удѣлѣ этому никто бы неповѣрилъ, хоть и тамъ порода
крестьянскихъ лошадей не очень крупна.
Латкинъ не имѣетъ у своей избы ни садика, ни огорода для ово
щей, и если гдѣ огородиЕи встрѣчались, то съ грядами едва замѣтными.
У Русскихъ мужичковъ огородъ большое подспорье въ хозяйствѣ: своя
капуста, морковь, рѣпа, рѣдька, брюква, огурцы, сахарный горохъ, бобы
и пр. заготовляются въ прокъ на всю зиму и весну. И хозяйки Русскія
свои приготовляютъ огороды съ высокими, тщательно удобренными, гря
дами; одна передъ другою стараются, чтобъ въ огородахъ все вб время
было посажено и Посѣяно и чтобъ Уродилось все хорошо и въ изобиліи.
Латышки Лѣнивыя, апатичныя мало и думаютъ о своихъ огородахъ и не
разводятъ ихъ какъ должно. Русскій любитъ, чтобъ въ селеніи и даже въ
огородѣ или саду у каждаго былъ колодецъ съ хорошею водою. Потому у
нихъ колодцы бываютъ глубокіе, съ срубами, бадьями и т. п. Русскій лю
битъ и баню недалеко отъ своего жилья. У Латышей колодцами служатъ
Выкопанныя гдѣ нибудь на проточномъ мѣстѣ ямы, едва позволяющія за
черпнуть изъ нихъ воду, постоянно нечистую, почти негодную къ упо
требленію въ питье. За то у нихъ нечистота на тѣлѣ, часто видишь Кол
туны на головѣ и язвы на рукахъ и ногахъ. Нигдѣ ни прежде, ни послѣ
мнѣ не приходилось видѣть столько больныхъ колтуномъ, какъ въ Витеб
скомъ округѣ, у бѣдныхъ Латышей. Такъ какъ нѣтъ правила безъ изъя
тія, то мнѣ случалось, какъ исключеніе, видѣть изъ Латышей хорошихъ и
зажиточныхъ хозяевъ. Особенно одинъ изъ нихъ, какъ бы выродокъ въ
своей семьѣ, славился своимъ примѣрнымъ трудолюбіемъ по земледѣлію
и успѣшнымъ хозяйствомъ. При проѣздѣ мимо сего хозяина, указывали
на его хорошій дворъ и обыкновенно говорили: «Вотъ и Латыпгь, а
живетъ хорошо, какъ баринъ».
О Русскихъ поселянахъ Витебскаго округа^ не буду распростра
няться. Они въ большинствѣ раскольники и въ образѣ своей жизни
схожи съ поселянами Новгородской губерніи. Войдя въ чистую и свѣт
лую, просторную избу, тотчасъ же видишь по обстановкѣ, что это Рус
скій Мужичекъ. Сердце радуется. Изъ Великоросса Поляки не успѣли
III, 33
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сдѣлать свое быдло. На Латышахъ это позорное для человѣчества на
званіе, думаю, живетъ и понынѣ.
Какъ округъ по офиціальнымъ свѣдѣніямъ дѣлился на поселянъ
католиковъ и православныхъ, то въ немъ были костелы и православныя
церкви. Въ комитетѣ по дѣламъ округа засѣдали, въ качествѣ членовъ,
старшій священникъ и старшій ксендзъ. Наши священники и ксендзы
въ обществѣ держали себя различно. Ксендзы, по воспитанію будучи
къ жизни лучше подготовлены, умѣли держать себя такъ, что они предъ
нашими духовными отцами пользовались бблынимъ вѣсомъ и уваже
ніемъ. Мы, Русскіе и православные, видя своихъ священниковъ какъ-то
приниженными и теряющимися въ обществѣ католиковъ, невольно огорчались и досадовали на то; но пособить ничѣмъ было нельзя. Является
въ обществѣ дамъ и чиновниковъ ксендзъ, онъ немедленно входитъ со
всѣми въ Свѣтскія радушныя сношенія и часто овладѣваетъ обществен
нымъ расположеніемъ, какъ будто дома и между своими. Онъ поддер
житъ разговоръ, о чемъ его ни начни. Являясь въ общество, священ
никъ, послѣ обычныхъ поклоновъ и привѣтствій, не посмѣетъ, какъ
ксендзъ, подойти къ обществу, особенно къ дамамъ и дѣвицамъ и на
чать разговоръ. Нѣтъ. Онъ сперва усядится гдѣ нибудь въ уголкѣ или
на краю зала и будетъ только всматриваться и вслушиваться въ раз
говоръ другихъ. Ириглашаютъ къ закускѣ. Онъ идетъ боязненно, какъ
бы сознавая, что онъ не на своемъ мѣстѣ. Но Закусивъ молча, какъ
его натура требовала, онъ дѣлается и развязнѣе и храбрѣе. Тутъ онъ
готовъ со всѣми разглагольствовать, но выходитъ часто что-то угловатое
и рѣзкое *). На подобныхъ случаяхъ Поляки основываютъ свои положе
нія о превосходствѣ ихъ образованія передъ Русскимъ.
Къ сожалѣнію, въ округѣ вообще было такъ мало православныхъ,
что въ нѣкоторыхъ церквахъ, по совершенной скудости доходовъ, для
совершенія богослуженія постоянно отпускались суммы на Просфоры,
красное вино, Ладанъ, свѣчи и проч.: иначе службу нельзя было совер
шать. А двѣ церкви, за время военныхъ поселеній, были построены но
выя въ видахъ умноженія православныхъ отъ обращенія въ правосла
віе раскольниковъ и католиковъ. Между тѣмъ въ этотъ бѣдный край и
въ бѣднѣйшіе приходы епархіальнымъ начальствомъ назначались свя
щенники, которые были неспособны къ распространенію православія и
чтобы благодѣтельно вліять на окружающую ихъ среду иновѣрцевъ и
раскольниковъ, выдержавшихъ напоръ католицизма. Изъ хорошихъ на
шихъ священниковъ въ епархіи, имѣвшихъ лучшіе приходы, само-собой,
никто не хотѣлъ брать на себя крестъ апостольства, чтобъ идти по долгу
*) Таково-ли было наше духовенство въ XVII вѣкѣ?
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иа состязательства о вѣрѣ Поляковъ, раскольниковъ и Евреевъ. Вотъ
я пихали кого-нибудь на священническія мѣста въ округъ. Въ неуспѣхѣ
православія, выходитъ, было виновата само же наше духовенство, не
сумѣвшее, къ сожалѣнію, до сихъ поръ ослабить развитіе раскола. Ксендзы
надъ своими прихожаыами имѣли большое вліяніе и даже, нерѣдко, въ
ссорахъ Прихожанъ были мировыми судьями, прибѣгая иногда и къ тѣ
леснымъ наказаніямъ. И все это быдо шито-крыто отъ военнаго началь
ства. Священники православные, напротивъ, не пользовались у своихъ
духовныхъ дѣтей изъ поселянъ должнымъ почетомъ. Прихожане, обра
щенные въ православіе изъ раскольниковъ, по принужденію, при брач
ныхъ союзахъ избѣгали нашихъ церквей, а во время говѣнья, тотчасъ
послѣ принятія св. причастія, отворотясь въ сторону, выплевывалп его.
Такіе случаи были нерѣдки и вынуждали имѣть особыхъ соглядатаевъ
для предупрежденія подобнаго.
Въ такой-то обстановкѣ я очутился въ 1840 году, въ новой долж
ности аудитора удѣльнаго штаба. Дѣдъ по моей части было очень ма
ло и бблыпею частію неважныхъ: о кражахъ, пожарахъ, скоропостиж
но умершихъ, бѣжавшихъ и т. п. Но мнѣ приходилось нерѣдко работать
за своихъ товарищей, старшаго адъютанта и бухгалтера. Первый былъ
Русскій, женатый. на Полькѣ. Второй—истый Полякъ, женатый тоже
на Полькѣ. Фамиліи ихъ Умалчиваю. Оба они были чрезмѣрно ревнивы
н щекотливы насчетъ своей чести. Не смотря, однакожъ, на это, по
порученію начальника нерѣдко мнѣ приходилось Выправлять ихъ бу
маги или вновь писать другія вмѣсто ими составленныхъ, несогласныхъ
съ дѣлами или неясно выражавшихъ сущность дѣла. Въ такихъ слу
чаяхъ доходило обыкновенно до объясненій со мной и съ начальникомъ,
которыя оканчивались впрочемъ Пустяками.
За мое усердіе и честность я съ женою и дѣтьми, получая жало
ванья сперва 450, а потомъ 560 руб. ассигнаціями въ годъ, пользовал
ся постоянно столомъ у подполковника Свержевскаго, жившаго въ
штабѣ съ женою и маленькою икъ дочерью. Онъ и они—двѣ личности,
совершенно съ противоположными характерами. Онъ, Полякъ, хотя по
лучилъ только домашнее воспитаніе, но въ Іезуитскомъ духѣ, по на
ружности чрезвычайно въ обхожденіи мягокъ, вѣжливъ, деликатенъ.
Роста средняго, блондинъ, съ рыжими усами, нѣсколько весновать, лѣтъ
55-ти. Всегда чисто выбритъ, причесанъ, приглаженъ, къ одеждѣ осо
бенно аккуратенъ и чистоплотенъ. Все на немъ отлично пригнано и
сидѣло, портной же Петръ былъ крѣпостной человѣкъ жены, обшивалъ
съ ногъ до головы барина, барыню и барышню, ибо* былъ обученъ
мужсному п женскому портняжеству. Жена его, Анна Ивановна, лѣтъ
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за 35-ть, высокая, сухая, сутулова-тая, съ грубыми чертами лица, съ
рѣчью прямою, жесткою, часто неразборчивою въ выраженіяхъ, такъ
кахъ какъ она тоже дома только училась грамотѣ и не далеко въ ней
ушла. Къ нарядамъ имѣла страсть, костюмы, издѣлія Петра, шила и мѣ
няла часто; но ей и самые наряды мало придавали красоты; поэтому,
чтб новаго ей шили, то чрезъ недолгое время сама распарывала и куски
распоротыхъ нарядовъ складывала бережно въ сундуки. Она была
скупа и не любила, чтобъ другія дамы имѣли такіе же наряды, какіе
она носила. Ревнива была какъ Турокъ. Ея куринаго стада пѣтухъ
вздумалъ зайти въ гости къ курамъ адъютанта и тамъ любезничать; за
этотъ пѣтушиный грѣхъ собрали всѣхъ людей, чтобъ Грѣховодника,
отъ своихъ женъ бѣгающаго за другими, примѣрно наказать. И это не
выдумка... Для расправы съ людьми и животными у нея постоянно слу
жили три плети: одна для большой Лягавой собаки и лошадей, другая
для прислуги и третья для невинной, лѣтъ четырехъ, дочери!.. Къ удив
ленію вашему, она со мной и моимъ семействомъ всегда была хороша
и вѣжлива. Но мужъ, дочь, племянница мужа, дѣвица лѣтъ 18-ти, люди,
всѣ въ семействѣ страшно боялись барыни.
Однакожъ, обѣды ихъ, на которые мы постоянно были пригла
шаемы, были скромны, но безукоризненны. Поваръ отлично готовилъ
кушанья: блюдъ немного, но все со вкусомъ. Лѣтомъ прогулки въ поле,
въ лѣсъ, мы всѣ вмѣстѣ и даже поѣздки верстъ за 20-ть въ Коляскѣ и
со всѣми удобствами. Садъ въ штабѣ служилъ лѣтомъ для всѣхъ бли
жайшимъ удовольствіемъ, особенно въ жаркое время. Тысячи деревьевъ
съ яблоками, грушами, бѣлыми и черными сливами, черешнями, Виш
нями, ягодами всѣхъ сортовъ и Орѣхами—къ услугамъ штабныхъ чи
новниковъ...
Тутъ я отдохнулъ и поправилъ свое здоровье.
Я выставилъ лицевую сторону жизни. Но была у насъ и Оборот
ная, грязная сторона, заставлявшая Свержевскаго держать себя зам
кнуто. Насъ служащихъ въ ШкельтгоФѣ и въ округѣ въ Ужвалдѣ было
немало чиновниковъ, и всѣ по своимъ эгоистическимъ цѣлямъ дѣли
лись на партіи и часто ссорились. Ссоры стоили наконецъ инымъ, какъ
увидимъ далѣе, самой жизни. Во-первыхъ, у насъ въ штабѣ не было
ладу. Старшій адъютантъ В., самый безтолковый и безпокойный чело
вѣкъ; но жена, хитрая и умная Полька, умѣла поддерживать и удержи
вать его во всѣхъ случаяхъ, грозившихъ ссорами и Вздорами. При
этомъ у него было четверо малолѣтнихъ дѣтей и въ Петербургѣ род
ная сестра за герольдмейстеромъ Сената. Поэтому и генералъ фонъ
Фрикенъ ему покровительствовалъ, впослѣдствіи перевелъ его даже къ
себѣ въ штабъ, въ г. Старую Русу и, наконецъ, назначилъ его тамъ-
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командиромъ 9-го округа, гдѣ г. Б. и кончилъ свою жизнь, оставивъ
послѣ себя жену, дѣтей и единственную память о томъ, что особенно
любилъ свиней разныхъ породъ. Замѣнилъ его въ штабѣ, по моему
указанію, благороднѣйшій и Честнѣйшій человѣкъ С. Г. Рудневъ.
Другая, въ шнурѣ хамелеона и съ Лисьимъ хвостомъ, личность
пітаба,бухгалтеръ С., истый Полякъ. По интригамъ своимъ онъ отпра
вился отъ насъ въ Петербургъ искать приключеній. Его перевели на
службу въ бывшій Департаментъ Военныхъ Поселеній, гдѣ онъ слу
жилъ, не выдаваясь изъ ряда обыкновенныхъ чиновниковъ. Но потомъ,
послѣ графа Клейнмихеля, къ его счастію, жена директора, истая Полька,
взяла его подъ свое покровительство. Теперь онъ тайный совѣтникъ
и въ звѣздахъ... Поляки, особенно Польки, умѣютъ выручить и поддер
жать своихъ, во славу и созиданіе ихъ ойчизны... За бухгалтера С. я
9-ть мѣсяцевъ исправлялъ, сверхъ своей, его должность. За это я полу
чилъ годовой аудиторскій окладъ въ награду; но жалованья изъ оклада
1200 рублей, какъ слѣдовало бы по закону, графъ Клейнмихель мнѣ не
далъ собственно по самоуправству. Бухгалтера С. замѣнилъ другой
чиновникъ.
У себя мы устроились и успокоились; но въ Ужвалдѣ чиновники
противъ насъ составляли открытую оппозицію.
До Свержевскаго былъ начальникомъ удѣла полковникъ Тризна,
человѣкъ по своимъ способностямъ и слабостямъ замѣчательный. Онъ,
въ 1831 году, во время бунта поселянъ Новгородской губерніи, коман
дуя 5-мъ округомъ, спасалъ этотъ округъ отъ мятежа. Видя, что въ его
округѣ поселяне начинали уже волноваться и многіе изъ нихъ даже
ему и другимъ офицерамъ, при встрѣчахъ, шапокъ не сымали и должной
чести не отдавали, Тризна упросилъ недалеко отъ округа квартировав
шаго эскадроннаго командира (не знаю какого гусарскаго полка) дать
ему въ распоряженіе расторопнаго вахмистра или унтеръ-офицера со
взводомъ гусаръ. Съ этими гусарами онъ по своему округу объѣздилъ,
росписавъ квартиры цѣлому гусарскому полку, будто бы имѣющему
вступить въ округъ для квартированія и для удержанія въ ономъ по
рядка. Поселяне, повѣря сему, вдругъ присмирѣли. И хотя мнимые квар
тирьеры уѣхали на свои квартиры, но поселяне не посмѣли выйти изъ
должнаго повиновенія. Поэтому изъ 14-ти округовъ только поселяне
5-го округа не участвовали въ бунтѣ. За это Тризна получилъ должную
награду, а поселяне округа, когда послѣ бунта всѣ Новгородскія посе
ленія были обращены въ округи пахатныхъ солдатъ, освобождены
отъ оброка, съ предоставленіемъ нѣкоторыхъ льготныхъ правъ по от-
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быванію рекрутской повинности *). Тризна сдѣлался лично извѣстнымъ.
Государю Императору и высшему начальству. Его произвели въ пол
ковники и назначили начальникомъ удѣла Витебской и Могилевской
губерніи. Но тутъ-то онъ Оборвался и упалъ навсегда. Еще въ коман
дованіе 5-мъ округомъ онъ растратилъ казенныхъ денегъ болѣе 5 т. р.
и много забралъ денегъ у своихъ подчиненныхъ и у пахатныхъ солдатъ,
подъ видомъ займа. Говорили, что всѣ его долги превышали ЗО т. рубл.
При сдачѣ же округа онъ на Пакетахъ, съ старыми газетами, падписалъ
извѣстныя суммы и, Запечатавъ, сдалъ ихъ какъ бы наличныя деньги.
Когда это воровство открылось, сперва старались, въ уваженіе за
слугъ Тризны, уладить дѣло, не доводя его до свѣдѣнія высшаго началь
ства; но потомъ, при значительности всѣхъ его долговъ и неимѣніи
у него никакого состоянія, нашли невозможнымъ скрыть растрату
суммъ; фонъ Фрикенъ донесъ о семъ графу Клейнмихелю. Тризну отъ
должности отрѣшили и уволили въ отставку, назначивъ однакожъ за
службу его пенсію, съ обращеніемъ половины оной на пополненіе
суммъ 5-го округа. И когда все это раскрылось, такую онъ успѣлъ
между бывшими его подчиненными и Жидами пріобрѣсти популярность,
что всѣ его жалѣли и долго молчали, что онъ и въ НІкельтгоФѣ, коман
дуя округами, успѣлъ многимъ задолжать, увѣривъ всѣхъ, что, проис
ходя" отъ важной Малороссійской Фамиліи, въ Полтавской и другихъ
губерніяхъ имѣетъ хутора и доходныя имѣнія. Щедръ былъ необыкно
венно, въ особенности въ пользу нижнихъ чиновъ; для чиновниковъ же
квартира его была постоятно открыта. Карты, обѣды, закуски и дру
гіе кутежи были у него постоянно. Какъ было не хвалить такого
добраго начальника! Ни прежде, ни послѣ его такого не бывало. При
томъ же онъ, какъ чортъ, былъ уменъ: съ утра до вечера могъ, не
Умолкая, острить, разсказывать всевозможные анекдоты, были и Небы
лицы, смотря по обществу, но непремѣнно съ сальною приправою. Съ
пріѣзда моего въ ШкельтгоФъ мнѣ объ немъ столько хорошаго о г о в о 
рили, что я понять не могъ, какъ, служа у Фрикена въ штабѣ, я ничего
о немъ не слыхалъ, кромѣ исторіи о бунтѣ, о долгахъ, мотовствѣ и
отставкѣ его за то.
Вотъ этотъ-то бѣсъ, потерявъ всѣ надежды на поправку своей
карьеры, держался въ Ужвалдѣ, преимущественно въ квартирѣ коман
дира округа подполковника Королькова, имѣвшаго сильную претензію,,
послѣ смѣны Тризны, занять мѣсто удѣльнаго начальника. Претензію
*) Впослѣдствіи Фактъ удерж анія поселянъ отъ бунта равъяснился, и потому, когда
округъ поступилъ въ удѣльное вѣдомство, поселянъ обложили оброкоиъ наравнѣ съ»
Другини крестьянаии онаго.
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свою Корольковъ, главное, основывалъ на родствѣ съ извѣстнѣйшими ге
нералами Иваномъ и Николаемъ Сухозанетами, такъ какъ онъ былъ
женатъ на родной ихъ сестрѣ Катеринѣ Онуфріевнѣ, имѣвшей отъ
братьевъ сихъ въ своемъ владѣніи небольшое, но хорошо устроенное
имѣніе въ Динабургскомъ, кажется, уѣздѣ*).
Огъ сего брака у Корольковыхъ дѣтей не было. Жена Королькова,
по братьямъ своимъ, держала себя съ достоинствомъ и съ госножею Свержевскою не хотѣла имѣть близкаго знакомства. А та также, сознавая
свое достоинство по мужу, какъ начальнику Королькова, не хотѣла
себя ронять. Итакъ обѣ, не ссорясь, во взаимныхъ сношеніяхъ дер
жали себя прилично. По наружнымъ и внутреннимъ достоинствамъ
Катерина Ону®ріевна всѣми была болѣе уважаема, и совершенно спра
ведливо. Въ дѣла мужа по службѣ она не вмѣшивалась.
Въ домашнемъ быту Корольковъ, будучи занятъ собою, болѣе сибарптствовалъ нежели служилъ. Въ праздники, въ дни имянинъ его и
жены и по другимъ случаямъ, ради даже пріятнаго препровожденія вре
мени, закуски, обѣды и ппкшіки дѣлались на славу и со вкусомъ. По
слѣднее качество, т. е. чтобъ было все со вкусомъ и хорошо, относилось
къ умѣнью хозяйки. Такихъ пировъ и веселья въ глуши провинціи
рѣдко приходится и видѣть. Сервировка стола, кушанья, вина и т. п.
все одно съ другимъ гармонировало. При томъ же у Королькова былъ сфор
мированъ изъ писарей и солдатъ свой хоръ музыкантовъ настолько
хорошій, что выполнялъ всѣ танцы и пьесы, торжеству приличные.
Такими средствами Корольковъ поддерживалъ въ пользу свою симпатіи
подчиненныхъ. Итакъ два лагеря, въ ШкельтгоФѣ и Ужвалдѣ, жили и
время проводили различно; у насъ шло все тихо, скромно, осторожно,
какъ будто каждый нашъ шагъ слѣдили и записывали въ книгу живота;
въ Ужвалдѣ жили весело, на распашку, знать насъ не хотѣли и, какъ
говорится, и въ усъ ж дули.
Между сихъ двухъ противныхъ лагерей сторожилъ зорко демонъ
нашъ Тризна. Онъ Оборвался до того, что нуждался въ насущ
ныхъ потребностяхъ жизни. Съ законною женою онъ давно разошелся.
Та жила, бросивъ мужа, въ Россіи и съ нимъ не имѣла даже никакихъ
сношеній. Онъ изъ 5 округа привезъ съ собою бывшую тамъ несча
стную женщину, акушерку, съ которою жилъ, имѣя отъ нея 5 или 6-ть

*) Отецъ С ухозаиетовъ, котораго я засталъ въ 1840 году въ живыхъ, былъ титу
лярный совѣтникъ и служилъ при извѣстномъ проповѣдникѣ архіепископъ Бѣлорусскоиъ
Георгіи Конисскомъ (род. 1717, у и. 1795 г.). Онъ-то оставилъ Своинъ сыновьямъ то имѣ
ніе, которымъ владѣла сестра и хъ, съ согласія братьевъ. Б ратья навѣщали сестру свою
К атерииу въ Ужвалдѣ, въ клостерѣ, построенномъ Іезуитами.
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человѣкъ малолѣтнихъ дѣтей. Для такой семьи онъ нанималъ въ хуторѣ
какого-то Польскаго помѣщика квартиру, а самъ болѣе проживалъ
у Королькова, пользуясь хорошимъ столомъ и кое-какими пособіями.
Все, чтб отъ насъ шло къ Королькову по службѣ, Тризна сильно
критиковалъ и Настроилъ сибарита до того, что тотъ только и бредить
какъ бы, спихнувъ Свержевскаго, занять его мѣсто. Для порядка служ
бы это было крайне вредно; но устранить или вразумить Королькова
не было возможности, по его сильной протекціи и потому, что онъ на
ходился подъ вліяніемъ Тризны. Мы терпѣли въ ожиданіи лучшаго *).
ХІІ.
Измѣна дружбы. Домашнія дрязги. Болѣзнь и смерть Свержевскаго. Ненависть жены.
Встрѣча новаго начальника. К акъ люди измѣняются. Новые порядки. Соперничества.
Пинетивскія штуки. Безпорядки по службѣ. Неправдою Нажитое прахомъ уходи тъ .

А всего лучшаго несчастный Свержевскій ожидалъ изъ Старой
Русы отъ генерала фонъ Фрикена и отъ искреннѣйшаго друга своего,
личнаго адъютанта этого начальника, гвардіи капитана Д. X. Кена. О
дружба, какъ ты часто бываетъ измѣнчива! Баснописецъ нашъ И. А.
Крыловъ совершенно вѣрно тебя изобразилъ въ прекрасной баснѣ сво
ей: Полканъ и Барбосъ. Друзья обнимались, цѣловались и клялись въ
вѣчной дружбѣ; но вдругъ, на бѣду, поваръ бросилъ кость!.. И дружба
и клятвы пошли къ чорту. Такъ другъ задушевный Свержевскаго ка
питанъ Кенъ поступилъ съ нимъ не лучше собакъ, грызшихся изъ-за
кости... Свержевскій съ полною довѣренностію писалъ Кену о своихъ
непріятностяхъ съ Корольковымъ, увѣренный, что другъ поддержитъ его
въ глазахъ начальства. Все, казалось, шло хорошо. Но однажды мы
пришли къ обѣду. Свержевскій, видимъ, сильно мраченъ и молчитъ. Чтб
съ вами, Антонъ Станиславичъ? Вы, видно, нездоровы? Молчаніе. По
слѣ уже обѣда онъ показалъ мнѣ письмо друга своего Кена. Читаю:
«Милостивый государь Антонъ Станиславичъ! Чтб вы тамъ все хлопочете съ Корольковымъ: подумайте, стоитъ ли? Вы, служа болѣе 35-ти
лѣтъ, были въ походахъ и сраженіяхъ и уже давно пріобрѣли право на
полную пенсію. Подавайте лучше въ отставку. Вы тѣмъ мнѣ очистите
вакансію. Я на очереди къ производству въ полковники, и генералъ
только ждетъ, чтобъ меня назначить на ваше мѣсто, такъ какъ друго
го мѣста для меня теперь нѣтъ въ виду. Итакъ съ Богомъ, проситесь
*) Генералъ «онъ Фрикенъ, узнавъ объ интригахъ Тризны, Форма Льно ему пред
писалъ, по сдачѣ округовъ, вы ѣхать изъ оны хъ немедленно (Дѣло шт. пах. солд. Вит.
и Мог. губ., 1-го стола 1839 г. Л» 47).
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въ отставку; у вашей же супруги есть имѣніе въ Гдовскомъ уѣздѣ.
Вы обезпечены. Въ ожиданіи благопріятныхъ вашихъ дѣйствій, имѣю
честь быть» и проч.
Когда я, возвративъ письмо, отъ удивленія не зналъ что сказать,
бѣдный Свержевскій самъ закончилъ разговоръ: Вотъ каковы нынѣ дру
зья! Я ожидалъ производства, по занимаемому мною мѣсту, въ полков
ники съ утвержденіемъ въ должности; вмѣсто того другъ мой надѣваетъ
на меня колпакъ и говоритъ: Убирайся и предоставь лучше мнѣ мѣсто!..
Ахъ друзья, друзья!..
Я назвалъ Свержевснаго несчастнымъ не по одному сейчасъ опи
санному мной случаю. Нѣтъ! У него злоба дня, къ Усугубленію его
горькой судьбы, случилась въ семействѣ. Жена его Анна Ивановна,
какъ я сказалъ выше, была очень ревнива и недобра. На бѣду она изъ
деревни вызвала въ ШкельтгоФъ свою молодую дѣвку, обученную въ
Петербургѣ какому-то мастерству. Дѣвка мужу Приглянулась, и онъ
вздумалъ съ ней покуртизанить или пошутить.
Пришли мы, по обычаю, къ обѣду. Хозяйка, замѣчаемъ, не въ
духѣ. Губы у нея посинѣли, ноздри сильно раздуваются отъ Напряжен
наго дыханія. Вся она какъ будто въ лихорадкѣ. Для насъ это былъ
первый случай такого раздраженія, прежде отъ насъ все замаскировывалось. Мы видѣли болѣе лицевую сторону домашней жизни; Оборотная
скрывалась, и даже слуги такъ были наметаны, что не измѣняли своимъ
господамъ. Чтб теперь случилось, не знаемъ. Сама, однакожъ, хозяйка
себѣ измѣнила, не выдержала... наливъ Тарелку Супу и подавая ее му
жу, вдругъ разразилась: <На Полякъ, подлецъ, мерзавецъ».
Видя ихъ всегда деликатное обхожденіе съ нами и между собою,
л и жена моя не вѣрили своимъ глазамъ и ушамъ. Послѣ уже намъ
объяснилась вышеописанная причина.
Отъ такихъ переполоховъ мой начальникъ, скрытный, мягкій и
деликатный, по крайней мѣрѣ по наружности, вдругъ сталъ жаловаться
на сильную боль въ груди. Два окружные доктора нашли, что у него
сильный аневризмъ. Видя его постоянно щеголемъ и, по наружности,
здоровымъ, я не вѣрилъ докторамъ.
Между тѣмъ событія пошли быстро. Кена точно произвели въ пол
ковники и назначили на мѣсто Свержевскаго, а этого несчастнаго уво
лили въ отставку. Свержевскіе, по случаю сильно развившейся его бо
лѣзни, переѣхали на жительство въ Креславку. Тамъ онъ вскорѣ умеръ
отъ аневризма. Разсказывали очевидцы, что онъ, мучась передъ смер
тію, страшно кричалъ; кричалъ такъ, что чрезъ нѣсколько домовъ было
слышно. Между тѣмъ жена, видя его страданія, ругала его въ глаза:
мерзавецъ, Полякъ и умереть-то не хочешь покойно! Потомъ, забравъ
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шкатулку и цѣнны я вещи. ушла съ дочерью въ другую квартиру. Не
счастный испустилъ духъ, будучи оставленъ всѣми. Ни Супружеская,,
ни дружеская, ни дѣтская любовь не закрыли бѣдному глазъ.
Мѣстечко Креславка въ 20-ти верстахъ отъ ШкельтгоФа. Мнѣ дали
знать о смерти. Я поспѣшилъ туда. Оставшаяся съ дочерью жена по
ручила мнѣ сдѣлать всѣ распоряженія о преданіи землѣ тѣла покойнаго.
Похоронили его на кладбищѣ въ Креславкѣ. По угламъ могилы я поса
дилъ четыре дерева, которыя приросли, ибо дѣло было весной, въ исходѣ
Марта. Жена и дочь не видали ни похоронъ, пи могилы усопшаго. На
похороны были собраны волостные головы, Сотскіе, и собрались всѣ
мы, бывшіе подчиненные изъ ШкельтгоФа и Ужвалды, отдали послѣдній
долгъ покойному. Жены никто не видалъ. Никому ни закуски, ни сто
ла сдѣлано не было. Пріѣхавши кто за 20 и болѣе верстъ, всѣ проголодались. Сжалившись надъ нами, купецъ Фирсовъ накормплъ насъ
обѣдомъ. Жена же едва дала мнѣ денегъ на то, чтобъ со всѣми, какъ
должно, расплатиться.
Но за то, можно сказать, хоть и за глаза, всѣ ей бока промыли
и осудили жестокость ея сердца, не Смягчившагося даже смертію му
жа, и скупость непростительную при Похоронахъ, какъ послѣднемъ долгѣ.
Между тѣмъ мнѣ и всѣмъ было извѣстно, что послѣ покойнаго остались
хорошія средства, позволявшія безобидно для себя сдѣлать все прилично.
Признаюсь и мы, послѣ ихъ хлѣба и соли, разлюбили нашу Куму (такъ
какъ она крестнла у насъ одну дочь). Чтобъ закончить съ этой Русской
барыней, надо сказать, что она немедленно уѣхала въ свое имѣніе; но и
тамъ такъ жестоко поступала съ крестьянами, что имѣніе ея было
взято въ опеку, и она совершенно была устранена отъ управленія
онымъ.
Ни одинъ въ моей жизни случай не поразилъ меня такъ своею
нечаяниостью, какъ исторія страданій и смерти Свержевскаго. Я долга
потомъ не могъ вѣрить, чтобъ все это такъ быстро, такъ скверно и
такъ воочію совершилось. Страданія и смерть его наконецъ помирили
его со всѣми Ужвалдскими врагами.
Другой случай также сильно поразилъ меня въ лицѣ новаго
моего начальника полковника Кена. Съ нимъ я былъ знакбмъ еще во
время служенія моего въ штабѣ фонъ Фрикена, у котораго Кепъ былъ
личнымъ адъютантомъ. По заведенному въ Старой Русѣ порядку иногда
у генерала фонъ Фрикена были вечера, на которые приглашались всѣ
штабвые чиновники. На нихъ запросто проводилось время довольно
пріятно. У адъютантовъ же старшихъ и личныхъ генеральскихъ, въ на
значенные дни недѣли, собирались кружки изъ своихъ служащихъ, въ
числѣ коихъ бывалъ изрѣдка и самъ начальникъ. Время проходило боль-
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шею частію за карточной» игрою въ вистъ, въ которой впрочемъ гене
ралъ не принималъ участія; онъ, богатый необыкновенною паматью,
занималъ всѣхъ своими разсказами, всегда очень интересными изъ его
частной жизни. Во время такихъ вечеровъ, въ осеннее и зимнее время,
часто приходилось мнѣ бывать и у Кена. Я видѣлъ въ немъ самаго
аккуратнаго и любезнаго хозяина, хотя онъ былъ еще неженатъ, и
вмѣстѣ игрока въ карты. За картами опъ совершенно предавался игрѣ,
не смотря па все его окружающее. У него послѣ игры всегда бывали
хорошія закуски, свои отличныя наливки и ягодиыя шипучія воды. Итакъ
на дому и въ штабѣ я съ Кепомъ быдъ, казалось, въ хорошихъ отно
шеніяхъ.
Когда онъ пріѣхалъ на мѣсто Свержевскаго въ штабъ Витебской
и Могилевской губерній, въ ШкельтгоФъ, мнѣ случайно пришлось
одному его встрѣтить, какъ новаго начальника, и поздравить его съ
новымъ назначеніемъ и съ пріѣздомъ. Я по долгу службы встрѣтилъ
его какъ должно, въ парадной Формѣ, ожидая съ его стороны пріятной
встрѣчи. Увы! я увидѣлъ предъ собою строгаго, угрюмаго и гордаго
начальника, такъ что я себѣ не вѣрилъ, того ли я вижу милаго Кена,
котораго частенько видѣлъ въ Старой Русѣ въ домашней жизни и въ
служебныхъ отношеніяхъ. Такъ, съ повышеніемъ и съ пріобрѣтеніемъ
богатства, иногда измѣняется человѣкъ. Чаще такую рѣзкую перемѣну
въ людяхъ можно встрѣчать въ провинціи. Правду говорятъ, что золото
Познается чрезъ оселокъ, а человѣкъ чрезъ знатность и богатство. На
другой день пріѣзда Кена къ нему являлись всѣ чины его и Ужвалдскаго штабовъ, и всѣ замѣтили, что онъ долженъ быть очень строгъ и
непривѣтливъ. Такъ и было. Но назначеніе Кена удѣльнымъ началь
никомъ никого такъ не разочаровало, какъ подполковника Королькова,
командира Витебскаго округа, вышедшаго изъ саперъ, считавшаго себя
и болѣе практичнымъ и болѣе достойнымъ нежели Кенъ. Въ такомъ
убѣжденіи сильно завѣряли Королькова праздношатавшійся полковникъ
Тризна, тершійся около Корольковыхъ, и подчиненные Королькова.
Отсюда вскорѣ возникли разныя препирательства и неудовольствія,
вредившія службѣ. Кенъ, однакожъ, твердою ногою сталъ на своемъ
постѣ, опираясь на покровительство фонъ Фрикена, и шелъ на проломъ.
Чѣмъ борьба ихъ кончилась, я объясню далѣе, а теперь скажу о своей
участи.
Я жилъ съ женою и 4-мя малолѣтними дочерьми, изъ коихъ стар
шей было около 7-ми,лѣтъ. Жалованье получалъ я менѣе 200 рублей въ
годъ, при казенной квартирѣ и деныцикѣ. Въ этомъ состояли всѣ мои
съ семействомъ средства содержанія. Въ глуши другихъ средствъ къ
обезпеченной жизни никакихъ, кромѣ огородовъ, бывшихъ въ саду и
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около квартиры. Отъ огородовъ имѣлись свои овощи и особенно въ хо
зяйствѣ большое подспорье, картофель. Итакъ этими скучными средствами
мнѣ съ семействомъ приходилось довольствоваться; а къ воспитанію
дѣтей не было никакихъ способовъ, тогда какъ это меня съ женою болѣе
всего озабочивало. За недостаткомъ учителей и училищъ я старшую
дочь Александру, а послѣ и другихъ дочерей, научилъ по-русски читать,
писать, Закону Божію по Катихизису Филарета, частію Ариѳметикѣ,
Исторіи священной и политической, Географіи и проч. По должности
дѣлъ было очень мало, поэтому свободное время я посвящалъ занятію съ
дѣтьми. Впослѣдствіи всѣ четыре дочери получили хорошее образованіе
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, какъ будетъ объяснено ниже.
Къ числу чиновъ нашего штаба принадлежали старшій адъютантъ
Ерманингельдъ Григорьевичъ Рудневъ (родной братъ того вице-адми
рала, который нынѣ, въ 1878 году, служитъ въ Черноморскомъ Флотѣ).
Я отмѣчаю этого человѣка съ особеннымъ удовольствіемъ. Это идеалъ
честности, благородства и безкорыстія, чуждый всякихъ интригъ. На
немъ только останавливаются мои тогдашнія лучшія воспоминанія. Онъ
и еще бухгалтеръ, безобразный по образу жизни, вотъ всѣ чиновники
штаба. Затѣмъ писаря и сторожа. Содержаніе адъютанта и бухгалтера
было весьма достаточное. Оба холостые.
Въ этой средѣ Кенъ распоряжался какъ Турецкій паша. Въ ШкельтгофѢ, расположенномъ на открытой со всѣхъ сторонъ горѣ, лѣтомъ для
насъ было единственное убѣжище—садъ, съ Фруктовыми деревьями, ку
стами и рощицею. Кенъ забралъ этотъ садъ себѣ, оградивъ его такъ,
что никто въ него изъ постороннихъ и нашихъ штабныхъ ходить не
могъ. Ягоды и Фрукты лѣтомъ отдавалъ въ аренду изъ частныхъ своихъ
ііыгодъ. Огороды адъютанта, бухгалтера, мои и писарей забралъ всѣ
себѣ. Кромѣ того огороды около штаба наши и служителей также от
нялъ. Вмѣсто овощей, на отобранныхъ огородахъ Кенъ Посѣялъ разные
хлѣба въ свою же пользу. Вмѣсто отобранныхъ, черноземныхъ, удобренныхъ огородовъ, онъ отвелъ Писарямъ и Сторожамъ Торфяное, Порос

шее кустарникомъ болото, а мнѣ далъ поляну, которую послѣ моей
разработки и годового урожая картофеля тоже отобралъ и Посѣялъ для

себя овесъ. Рудневъ и я особенно страдали за писарей и сторожей, кои
при скудномъ казенномъ содержаніи отъ огородовъ только и получали
подспорье въ своемъ продовольствіи. До чего жадность и корысть у Кепа
доходили, можно судить еще и потому, что онъ отобралъ у писарей
конскій навозъ, который въ Сараѣ накоплялся въ теченіе года отъ де
журныхъ подводъ, наряжавшихся для возки почтъ и чиновъ по службѣ
и которымъ писаря и сторожа постоянно пользовались для удобренія
своихъ огородовъ. При этомъ надо имѣть въ виду, что штабъ нашъ нахо-
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дился въ глуши, въ 40 верстахъ отъ Динабурга, и что бѣдные писаря
и сторожа другихъ источниковъ къ улучшенію своего содержанія не
имѣли. Честный Рудневъ и я хоть и хлопотали sa своихъ подчиненныхъ,,
но наши голоса остались гласомъ Вопіющаго въ пустынѣ.
Такъ Кенъ поворотилъ и повелъ свои дѣла во всемъ управленіи.
По Русской пословицѣ: сХлѣбъ-соль ѣшь, а правду рѣжь » я дол
женъ не скрывать того, что еще прежде отобранія нашихъ огородовъ, и
особенно послѣ того, по особому благоволенію ко мнѣ и къ адъютанту
Рудневу, мы у Кена постоянно имѣли обѣдъ, всегда отлично приготов
ленный поваромъ, перешедшимъ къ нему отъ Свержевскаго (Бухгалтеръ,
по безобразной жизни, этою милостію не пользовался). Кромѣ того я съ
Рудневымъ могли изъ запасовъ Кена, чрезъ его прислугу, требовать
себѣ капусту, картофель и другіе овощи для кухни. Но намъ не при
ходилось этимъ пользоваться, потому что скоро всѣ разъѣхались въ
разныя стороны, какъ читатель увидитъ ниже. Положеніе наше, т.-е.
подчиненныхъ Кена, указывало ясно, что добра отъ него нельзя ожи
дать. Итакъ мы, вооружась терпѣніемъ и правотою нашей службы,
ожидали лучшихъ дней только внѣ ШкельтгоФа. Между тѣмъ своекорыстныя страсти кипѣли и вредили пользѣ службы. Изъ многихъ при
веду примѣры произвола и вредныхъ дѣйствій со стороны Кена и под
полковника Королькова.
Разъ, Кенъ поѣхалъ со мной въ Ужвалду къ Королькову, по дѣ
ламъ службы. При входѣ въ кабинетъ Королькова, послѣдній насъ встрѣ
тилъ холодно. Мы усѣлись. Кенъ тотчасъ увидѣлъ, что у Королькова
подъ столомъ Валяются его предписанія окружному комитету и лично
Королькову данныя, иныя и съ надписью: <весъма нужное ». Евстафій
Михайловичъ! Чтб это значитъ? Вѣдь это предписанія и такія-то (гово
ритъ содержаніе) весьма нужныя, по коимъ необходимы Скорыя донесе
нія генералу Фрикену!.. Корольковъ, ворочая ногою подъ столомъ бумаги
и конверты, Гугнивымъ, спокойнымъ тономъ отвѣчалъ: Все это дрянь,
не стоитъ и смотрѣть!...
Я вскипѣлъ отъ досады, что съ такимъ явнымъ ослушаніемъ под
чиненное лицо относится къ своему начальнику и такъ дерзко показы
ваетъ ему свое пренебреженія. Но Кенъ, напротивъ, выслушавъ такой
грубый и дерзкій отвѣтъ своего подчиненнаго, отправился со мной въ
окружный комитетъ и тамъ на производителѣ дѣлъ, аудиторѣ, Выместилъ
свою досаду, угрожая ему всѣми нарами закона за ослушаніе, неиспол
неніе предписаній начальства, лѣность и нерадѣніе къ службѣ. Это по
пословицѣ: «Кошку бьютъ, а невѣсткѣ замѣтки даютъ». Аудиторъ же
былъ женатъ на родной сестрѣ Королькова и въ дѣлахъ округа имѣлъ
большое вліяніе. 'Итакъ, нагоняй аудитору былъ сдѣланъ не напрасно.
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Независимо, однакожъ, отъ сего Ненъ о такомъ поступкѣ Королькова
только частнымъ письмомъ донесъ Фрикену. Но въ виду покровитель
ства гг. Сухозанетовъ особенно Ивана Онуфріевича, бывшаго на вы
сотѣ своего величія, поступокъ Королькова остался безъ должнаго взы
сканія, къ соблазну подчиненныхъ Королькова.
Если память мнѣ не измѣнила, кажется, къ тому же времени воз
никло и дѣло, содѣйствовавшее къ болѣе снисходительнымъ отноше
ніямъ враждующихъ сторонъ. Это дѣло, какъ пальма мира, хоть и на
ружнаго, вотъ въ чемъ состояло.
Поляки-помѣщики, Яновскій и Вутвиловскій, по Подряду взяли на
себя постройку какого-то шоссе. Они обратились къ окружному коман
диру Королькову о 'наймѣ 3000 пахатныхъ солдатъ каменщиковъ и
землекоповъ. Плата симъ рабочимъ предлагалась: Каменщикамъ, смотря
по сооруженіямъ, аземлекопамъ съ Кубина земли. Кромѣ того было сдѣ
лано съ подрядчиками весьма секретное условіе: въ награду за хлопоты,
уплатить начальству за каждаго поставленнаго работника по 5 руб
лей, чтб за всѣхъ составляло 15000 руб. Вознагражденія, или взятку.
А какъ окружный командиръ Корольковъ такого интереснаго дѣла
самъ разрѣшить не могъ, то онъ съ помощникомъ своимъ, капитаномъ
Григорьевымъ (тоже изъ саперовъ), тонкимъ и весьма ловкимъ и Оборот
ливымъ спеціалистомъ по строительной части, обратился къ своему на
чальнику Кену. Въ тему переговоровъ входила законная сторона. На
округѣ считались большая недоимка оброка, для взысканія которой пред
ставляется случай выгоднаго для поселянъ заработка. По предвари
тельному расчету каждый поселянинъ, въ лѣто, могъ заработать столько,
что за уплатою недоимки, еще семейству его могли остаться значитель
ныя заработаыя деньги. Кенъ, имѣвшій несомнѣнныя административныя
способности, обратилъ все свое вниманіе на такой выгодный для округа
подрядъ. Начались частые разъѣзды и весьма секретные переговоры
обѣихъ сторонъ о наймѣ 3000 рабочихъ. Но какъ и Кенъ не Посмѣлъ
взять на себя рѣшеніе этого дѣла, то оно было представлено фонъ Фри
кену на утвержденіе съ представленіемъ условій, заключенныхъ съ Бутвиловскимъ и Яновскимъ съ одной стороны и окружнымъ комитетомъ
съ другой. По выгодности представленныхъ условій договора (кромѣ,
разумѣется, секретной статьи, не вошедшей въ Формальный договоръ)
разрѣшеніе не замедлило послѣдовать. Поэтому тотчасъ послѣдовалъ
и нарядъ на работу пахатныхъ солдатъ, преимущественно такихъ, на
коихъ числилась недоимка оброка и охотно пожелавшихъ идти на ра
боту, каменщиковъ, плотниковъ и другихъ мастеровыхъ. А какъ
между 3000 рабочихъ, въ дорогѣ и на мѣстѣ работъ, могли быть разные
безпорядки: то въ предупрежденіе таковыхъ наряженъ былъ для при-
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•смотра инвалидный офицеръ; для спеціальнаго же присмотра п учета
рабочихъ былъ командированъ капитанъ Григорьевъ, который Разы
гралъ свою роль лучше другихъ съ нимъ хитрившихъ господъ. Въ те
ченіе лѣта онъ велъ расчеты (недоступные для поселянъ) о вынутыхъ
и перевезенныхъ ими кубикахъ, о насыпяхъ земляныхъ и т. п. Съ окон
чаніемъ осенью работъ онъ же дѣлалъ расчеты за все лѣто, о вырабо
танныхъ каждымъ поселяниномъ деньгахъ. Какъ эти расчеты на мѣстѣ
производились, мнѣ неизвѣстно; да едва ли кто и изъ начальства имѣлъ
объ нихъ вѣрныя свѣдѣнія. Вѣрно, впослѣдствіи, по дѣлу сему оказа
лось, что Каменщики, кузнецы и другіе мастеровые выработали въ
лѣто и принесли домой по 80—100 рублей, а Землекопы большею частію
явились домой съ пустыми заработками. Въ общемъ однакоже округъ
значительную часть уплатилъ казенныхъ недоимокъ изъ заработковъ
поселянъ.
Но выигралъ болѣе всѣхъ Григорьевъ. Онъ возвратился съ работъ
съ шикомъ: въ новой хорошей коіяскѣ и на тройкѣ отличныхъ лоша
дей, пріобрѣтенныхъ изъ заработковъ бѣдныхъ поселянъ, и сверхъ того
съ хорошимъ кушемъ денегъ, полученныхъ имъ въ силу условій секрет
ной статъи. А сумма сихъ денегъ, какъ утверждали, полученныхъ имъ,
составляла 15000 руб. Кушъ хорошій, и Григорьевъ, захвативъ всю эту
сумму, не подумалъ дѣлиться ею ни съ Корольковымъ, ни съ Кеномъ,
оставивъ смѣло и нагло ихъ обоихъ въ дуракахъ. Вскорѣ, по возвра
щеніи своемъ, герой нашъ, по натурѣ вовсе не романическій, сдѣлалъ
вечеръ для сослуживцевъ и знакомыхъ и за картами проигралъ 3000 p.,
по получаемому имъ содержанію превышавшіе трехгодовой окладъ
онаго. Всѣ громко объ этомъ говорили, но Григорьевъ и въ усъ себѣ
не дулъ.
Не знаю навѣрное, насколько Кенъ зналъ о секретной статьѣ
договора; но только всѣ ясно увидѣли, что онъ, по возвращеніи Григорь
ева съ работъ, перемѣнилъ свои къ послѣднему отношенія изъ мягкихъ
въ открытыя и строгія начальничьи заявленія. Но Григорьевъ только
смѣялся, говоря: «Нашли во мнѣ Дурака? Я ихъ скорѣе одурачить!» Подъ
словомъ ихъ онъ разумѣлъ Кена и Королькова, который по дѣламъ
своимъ, какъ ниже увидимъ, не смѣлъ или не хотѣлъ, до времени, под
нимать войну. Время однакоже вскорѣ помогло и Кену, и Королькову.
Новая исторія съ Григорьевымъ замѣчательна по смѣлости и низости
со стороны его поступковъ.
Въ окружномъ комитетѣ Витебскаго округа всѣ казенныя суммы
денегъ, оброчныя, до отправленія ихъ въ штабъ фонъ Фрикена, Заем
наго и вспомогательнаго капиталовъ, церковныя, образныя и другихъ
источниковъ, хранились въ канцеляріи въ общемъ сундукѣ за общими
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печатями командира округа и членовъ комитета. Деньги вкладывались
въ сундукъ и вынимались изъ онаго только въ дни засѣданій всѣхъ
членовъ комитета. Мѣсячная повѣрка всѣхъ капиталовъ производилась
также въ ихъ присутствіи. Вотъ при этой-то повѣркѣ являлись, къ уди
вленію всѣхъ членовъ, Пинетинскія штуки. Всякій разъ при послѣдую
щей повѣркѣ оказывался въ деньгахъ недостатокъ въ круглыхъ сум
махъ, напримѣръ 50, 100,150 рублей. Безкорыстный и Честнѣйшій чело
вѣкъ, Рудневъ (до перевода его, по моей рекомендаціи, въ удѣльный
штабъ-адъютантомъ), служа въ Ужвалдѣ, въ качествѣ окружнаго адъю
танта и казначея, много разъ приплачивался за такія пропажи денегъ.
Уже приКенѣ разъ не явилось въ сундукѣ казенныхъ денегъ 300 рублей,,
если не болѣе (цифры точной не Припомню, хотя переписка о сей про
пажѣ шла чрезъ мои руки). Всѣ члены комитета были поражены такою
кражею, но никого въ ней не заподозрѣли и денегъ неоказавшихся на
лицо вносить изъ своего содержанія не хотѣли, считая каждый себя
Неповиннымъ въ похищеніи ихъ. Дѣло о семъ доходило до генерала
Фрикена и, по рѣшенію его, деньги предписано взыскать со всѣхъ чле
новъ комитета, по мѣрѣ получаемаго каждымъ жалованья. Я и предпи
саніе о семъ писалъ, на основаніи составленнаго мной мнѣнія, утверж
деннаго Фрикеиомъ. Это сильно огорчило всѣхъ членовъ, потому что
они считали себя правыми, но вмѣстѣ съ тѣмъ заставило ихъ построже наблюдать за своими товарищами, хоть и всѣ считали себя равна
благородными и честнѣйшими людьми. «/>е«, говорятъ, не дутьемъ, а
Рублемъ-, дгкго скорѣй Поправится». Такъ вскорѣ и случилось.
Чрезъ нѣкоторое время, когда, по возвращеніи уже съ работъ, Гри
горьевъ захватилъ въ свои руки всю Жирную взятку за поставку рабо
чихъ и быдъ на невыгодномъ счету у Кена и Королькова, производилась
въ окружномъ комитетѣ мѣсячная повѣрка денныхъ суммъ, онъ, Гри
горьевъ сдѣлалъ Пинетинскую Штуку, но такъ неудачно, что члены за
мѣтили, какъ онъ, считая Кредитные билеты, одинъ изъ нихъ, пятидесятирублевый, проворно Пихнулъ себѣ въ рукавъ. Вора схватили и тутъ же
вынули у него изъ рукава Похищенный билетъ!... Говорили, при началѣ
тревоги, что онъ такъ ловко успѣлъ спрятать билетъ въ глубь рукава,,
что съ трудомъ его отыскали. И такія штуки дѣлалъ помощникъ окруж
наго командира, капитанъ, Воспитывавшійся въ Инженерномъ училищѣ,
изъ коего былъ выпущенъ офицеромъ въ саперы, женатый человѣкъ,
хоть и бездѣтный, но пріобрѣтавшій отъ работъ большія средства къ
ягизни (ибо кромѣ исторіи о захватѣ имъ 15000 рублей, онъ вообще въ
округѣ составлялъ всѣ смѣты и производилъ постройки)! Но жадность,
какъ видно, увлекла человѣка до послѣдней степени низости!.. Послѣ
неудачной кражи 50 рублей, ему объявлено наединѣ, чтобъ убирался въ
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отставку или уходилъ изъ округа, куда знаетъ; поступокъ же его не
былъ Формально оглашенъ изъ уваженія къ благородному его положеженію и, главное, даже секретно не былъ оный доведенъ до свѣдѣнія
генерала Фрикена, хотя ясно быдо, что и прежняя пропажа изъ казен
наго сундука денегъ имъ однимъ производилась. Эта ошибка, т. е. оста
вленіе въ безгласности поступка Григорьева, стеченіемъ обстоятельствъ,
къ удивленію всѣхъ, улучшида только его карьеру.... Право, покачавъ
головою, съ прискорбіемъ скажешь: чего въ мірѣ не бываетъ?... Но чтобъ
покончить съ симъ героемъ, скажу вкратцѣ о его успѣхахъ и паденіи.
Вслѣдствіе предложенія, чтобъ убирался изъ округа, онъ взявъ кратко
временный отпускъ для пріисканія себѣ мѣста, отправился въ Старую
Русу, гдѣ жилъ его тесть и явился, по долгу службы, къ генералу фонъ
Фрикену. У Фрикена въ штабѣ открылась вакансія старшаго адъютанта
1-го Строеваго стола, и онъ пригласилъ на эту вакансію Григорьева.
По пословицѣ нашъ Филатъ тому и радъ, Григорьевъ этимъ дѣломъ въ
штабѣ поторопить такъ удачно, что мы и не знали, какъ его утвердили
приказомъ старшимъ адъютантомъ. Кажется, еще и срокъ его отпуска
не минулъ, какъ онъ явился въ Ужвалду въ эксельбантахъ, въ Формѣ
адъютанта, чтобы взять свою жену и багажъ и ѣхать въ Старую Русу
на жительство!... Въ Русѣ, при Фрикенѣ и потомъ при генералѣ Пилларъ-Фонъ-Пильхау, ' заступившемъ мѣсто Фрикена, Григорьевъ до
служился до чина подполковника и, помнится, имѣлъ какой-то на шеѣ
орденъ. Когда же генералъ Пильхау сдѣланъ былъ директоромъ Депар
тамента военныхъ поселеній, онъ перешелъ съ нимъ на службу
чиновникомъ особыхъ порученій. Пилларъ ему довѣрялъ, считая его
дѣльнымъ человѣкомъ. Когда, въ 1853 году, возникъ вопросъ объ упразд
неніи дорого стоившихъ по содержанію казнѣ Ильменской флотиліи и
заводовъ, лѣсопильныхъ и Мукомольныхъ, кирпичныхъ, каФельныхъ и
Известковыхъ (учрежденныхъ за время военныхъ поселеній при графѣ
Аракчеевѣ), Григорьевъ былъ посланъ для приведенія въ положительную
извѣстность: въ какомъ состояніи находятся флотилія и всѣ заводы, во
что обходится казнѣ содержаніе сихъ заведеній и какую они приносятъ
выгоду казнѣ? По изслѣдованію Григорьева оказалось, что всѣ эти заве
денія приносили мало пользы, но дорого стоило казнѣ ихъ содержаніе.
Поэтому, согласно съ проектомъ Григорьева, какъ онъ передавалъ мнѣ
лично, флотилія вовсе упразднена, а заводы рѣшено отдать въ аренду
въ частныя руки, по контрактамъ. Григорьевъ при этомъ ясно разсчи
танъ, какія огромныя выгоды могутъ дать заводы при хорошемъ упра
вленіи и даже мнѣ лично объяснялъ ихъ. Въ этомъ вниманіи онъ рѣ
шился, чрезъ двухъ подставныхъ компаніоновъ, взять заводы въ свою
аренду съ тѣмъ, чтобъ начальство его не знало о такой продѣлкѣ. По
III, 34

Русскій А рхивъ 1904.

Б и б л и о тек а "Р у н и вер с"

530

Г. Н. АЛЕКСАНДРОВЪ. ОЧЕРКИ ЖИЗНИ.

такому плану онъ успѣлъ въ Департаментѣ обработать Дѣльцо такъ,
что заводы перешли къ нему въ арендное содержаніе. Онъ сталъ уже
отправлять въ Петербургъ водою, доски, кирпичъ, известь, и дѣла пошли
хорошо. Вдругъ Пилларъ узнаетъ, какъ Григорьевъ его обошелъ и подъ
его начальствомъ, какъ ближайшій и довѣренный чиновникъ, вошелъ,
чрезъ подставныхъ лицъ, въ недозволенные подряды и торги, съ нару
шеніемъ порядка службы, и по сему немедленно даетъ Григорьеву пред
писаніе, чтобъ подалъ въ отставку. Григорьевъ такъ и сдѣлалъ, надѣясь
и въ отставкѣ жить недурно; но на дѣлѣ вышло не то. Одинъ изъ компаніоновъ надулъ его такъ, что онъ понесъ тысячъ на шестнадцать убытку.
По необходимости онъ отказался отъ нѣкоторыхъ заводовъ, оставшись
арендаторомъ только главнаго Старорусскаго Лѣсопильная и мукомоль
н ю завода, который, съ переименованіемъ пахатныхъ солдатъ въ удѣль
ные крестьяне, также поступилъ въ вѣдомство удѣльной конторы. Не
знаю навѣрное, отъ чего именно, отъ поджога или случайно, заводъ
сгорѣлъ. Удѣльное начальство взысканіе за сгорѣвшій заводъ обратило
иа Григорьева, а сей послѣдній, не имѣя средствъ на уплату большой
суммы за сгорѣвшій заводъ и при томъ считая для себя ^обязательнымъ
платить убытки, отъ случайнаго пожара происшедшіе, уклонялся отъ
Вознагражденія удѣльнаго вѣдомства. Дѣло доходило до Сената и рѣ
шено, слышалъ я, не въ пользу Григорьева, котораго обвинили будто бы
въ умышленномъ Поджогѣ завода. Поэтому онъ, живя въ послѣднее
іфемя въ Старой Русѣ въ крайней бѣдности, куда-то наконецъ совсѣмъ
скрылся или гдѣ погибъ. Онъ, надо прибавить, не былъ христіаниномъ,
хоть и принадлежалъ къ православному исповѣданію, религіи вовсе не
уважалъ и жидъ, держась Іезуитскихъ правилъ: тѣлъ оправдываетъ вель
(родства *.Но я держался и держусь понынѣ того мнѣнія, что православ
ная религія есть краеугольный камень нашего общественнаго и частнаго
положенія жизни, и что неправдою Нажитое, рано или поздно, почти
всегда кончается скверно. Вѣрю во Истинну, что есть Богъ милосердый
и правосудный, Который, награждая за добрыя дѣла, вмѣстѣ неизбѣжно
наказуетъ злыхъ и безчестныхъ людей.
Случилось, что изъ Динабургской крѣпости бѣжало въ разъ, шесть
кажется, важныхъ арестантовъ. Одинъ изъ нихъ былъ пойманъ на
Гумнѣ Пахатнаго солдата Витебской губерніи, жившаго въ небольшой
деревнѣ, состоявшей изъ 36 душъ. Арестантъ на допросѣ показалъ,что
укрылся и ночевалъ на Гумнѣ поселянина, не найдя для того другого
пріюта. Некоторые изъ жителей деревни объясняли, что видѣли какого-то
человѣка на Гумнѣ и, заподозривъ его, дали знать Сотскому, по распоря
женію котораго арестантъ и пойманъ. При арестантѣ найденъ былъ только
хлѣбъ и еще что-то для ѣды. Вотъ всѣ данныя, по которымъ хозяинъ гумна
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попалъ подъ слѣдствіе. Дѣло поступило на конфирмацію къ полковнику
Кину. Онъ положилъ: всѣхъ жителей деревни, Мущинъ, женщинъ и дѣ
тей, числомъ 36 человѣкъ, сослать въ Сибирь за Пристанодержатель
ство. Я объявилъ, что такого приговора, какъ явно несправедливаго и
жестокаго, пустить въ ходъ нельзя; нельзя еще и потому, что когда по
приговору болѣе шести человѣкъ Осуждаются къ тяжкому наказанію,
тогда, по существовавшему закону, дѣло должно было идти, чрезъ Гене
ралъ-Аудиторіатъ, на Высочайшую конфирмацію; слѣдовательно къ дѣлу
нужно отнестись съ разсудкомъ и со всею Осмотрительностію, держась
строго на законной почвѣ. Не смотря на сіи и подобныя законныя мои
объясненія, Кенъ приказалъ мнѣ заготовить мнѣніе, согласно съ его
личнымъ желаніемъ, о ссылкѣ въ Сибирь жителей всей деревни. Такое,
весьма курьезное его мнѣніе, однакожъ безъ моей Скрѣпы, съѣздило
вмѣстѣ съ дѣломъ къ генералу фонъ Фрикену и возвратилось къ намъ
въ штабъ безъ тѣхъ безумныхъ послѣдствій, которыхъ Кенъ желалъ.
Всѣ жители деревни безъ вреда остались на своихъ жилищахъ. Имъ
только строго было подтверждено, чтобъ впредъ не допускали у себя
укрывательства бѣглыхъ и бродягъ.
Другое столкновеніе у меня съ Кеномъ было гораздо серьезнѣе и
послѣдствія важнѣе. Въ 1844 году, въ Витебскомъ округѣ все лѣто и
осень шли дожди. Хлѣбъ погнилъ, сѣно, гдѣ было накошено, тоже По
гнило, а чтб было съ трудомъ собрано, то половину гнилое и смѣшан
ное съ иломъ. Трава, оставшаяся нескошенною, оказалась покрытою
пескомъ и иломъ. Слѣдствіемъ того были недостатокъ въ хлѣбѣ и сѣнѣ,
голодъ и падежъ скота. Голодъ особенно усилился къ веснѣ 1845 года.
Падежъ домашняго скота начался къ зимѣ и усилился въ зиму. По
вскрытіи труповъ животныхъ оказалось, что отъ Гнилого, покрытаго
пескомъ и иломъ корма, въ Желудкахъ ихъ образовались кучи навоз
ныхъ червей, протачивавшихъ кишки и внутренности. Къ веснѣ и вес
ной бѣдствія голода между поселянами и крестьянами обнаружились въ
ужасающей степени. У меня, чтб прежде расходовалось въ два мѣсяца
того весной не хватало и на одинъ: такъ много приходилось раздавать
голодавшимъ хлѣба, въ видѣ милостыни. Нельзя было отказывать бѣд
нымъ просившимъ куска, видя ихъ почти умирающихъ, съ Мутными
глазами, блѣдными и опухшими лицами, едва стоявшими на ногахъ; тутъ
еще говорили, что на дорогахъ находили много умершихъ отъ голода
людей. У меня у самого оказался наконецъ совершенный недостатокъ въ
хлѣбѣ. Пришлось покупать ржаную муку въ м. Креславлѣ. По случаю
этой покупки меня поразили два явленія, свидѣтельствовавшія о страш
номъ голодѣ. Первое., при проѣздѣ чрезъ имѣніе зажиточнаго помѣщика
графа Казимира Плятера, я встрѣтилъ много его крестьянъ, Латышей,
34*
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съѣзжавшпхъ со двора этого помѣщика съ возами, на коихъ везли
какое-то перекпслое вонючее вещество. Крестьяне были страшно изну
реннымъ Я спросилъ: чтб вы везете?—Барду, Пане, отвѣчали.—На что
она вамъ?—Да ѣсть. паие. Хлѣба у насъ нема. Баринъ, вмѣсто хлѣба,
даетъ намъ на кормъ барду.— Да развѣ можно ее употреблять вмѣсто
хлѣба?—А Чтожъ, Пане, намъ дѣлать, коли нечего ѣсть? Ясно, что ма
гнатъ, богатый помѣщикъ, имѣвшій винокуренный заводъ, безчело
вѣчно относился къ своимъ бѣднымъ крестьянамъ, кормившимъ его до
ожирѣнія.
Второе , въ м. Креславлѣ я обратился въ лавку Жида, продававшаго
муку. Лавка окружена была толпой народа, прибывшаго также, какъ и
я, для покупки ржаной муки, страшно вздорожавшей. Купивъ муки, я
возвратился домой. И Чтожъ оказалось? Эта мука была сФабрикована изъ
разныхъ отрубей, ^мелко перемолотыхъ въ смѣси ещ е съ чѣмъ-то. Хлѣб
ное тѣсто изъ этой муки не имѣло связи и съ лопаты, nctea хлѣбы
густо замѣшанные сажали въ печь, подало внизъ. Наконецъ, пе
ченный хлѣбъ не имѣдъ ни вкуса, ни питательности. Такъ проклятые
Жиды мастера Фабриковать разные суррогаты для своей жадной корысти.
Послѣдняя восточная война еще болѣе показала на дѣлѣ, какъ Жиды
снабжали дурными продуктами нашихъ храбрыхъ солдатъ и тѣмъ ихъ
морили.
Извѣстно, что въ эту тяжкую годовщину правительство распоря
дилось сплавить водой въ м. Кресдавль нѣсколько барокъ съ хлѣбомъ,
съ тѣмъ, чтобы продавался оный жителямъ неурожайныхъ мѣстъ по той
самой цѣнѣ, по какой обошелся казнѣ. Эту благую мѣру ^добросовѣст
ные и корыстолюбивые люди, богатые, успѣли такъ эксплуатировать,
что бѣднымъ голодающимъ людямъ не пришлось купить хлѣба по деше
вой казенной цѣнѣ. Жиды съ Поляками такъ сошлись въ этомъ дѣлѣ,
что хлѣбъ на рынкахъ вдругъ упалъ въ цѣнѣ. Покупщиковъ казеннаго
съ барокъ хлѣба будтобы вовсе не находилось. Донесли по начальству,
что хлѣбъ съ казенныхъ барокъ не идетъ въ продажу потому дескать,
что на рынкахъ хлѣбъ дешевле. По этому просили разрѣшенія изъ Пе
тербурга на продажу всего хлѣба, на баркахъ привезеннаго, въ рукинѣсколькихъ лицъ, составившихъ компанію и согласившихся купить
весь хлѣбъ по казенной цѣнѣ: иначе-де онъ отсырѣетъ и Попортится,
и казна отъ того понесетъ большіе убытки. Начальство, по Министер
ству Внутреннихъ Дѣлъ, продажу хлѣба на этихъ условіяхъ разрѣшило.
Компанія Мошенниковъ Забрала хлѣбъ съ барокъ въ свои руки, и
вдругъ на рынкахъ хлѣбъ въ цѣнѣ поднялся чрезмѣрно. И тутъ-то Ком
паніонъ! пустили въ продажу купленный ими съ барокъ хлѣбъ. Такимъобманомъ мошенники нажили большіе барыши на счетъ бѣднѣйшаго и
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Голодающаго люда. По этому дѣлу было нѣсколько сосѣдственныхъ ко
миссій, къ Ясному и основательному результату однакожъ не приведшихъ.
Но что между тѣмъ дѣлалось въ голодающемъ Витебскомъ окруіѣ?
Такіе же, какъ выше описано, безпорядки, если еще не хуже. Ихъ мы
и хотимъ описать. Въ экономическомъ отношеніи въ округѣ долженъ
былъ существовать хорошій порядокъ. Въ немъ имѣли еще обязатель
ную силу Аракчеевскія правила, на основаніи коихъ въ каждомъ округѣ
находились денежные заемный и вспомогательный капиталы и запасные
.магазины, въ которые съ поселянъ обязательно собирался хлѣбъ, на
случаи неурожаевъ. По отчетамъ въ такихъ магазинахъ считалось на
дпцо болѣе 17 т. четвертей ржи, овса, ячменя и частію гороха. Но въ
описываемую пору голода оказалось въ натурѣ всего хлѣба только
около 2000 четвертей. Остальной хлѣбъ, такъ сказать, улетучился изъ
магазиновъ!... Съ осени окружнымъ командиромъ это скрывалось отъ
Кена; но весной, когда голодные поселяне потребовали много хлѣба для
прокормленія себя и для обсѣмененія полей и когда голоса страдальцевъ
во всѣхъ концахъ округа стали со слезами раздаваться, подполковникъ
Корольковъ открылъ Кену всю суть дѣла, крайне обѣимъ сторонамъ
непріятнаго. Кенъ секретно снесся о семъ съ генераломъ Фрикеномъ;
а тотъ приказалъ, не предавая дѣло большой гласности, стараться его
поправить, сколько можно, домашнимъ порядкомъ. Поэтому Формальнаго
донесенія о такомъ чрезвычайномъ происшествіи никому не дѣлалось.
А слѣдовало бы о растратѣ 15 т. четвертей хлѣба донести: Государю
Императору, директору бывшаго департамента военныхъ поселеній и
Фрикену.
Какой же въ данномъ случаѣ явнаго злоупотребленія могъ быть
принятъ домашній порядокъ? Кенъ его изобрѣлъ безъ затрудненій, и вотъ
какой. Давъ мнѣ Формальное предписаніе о производствѣ мной законнаго
слѣдствія и не допуская меня къ тому, самъ, своею только особою, въ
пустой половинѣ штаба, началъ производить дѣло. Какъ оно шло, ни я,
номинально только назначенный слѣдователь, ни всѣ штабные чины не
видали и ничего о ходѣ дѣла не знали. Но это знаніе случайно до насъ,
штабныхъ, дошло. Разъ, въ положенное время, мы, штабные чины, выхо
дили изъ должности; а Кенъ, сидя въ другой половинѣ штаба, допрашивалъ
или правильнѣе перебиралъ пахатныхъ солдатъ первой волости. Лишь мы
вышли на крыльцо, всѣ бывшіе у штаба поселяне, до нѣсколькихъ сотъ,
обступили насъ и стали жаловаться, что полковн. Кенъ неправильно
иа ихъ биркахъ нарѣзываетъ знаки креста и другіе, въ удостовѣреніе
того, что будто бы они забрали изъ магазиновъ хлЬбъ. Тутъ они стали
-объяснять, что на того записано долгу ЗО, на другого 25, на третьяго
40 четвертей, Итакъ далѣе, тогда какъ они этакаго количества хлѣба
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никогда не брали и что такой насильственный на нихъ налогъ ихъ разо
ритъ въ конецъ, тѣмъ болѣе, что и безъ того они находятся въ нуждѣ
отъ прошлогоднаго неурожая. Мы такою, въ существѣ, законною жало
бою были поражены и не знали чтб отвѣчать; но адъютантъ Рудневъ^
къ которому болѣе поселяне обращались, указалъ поселянамъ прямо на
меня, говоря: «вотъ кому, говорите; у него ваше дѣло». А я могъ и
сказать имъ только, что «дѣла ихъ еще не видалъ; а когда возьму его
въ свои руки, тогда ничего обиднаго никому изъ нихъ не сдѣлаю».
Сказавъ это, мы скорѣе ушли, чтобъ не сочли насъ подстрекателями.
А это могло быть, потому что Рудневъ и я строго себя держали на
законной почвѣ.
Предъ обѣдомъ, сойдясь въ квартирѣ Руднева (честнѣйшаго и бла
городнѣйшая человѣка), мы совѣщались о томъ, чтб намъ дѣлать? Ж а
лобу свою поселяне намъ заявили, могли ее довести до Петербурга
и даже до высочайшаго свѣдѣнія. Чтб тогда можетъ быть, если вдругъ
изъ Питера нагрянетъ комиссія или высшее лицо для раскрытія истины?
Задаваясь такими и другими вопросами, мы обсудили дѣло вдвоемъ и рѣ
шили такъ. До Руднева дѣло о хлѣбѣ вовсе не касается. У него на рукахъ
численность людей и личный составъ чиновъ; запасными же магазина
ми и капиталами вѣдаетъ бухгалтеръ. Слѣдовательно Рудневу нечего
бояться. Я къ дѣлу былъ поставленъ ближе. Мое положеніе, въ качествѣ
производителя дѣла, серьезнѣе. Поэтому о себѣ приходилось хлопотать
не на шутку. Я предварительно рѣшился съ Кеномъ съ очей на очи
объясниться для того, чтобъ онъ далъ мнѣ свободу дѣло производить
по закону, а въ случаѣ нежеланія его, устранилъ бы меня отъ произ
водства онаго. Номинально же занимать роль производителя дѣла я счи
таю за личную для себя обиду, тѣмъ болѣе, что это противозаконно.
При личномъ съ Пеномъ объясненіи, во-первыхъ, я заявилъ жалобу
поселянъ цѣлой волости, жалобу по существу законную и вмѣстѣ серь
езную, по которой я лишенъ средствъ сдѣлать что либо къ удовлетво
ренію. Во-вторыхъ , въ случаѣ доведенія жалобъ поселянъ до Государя
или до высшей власти вслѣдствіе того особаго, уже не нашего слѣд
ствія, вы, Дмитрій Христофоровичъ, Корольковъ, Григорьевъ и другіе
господа, по крайней мѣрѣ, знаете за что придется отвѣчать? Вы всѣ
жили и живете безъ всякихъ нуждъ и въ полномъ удовольствіи. Я, на
противъ, какъ вы видѣли и какъ всѣ знаютъ, съ семействомъ ничѣм7>,
кромѣ закономъ мнѣ опредѣленнаго скудпаго содержанія, не пользовался.
Даже огороды вы у меня отобрали подъ посѣвы вашего хлѣба. Ска
жите послѣ этого: за что мнѣ отвѣчать по дѣлу? Итакъ, если вы на
значили меня нропзводить дѣло, Позвольте мнѣ это Іі исполнять на зак онномъ основаніи. Если же этого вамъ неугодно, извольте поручить
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дѣла другому чиновнику, напримѣръ бухгалтеру, такъ какъ о всѣхъ за
пасахъ и капиталахъ переписка производится по его столу. Кенъ сло
вами моими былъ видимо пораженъ. Но какъ я спокойно и твердо вы
разилъ мою просьбу, то онъ велѣлъ данное мнѣ предписаніе уничтожить
и тѣмъ же числомъ и за тѣмъ же нумеромъ дать другое бухгалтеру.
Такъ меня Господь избавилъ отъ такого сквернаго дѣла. За него
впрочемъ нисколько не пострадалъ и бухгалтеръ. Кенъ, какъ читатель
увидитъ далѣе, все обработалъ на свой ладъ. Чрезъ часъ я и Рудневъ
позваны были имъ къ обѣду, которымъ мы постоянно пользовались.
За обѣдомъ ни слова о дѣлѣ, какъ будто о немъ и рѣчей предъ тѣмъ
не было!... Вообще эти обѣды отличались только хорошими Кущаньями,
но не оживлялись никакими Разговорами; поэтому они были скучны.
По своему скрытному и тяжелому характеру, Кенъ не любилъ разго
воровъ и если кто изъ насъ заводилъ какую-либо бесѣду, онъ всегда
заглушалъ ее грубо и рѣзко. Мы сходились къ обѣду, пили, ѣли, выку
ривали по трубкѣ табаку, все молча и, Поблагодаривъ хозяина, ра
сходились во свояси.
Между тѣмъ дѣла производились тѣмъ я»е порядкомъ, не смотря
на ропотъ и жалобы хозяевъ. На бирки, замѣнявшія письменныя книж
ки, хлѣбъ нарѣзывался знаками какъ забратый въ долгь и тутъ же
Кеномъ отмѣчался въ именномъ спискѣ противъ каждаго хозяина. Та
кимъ образомъ, чтб по биркамъ, то и по спискамъ значилось.
Письменныхъ допросовъ дѣлаемо не было, и показанія хозяевъ не
собирались. Вопросы: когда и кѣмъ хлѣбъ изъ магазиновъ расхищенъ,
кто болѣе или менѣе въ томъ виновенъ и т. п. не были поднимаемы.
По аналогіи Кена, хлѣбъ, собранный въ запасные магазины, есть соб
ственность пахатныхъ солдатъ. Храненіе его въ цѣлости лежало на
ихъ же обязанности; для этого изъ среды ихъ избирались благонадежные хозяева, кои подъ именемъ цѣловальниковъ хранили у себя ключи
отъ магазиновъ. Безъ нихъ, по положенію, никто не могъ входить въ
магазинъ для пріема и отпуска хлѣба. По ихъ отчетамъ волостной пи
сарь въ каждой волости велъ шнуровыя книги о запасахъ хлѣба. К а
раулъ у магазиновъ содержался по очереди отъ пахатныхъ солдатъ.
Слѣдовательно, если сами поселяне не сберегли своего хлѣба и въ немъ
оказался недостатокъ: то сами они за то и отвѣчать должны; на окружномъ же командиръ и членахъ комитета лежали только контролі.
по магазинамъ, повѣрка запасовъ и письменная отчетность. Итакъ ви
на пала на поселянъ и ихъ за то призвали къ отвѣтственности. Въ
этомъ смыслѣ хозяевамъ и было объявлено рѣшеніе на ихъ жалобы.
Но это не могло успокоить бѣдныхъ хозяевъ, изъ коихъ многіе отъ
наложенныхъ па нихъ большихъ долговъ приходили въ отчаяніе. По
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словамъ ихъ имъ и въ десятки лѣтъ невозможно было внести въ ма
газины того, чтб на нихъ неправильно наложено. Кенъ, какъ ни ста
рался, не могъ однакожъ всего взвалить на поселянъ. Призванъ былъ
къ отвѣту и командиръ округа подполковникъ Корольковъ. На имѣніе
ото, незадолго предъ тѣмъ имъ купленное, наложили секвестръ, и дѣло
вошло въ колею Формальной канцелярской процедуры, о ходѣ которой
не стоитъ и говорить. Между тѣмъ голодавшіе поселяне кое-какъ были
удовлетворяемы въ ихъ крайнихъ нуждахъ изъ капиталовъ Заемнаго и
особо ассигнованнаго по случаю неурожая; а потому они менѣе отъ
голода пострадали, нежели помѣщичьи крестьяне.
Вражда и страсти въ тоже время не дремали. Корольковъ службою
почти не занимался; за него работалъ окружный аудиторъ Нестеръ
Александровъ, женатый на родной сестрѣ Королькова, человѣкъ доволь
но исправный по службѣ, трезвый, знавшій округъ, какъ свои пять паль
цевъ и, главное, преданный Королькову. У нихъ все было шито-крыто.
Однакожъ безпорядки по магазинамъ не могли ихъ обоихъ радовать.
Корольковъ, разжнрѣвшій баринъ, сильно хандрилъ, жаловался на судь
бу, на начальство и т. п. Въ такомъ настроеніи его духа, окружный
докторъ совѣтовалъ ему моціонъ, развлеченіе и для того взять годовой
отпускъ, съѣздить къ родственникамъ его Сухозанетамъ въ Варшаву,
гдѣ одинъ Онуфріевичъ командовалъ артиллеріею дѣйствующей арміи,
и въ Петербургъ, гдѣ Иванъ Онуфріевичъ состоялъ генералъ-адъютан
томъ. Тамъ есть чѣмъ развлечься: театры, разныя увеселенія, красави
цы-Варшавянки и Петербургскія дамы, не уступающія въ прелестяхъ
ГІолькамъ. Кто не бывалъ въ Варшавѣ и Петербургѣ, тому эти столи
цы покажутся раемъ. Это Королькову, не видавшему ни одной изъ
столицъ, вскружило голову. Онъ спросилъ доктора: да какъ же это сдѣ
лать?—Подать сейчасъ просьбу, отвѣчалъ докторъ, и только. Увидите
свѣтъ, людей, развлечетесь, отдохнете и чрезъ годъ и даже ранѣе воз
вратитесь опять сюда, въ округъ. Не разсудивъ въ чемъ дѣло, Король
ковъ приказалъ написать въ смыслѣ докторскаго совѣта просьбу и
тутъ же подписалъ ее, поручивъ доктору отвезти ее Кену. Кенъ, полу
чивъ просьбу, ту жъ минуту отправилъ ее при рапортѣ своемъ къ
генералу фонъ Фрикену по эстафетъ. Въ рапортѣ Кенъ просилъ вмѣсто
Королькова командиромъ округа назначить другого офицера.
Надо знать, что подача Корольковымъ просьбы была сдѣлана въ
отсутствіе его аргуса Нестера (какъ мы всѣ звали его аудитора),
уѣхавшаго тогда въ Динабургъ. На другой день Нестеръ, возвратясь
изъ Динабурга и узнавъ, какъ попалъ въ ловушку Корольковъ, разъ
яснилъ послѣднему, что съ увольненіемъ въ годовой отпускъ онъ ли
шается командованія округомъ и казеннаго содержанія. Чтобъ поправить
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дѣло, Корольковъ пріѣхалъ къ Кену просить пріостановить его просьбу
о годовомъ отпускѣ, такъ какъ онъ раздумалъ ѣхать въ отпускъ.
Кенъ отвѣчалъ, что просьба отправлена уже въ Старую Русу.—Да какъ
же вы могли это сдѣлать, когда почта сегодня не отходитъ? *). — По
эстафетъ, еще вчера, отправили вашу просьбу, отвѣчалъ Кенъ.
Корольковъ понялъ наконецъ, что его одурачили, упалъ духомъ и
не нашелся на что рѣшиться. Мѣсто его вскорѣ занялъ другой штабъоФицеръ, болѣе достойный командовать округомъ. По душѣ Корольковъ
не былъ жестокимъ. Онъ, отъ хорошей обстановки, Облѣнился и служ
бою почти не занимался, враждуя съ своими ближайшими начальниками.
Но сдачѣ имъ округа и по истеченіи годового отпуска, онъ получилъ
въ Польшѣ мѣсто этапнаго начальника и тамъ, кажется, умеръ. Имѣпіе
его пошло на пополненіе павшаго на него взысканія. Нестеръ, его зять,
кокорѣ вышелъ въ отставку и чЬмъ кончилъ свою карьеру, не знаю.
До какой степени Корольковъ былъ несвѣдущъ въ обыкновенныхъ
вещахъ, приведу слѣдующій Фактъ. Бо время своего невольнаго отпу
ска онъ побывалъ и въ Петербургѣ, и чтб же, по его словамъ, особен
но его тамъ поразило? Безнравственность столицы, въ которой онъ ви
дѣлъ совершенно нагихъ, открыто для публики поставленныхъ людей!...
Какіе жъ это люди, спроситъ читатель.—Эстетическія произведенія зна
менитыхъ художниковъ, поставленныя въ Лѣтнемъ саду: богини Бенера,
Діана, Минерва, Апполонъ, Геркулесъ и пр. Это, по мнѣнію его, ни на
что ужъ не похоже! Соблазнъ явный!.. А между тѣмъ онъ съ удоволь
ствіемъ слушалъ Сальные разсказы Тризны и не чуждъ былъ клубнички
изъ чужого сада.
Я тоже, наконецъ, не видя ни отрады, ни утѣшенія во всемъ меня
окружавшемъ, кромѣ дружбы Руднева, пользовавшагося общимъ ува
женіемъ, подалъ въ отставку, какъ только кончился ІО лѣтній обязатель
ный срокъ моей службы. Кромѣ сказаннаго, къ такому шагу меня по
буждала, главное, нужда дать дѣтямъ своимъ, уже подроставшимъ, при
личное воспитаніе.
Отношенія мои къ Кену были замкнутыя, одержанныя. Исполняя
въ точности и аккуратно обязанности свои по службѣ, я не мѣшался
въ чужія интриги, велъ себя честно и трезво въ полномъ смыслѣ и
тѣмъ заставилъ не отказывать мнѣ въ должномъ уваженіи. Развлеченія
себѣ находилъ я въ занятіяхъ съ дѣтьми, обучая ихъ Русской грамотѣ
и чтенію книгъ, журналовъ и газетъ, дѣлая изъ нйхъ большія вы
писки съ научною цѣлію. До какой степени озабочивало меня положе
ніе семейства, особенно дочерей, приведу экспромтомъ написанныя мною
*) Изъ л. Кресіавлн почта отходила только два дпя въ недѣлю.
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вирши. Это было въ грустную минуту 25 Марта, кажется, 1844 года, въдень великаго праздника Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы.

Моя

молитва.

Благій Боже, Вседержитель,
Мой защитникъ, иокровитель,
Внемли иолепью съ высоты.
Мой покровъ-снасенье—Ты!
Подкрѣпа мои Ты силы,
Въ пути трудною» до могилы.
Восполіш сердце теплотой
Для добродѣтели святой.
Любить ближнихъ Научи,
Творить добро и м ъ -Пріучи,
Да славить Возмогу Всечасно,
Съ Твоимъ величіемъ согласно,
Тебя Т ворца вселенной всей,
ІІ в ъ Юдоли плачевной сей

Не с о к р у ш у с я о т ъ напасти,
Правды и всякой гнусной страсти.
Огради отъ нихъ Всесильный
ІІ, пріявъ мой плачь умильный,
Ты защити насъ до конца:
Малютокъ, мать, меня-отца.

Такъ выразились мои тогдашнія чувства и помышленія. Бъ другіе,,
менѣе мрачные дни, дѣлилъ я время съ адъютантомъ Рудневымъ. Съ пимъ
ходили мы на охоту Полевать за зайцами и дичью: ѣздили кос-къ
кому, гдѣ не встрѣчали вражды, ссоръ и попоекъ Словомъ, съ этимъ
честнымъ человѣкомъ я много и пріятно проводилъ времени, хотя во
мнѣніяхъ нашихъ мы часто расходились. Онъ держалъ себя, по при
вычкѣ, бариномъ незлобивымъ, дѣлившимъ съ радостію свои хлѣбъ-соль
и не любившимъ возраженій и споровъ. Чтобъ охарактеризовать его
правильнѣе, можно близко къ истинѣ сказать, что изъ него потомъ,
вслѣдствіе разочарованій въ жизни, вышелъ второй экземпляръ Обломова, съ тою разницею, что Рудневъ остался навсегда холостякомъ.
Приниженность бѣдностью, въ сношеніяхъ съ Рудневымъ, Часта
отзывалась горечью. Пользуясь выгодою своего положенія, онъ думалъ,
что я не долженъ и сужденія своего имѣть: старый барспій взглядъ
Доводившій насъ до равмолвокъ, скоро впрочемъ забываемыхъ. Впо
слѣдствіи, долго спустя, когда я на дѣлѣ доказалъ свою безкорыстную
къ нему дружбу, онъ лучше оцѣнилъ меня. Объ этомъ рѣчь будетъ«
послѣ.
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Съ Кеномъ мнѣ пришлось разстаться прилично п тихо, но безъ
всякаго сожалѣнія. Это человѣкъ былъ съ тактомъ и съ большимъ
умѣньемъ нажить копѣйку. Но главный его недостатокъ: страшная же
стокость при наказаніи нижнихъ чиновъ. За обыкновенную провин
ность солдата, онъ назначалъ по 1000 ударовъ, въ пересыпку, палокъ
и розогъ, при каковыхъ истязаніяхъ самъ присутствовалъ, приказывая
отсчитывать по 200 палокъ, потомъ по 200 розогъ, пока не выйдетъ
тысяча. Волосы у меня дыбомъ становились, сердце обливалось Кровію,
когда имъ производились тяжкія наказанія.
У него былъ собственный человѣкъ, лакей всегда призывавшій
насъ къ обычному обѣду, молодыхъ лѣтъ, красивый, расторопный, лов
кій и ласковый. За какую-то пустую провинность Кенъ его наказалъ
розгами и палками, въ пересыпку 600 ударами... Несчастный не пере
несъ такого наказанія: заболѣлъ скоротечною чахоткою и вскорѣ умеръ,
въ Ужвалдѣ, въ окружномъ лазаретѣ... Всѣ его жалѣли. У Кена была
трость Можжевеловая, суковатая и толстая. Этою палкою онъ за лѣ
ность билъ поселянъ, отсчитывая по 50 и 60 ударовъ. Многіе потомъ
отъ такихъ неумѣренныхъ побоевъ страдали до конца ихъ жизни.
Говорятъ, кто любитъ цвѣты, у того должно быть мягкое и доб
рое сердце. Рѣдко можно встрѣтить такого любителя цвѣтовъ, какимъ
былъ Кенъ. Онъ самъ съ большимъ искусствомъ ихъ разводилъ отъ
отростковъ, сѣялъ, садилъ, ухаживалъ за ними, лелѣялъ ихъ. Еще стран
ность. Фрикенъ повадливъ былъ на ыордобитіе; Кенъ, напротивъ, ру
ками никого не билъ. Тотъ въ наказаніяхъ на тѣлѣ былъ умѣреннѣе
и разсудительнѣе, этотъ въ нихъ мѣры не зналъ. Наконецъ, тотъ,
если дрался, то дрался при сильномъ раздраженіи и отъ горячности въ
характерѣ; этотъ всегда сохранялъ хладнокровіе и никогда не выходилъ
изъ себя, не горячился. Но, да проститъ имъ Господь ихъ грѣхи и не
правды! Оба вышли изъ школы Аракчеевской. Не украшая ни на одну
іоту, пишу все съ натуры. Теперь, въ благополучное царствовать
Александра Николаевича, и мнѣ кажется спомъ страшнымъ все, чтб
Видѣлось воочію: такъ все измѣнилось къ лучшему.
24 Декабря 1845 г. я окончательно получилъ отставку, по болѣзни,
съ пенсіею двухъ третей жалованья, по 114 руб. БО коп. сер. въ годъ
и того же числа, съ женою и четырьмя малолѣтними дѣтьми, уѣхалъ изъ
ШкельтгоФа, на родину, въ г. Ельню, Смоленской губерніи. Грустно,
тяжело мнѣ было на такой праздникъ пускаться въ путь; но и оста
ваться мнѣ долѣе у Кена, ни при чемъ, было еще грустнѣе и тяжелѣе.
Съ Кеномъ, однакоже, я разстался хорошо, и онъ снабдилъ меня самымъ
лучшимъ аттестатомъ о моемъ поведеніи и о моей службѣ. Съ Рудне-

Б и б л и о тека "Р универс"

540

Г. Н. АЛЕКСАНДРОВЪ. ОЧЕРКИ ЖИЗНИ.

вымъ и со всѣми лицами я разстался дружески, не оставивъ послѣ себя
дурной памяти.
Распродавъ, предъ отъѣздомъ, кое-какія вещи, имѣлъ я у себя на
дорогу и на все будущее житье съ семействомъ едва-едва около 100 рублей
серебромъ. Поѣздкой) на родину я былъ увлеченъ, во-первыхъ, чувствомъ
любви къ ней, упустивъ изъ виду, что въ ЗО лѣтъ на родинѣ и въ са
мыхъ понятіяхъ моихъ весьма многое измѣнилось; и во-вторыхъ, письма
ми двоюроднаго брата Г., тамъ родившагося и служившаго безвыѣздно
секретаремъ Ельнинскаго уѣзднаго суда. По его увѣреніямъ, въ этой глухой
странѣ, мнѣ съ семьей можно было лучше устроиться и жить, какъ го
ворится, Припѣваючи. Но на дѣлѣ я вполнѣ во всемъ разочаровался.
Когда меня хорошо обнюхали и узнали о моей бѣдности, то рѣчи по
шли другія, не въ мою пользу. Главное меня разочаровало то, что въ
городишкѣ не было никакого училища, ни пансіона для образованія
дѣтей, ни даже аптеки въ случаѣ болѣзни: за Лѣкарствами въ аптеку
нужно было ѣздить въ городъ Дорогобужъ, за 40 верстъ. Лекарь на
весь уѣздъ одинъ. Между тѣмъ кабаковъ много. Среда чиновниковъ, въ
которую я попалъ чрезъ брата, была такая, что мнѣ совѣстно было
слушать разсказы ихъ о самыхъ безсовѣстныхъ и безчестныхъ продѣлкахъ, ради ихъ существованія. Казенное содержаніе чиновниковъ тогда
было самое скудное, а они почти всѣ завелись семействами. Нужда ихъ
умудряла на всѣ подлости, чтобъ добыть или хлѣбъ или деньги!... Братъ
мой, дослужившійся въ городкѣ до чина титулярнаго совѣтника и на
опытѣ пріобрѣвшій большое знаніе въ дѣлахъ всего уѣзда, слылъ за
весьма дѣлового человѣка. Жилъ съ большею семьею, небѣдно и имѣлъ
«вой деревянный Домишко *). Чтобы представить всѣхъ дѣйствовавшихъ
въ городкѣ лицъ, напримѣръ, городничаго, уѣзднаго казначея, стряпчаго,
виннаго и соляного приставовъ, секретарей и т. п., нужны Гоголевскія способности и перо. Не будучи одаренъ такими способностями, я
не рѣшаюсь описывать всѣхъ, поистинѣ, своеобразныхъ личностей и
ихъ грязныхъ дѣлъ. Обратимся лучше къ сторонѣ болѣе свѣтлой жизни
Грязнаго городишка.
Благодареніе Всевышнему Творцу, міръ, по пословицѣ, не безъ
добрыхъ людей. Въ Ельнѣ, въ 1846 году, былъ уѣзднымъ предводите
лемъ дворянства Д. Стунѣевъ, а уѣзднымъ судьею, по выбору, помѣ
щикъ В. А. Муромцевъ. Послѣдній и жилъ въ домѣ моего брата.
Въ это время въ г. Ельнѣ и его уѣздѣ, по случаю несостоятель
ности откунщика питейной продажи, откупъ перешелъ въ казенное уп
равленіе, и управляющимъ откупомъ назначенъ былъ чиновникъ осо*) Во всемъ городѣ изъ каменныхъ зданій была: одна церковь н два дока, одинъ
для присутственныхъ Нѣетъ, а другой принадлежавшій частному лоцу.
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быхъ порученій Смоленской казенной палаты помѣщикъ И. Я. П.
Онъ, по рекомендаціи брата, пригласилъ меня, по вольному найму, за
нять при немъ мѣсто помощника управляющаго откупомъ, съ жало
ваньемъ по 41 рублей въ мѣсяцъ. Я согласился на это, такъ какъ
не имѣлъ въ отставкѣ никакихъ другихъ занятій. Итакъ, я на службѣ,
хоть и частной.
Мошенническій дѣла прежнихъ откуповъ уже описаны многими. Отку
па точно служили для прикрытаго законностью грабежа, производивша
гося богатою интеллигенціею. Вотъ что я своими глазами видѣлъ и на
дѣлѣ узналъ.
Изъ 41 рубл., мнѣ по временному штату назначенныхъ, я въ на
турѣ получалъ только 16 р. въ мѣсяцъ. Въ уѣздѣ и городѣ, помнится,
считалось 35 кабаковъ. Каждому кабачнику полагалось жалованья по
ІО руб. въ мѣсяцъ. Въ натурѣ они сего жалованья не получали, а
только въ полученіи онаго росписывались. Все оставалось въ пользу
управляющаго откупомъ. Въ городѣ и на уѣздъ полагалось нѣсколько
повѣренныхъ, которые полное жалованье получали не всѣ. Итакъ, упра
вляющій откупомъ, кромѣ опредѣленнаго ему жалованья отъ служащихъ,
удерживалъ въ свою пользу болѣе 300 руб.
Водка изъ запасовъ отпускалась и учитывалась по 3 руб. ведро;
а въ продажѣ, по передѣлкѣ въ Настойки, наливки и т. п. вгонялось
въ продажѣ ведро отъ 7 до ІО руб. и болѣе. Если откупъ продавалъ
въ мѣсяцъ тысячу ведеръ, по меньшей цѣнѣ кругло въ 7 руб., то вы
ходитъ, что управляющій получалъ выгоды 4000 руб., а съ жалованьемъ
по 4300 руб. въ мѣсяцъ!...
Изъ нихъ шло въ дѣлежъ, между совѣтниками, секретарями и чи
новниками, на каждое лицо отъ ІО до 250 руб. въ мѣсяцъ. За всѣмъ
тѣмъ управляющему откупомъ оставался хорошій кушъ, именно не
менѣе 2300 р. въ мѣсяцъ. А какъ откупъ въ казенномъ управленіи
находился 9-ть мѣсяцевъ, то управляющій онымъ за это время, нажилъ
всѣми неправдами по меньшей мѣрѣ 20.000 руб. и, какъ я потомъ
узналъ, купилъ на нихъ имѣніе въ 240 душъ крестьянъ, съ хорошею
усадьбою, и сверхъ того еще при мнѣ Накупилъ много Столоваго се
ребра, Мѣховыя шубы себѣ и женѣ, Тройку сѣрыхъ въ Яблокахъ коней,
коровъ, подтёлковъ и рабочихъ лошадей въ два имѣнія, свое и женинот
бывшія у нихъ. кажется, родовыя, очень небольшія и небогатыя.
При этомъ справедливость требуетъ сказать, что въ послѣдніе 3
или 4 мѣсяца я получалъ полное жалованье по 41 р. въ мѣсяцъ и
сверхъ того, за сдачу купцу Кокореву откупа, П. далъ мнѣ въ
награду 100 руб. и подарилъ лошадь о 3-хъ ногахъ, за которую я по
лучилъ 5-ть рублей.
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Служа съ И. Я. П., я пользовался полнымъ его и добрѣйшей супруги его расположеніемъ. По совѣсти говоря, и занятія мои
по откупу не стоили большей награды. Все время, въ бытность въ конто
рѣ, приходилось болѣе бражничать, нежели заниматься дѣломъ, исклю
чая послѣднихъ мѣсяцевъ, когда вся отчетность, сдача дѣлъ, суммъ и
откупа Кокореву, лежали на мнѣ. Сдача откупа со всѣмъ имуществомъ
особенную имѣли важность и исполнены мной во всей исправности.
Между тѣмъ я хлопоталъ и о мѣстѣ коронной службы, такъ какъ мое
здоровье довольно уже поправилось. Съ этою цѣлію г.г. Стунѣевъ и
Муромцевъ просили за меня бывшаго Бѣлорусскаго генералъ-губерна
тора князя Голицына. Тотъ изъявилъ свое согласіе и велѣлъ мнѣ въ
Сентябрѣ 1846 года быть у него въ Смоленскѣ, выразивъ, что къ прі
ѣзду моему будетъ мнѣ готово и мѣсто. Дѣйствительно князь сдержалъ
слово по Княжески.
Въ роковой день, 8 Сентября, явился я въ Смоленскъ къ князю
Голицыну. Онъ принялъ меня благосклонно и тотъ же часъ приказалъ
написать предписаніе Смоленскому гражданскому губернатору д. с. с.
Шкляревичу объ опредѣленіи меня смотрителемъ тамошняго тюремнаго
замка и о немедленномъ допущеніи къ исправленію этой должности. Въ
добавокъ князь приказалъ полицмейстеру полковнику Глинкѣ отвезти
меня къ г. Шкляревичу и сдать вмѣстѣ съ предписаніемъ. Не знаю до
стовѣрно, такое распоряженіе генералъ-губернатора было сдѣлано съ
предварительнаго согласія гражданскаго губернатора или нѣтъ, но только
Шкляревичъ, прочитавъ предписаніе, спросилъ, хорошо ли я знаю, въ
чемъ состоитъ обязанность смотрителя тюремнаго замка? Я отвѣчалъ,
что правила о семъ изложены въ ХГѴ-мъ томѣ Свода Гражданскихъ За
коновъ, въ уставѣ о содержащихся подъ стражею и ссыльныхъ, и сверхъ
того должны быть преподаны смотрителю въ особой инструкціи мѣстнаго
начальства. Между тѣмъ сердце во мнѣ страшно билось отъ того, что
должность смотрителя тюрьмы мнѣ казалась вовсе неподходящею ни къ
моему характеру, ни къ моимъ правиламъ. Шкляревйчъ приказалъ было
своему письмоводителю написать предписаніе смотрителю 3àMKa объ
увольненіи его отъ должности смотрителя и о сдачѣ оной мнѣ съ иму
ществомъ з4мка и арестантами.
Это приказаніе окончательно испугало меня такъ, что я испросилъ
позволенія сперва осмотрѣть въ натурѣ зймокъ и арестантовъ и узнать,
въ чемъ вся суть дѣла состоитъ. Губернаторъ позволилъ, а письмово
дитель его, грубо со мной обошедшійся, даже обрадовался, видя мои
колебанія. Я ему взятки не давалъ и даже не обѣщалъ ея; а мѣсто
смотрителя замка обѣщало ему взятку въ 250—500 руб. Ему, ясно было,
хотѣлось съ меня сорвать порядочный кушъ, да только это не сбылось.

Библіотека "Руниверс"

СМОЛЕНСКІЙ ТЮРЕМНЫЙ зй м О К Ъ .

543

Я только попросилъ его подождать предписаніемъ, такъ какъ со мной
не было моего семейства; а безъ него прямо принять должность смо
трителя и засѣсть въ Смоленскѣ не хотѣлось. На экипажѣ добраго че
ловѣка Глинки я съ И. Я. П. отправился въ замокъ. Здѣсь, чтб
шагъ, то болѣе и болѣе я разочаровывался! У воротъ sàMKa часовой
не пропустилъ меня въ оный. Пошли доклады караульнымъ унтеръоФицеру и офицеру и смотрителю. Наконецъ меня пропустили чрезъ
ворота. Идя къ смотрителю, въ коридоръ, стучусь въ первую дверь. От
ворилась. И вдругъ въ меня вцѣпился какой-то сѣдой, гладко Острижен
ный, высокій Мущина, обнимаетъ, цѣлуетъ и со слезами на глазахъ,
благодаритъ, что не забылъ и пришелъ навѣстить его... Чтб за чудеса,
жто такой, не понимаю! А несчастный арестантъ продолжаетъ: «Боже
мой. Я съ тоски умираю! Только вотъ это, указывая на какую-то Птичку
въ клѣткѣ надъ окномъ у него висѣвшую, только это невинное существо
.раздѣляетъ мое горе и развлекаетъ меня. Никто меня несчастнаго не
навѣщаетъ. Всѣ забыли наши пиры и веселыя бесѣды, когда я обѣд
нѣлъ и попалъ сюда. Ну, скажите, чтб дѣлается въ Ельнѣ, какъ по
ливаетъ вашъ братъ, что мои крестники?» и проч.
О Боже! Тутъ только я, всмотрясь въ лице, узналъ, что это по
мѣщикъ, отставной морякъ, Василій (если не ошибаюсь) Григорьевичъ
Энгельгардтъ, человѣкъ очень неглупый, владѣвшій хорошо разными
-языками. Я съ нимъ видѣлся только нѣсколько разъ и въ памяти своей
лотерялъ его изъ виду. Послѣ настоящаго случая въ тюрьмѣ я узналъ, что
онъ имѣлъ какія-то судебныя дѣла съ своею женою и помѣщикомъ Нае
мномъ и чрезъ нихъ попалъ въ тюрьму. Потомъ, если не ошибаюсь,
этотъ Энгельгардтъ, въ чинѣ лейтенанта, въ Крымскую войну служилъ
въ Севастополѣ рядовымъ и получилъ солдатскій знакъ военнаго орде
на. Жену его, лихую наѣздницу, ѣхавши одинъ разъ съ И. Я. И.,
я видѣлъ верхомъ на лихомъ конѣ мчавшуюся, какъ вихрь, по полямъ.
Мнѣ она показалась съ распущенными волосами и вуалью въ родѣ
какого-то привидѣнія.
Сказавъ, что мнѣ, по порученію двухъ губернаторовъ, крайне не
обходимо видѣть смотрителя замка, я едва отдѣлался отъ бѣднаго Эн
гельгардта. При входѣ къ смотрителю меня поразило то, что окна его
квартиры обращены на дворъ, гдѣ кромѣ караульныхъ солдать и аре
стантовъ въ цѣпяхъ и безъ цѣпей ничего не было видно. Слѣдовательно
мои жена и дѣти (послѣднія еще юныя), ничего не могли видѣть хоро
шаго и назидательиаго для жизни. Первыя и важнѣйшія на всю жизнь
впечатлѣнія дѣти должны были Почерпать отъ арестантовъ, солдатъ,
цѣпей, проклятій и отъ другихъ разныхъ грубыхъ словъ и дѣлъ. Это
скверно, подумалъ я. Себя запереть въ тюрьму я могу. но запирать
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жену и юныхъ дѣтей л не въ правѣ. Къ тому смотритель отставной
штабсъ-капитанъ, съ орденомъ въ петлицѣ, мнѣ объяснилъ: содержанія
получалъ 180 руб., а двумъ наемнымъ писцамъ платилъ 300 руб. Изъ
чего же, я спросилъ, вы прибавляли плату писцамъ? — Изъ доходовъ.
—Изъ какихъ? я опять спросилъ. — Да разныхъ. А какихъ именно, не
объяснилъ.
Между тѣмъ онъ зналъ о смѣнѣ его за упускъ арестанта, который,
поддѣлавъ Фальшивыя предписанія отъ коменданта и печать на конвер
тѣ, ушелъ изъ Тюрмы. Смотритель говорилъ, что онъ радъ своей смѣнѣ
и выражался, что лучше будетъ впредъ просить милостыню, протягивая
руку, нежели брать на себя обязанность смотрителя тюрьмы, тѣмъ па
че, что кромѣ себя нужно ещ е Прикармливать, изъ доходовъ, многихъ
голодныхъ собакъ, разумѣя подъ послѣднимъ словомъ чиновниковъ,
имѣвшихъ на него вліяніе.

Я вышелъ изъ замка безъ всякой отрады. Помѣщикъ И. Я. И.
на Дрожкахъ ждалъ меня. Ну что? спроситъ онъ.—Все скверно, отвѣ
чалъ я. — Именно?—Именно завтра я Отправлюсь къ князю Голицыну,
откажусь отъ данной мнѣ должности и попрошу, не дастъ ли другаго
мѣста, сообразнаго съ моимъ характеромъ и съ моими правилами.
— Чтб вы, чтб вы, съума сошли! Вѣдь за ваше мѣсто смотрителя
замка другіе дадутъ 500 руб. и болѣе. Передъ этимъ смотрителемъ, что
теперь, былъ смотрителемъ Орловъ. Онъ-съ, видѣте ли, служа долго, ку
пилъ въ Смоленскѣ каменный домъ и деревню, съ 40 душами крестьянъ..
Смотрите, говоритъ, указывая на огородъ, въ Смежности съ острогомъ
бывшій, гдѣ арестанты убирали овощи, все это будутъ ваши крестьяне,
которые будутъ васъ съ семьею кормить, не стоя вамъ ни гроша. Вы
знаете, что я своимъ крестьянамъ покупалъ и раздавалъ скотъ, а въ
случаѣ нужды даю имъ и хлѣбъ и даже деньги. Вамъ Портные, Сапож
ники. столяры, кузнецы и проч. все даромъ будутъ дѣлать. А Подаянія
арестантамъ, а одежда ихъ!.. Обсудите это хорошенько и поймите, да
поймите!..
Такъ онъ урезонивалъ меня, видимо, отъ чистаго сердца и жела
нія мнѣ добра. Но у меня сердце сильно билось, голова кружилась,
душа страдала. Нѣтъ, Иванъ Яковлевичъ, пользоваться Крохами, гро
шами и услугами этихъ несчастныхъ людей не въ моемъ характерѣ.
Не могу и не могу.
Такъ разговаривая, пріѣхали мы къ непремѣнному члену Смолен
скаго приказа общественнаго призрѣнія А. Г. тоже П., двоюрод
ному брату Ивана Яковлевича, обѣдать, такъ какъ у него была и
наша остановка. Тутъ уже была со мной чистая пытка. А. Г. И.,
холостой, жилъ вмѣстѣ съ своими четырьмя сестрами-дѣвицами. Были,
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кромѣ насъ съ И. Я. П., и другіе гости. За столомъ сидѣло насъ
много. Темою разговора служилъ мой отказъ вступить въ должность
весьма доходную. Всѣ, какъ будто сговорясь, на меня напали, осуждая
сильно меня за то, что я отказываюсь отъ такого мѣста. Тутъ ставили
въ примѣръ какого-то Орлова и другихъ, хорошо обезпечившихъ себя
на всю жизнь. Кромѣ того полиціймейстеръ полковникъ Глинка и ко
мендантъ генералъ-маіоръ Лепарскій, у коихъ я былъ, сильно настаи
вали на томъ, чтобы я принялъ предлагаемую мнѣ должность смотри
теля, обѣщая свое постоянное покровительство.
Смоленскъ въ то время служилъ пересылышмъ пунктомъ. Аре стантовъ въ зймкѣ иногда бывало до 1000 и болѣе человѣкъ. Все со
держаніе и услуги ихъ, у хорошаго, Смѣтливаго и исправнаго смотри
теля, могли приносить ему доходъ. Это вѣроятно. Но я, вѣря этому,
не могъ преодолѣть внутренняго, душевнаго моего состоянія и особенно
обидѣлся тѣмъ, что дѣвицы молодыя, сестры хозяина, какъ Сороки тре
щали, все обвиняя меня въ излишней разборчивости. Уже когда вышли
изъ-за стола и отправились въ другія комнаты курить, подошелъ ко
мнѣ какой-то почтенный помѣщикъ, взялъ меня за руку и сказалъ: «Я
вполнѣ раздѣляю ваши мысли и чувства. Не всякій человѣкъ способенъ
возиться съ арестантами и наживаться отъ нихъ>.
На другой день явясь къ князю Голицыну, я сказалъ ему, что,
по характеру и по правиламъ своимъ, не смѣю принять должность смо
трителя замка и что не изволить ли его сіятельство назначить меня въ
другую какую-либо должность? Князь сказалъ: Вы разборчивы, другой
для васъ должности у меня нѣтъ. Я, Поблагодаривъ его за то, чтб онъ
для меня сдѣлалъ, отправился во-свояси. Потомъ я много разъ обсуждалъ
свой поступокъ и въ ЗО слишкомъ лѣтъ, послѣ того прожитыхъ, не могъ
понять, откуда у меня явилась сила воли, заставившая меня отказаться
отъ своихъ выгодъ. Нынѣ я самъ дивлюсь своей отвагѣ, тѣмъ болѣе,
что вѣрныхъ средствъ къ жизни и особенно къ воспитанію своихъ дѣ
тей въ виду я не имѣлъ и надежды, кромѣ милосердія Божія, ни на кого
не питалъ.
Не судьбы ли Всевышняго Промысла управляли мной?
Я возвратился въ г. Ельню, къ своему семейству, ни съ чѣмъ.
Другой надежды на полученіе въ Смоленской губерніи мѣста служенія
не было: всѣ отвернулись отъ меня за то, что я не принялъ выгодной
должности.
Между тѣмъ умерла у меня маленькая дочь Вѣра, а мать была
беременною на второй уже половинѣ. Я въ жизнь мою не испытывалъ
такой тяжелой тоски, какъ въ то казавшееся безотраднымъ время. Ельня
не представляла никакихъ средствъ къ жизни и особенно къ воспитанію
III, 85
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дѣтей. Пенсія моя составляла только 114 руб.; сбережено нами на черный
день съ наградными менѣе 200 рублей. Квартира, отопленіе, освѣ
щеніе и продовольствіе покрывались пенсіею; за тѣмъ на всѣ осталь
ныя наши потребности источниковъ въ виду не было никакихъ. Чиновиичество въ городѣ за нѣсколькими исключеніями до такой степени было
грубо, Невѣжественно и Недобросовѣстно, что отказываюсь описывать
Факты продѣлокъ ихъ, касавшихся чести и имуществъ другихъ и о ко
торыхъ продѣлкахъ сами Виноватые разсказывали съ полною радостію,
не скрывая дурныхъ своихъ дѣлъ.

На волю Божію мы рѣшились ѣхать въ Петербургъ. Я надѣялся,
что тамъ, въ 11-ть лѣтъ, проведенныхъ мною въ провиціи, репутація
моя еще не совсѣмъ заглохла. Но главное при этомъ, меня озабочивалъ
зимній возокъ, въ которомъ бы я съ беременной женой и тремя малень^
кими дочерьми, со всемъ багажемъ, могъ бы, на тройкѣ почтовыхъ, до
ѣхать до Петербурга. Бывшій у меня Казанскій возокъ, крытый въ
видѣ кареты, очень удобный для такой ѣзды, выпросилъ у меня судья
В. А. Муромцевъ за 6-ть рублей, когда возокъ стоилъ не менѣе 25 руб.
Когда же я, въ моей крайней нуждѣ, обратился къ г. Муромцеву съ
просьбою уступить мнѣ обратно возокъ, я получилъ рѣшительный
отказъ. Къ счастію я вскорѣ узналъ, что, верстахъ въ трехъ отъ Ельни,
помѣщикъ дѣлаетъ для себя крытый возокъ. Я къ нему сь покорнѣйшею
просьбою уступить тотъ. Помѣщикъ, Фамиліи коего не Помню, оказался
весьма добрый человѣкъ. Угостивъ меня отлично, онъ выпросилъ за во
зокъ, который дѣлался его крестьянами въ кузницѣ, 12 рублей. Этотъ
возокъ гораздо менѣе Казанскаго другого; но лучшаго въ Ельнѣ нельзя
было достать. Возокъ поспѣлъ къ началу Декабря 1846 года. Продавъ все,
чего нельзя было помѣстить въ возкѣ, за безцѣнокъ, 3 числа мы пусти
лись въ дорогу, разсчитывая 4 числа, въ день имянинъ Варвары Евгеніевны, жены И. Я. П., попасть къ нимъ на имянины; но дорогою насъ
застала страшная вьюга, занесшая снѣгомъ буквально всѣ дороги. Замѣ
чательно, во время нашей ѣзды была сильная гроза, съ молніею и громомъ.
Лошади между тѣмъ въ сугробахъ Выбились изъ силъ, и намъ приходилось
въ полѣ ночевать. Къ счастію недалеко въ сторонѣ было помѣстье барона
Черкасова. Мы туда и свернули на авось. Уже ночью едва едва мы
добрались до усадьбы Черкасова. Спасибо, управляющій оказался весьма
добрымъ человѣкомъ, да и г. Черкасовъ слылъ за добраго, гостепріим
н а я человѣка. Насъ управляющій принялъ, отвелъ намъ теплую ком
нату, подали самоваръ и Закуску. Мы съ ранняго утра отправились изъ
Ельни и до глубокой ночи блуждали по сугробамъ, всѣ мы сильно проголодались и особенно Мучились отъ жажды. Но тутъ, спасибо добрымъ
людямъ, въ полѣ не замерзли и утолили жажду и голодъ. 5 числа мы
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добрались до имѣнія жены П. Тутъ мы еще болѣе обогрѣлись и
оправились. Еще замѣчательный Фактъ: у жены моей, при отправленіи
въ дорогу сильно болѣли глаза, но дорогою, не смотря на вьюгу, болѣзнь
эта сама собой прошла.
6-го Декабря, Поблагодаривъ хозяевъ, мы, на тройкѣ лошадей добрѣйшей хозяйки, доѣхали до Смоленска. Хозяинъ тройни, когда рѣчь
зашла о дачѣ намъ лошадей, на отрѣзъ отказался дать подъ нашъ во
зокъ своихъ, купленныхъ при мнѣ въ Ельнѣ, сѣрыхъ въ Яблокахъ ко
ней. Спасибо Варварѣ Евгеніевнѣ: она насъ въ этомъ случаѣ выручила.
Отъ Смоленска до Петербурга мы доѣхали на почтовыхъ благополучно.
Съ самаго пріѣзда въ Петербургъ я сдѣлалъ визиты лицамъ, быв
шимъ моими начальниками и товарищами. Вездѣ я встрѣчалъ радуш
ный пріемъ. На сердцѣ у меня становилось легче. Былъ у ІІ. Д. Илличевскаго, занимавшаго должность товарища министра юстиціи, и у Д. Н.
Замятина, бывшаго въ Сенатѣ герольдмейстеромъ. Оба они, по благо
родству души и доброму сердцу, принимали во мнѣ живѣйшее участіе,
когда я хлопоталъ о допущеніи меня къ испытанію на званіе аудитора.
Первый на счетъ желанія моего служить въ Петербургѣ не сказалъ мнѣ
ни приказа, ни отказа, хотя и принялъ меня весьма радушно. Второй,
т.-е. Димитрій Николаевичъ, принявъ меня просто, распросилъ только
объ аудиторской службѣ и, услышавъ желаніе мое поступить на служ
бу, предложилъ мнѣ мѣсто столоначальника въ Герольдіи Правитель
ствующаго Сената съ тѣмъ, чтобы я на другой день (это было предъ
самыми Праздниками Рождества Христова) явился къ нему въ Героль
дію. Такъ я и сдѣлалъ. Дмитрій Николаевичъ ввелъ меня въ общее
присутствіе Герольдіи, отрекомендовать всѣмъ членамъ и, назначивъ
меня въ дворянскую экспедицію, передалъ управляющему оною, А. Г.
Евреинову, достойнѣйшему и благороднѣйшему человѣку. Съ того дня
началась моя служба въ Герольдіи въ видѣ, впрочемъ, испытанія; по
этому просьбы объ опредѣленіи я не подавалъ, дабы не лишиться своей
пенсіи. Вскорѣ въ этомъ высшемъ учрежденіи я познакомился съ дѣло
производствомъ настолько, что составлялъ доклады по дѣламъ дворян
скимъ и Родословныя изъ оныхъ, которыя вмѣстѣ съ докладами, по
отпечатаны, докладывали^ въ присутствіи Герольдіи. Особенно я много
трудился съ корректурою этихъ документовъ; держалъ корректуру всег
да у себя на квартирѣ по вечерамъ и ночью со Старшею своею до
черью Александрою, 8-ми съ небольшимъ лѣтъ, хорошо читавшею.
Коррейтурою всегда срочною я себя и особенно дочь сильно изнурялъ.
Ночью оба, полусонные, усталые донельзя, должны были къ утру кон
чать дѣло, дабы свѣренные и выправленные листы могли быть переданы
въ Сенатскую типографію, гдѣ меня по исправности уже всѣ знали.
35*
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Товарищъ Герольдмейстера добрѣйшій А. Г. Евреиновъ, обративъна меня особенное вниманіе, сталъ оказывать мнѣ искреннее благорас
положеніе отъ того особенно, что по Поряженнымъ ему важнымъ секрет
нымъ дѣламъ, не касавшимся дѣлъ Герольдіи, мнѣ удалось оказать ему
услугу, въ сущности неважную, но его, по экстренности дѣлъ, весьма
интересовавшую '). По Герольдіи также были дѣла, кои мною произво
дились и по коимъ начальство оставалось довольнымъ.
Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ Д. Н. Замятинъ представилъ министру юсти
ціи, графу Панину, докладную записку объ опредѣленіи меня въ Ге
рольдію столоначальникомъ, а какъ утвержденіе министромъ записки
почему-то замедлилось, то я обратился къ впавшему меня хорошо то
варищу министра П. Д. Илличевскому; но онъ, сказавъ нѣсколько словъ
о новыхъ порядкахъ, принятыхъ графомъ Панинымъ, съ пріятною улыб
кою отвѣчалъ, что утвержденіе меня въ должности отъ него не зави
ситъ и въ пользу мою ничего сдѣлать не можетъ. Это меня огорчило
тѣмъ болѣе, что онъ принималъ во мнѣ живѣйшее участіе при представле
ніи меня въ испытанію и производству въ .аудиторы. (Благосклонность
его ко мнѣ до того простиралась, что онъ самъ выправилъ мою запи
ску, заготовленную мной къ подачѣ статсъ-секретарю М. А. Балугьянскому, прибавивъ въ ней важный Фактъ, именно: что я, по порученію
чиновниковъ, составлялъ для нихъ записки изъ законовъ, о чемъ онъ и
другіе чиновники въ Государевой канцеляріи хорошо знали, но чего я
самъ не Посмѣлъ включить въ свою записку). Я подумалъ тогда, что въ
11-ть лѣтъ могли и теплыя сердца охладѣть къ добру *). Вскорѣ полу
чена и записка объ отказѣ мнѣ въ опредѣленіи въ Герольдію на томъ
основаніи, что я не имѣлъ аттестата одного изъ высшихъ учебныхъ за
веденій. На то мѣсто, которое мнѣ предназначалось, былъ опредѣленъминистромъ юстиціи молодой человѣкъ, только что выпущенный изъ
Императорскаго Училища Правовѣдѣнія.
Итакъ я опять очутился почти въ безотрадномъ положеніи. На
Дмитрій Николаевичъ, по добротѣ своей, успокоилъ меня тѣмъ, что, по
утвержденіи предположенія о преобразованіи Герольдіи въ департа
ментъ Герольдіи Правительствующаго Сената, могутъ открыться такія
') Дѣла эти производились въ Высочайш е учрежденныхъ изъ лицъ рази ы хъ мини
стерствъ комиссіяхъ: 1-ое о предсѣдателѣ 1-го департамента С-Петербургсхой Управы
Благочинія д. с. с. Клевенскомъ, который разстратилъ 600,000 казенныхъ денегъ; и 2-е о
подложныхъ документахъ, въ залогъ представленныхъ по откупамъ Нѣкіимъ богатѣйшимъ
откупщикомъ Грекомъ, съ товарищами его.
г) Я долженъ признаться в ъ этомъ случаѣ, что благородство и доброта Илличевскаго, какъ ниже разънснится, отъ времени нисколько не измѣнились. Къ сожалѣнію, этотъ
полезный для отечества человѣкъ вскорѣ умеръ. Дай Боже ему царствіе небесное!
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-мѣста, на одно изъ коихъ и я могу быть помѣщенъ, напримѣръ на
должность Экзекутора и т. п. Между тѣмъ, пока новый штатъ утвер
дится, онъ совѣтовалъ мнѣ съѣздить, въ качествѣ писца, съ каммергеромъ
В. А . Казадаевымъ въ г. Казань, куда послѣдній назначался для обре
визованія всѣхъ учрежденій Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Плата за
мои труды мнѣ назначалась по 50 руб. въ мѣсяцъ, на всемъ готовомъ.
Поѣздка эта разсчитывалась не болѣе, какъ на три мѣсяца, въ теченіе ко
ихъ и означенный штатъ, можетъ быть, утвердится. Состоя въ Герольдіи,
.-я получалъ только 20 руб. въ мѣсяцъ (изъ канцелярскихъ суммъ по ІО
и отъ секретаря Масалина по ІО руб., за корректуру, доклады и другія
мои труды). Сверхъ того, такъ какъ въ Герольдіи тогда накопилось
много дѣлъ, въ особенности о Польской шляхтѣ, обязанной доказать свои
Дворянскія права (иначе они приписывались въ городскія Податныя
сословія), о баронскомъ достоинствѣ Остзейскихъ дворянъ и Княжескомъ
.достоинствѣ Кавказскихъ горцевъ, а составъ Герольдіи былъ слишкомъ
недостаточенъ, и проектировался новый штатъ: то Залежавшіяся дѣла,
особенно по несоблюденію разныхъ Формальностей подлежавшія отказу
въ утвержденіи, передавались мнѣ съ тѣмъ, чтобы я объяснялъ Проси
телямъ, за чѣмъ дѣла ихъ подлежатъ отказу и чтб въ дополненіе ихъ
должно сдѣлать, чтобъ дѣла скорѣе могли рѣшиться въ пользу Проси
телей. Это отступленіе отъ Формалистики допускалось изъ уваженія къ
высшимъ лицамъ. По такимъ дѣламъ я, по объясненію съ просителями,
получалъ деньги на Гербовую бумагу, для просьбъ, для описанія копій
съ документовъ и на переписку. Случалось, деньги у меня оставались
и достаточно награждали за сіи частыя, но всегда экстренныя работы.
Но съ другой стороны, довольствуясь словесно благодарностію, при
ходилось трудиться почти даромъ, когда просители давали денегъ, по
•ихъ дѣламъ, почти въ обрѣзъ. Съ такими доходами, при усиленныхъ
моихъ трудахъ, мой мѣсячный бюджетъ не составлялъ постоянно и 50 р.
За тѣмъ Предлагаемая мнѣ поѣздка въ г. Казань казалась выгод
ною и лестною потому, что она открывала мнѣ шире горизонтъ зна
комства съ мѣстностями, людьми и дѣлами, которыхъ до того я не зналъ.
Въ началѣ Мая 1847 я явился къ г. Казадаеву и сговорился съ
пимъ объ условіяхъ и времени нашей поѣздки. Но тутъ послѣдовала
для насъ небольшая остановка. Для жены моей съ четырьмя малолѣтними
дѣтьми нужна была покойная и безопасная квартира, такъ какъ незадолго
предъ тѣмъ у меня родился сынъ Василій, котораго мать сама кормила
грудью. Кстати г. Казадаевъ поручилъ мнѣ: при наймѣ для моего семей
ства удобной квартиры, выгодать отдѣльную комнату для его мебели
л женщины, его прислуги. Сундукъ же съ его драгоцѣнностями и капи
талами, для храненія, я отвезъ и лично сдалъ извѣстному богачу, золо-
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топромышленнику Яковлеву. жившему на Михайловской площади ігьсобственномъ домѣ. Къ счастію я скоро пріискалъ помѣщеніе и для себя;
и для вещей съ бабою г. Казадаева, на Вознесенскомъ проспектѣ въ
домѣ вдовы сенатора Н. С. Берниковой, добрѣйшей Старушки, которую
я просилъ лично, чтобы оказала свое покровительство моей семьѣ.
Она съ охотою это обѣщала. Тутъ и Невидимый Божій промыслъ мнѣ
помогъ. Тогда мнѣ только страннымъ показалось, что сенаторша не
взяла моего, посланнаго чрезъ Дворника, указа объ отставкѣ, когда я
совсѣмъ Перетащился въ домъ ея, на квартиру, равно и денегъ впередъ
за мѣсяцъ, и просила, чтобъ я лично передалъ ей то и другое. Чтб за
прихоть? подумалъ я. Не все ли ей равно отъ меня или чрезъ Дворника
получить мой видъ и деньги?, Нечего было дѣлать: пришлось испол
нить желаніе предоброй, правда, барыни. Когда я вручалъ ей видъ на
жительство моей семьи и деньги, хозяйка Надежда Сергѣевна не обра
тила на нихъ почти никакого вниманія, а стала въ подробностяхъ отъ
меня узнавать: какъ я жилъ въ ШкельтгоФѣ, кто и каковъ былъ мой на
чальникъ, хорошо ли тамъ жить, какова природа, люди? и т. п. Думая
скорѣй отъ нея отдѣлаться, я однако съ Подобающею вѣжливостію удо
влетворилъ хозяйку и простился съ нею, спѣша къ г. Казадаеву, торопившемуся своимъ отъѣздомъ; мнѣ же для себя и по порученію его
нужно было сдѣлать кое-какія покупки на такую дальнюю дорогу. Меж
ду тѣмъ, какъ послѣ разъяснилось, по возвращеніи нашемъ уже изъ
Казани, любопытство генералыпи клонилось къ развязкѣ того узла, ко
торый, завязавшись нѣсколько лѣтъ тому назадъ, долженъ былъ, къ об
щему удовольствію, развязаться чрезъ меня...
Наконецъ, уладивъ всѣ дѣла, я съ г. Казадаевымъ отправился,
6-го Мая въ г. Казань чрезъ Москву и Нижній Новгородъ. Въ Москвѣ
мы пробыли только нѣсколько дней. Между визитами г. Казадаевъ сдѣ
лалъ таковой и извѣстному генералу А. П. Ермолову, бывшему въ
опалѣ. Ермоловъ пріѣзжалъ въ Гостинницу къ г. Казадаеву; но какъ се
го послѣдняго не было на лицо, то мнѣ пришлось Ермолову давать о томъ
отзывъ. Наружность сего героя тогда уже украшалась серебристою сѣ
диною. На взглядъ онъ казался атлетистымъ, сильнымъ, здоровымъ и
способнымъ командовать полками и для службы отечеству. Вся его
наружность внушала невольное къ нему уваженіе. Читая его подлин
ныя записки, полныя въ рукописи, невольно Жалѣешь, что этотъ даро
витый военный человѣкъ вдавался въ Рѣзкости и безъ милосердія гро
милъ Нѣмцевъ и всѣхъ лицъ, кого хотѣлъ выставить съ невыгодной
стороны. Перо его не писало, а рѣзало правду-матку, не смотря на
лица и обстоятельства, въ коихъ они находились.
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Изъ Москвы до Нижняго мы доѣхали въ Коляскѣ, которую приш
лоеь тутъ оставить для починки. Отъ Нижняго до Казани ѣхали водою,
на пароходѣ. Въ Казани я засѣлъ въ нанятой г. Казадаевымъ прилич
ной квартирѣ, близко къ Присутственнымъ мѣстамъ, у самаго публич
наго сада, съ окнами и балкономъ въ садъ. За квартиру, столъ и эки
пажъ г. Казадаевъ платилъ, кажется, 100 руб. въ мѣсяцъ. Но вина, чай,
кофе, Фрукты и пр. были, сверхъ того, на счетъ Казадаева, и это все
покупалось или мной или людьми Казадаева, коихъ онъ взялъ съ собою,
старика и мальчика, бывшихъ дурно одѣтыми и неряшливыми. Такова
была наша обстановка.
По условіямъ уговора, во время ревизіи дѣлъ, на мнѣ лежала обя
занность самой строгой тайны всего того, что касалось ревизіи учреж
деній и дѣлъ оныхъ. Сношеній съ служащими въ нихъ лицами я не
долженъ былъ имѣть ни подъ какимъ видомъ. Все это я строго соблю
далъ и ни съ кѣмъ въ Казани не знакомился, почти нигдѣ не былъ и
города почти не видалъ, кромѣ церкви въ Кремлѣ и моихъ посажен
ныхъ дѣтей, ПрокоФьевыхъ, не далеко отъ нашей квартиры жившихъ
въ собственномъ домикѣ, о которыхъ мѣсяцъ спустя узналъ я случайно
отъ почтальона, приносившаго намъ пйсьма *).
При этомъ необходимо имѣть въ виду, что въ г. Казани, въ 1847
году, былъ военнымъ губернаторомъ Баратынскій, всѣми любимый п
уважаемый человѣкъ, вице-губернаторомъ состоялъ статскій совѣтникъ
Завилейскій, управлявшій всею губерніею, а полиціймейстеромъ г. Ка
зани полковникъ Крюдинеръ. Четвертое дѣйствовавшее въ губерніи
лицо былъ совѣтникъ Губернскаго Правленія. Съ нимъ-то наиболѣе
г. Казадаеву приходилось имѣть дѣло, а я сихъ лицъ и въ глаза не
видалъ, кромѣ Крюдинера, часто являвшагося по дѣламъ къ г. Каза
даеву, но со мной не входившаго въ разговоры. Описаніе всѣхъ дѣй
ствій ревизіи не входитъ въ планъ моихъ записокъ. Я, поэтому, ограничусь только нѣсколькими эпизодами оной, сохранившимися чрезъ ЗО
слишкомъ лѣтъ въ моей памяти.
Городничій стараго покроя въ какомъ-то городкѣ прогнѣвался за
что-то на жившаго въ ономъ чиновника, кажется, Коллежскаго секре
таря и молодого человѣка, потребовалъ его къ себѣ въ Городническое
*) Въ 1886 году, когда я служилъ въ 13-мъ округѣ, мнѣ, какъ благонадежноку чи
новнику, поручили подъ надзоръ дѣвицу Н ѣ т у лѣтъ 18-тн, Л иву, только прибывшую
въ округъ акуш еркою, взъ института, прехорош енькую собою. Случайно былъ у хенн
аудиторъ 13 округа Прокофьевъ и, увидѣвъ ее, влюбился по уши. По просьбѣ его, эта
Молоденькая акуш ерка, согласилась выдти з а него замужъ, свадьба состоялась; я на оной
былъ и сватомъ, и посаженнымъ отцемъ. Прокофьевъ скоро выш елъ въ отставку и по
селился на родинѣ своей в ъ Казани.
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правленіе, тамъ, чрезъ полицейскихъ служителей, наказааъ его розга

ми 300 ударами и продержалъ его трое сутокъ въ парѣ, а потомъ уже
бѣднаго чиновника выпустилъ на бѣлый свѣтъ. Тотъ же городничій,
приказавъ схватить мѣщанина, тоже по какому-то личному неудоволь
ствію и приведя къ колодцу, велѣлъ вылить ему на голову 20 бадей
холодной воды. Несчастная жертва Сумасброднаго городничаго чрезъ
нѣсколько дней отправилась на тотъ свѣтъ искать правосудія на сво
его убійцу. Оба дѣла объ истязаніяхъ чиновника и смерти мѣщанина,
какъ ни хлопотали первый самъ за себя, а за послѣдняго родствен
ники, было закрыто Завилейскимъ, пока г. Казадаевъ не выкопалъ
дѣлъ изъ-подъ спуда. Просьбы доходили до Сената и министра и въ
концѣ концовъ попадали въ Губернское Правленіе, гдѣ клались подъ
сукно.
Одинъ купецъ 1-Й Гильдіи, если память мнѣ не измѣнила, долженъ
былъ, по дѣламъ своимъ, изъ уѣзднаго города, гдѣ жилъ, проѣзжать
чрезъ г. Казань и тамъ остановиться въ извѣстномъ мѣстѣ. Чиновникъ
того же города, откуда предстояла поѣздка купцу, предварительно оной,
пишетъ записку кварталыюму Надзирателю Казани, такого приблизи
тельно содержанія: «Любезный другъ NN., на дняхъ будетъ проѣзжать
чрезъ вашъ городъ нашъ купецъ (такой-то); Сдѣлай одолженіе, задержи
его въ Казани на нѣсколько дней. Исполненіемъ сей просьбы ты сдѣ
лаешь мнѣ большое одолженіе» и проч. Такъ и было исполнено Казан
скимъ квартальный^ который купца, имѣвшаго важныя торговыя дѣла
и которому время было весьма дорого, съ недѣлю или около того про
держалъ напрасно въ полиціи. По втому дѣлу купецъ тоже не нашелъ
никакого правосудія. У Завилейскаго оно также лежало, до ревизіи на
шей, подъ Спудомъ.
Въ г. Казани, какъ извѣстно, большую часть жителей составляють
Татары, торговаго, Фабричнаго, ремесленнаго и Мѣщанскаго сословій.
Этотъ остатокъ Золотой Орды не совсѣмъ сочувственно относится къ
Русскому элементу. Поэтому въ Казани часто бывали большіе пожары, .
въ произведеніи которыхъ наиболѣе обвинялись Татары. За нѣсколько
лѣтъ предъ ревизіею г. Казадаева, во время большого пожара, были
обнаружены грабежи, при коихъ у несчастныхъ погорѣльцевъ, ночью
насильно отнималось то, чтб ими съ большими усиліями было спасено
отъ огня. Казанская полиція явилась однакожъ защитницею ограблен
нымъ жителей. У грабителей много было розыскано награбленнаго на
пожарѣ имущества, поступившаго, до разъясненія и розысканія закон
ныхъ владѣльцевъ, подъ надзоръ полиціи. Но въ полиціи серебряныя
и другія цѣнныя вещи улетучились. По этому запутанному дѣлу оби
женные пожаромъ и грабежемъ не находили правосудія.

Б и б л и о тека "Р универс"

ХОЛЕРА.

553

Въ г. Казани или въ окрестности оной есть мѣстность, называе
мая Швейцаріей). Тамъ богатые жители имѣли на лѣто свои дачи; въ
числѣ ихъ и Завилейскій. Сей послѣдній къ своей дачѣ прихватилъ
часть земли, принадлежавшей женскому монастырю. До ревизіи никакія
хлопоты о возвратѣ монастырю земли не имѣли никакого успѣха.
Всѣ означенныя дѣла, вырванныл изъ множества подобныхъ, г. Каяадаевымъ были представлены министру внутреннихъ дѣлъ, на усмо
трѣніе и рѣшеніе. Ему-же представлены Пространныя записки и обо
всѣхъ обозрѣнныхъ ревизоромъ учрежденіяхъ и дѣлахъ. Въ запискахъ
«ихъ, нами обоими составленныхъ, г. Казадаевъ держался принциповъ
благородныхъ и разумныхъ. Такимъ образомъ продолжалась ревизія
дѣлъ, смѣю завѣрить, честно и добросовѣстно, какъ вдругъ, въ самые
лѣтніе жары, въ Казани появилась сильнѣйшая холера. Работы наши
пріостановились, именно остались необревизированными учрежденія въ
уѣздныхъ городахъ Казанской губерніи.
Холера, бичъ рода человѣческаго, изъ Азіи къ намъ занесенная,
тогда еще медициною малоразгаданная, въ 1847 году, въ Казани дѣй
ствовала страшнымъ образомъ. Въ началѣ появленія холеры, г. Каза
даевъ, какъ лицо въ городѣ видное, хотѣлъ показать и смѣлость и гу
манность относительно заболѣвавшихъ холерою и оказанія имъ пособія.
Онъ осмотрѣлъ градскія больницы, но въ нихъ не нашелъ не только
докторовъ, но даже очень мало и Фельдшеровъ. Все въ страхѣ разбѣ
жалось. О лучшемъ положеніи холерныхъ онъ, однакоже, не отказы
вался хлопотать, но едва-ли былъ отъ того какой толкъ.
Казадаевымъ, на всякій случай, былъ приглашенъ докторъ профес
соръ Казанскаго Университета А. А. Коттеръ. Онъ насъ навѣщалъ по
два раза въ день, утромъ и вечеромъ. Подъ вліяніемъ и по совѣтамъ
«го шла наша жизнь относительно пищи, питья и вообще содержанія
себя. Такъ онъ воспретилъ намъ занятія дѣлами ревизіи, совѣтуя, вмѣ
сто того, легкое и пріятное развлеченіе книгами, картами хоть въ Ду
рачки, и вообще совершенно Покойное препровожденіе времени. Такъ
мы провели довольно времени въ совершенной праздности. Г. Казадаеву
всякій выходъ изъ комнатъ былъ воспрещенъ, и онъ сидѣлъ все дома;
но я вездѣ ходилъ, пилъ и ѣлъ по обыкновенію, такъ какъ на мнѣ
лежали невинныя по хозяйству закупки, перемѣна въ библіотекѣ книгъ
легкаго чтенія и т. п. и Вогъ меня миловалъ. Къ большему нашему
■страху, намъ подбрасывали анонимныя письма, коими насъ предупреж
дали, что, подъ формою холеры , насъ хотятъ выпроводить изъ Казани....
Мы смѣялись, но замѣтно было, что письма эти непріятно вліяли на
г. Казадаева. Вдругъ въ немъ сдѣлалась какая-то перемѣна. Онъ хан
дрить, капризничать, казался безъ видимой причины Раздражительнымъ
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и чаще наединѣ съ докторомъ о чемъ-то совѣтовался. Что за чертовщина,,
думаю: напугали анонимныя письма? Н о дѣло скоро объяснилось. Про
фессоръ г. Коттеръ однажды мнѣ внушительно объяснилъ, что во вре
мя эпидеміи тѣло свое должно держать сколь возможно въ нормальномъсостояніи, не изнуряя себя ни голодомъ, ни холодомъ, ни излишними
занятіями дѣлами и т. п. Это я уже знаю. Но чтй, думаю, дальше? А
дальше г. Кетлеръ объяснилъ, что по опасному положенію В. А. ему
непремѣнно нужна барышня, молодая и Приличная, которая могла бы
развлекать и успокоивать больного, и чтобы я поэтому озаботился скорѣйшимъ пріисканіемъ такой барышни. Это заявленіе поразило, огор
чило и крайне меня удивило... Я, сконфузясь, наотрѣзъ Киттеру объ
явилъ, что подобныхъ порученій я на себя никогда не бралъ и брать
не намѣренъ... По случаю моего отказа порученіе было возложено на
Х о з я й ск а я кучера. Н имфы стали часто являться и мѣняться, смотря
по вкусу больного субъекта. Этотъ способъ леченія дѣйствительно
имѣлъ успокоительный послѣдствія, и для многихъ, особенно богатыхъ,
пресыщенныхъ особъ, онъ считается однимъ изъ радіальныхъ средствъ.
Отказъ мой пріискать барышню имѣлъ однако неотрадныя для
меня послѣдствія. Г. Казадаевъ сдѣлался ко мнѣ менѣе прежняго бла
госклоннымъ; но я выдержалъ и при его рѣзкихъ выходкахъ не позво
лилъ себѣ нарушить спокойнаго, по наружности, положенія, имѣя по
стоянно въ виду оправдать рекомендацію добрѣйшая Дмитрія Николае
вича. Между тѣмъ читатель можетъ судить о положеніи моемъ по тя
желому характеру г. Казадаева. Этотъ господинъ держалъ себя вполнѣ
какъ Русскій баринъ старыхъ временъ, съ своею хорошею и худой»
стороною; происходя отъ богатыхъ родителей '), съ дѣтства не привыкъ
стѣсняться и выросъ на своей волѣ, связанный только внѣшними нриличіями знатнаго барства. Хорошая салонная выправка, языки Фран. цузскій и Нѣмецкій открывали дорогу въ большой свѣтъ. Онъ, Помню,
гордился родствомъ съ бывшими шефомъ жандармовъ графомъ Орло
вымъ 2) и предсѣдателемъ Комиссіи Прошеній княземъ Голицынымъ. Не

') Отецъ его, в ъ отставкѣ тайный совѣтникъ, по словамъ В. А. когда-то у п р авл ялъ
Министерствомъ Финансовъ, былъ богатый, добродушный человѣкъ, имѣлъ въ П етербургѣ
къ Ш палерной улицѣ большой каменный домъ. (Онъ и Павловскій временщикъ т р авъ
Кутайсовъ женаты были в а родныхъ сестрахъ, дочернхъ купца Балкаш ш іа, которому
императрица Е лисавета дала имя Рѣзваго и дворянское достоинство за то, что онъ от
лично плясалъ Трепака. Слышано отъ самаго В. А. Казадаева). П. Б.
*) Графъ А. Ѳ. Орловъ— сынъ купеческой дочери Гусятниковой (жены придвор
наго служителя Попова); а князь А. Ѳ. Голицынъ женатъ былъ на Графинѣ Н. И. К у тай совой, двоюродной сестрѣ Владимира Александровича Казадаева. П. Б.
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менѣе того ссылался часто на покровительство графа В. Ѳ. Арерберга
1-го, бывшаго тогда не Помню въ какой должности. При такихъ усло
віяхъ, въ добрый часъ вполнѣ былъ добрый баринъ; въ дурной часъ
никто на глаза не Показывайся, при чемъ, къ чести его, никогда не
дрался, но бранился непрестанно, худо ли хорошо ли люди дѣлали. Отъ
этого послѣдніе до того сдѣлались привычными къ барскимъ ворчанью
и брани, что часто упускали исполнять его приказанія. Въ большой
пожаръ, лѣтомъ 1847 года, бывшій въ Казани (при чемъ болѣе 200 до
мовъ сгорѣло до тла) г. Казадаевъ, какъ я самъ видѣлъ на другой день
пожара, вынувъ изъ шкатулки большую пачку Кредитныхъ билетовъ,
роздалъ ихъ лично пострадавшимъ отъ огня. Кромѣ того, помогалъ бѣд
нымъ и изъ благороднаго званія, приходящимъ къ нему съ просьбами
о пособіи. Рядомъ съ такою похвальною чертою онъ крайне подозри
теленъ и къ людямъ вообще недовѣрчивъ. Я думаю, служба его предъ
тѣмъ въ Восточной Сибири почтдиректоромъ. гдѣ онъ по должности
многое изъ Сокровеннаго могъ узнать и насмотрѣться на тамошніе по
рядки, сдѣлала его сильно подозрительнымъ. Словомъ сказать, изъ него
вышелъ оригиналъ, добрый когда къ тому выпадетъ минута, но болѣе
дома у себя претяжелый человѣкъ. Между чужими, особенно въ гостяхъ,
свѣтскій, образованный и любезный баринъ; съ близкими дома, хоть
бѣги отъ него: непрерывная воркотня и брань. Я говорю все сіе, судя
потому, чт0 видѣлъ и испыталъ лично 30-ть лѣтъ тому назадъ. Времи,
опытъ, могли и смягчить нравъ и умудрить человѣка. Относительно1
расчетовъ со мной онъ поступалъ постоянно честно и добросовѣстно.
Вмѣсто 3-хъ, мы прожили въ Казани болѣе 8-ми мѣсяцевъ, и за
чѣмъ, во время холеры, тамъ напрасно сидѣли, я не могу объяснить.
Кажется, напрасно. По счету Казадаева житье наше тамъ ему стоило22 т. руб., изъ коихъ болѣе всего вышло на его оздоровленіе, какъ ска
зано выше. Въ Январѣ 1848 года мы рѣшили вернуться въ ^-Петер
бургъ, не опредѣливъ, по какой дорогѣ. По дорогѣ на Нижній уже сви
рѣпствовала холера. Частный случай на этомъ пути Пугалъ г. Каза
даева. Не задолго до нашего отъѣзда, проѣздомъ изъ Сибири въ Петер
бургъ, обѣдалъ съ нами и пилъ чай нѣкто Пятницкій, бывшій въ Си
бири губернаторомъ и тамъ познакомившійся съ г. Казадаевымъ. Этотъ
Мущина былъ лѣтъ 40, полный, здоровый. За столомъ онъ много гово
рилъ о холерѣ; изъ словъ его можно было заключать, что онъ этой
страшной гости нисколько не боялся и шутилъ на ея счетъ. Между
тѣмъ пилъ и ѣлъ, съ апетитомъ, отлично. Когда подавали чай, ему осо
бенно приготовляли самый крѣпкій. Простились съ нимъ, пожелавъ ему
хорошаго пути. Отправился онъ по дорогѣ, на Нижній. Недалеко отъ
ѣхавъ отъ Казани, на станціи заболѣлъ холерою п какъ тамъ это былъ-
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первый холерный случай, то всѣ со станціи разбѣжались, и г. Пятницкій чрезъ нѣсколько часовъ умеръ, не получивъ ни отъ кого ни ма
лѣйшей помощи. Этотъ несчастный случай заставилъ насъ избрать дру
гой путь, гдѣ холеры еще не было.
Предъ отъѣздомъ въ Петербургъ, Казадаевъ пригласилъ съ собою
ѣхать профессора Киттера, обѣщая сему послѣднему проФессорское
мѣсто въ Медико-Хирургической Академіи. Итакъ, заручившись на всю
дорогу отличнымъ докторомъ, мы выѣхали изъ Казани въ половинѣ
Января 1848 года, такъ называемою Низовою дорогою, гдѣ холеры еще
не было. Изъ этой поѣздки можно отмѣтить два эпизода, меня поразившіе. Когда мы пріѣхали въ село Лысково, на берегу рѣки Волги распо
ложенное и принадлежавшее богатому помѣщику князю Грузинскому,
г. Киттеръ отправился къ владѣльцу села просить гостепріимства. Между
тѣмъ, оставаясь на дворѣ при 20° морозѣ, мы досадовали, что пріѣхали
не впопадъ: ибо у князя всѣ окна были очень свѣтлы отъ внутрен
няго освѣщенія и въ залахъ гремѣла бальная музыка, изъ чего и за
ключили, что у него гости и балъ. Но когда Киттеръ вернулся отъ кня
зя, онъ пригласилъ насъ войти въ назначенныя для насъ комнаты, и мы
втроемъ размѣстились въ теплой и свѣтлой большой Гостиной, каждый
по особой стѣнѣ и на особыхъ мягкихъ диванахъ. Мы только успѣли
обогрѣться и переодѣться, какъ насъ позвали къ ужнну, ибо время было
около полуночи. Самъ хозяинъ князь Грузинскій принялъ всѣхъ насъ
привѣтливо и весьма радушно. Съ Киттеромъ онъ давно былъ знакомъ,
съ Казадаевымъ только познакомился, ко мнѣ отнесся съ благоволительнымъ вниманіемъ. Князь былъ высокаго роста, согбенный уже ста
ростью и украшенный Сѣдинами, лѣтъ болѣе 80-ти, но твердый на но
гахъ и въ разговорѣ. Онъ тогда въ Лысковѣ доживалъ свой вѣкъ, со
всею многочисленною своею дворнею и съ хоромъ наемной музыки,
которою услаждалась наиболѣе Праздная дворня; а ея, говорили, было
свыше 300 человѣкъ, только для услугъ одного барина!...
Столъ для насъ былъ приготовленъ роскошный, бутылокъ съ ви
нами и блюдъ съ кушаньемъ было много. Но меня особенно удивило то,
что за каждымъ лицомъ, сидѣвшимъ за столомъ (а сидѣло всѣхъ пятеро:
князь, насъ трое и становой приставъ) было по пяти гайдуковъ - ла
кеевъ. И они ловко исполняли свое дѣло: только руки отъ тарелки
примешь, тарелка исчезала. Нѣкоторыхъ кушаньевъ я почти не ѣлъ.
Вина Столоваго я выпилъ рюмкѣ двѣ. Въ виду холеры, которая въ Лы
сковѣ еще не появлялась, мы всѣ были за столомъ осторожны. Случай
съ Пятницкимъ всѣхъ Напугалъ. На другой день мы Отобѣдали и, про
стившись съ гостепріимнымъ княземъ, отправились далѣе въ путь.
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Дорогою намъ пришлось остановиться, для чаю и закуски, въ какомъ-то городкѣ Костромской губерніи, въ единственномъ имѣвшемъ
тамъ трактирѣ, на городской площади. Мы, перезябшіе, вошли въ ком
наты, гдѣ было довольно простого народа, заняли особую комнату, изъ
которой передъ окнами виденъ былъ эшафотъ, а внутри вся раз
нородная публика. Пока подавали самоваръ, и я развязывалъ свои за
куски, взятыя на дорогу изъ Казани, г. Казадаевъ замѣтилъ, что въ
углу, за особымъ столомъ, сидѣли военный офицеръ съ Форменной) на
головѣ Фуражкой) и съ нимъ здоровый, ражій мужикъ и оба хорошо
угощались водкой и закуской. На вопросъ его, кто этотъ офицеръ,
половой отвѣчалъ, что смотритель тюрьмы, а мужикъ—палачъ, за нѣ
сколько предъ нами часовъ отшлепавшій кнутомъ преступника, смертоубійцу. Оба они дѣлали спрыски. Чтб значитъ спрыски? спросили мы.
«Да это, видѣте ль, когда преступника ведутъ къ наказанію, преступ
никъ даетъ Палачу на водку, чтобъ легче билъ его кнутомъ. Ну вотъ
съ этого палачъ и дѣлаетъ теперь съ смотрителемъ тюрьмы спрыски>.
Это удивило г. Казадаева и, признаюсь, меня. Я въ душѣ тогда
поблагодарилъ Бога, что Онъ мнѣ внушилъ отказаться отъ должности
смотрителя Смоленскаго тюремнаго замка. Всѣ слабости и пороки имѣ
ютъ свои постепенности. Чтб мудренаго, въ теченіе времени, дойти и
честному человѣку до такого нравственнаго униженія, съ которомъ ви
дѣли мы офицера... Нужда человѣка гнетъ, грязная среда на него вліяетъ,
и онъ незамѣтно падаетъ. Казадаевъ дважды приказывалъ Половому
позвать къ нему офицера; но офицеръ, видно, былъ ужъ порядочно выпивіпи, не пошелъ къ Казадаеву и отозвался рѣзко, что онъ не того
вѣдомства.
Проѣздомъ чрезъ Кострому, гдѣ послѣ пожаровъ, истребившихъ
этотъ городъ, былъ для возстановленія порядка военнымъ губернато
ромъ князь Италійскій, графъ Суворовъ-Рымникскій, г. Казадаевъ пере
далъ князю объ офицерѣ, пировавшемъ въ трактирѣ съ палачемъ, и
князь сказалъ, что отрѣшить офицера отъ должности смотрителя тюрь
мы. Послѣ сего безъ приключеній мы прибыли въ Петербургъ.
Возвратясь въ Петербургъ, я остался не при чемъ. Штатъ депар
тамента. Герольдіи Правительствующаго Сената оставался еще въ про
ектѣ. Ждать опять поѣздки, для окончанія ревизіи уѣздныхъ учрежденій
Казанской губерніи, мнѣ не было расчету; да и г. Казадаевъ, въ виду
холеры, не могъ опредѣлить времени такой поѣздки и мнѣ о томъ ни
чего не говорилъ. Во всякомъ случаѣ окончаніе ревизіи по уѣздамъ
могло быть не ранѣе лѣта, и могли обойтись безъ меня; ибо главное
по ревизіи сдѣлано все въ г. Казани. Между тѣмъ, изъ насущнаго хлѣба
для семейства, я потерялъ болѣе двухъ лѣтъ на частной службѣ, въ г.
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Ельнѣ, въ Герольдіи и въ бытность при ревизорѣ въ г. Казани. Поэтому
я рѣшился лучше вновь поступить на коронную службу, думая, что
при стараніи, со временемъ, мало-по-малу, а чего нибудь добьюсь!...
По совѣту и рекомендаціи добрѣйшихъ и благороднѣйшихъ Д. Н.
Замятина и А. Г. Евреинова, 28 Марта 1848 года я поступилъ на службу
въ бывшій Инспекторскій Департаментъ Военнаго Министерства сперва
чиновникомъ на усиленіе, съ жалованьемъ около 40 рублей въ мѣсяцъ.
Сначала я очень боялся военныхъ порядковъ, въ этомъ учрежденіи су
ществовавшихъ, съ коими я познакомился еще служа во ІІ-мъ отдѣле
ніи Государевой канцеляріи, подъ начальствомъ Сперанскаго, когда я
занимался собраніемъ постановленій, вошедшихъ въ Полное Собраніе
Законовъ. Но лица, съ которыми я былъ знакбмъ по служенію въ Старорускомъ удѣлѣ пахатныхъ солдатъ, перешедшія также на службу въ
Петербургъ и занимавшія видныя мѣста, меня успокоивали и сильно
поддерживали своею рекомендаціею передъ новымъ моимъ начальствомъ.
Я былъ сильно предубѣжденъ противъ всякихъ кривыхъ и безчестныхъ
дѣлъ по службѣ; но къ счастію моему, дежурнымъ генераломъ Глав
наго Штаба Его Императорскаго Величества былъ Честнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, вполнѣ христіанинъ, генералъ-адъютантъ Павелъ
Николаевичъ Игнатьевъ, нынѣ (въ 1878 году) графъ и занимаетъ выс
шія мѣста у государственнаго кормила. Правда, по службѣ онъ былъ
строгъ до мелочности, но вмѣстѣ добръ и Разсудителенъ. Замѣчанія его
всегда были кроткія и отеческія. Я его душой и сердцемъ полюбилъ и
уважалъ искренно какъ родного отца. Другая личность, постоянно меня
поддерживавшая, это былъ правитель канцеляріи Инспекторскаго Депармента, тогда полковникъ, а нынѣ генералъ-лейтенантъ Петръ Львовичъ
Соболевскій, занимающій немаловажный постъ въ военной службѣ,
тоже добрый, честный и благородный человѣкъ. Въ его рукахъ сосре
доточивались дѣла по личному составу чиновъ всего департамента и
военной типографіи и о всѣхъ политическихъ преступникахъ, Декабри
стахъ и другихъ. Я многимъ ему обязанъ признательностію, но бла
годарность моя еще живѣе мною оцѣнивалась бы, если бъ шутки его,
хоть и отъ доброты сердца происходившія, не причиняли мнѣ часто
глубокихъ огорченій. Напрасно иные баричи думаютъ, что приниженный бѣдностью человѣкъ долженъ терпѣть и за шугки не огорчаться.
У каждаго честнаго и съ душою человѣка есть свое, родовое я, кото
рое не должно быть поругано или унижено.
Далѣе моя служба видна изъ Формулярнаго моего списка, и право
оцѣнивать ее принадлежитъ начальству. Обращусь теперь къ старымъ
знакомымъ и вкратцѣ скажу кое-что изъ прошлаго, все еще бросавшаго
свои оттѣнки на мою частную жизнь въ Петербургѣ.
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Я въ Декабрѣ 184Г> года оставилъ въ ШкельтгоФѣ полковника Кена
маленькимъ царькомъ. Ему не доставало только царицы. Но я тутъ
«шился случайно на помогу. Когда я возвратился изъ Казани къ своей
семьѣ, тогда узналъ, что хозяйка сенаторша Берникова, ея двѣ дочери
дѣвицы и два сына, служившіе въ гвардіи, оказывали моей женѣ и дѣ
тямъ всевозможное расположеніе: брали старшихъ дѣтей къ себѣ, за
бавляли и кормили ихъ Лакомствами, коихъ дѣти мои въ провинціи даже
не видали. Старшая дочь генералыпи добрѣйшая Елисавета Александ
ровна стала учить мою старшую дочь Александру музыкѣ на Фортепі
ано и Французскому языку. Дѣти часто лакомства приносили и домой,
для матери и меньшихъ дѣтей. Словомъ, мое семейство такъ берегли,
что я кромѣ глубочайшей благодарности ничего не могъ сказать. И о
такомъ-то случаѣ встрѣченной моимъ семействомъ доброты я писалъ
подробно Кену, помня его хлѣбъ-соль, а главное чтобъ показать, что я съ
семействомъ не погибъ и съ Божіею помощію еще существую. Чрезъ
нѣкоторое время Кенъ явился у гг. Верниковыхъ и видѣлся со мною.
Оказалось, что онъ, еще при жизни сенатора Берникова, будучи при
генералѣ Фрикенѣ личнымъ адъютантомъ, искалъ руки старшей дочери
Елисаветы; отецъ, гордый своимъ положеніемъ въ свѣтѣ, и слышать
не хотѣлъ, чтобъ дочь вышла замужъ за какого-то бѣднаго адъютанта!..
Но время всемогуще. Отецъ номеръ, оставивъ послѣ себя только домъ,
довольно большой на Вознесенскомъ проспектѣ и много долговъ'. Домъ
безъ поддержки приходилъ въ разстройство. Дѣти между тѣмъ росли, и
старшей дочери было уже лѣтъ около 30-ти. Пора давно идти бы ей
замужъ. А тутъ, по письму моему, явился и женихъ, когда его не ожи
дали.. Случай сей, для меня вовсе непредвидѣнный, повелъ къ тому,
что Кепъ женился на Елисаветѣ Александровнѣ. Я былъ и на свадьбѣ
ихъ. Итакъ, Кенъ обрѣлъ себѣ царицу и увезъ ее въ свою резиденцію
въ Шкельтгофъ, гдѣ они, какъ слышно, жили весьма согласно и счаст
ливо, но только недолго. Вслѣдствіе переобразованій мѣсто Кена было
упразднено. Его перевели на слуѵкбу въ Старорусскіе округа, гдѣ онъ
умеръ отъ холеры, оставивъ женѣ все Нажитое правдою и неправдою.
Потомъ, когда сенаторша Берникова со вдовою-дочерью поселилась
опять въ Петербургѣ, я и семейство мое постоянно пользовались доб
рымъ расположеніемъ всей этой доброй семьи, за что сохраняю до
сихъ поръ живѣйшую мою благодарность. Много пріятныхъ дней и ве
черовъ мы проводили у нихъ. Для полноты нахожу нужнымъ сказать,
что вдова Елисавета Александровна потомъ вышла замужъ за вдовца,
горнаго генералъ-лейтенанта Бутенева, управлявшаго въ Петрозаводскѣ
литейнымъ заводомъ, образованнаго и весьма достойнаго человѣка (и
этого мужа пережила). Онъ также, какъ и Кенъ, искалъ ея руки при
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жизни ея отца, и ему также отецъ отказалъ наотрѣзъ. Бутеневъ, послѣ;
неудачнаго сватовства, успѣлъ Дослужиться до чиновъ, женился, овдо
вѣла оставилъ послѣ себя сына и двухъ дочерей, коихъ я видѣлъ при его
жизни. Ѳто благороднѣйшей души былъ человѣкъ и для отечества весьма
полезный. За его службу вдовѣ и дочери назначены были хорошія пен
сіи изъ Государственнаго Казначейства. Старушка Берникова давно
умерла. Домъ еще при жизни ея былъ проданъ, и за уплатою долговъ
на ея долю и на каждаго сына и на дочь досталось съ чѣмъ-то по ІО т. руб.
Читатель, я думаю, захочетъ узнать: какой результатъ вышелъ
изъ ревизіи г. Казадаева? Отвѣчу. Самый странный и для насъ неожи
данный. Ревизіею въ высшихъ Сферахъ, по словамъ г. Казадаева, оста
лись очень довольны, но вотъ что удивило и особенно поразило его.
Казанскій полиціймейстеръ полковникъ Кридинеръ и вице-губер
наторъ статскій совѣтникъ Завилейскій вслѣдствіе ревизіи были отрѣ
шены отъ своихъ должностей, и ѳто сдѣлано было правильно. Но оба
они вскорѣ явились въ Петербургѣ. Чрезъ разныя махинація Кридинеръ
прикомандированъ былъ къ Образцовому пѣхотному полку, для узнанія
порядка службы, и чрезъ полгода получилъ въ команду полкъ, потомъ
былъ бригаднымъ генераломъ и т. д., значитъ: попалъ въ свою колею,
съ коей до ревизіи нашей было сбился. Завилейскій получилъ мѣсто
Исправляющаго должность директора Департамента Внѣшней Торговли,
мѣсто весьма приличное и особѣ въ чинѣ 3-го класса.
Сіи два случая страшно огорчили г. Казадаева, особенно послѣд
ній, тогда какъ дѣлами ревизіи положительно, какъ онъ думалъ, дока
зано, что Завилейскій всю Казанскую губернію обратилъ чуть не въ
свою вотчину. Вся губернія наполнена была его агентами, чрезъ кото
рыхъ онъ распоряжался какъ въ своемъ владѣніи. И что жъ? За это
его такъ щедро наградили! Впрочемъ Завилейскій недолго продержался
на такомъ высокомъ посту. Его скоро смѣнили съ этой должности.
Самъ г. Казадаевъ поприще службы своей кончилъ тоже неудачно.
Мѣсто губернатора онъ получилъ въ Курскѣ, лучшей изъ внутреннихъ
губерній. Но тамъ, при его гордомъ, брюзгливомъ и Подозрительномъ
характерѣ, столкнулся съ предводителемъ дворянства, Нелидовымъ, се
стра коего, какъ говорили, была любимою при дворѣ Фрейлиною. Поссорясь сильно въ Курскѣ, оба явились въ Петербургъ, гдѣ сойдясь въ
Дворянскомъ Собраніи, еще больше козла задрали, вызывая другъ друга
на Дуэль. Вышелъ въ собраніи некрасивый скандалъ. Дошло, разумѣет
ся, до Государя Императора Николая Павловича, сильно не любившаго
подобныхъ Дрязгъ. Въ концѣ концовъ г. Казадаевъ лишился мѣста гу
бернатора и камергерскаго ключа и уѣхалъ съ досады во Францію, гдѣ
жилъ до Крымской войны. Въ Крымскую войну онъ жилъ въ Москвѣ,
по окончаніи войны опять уѣхалъ за границу и тамъ долго проживалъ.
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Теперь онъ, кажется, вновь въ Москвѣ обрѣтается. По газетамъ видно,
что онъ, отъ Скуки, за границею, перевелъ въ стихахъ *) съ Француз
скаго на Русскій языкъ Тысячу и Одну Ночь или Арабскія сказки, ко
торыя, по отпечатаніи, въ 4-хъ томахъ, пустилъ въ продажу весьма
дорогою цѣною, по 2 рубля каждый томъ.
Изъ жизни собственно своей скажу, наконецъ, что, святымъ Про
мысломъ Божіимъ, молитва моя, написанная въ 1844 году, не осталась
простымъ звукомъ скорбящаго отца*). Въ теченіе службы въ бывшемъ
Инспекторскомъ Департаментѣ и въ Главномъ Штабѣ, я всѣмъ четы
ремъ дочерямъ 3) успѣлъ дать приличное, по моему Общественному по
ложенію, образованіе. Одна воспитывалась въ частномъ хорошемъ пан
сіонѣ и усвоила языки, кромѣ Русскаго, Французскій Нѣмецкій и Поль
скій. Остальныя три кончили курсы: С о ф ь я въ Павловскомъ Институтѣ,
Надежда въ Смольномъ на Александровской половинѣ и Евгенія въ
въ Москвѣ, въ Екатерининскомъ Институтѣ. Сія послѣдняя, изъ 40
слишкомъ ученицъ, вышла второю ученицею, съ наградою золотымъ
шифромъ и съ помѣщеніемъ ея имени на мраморной доскѣ 4). Всѣ онѣ
замужемъ и имѣютъ своихъ дѣтей, а нашихъ внуковъ и внучекъ. Судь
ба всѣмъ выпала различная.
Не имѣя иныхъ средствъ, кромѣ получаемаго мной на службѣ со
держанія, я всѣмъ жертвовалъ, чтобъ только дать дѣтямъ приличное
образованіе, которое, вмѣсто приданаго, могло бы имъ въ жизни слу
жить поддержкою. И, кажется, я въ этомъ успѣлъ. Но успѣхомъ обра
зованія своихъ дѣтей, при моемъ къ тому упорномъ стремленіи, я наи
болѣе обязанъ наиглубочайшею благодарностію добрѣйшимъ и благороднѣйшимъ моимъ начальникамъ: сначала—графу Павлу Николаевичу
Игнатьеву и генераламъ ІІ. Л. Соболевскому и благороднѣйшему Герстенцвейіу , бывшему дежурнымъ генераломъ главнаго штаба его величества
и потомъ погибшему въ Варшавѣ*, и настоящимъ моимъ начальникамъ:
военному министру, добрѣйшему и благороднѣйшему графу Дмитрію
Алексѣевичу М илютину, также достойнѣйшему по душѣ и сердцу
начальнику Главнаго Штаба графу Ѳедору Логиновичу Гейдену, и на
чальнику общаго Архива главнаго штаба д. с. с. Льву Григорьевичу
') Весьма неудачныхъ. Казадаевъ издалъ также свой переводъ Мольерова „Т ар
л о в а “. П. Б.
5) См. выше, стр. 538. П. Б.
*) Я выше упоминалъ о своемъ сынѣ Васильѣ, родившиися в ъ 1847 году; онъ
ум еръ в ъ 1848 году, имѣя отъ роду 1‘/і года.
Евгенія Г р и го р ь е в а , в ъ пахать дружеское связи ея родителя съ пишущимъ эти
строки, пожелала, чтобы по ея кончинѣ „Очерки жизни“ были переданы въ „Русскій
А рхи въ “, что исполнено ея супругомъ А . В. Якубенко.
III, 36
Русскій А рхивъ 1904.
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Иванову. Оба послѣдніе, оцѣнивая мои посильные труды по службѣ,
постоянно, около 20-ти лѣтъ, взыскивали меня своими милостями, свы
ше моихъ заслугъ... Да наградитъ Отецъ Небесный всѣхъ сущихъ и
бывшихъ моихъ благодѣтелей и въ потомствѣ ихъ, въ мѣрѣ ихъ доб
рыхъ дѣлъ, сторицею!....
За время служенія въ бывшемъ Инспекторскомъ Департаментѣ,
отмѣну для памяти два Факта, сдѣлавшіеся мнѣ извѣстными.
1-е) Кромѣ ІІІ-го Отдѣленія собственной его и. в. канцеляріи по сек
ретной части, во второмъ столѣ канцеляріи Департамента велись самые
вѣрные и полные списки всѣмъ Декабристамъ и всѣмъ политическимъ
преступникамъ, съ отмѣтками гдѣ находились и всѣхъ бывшихъ съ ними
□еремѣнъ. Случилось, что бывшій военнымъ министромъ князь Черны
шевъ и добрый П. Н. Игнатьевъ, въ секретной (въ домѣ Главнаго Штаба)
лично допрашивали привозимыхъ преступниковъ. Одинъ изъ сихъ не
счастныхъ, послѣ ихъ допросовъ, ухитрился удавиться, и затѣмъ ночью
тѣло его было секретно свезено и гдѣ-то просто зарыто. Кто онъ былъ,
неизвѣстно, кромѣ того, что онъ былъ хромой.
2-е) Разъ, 2-го Февраля, въ день праздника Фельдъегерскаго корпуса,
мнѣ случилось быть на обѣдѣ. Сидѣлъ я за столомъ рядомъ съ старымъ
Фельдъегеремъ, помнится, капитаномъ. Онъ разсказывалъ о трудной
своей поѣздкѣ изъ Лондона съ огромнѣйшею суммою денегъ, именно
350 милліоновъ рублей, болѣе въ золотой монетѣ. Это былъ капиталъ
императора Николая Павловича, Вытребованный имъ изъ банка предъ
Начатіемъ войны съ коалиціею Европейскихъ державъ, 1853—1856 го
довъ, извѣстной у насъ болѣе подъ названіемъ Турецкой или Сева
стопольской. Этотъ Фактъ меня Порадовалъ. Послѣ заговора Декабри
стовъ, Царю, думаю, благая мысль пришла приберечь капиталы своей
Фамиліи на черный день или на всякій тяжелый случай: жизнь царей и
рабовъ въ руцѣ Божіей!
Оставляя за тѣмъ Офиціальную сторону моей службы, позволяю
себѣ кое-что сказать изъ частной моей жизни. Не скрывая происхожде
нія своего изъ бѣднѣйшая класса (пролетаріевъ, или, какъ говорятъ,
для униженія человѣка, изъ Бурбоновъ), безъ гордости и униженія
себя, я, какъ только Помню, велъ постоянно жизнь ровную, не суясь
рѣзко впередъ и не отставая отъ добрыхъ и образованныхъ людей,
сколько силы и способности позволяли. Я думаю, вся тайна успѣ
ховъ моей жизни заключается въ Промыслѣ Божіемъ, въ наставленіяхъ
бѣдной моей матери—идти по честному пути жизни и, главное, въ при
мѣрахъ хорошихъ, встрѣчавшихся мнѣ, людей. По внутреннему душев-
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■ному расположенію, я постоянно старался усвоить хорошую, а не дур
ную сторону жизни. Хорошіе примѣры во мнѣ возбуждали желаніе
также сдѣлаться хорошимъ. Кромѣ страха взысканія человѣческаго за
проступки и грѣхи свои, постоянно я боялся кары небесной. При стро
гомъ наблюденіи за собой, я на опытѣ убѣдился, что всякое дурное дѣло
тяжело отзывалось на душѣ моей. Послѣ искренней молитвы, Богу при
носимой, и послѣ всякаго добраго дѣла, на сердцѣ и душѣ ложился ка
кой-то отпечатокъ тихаго, внутренняго спокойствія. Безъ Фатализма
вѣрую, что Богъ существуетъ, вѣрую въ будущую жизнь, вѣрую, что
добрыя дѣла награждаются, а дурныя Наказуются, вѣрую наконецъ, что
православная христіанская религія, при чистотѣ ея ученія, ведетъ каж
даго истинно Вѣрующаго къ лучшей на землѣ жизни и къ спасенію
души въ будущей. Къ сожалѣнію у насъ православныхъ христіанъ,
какъ у Католиковъ, Лютеранъ, равно у нашихъ раскольниковъ, не духъ
религіи производитъ рознь и несогласіе, но внѣшняя обрядовая сторона
и своекорыстный страсти духовныхъ лицъ. Таковы, по крайней мѣрѣ,
мои убѣжденія.
При такихъ убѣжденіяхъ долгая моя жизнь текла, поучая меня на
каждомъ шагу. Всю жизнь я учился и теперь учиться не перестаю,
хоть одною ногою готовлюсь ступить въ могилу. Такое-то непрерывное
ученіе повело меня и къ тому, чтобъ попробовать силы свои и на Ли
тературномъ поприщѣ.
*

Воспоминанія эти писаны Григоріемъ Николаевичемъ Александро
вымъ въ послѣдніе годы его жизни. Онъ скончался лѣтомъ 1881 года,
состоя прекраснымъ и бодрымъ старцемъ на службѣ въ Москвѣ, въ
ЛеФортовскомъ дворцѣ, начальникомъ Хранящаго тамъ военнаго архива.
«Русскій Архивъ» обязанъ ему за многія его сообщенія, а издателю
онаго служилъ онъ достоподражательнымъ примѣромъ высокой нрав
ственности и неутомимаго труда. П. Б.
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„СВЯТАЯ МОГИЛА".
Біографическая замѣтки о С. В. Колычевѣ *).
Въ Августовской книжкѣ „Историческаго Вѣстника“ за 1901 годъ помѣ
щенъ разсказъ теперь уже покойнаго писателя Ильи Александровича Сало
ва— „Святая могила“. Извѣстно, чтоэтотъ талантливый писатель, Саратовецъ.
Прожившій весь вѣкъ въ своемъ имѣніи Балашовскаго уѣзда, Саратовской
губерніи, нерѣдко бралъ темы для своихъ повѣстей и выводилъ въ нихъ дѣй
ствующихъ лицъ и типы, взятые изъ окружавшей дѣйствительно жизни. Быть
можетъ, однако, не всѣ догадаются, что и въ указанной повѣсти подъ име
немъ Рахманова, Покоящагося въ „Святой могилѣ“ (покинутой и забытой)
изображено лицо не вымышленное, а когда-то дѣйствительно жившее и заслуживающее не забвенія, а того, чтобы память о немъ сохранялась навсегда
въ исторіи Русскаго просвѣщенія.
Лихой кавалеристъ, герой Отечественной войны, очень богатый чело
вѣкъ, Рахмановъ, благодаря случайному сцѣпленію неожиданныхъ и трагиче
ски сложившихся для него обстоятельствъ, былъ глубоко несчастливъ въ
своей личной жизни. Онъ прожилъ вторую половину жизни „Чудакомъ“ въ
деревенской глуши и, умирая одинокимъ, завѣщалъ значительную часть своего
состоянія на воспитаніе дѣтей мѣстныхъ дворянъ.
Кого займутъ настоящія строки, тотъ, вѣроятно, самъ прочтетъ талант
ливый разсказъ И. А. Салова; намъ же показалось нелишнимъ раскрыть,
по возможности, кто такой былъ втотъ Рахмановъ, сообщить о немъ крат
кія біографическій свѣдѣнія и указать, гдѣ та „Святая могила“, которую не
слѣдуетъ забывать.

*) Матеріалами служили: рукописи и переписка изъ родового ар х и ва Колычевыхъв ъ селѣ Лукинѣ, Звенигор. у. Москов, губ. (папки .\sA° 66 и 122), за разрѣш еніе восполь
зоваться которыми Приношу мою искреннюю благодарность глубокоувашаемой Графинѣ
Натальѣ Михайловой Соллогубъ; весьма рѣдкая книга „Боярскій родъ Колычевыхъ“, со
ставленная барономъ М. Л. Боде-Колычевымъ; Письма Затворника Георгія (2 изд. 1844 г.)
я. ІІ; Формулярный списокъ о службѣ С. В. Колычева изъ Лефортовскаго архи ва и пр.
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Сергій Васильевичъ Колычевъ (1791—1836).

t
Мать Магдалина, въ міру Марья Петровна
Колычева (f 1857).

Дарья Алексѣевна Колычева, У рож ден н ая
Тихменева (f 1817).
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Рахмановъ—это Саратовскій помѣщикъ Сергѣй Василъевичъ Колычевъ,
одинъ изъ послѣднихъ представителей теперь уже угасшаго стариннаго
Русскаго дворянскаго рода, ведущаго свое начало отъ одного корня съ Романовыми, Шереметевыми и другими древними и знатными Фамиліями. Хотя
Колычевы и не стояли въ рядахъ первостепенной боярской знати, и среди
нихъ было немного бояръ; но они были близки ко двору великихъ князей
Московскихъ въ первой половинѣ XYI вѣка и дали изъ своей среды такого
крупнаго историческаго человѣка, какимъ былъ св. митрополитъ Московскій
Филиппъ, безстрашный обличитель беззаконій Грознаго, и родъ Колычевыхъ
не безъ основанія всегда славился своимъ святымъ предкомъ.
Сынъ Василія Петровича Колычева (1736 f 1794 г.) и Дарьи Алек
сѣевны, розкденой Тихменевой, Сергѣй Васильевичъ Колычевъ родился
14 Іюля 1791 г. въ Москвѣ, въ домѣ матери своей, на Покровкѣ, въ приходѣ
церкви Воскресенія въ Барашахъ, гдѣ и былъ крещенъ. Дядя Михаилъ Пет
ровичъ Колычевъ и тетка Наталья Яковлевна Шереметева были его воспріем
никами.
Отецъ Сергѣя Васильевича заслуживаетъ того, чтобы о немъ сказать
нѣсколько словъ, какъ о человѣкѣ весьма нѳзаурядномъ. Впрочемъ, по службѣ
В. П. Колычевъ ушелъ недалеко: служилъ въ Выборгскомъ пѣхотномъ полку
и вышелъ въ отставку поручикомъ. Онъ имѣлъ П о р я д о ч н ы я средства, а же
нитьба сдѣлала его совсѣмъ богатымъ человѣкомъ, владѣльцемъ болѣе
2000 душъ въ Московской, Тульской, Костромской и Саратовской губерніяхъ.
Зимой онъ жилъ въ Москвѣ, а лѣто до поздней осени неизмѣнно проводилъ
въ селѣ Чоглоковѣ, Одоевскаго уѣеда, Тульской губерніи. Человѣкъ точный и
.аккуратный, онъ внимательно слѣдилъ за своимидоходами и, повидимому, любилъ
сельское хозяйство съ его П р о зо ю , хотя въ душѣ былъ поэтомъ и въ деревенской
тиши посвящалъ свои досуги „Трудамъ уединенія“, какъ онъ собственноручно
озаглавилъ сохранившуюся тетрадь своихъ стиховъ. Здѣсь, на ряду съ одами
въ духѣ того времени, каковы напримѣръ: „Надпись къ гробницѣ князя Долгорукаго-Крымскаго, предводителя прехрабрыхъ Росскихъ войскъ“, „Къ
жителямъ Москвы о смерти графа 3. Г. Чернышева“ или „Надпись къ
трудному изображенію изъ мармора графа Б. П. Шереметева, находятся
такія произведенія, какъ басня „Судья и челобитчикъ“, въ которой Обли
чаюся взяточничество и продажность судей, или стихи „Сновидѣніе“, въ духѣ
Анакреона, гдѣ откровенно изображается иоблазнительное явленіе автору
Нѣкоей „Климены“.
Но литературная извѣстность Колычева въ XVIII вѣкѣ основывалась
на его трудахъ, какъ переводчика трагедій и комедій съ Французскаго. Въ
1781 г. были напечатаны первымъ изданіемъ его переводы н передѣлки,
жакъ-то: „Сильвій и Адельсонъ пли Бѣдство, произведенное Страстьми“, тра-

Б и б ли отека "Р универс"

566

СВЯТАЯ МОГИЛА

въ 5-ти дѣйствіяхъ; „Развратность исправленная благомысліемъ“г
комедія въ 5-ти дѣйствіяхъ; „Деревенскій колдунъ“, интермедія г. Руссо,
вольный переводъ въ стихахъ; „Два Силь®а“, комедія въ одномъ дѣйствіи, и
другія. Вольная же передѣлка Мольера, комедій въ 3-хъ дѣйствіяхъ „Дворянющейся купецъ“, съ замѣной Французскихъ дѣйствующихъ лицъ Русскими
Пересмѣшниковыми, Размотаевыми, Лукерьями и Сидорами, была представлена
25 Февраля 1780 года на Императорскомъ придворномъ театрѣ въ Петербургѣ
и „имѣла похвалу вѣчныя памяти Покойныя Императрицы Екатерины ІІ и
иныхъ знающихъ особъ“ *).

гедія

Литературные труды, однако, какъ сказано, не мѣшали хозяйствен
нымъ занятіямъ Колычева. Не ограничиваясь своимъ личнымъ хозяйствомъ,
какъ заботливый помѣщикъ, входилъ онъ во всѣ подробности быта своихъ
крестьянъ, ири чемъ обращалъ большое вниманіе на исполненіе' имп
христіанскихъ обязанностей и на нравственность. Онъ собственноруч
но писалъ для всѣхъ своихъ имѣній обширныя инструкціи и наставленія
своимъ Управителямъ, приказчикамъ и мірскимъ выборнымъ, гдѣ во всѣхъ
подробностяхъ опредѣлялись ихъ права, обязанности и отношенія къ кре
стьянамъ. Наблюдая за добромъ владѣльца, эти Должностныя лица обя
заны были столько же заботиться о благосостояніи крестьянъ, при чемъ
сельскому міру предоставлялись широкія полномочія во внутренней жизни, по
за то на него возлагались обязанности призрѣнія старыхъ, больныхъ, сиромъ
и искорененія нищихъ. Наказанія не отличались суровостью и ограничива
лись, большею частью, мелкими штра«ами; судъ и расправу чинили мірскіе
выборные, въ присутствіи стороннихъ людей, приглашенныхъ самими Тяжу
щимися, и только въ случаѣ недовольства судомъ допускалась аппеляція къ
помѣщику. Приказывая управляющимъ и бурмистрамъ устраивать во всѣхъ
селеніяхъ запасные магазины, Колычевъ въ исключительныхъ случаяхъ вы
казывалъ особую заботливость о своихъ крестьянахъ. Въ 1788 году, когда
въ Тульской губерніи былъ голодъ, Колычевъ писалъ своему управителю
Ильѣ Невѣжину: „Въ семъ году имѣть попеченіе о крестьянахъ неизбѣжно
нужно, но притомъ должно быть осторожнымъ, дабы помощь чинимая во зло
не употреблялась; ибо изъ опытовъ извѣстно, что крестьяне иногда требуютъ
для того, что имъ даютъ, и не хотятъ трудомъ помогать себѣ; но какъ Гіы
то ни было, до крайности крестьянъ не допускать и объ убыткѣ не думать.
Ежели усмотришь, что возка лѣсу для крестьянъ изнурительна, то можешь
отставить оную, ибо лѣсъ можно будетъ перевезти въ впредбудушую зиму “.
Особенно внимательно онъ наблюдалъ за отдачею рекрутъ, зная, что тутъ
много совершается всякихъ злоупотребленій. „По принятому мной правилу
писалъ онъ одному родственнику, „считаю должнымъ щадить семейныхъ, ибо
они полезны вотчинѣ и помѣщику; но сей Пощадою не должны только поль*) Вторымъ изданіемъ труды В.' П. Колычева были напечатаны его сывомъ С. ВКолычевымъ въ 1809 году.
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зоваться обличенные бъ важныхъ преступленіяхъ, лишь бы Ніе оставили кучи
малолѣтнихъ дѣтей“. При этомъ Колычевъ вспоминалъ, какъ одинъ изъ бурми
стровъ безвинно оклеветалъ отданнаго въ рекруты человѣка, и онъ уже
поздно узналъ „мерзкую причину, попудившую его къ сей гнусной поступкѣ“.
Колычевъ почти пятидесяти лѣтъ женился на молодой и очень богатой
невѣсть. 12 Іюня 1783 года онъ писалъ своему двоюродному брату Степану
Алексѣевичу Колычеву: „Я увѣренъ, что примете участіе въ перемѣнѣ, по
слѣдовавшей въ моемъ состояніи; я женюсь на Дарьѣ Алексѣевнѣ Тихменевой
и доволенъ жребіемъ, опредѣленнымъ мнѣ судьбою. Прошу покорно любить
ее и быть увѣрену, что она будетъ тщиться пріобрѣтать дружбу вашу. Вы
знаете мое состояніе безвыгодное со стороны имущества, то безъ сумнѣнія
пожелаете знать, какія выгоды приноситъ мнѣ женитьба. Касательно особы,
скажу вамъ, что она совершаетъ всѣ мои желанія, но со стороны богатства
приносить она столько, сколько нужно не для пышной, а для порядочной
жизни, основанной на умѣренности“.
Восемь лѣтъ у нихъ не было дѣтей; наконецъ, 14 Іюля 1791 года ро
дился единственный ихъ сынъ Сергѣй.
Живя въ селѣ Чоглоковѣ, Колычевъ отличался большимъ гостепріимст
и былъ Р а д у ш н ы м ъ хозяиномъ. Объ э т о м ъ свидѣтельствуетъ в ъ с в о и х ъ
запискахъ е г о современникъ, извѣстный Болотовъ. По зимнему пути изъ Мо
с к в ы ежегодно отправлялись въ деревню цѣлые воза разныхъ запасовъ: бочки
со всякими напитками, бѣлымъ и краснымъ виномъ, Английскимъ пивомъ, бо
ченки съ масломъ Провансомъ и лампаднммъ, мыло, Англинскія сальныя свѣчи,
с а х а р ъ въ головахъ и кофе, Сорочинское пшено и крахмалъ, р а з н а я п о с у д а ... Все
э т о , по самымъ подробнымъ указаніямъ барина, размѣщалось в ъ подвалахъ, въ
погребѣ на льду, въ житницахъ и даже на столахъ въ кабинетѣ, при чемъ
строго внушалось за всѣмъ слѣдить и все беречь. Посылая О с е т р о в ъ и бѣ
луга, хозяинъ приказывалъ „всю оную рыбу солить, но осетрину съ бѣлужиной не въ одной кадкѣ, какъ то сдѣлано прошедшаго году, а посолить въ
разныхъ к а д к а х ъ и зарубить въ ледъ; приказать солить Повару Фролу Фи
липпову, но въ предосторожность Упоминаю, ч т о Фролъ Филиппьевичъ на р у к у
нечисть и рыба у него летаетъ: посмотри за нимъ и, сколько какихъ звень
евъ посолено будетъ, то записать“.

вом ъ

Болотовъ въ своихъ запискахъ разсказываетъ о В. П. Колычевѣ слѣ
дующее. „В. П. Колычевъ человѣкъ умный, любопытный, ученый, ласковый,
богатый, имѣющій прекрасный характеръ, давно добивался меня видѣть и,
со мной давно знакомъ бывъ по моимъ сочиненіямъ, лично познакомиться.
Будучи не въ состояніи за кашлемъ самъ пріѣхать къ намъ въ Боландино,
присылалъ онъ къ намъ жену свою звать насъ къ себѣ обѣдать. И такъ мы
къ нему ѣздили и провели у него весъ почти день, будучи крайне довольны
его ласковымъ угощеніемъ. Онъ жилъ верстъ 8 отъ города Жданова и имѣлъ
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прекрасное село (Чоглоково), спдящее на берегу рѣки Упы въ романическомъ
положеніи. Я нашелъ у него все со вкусомъ устроенное и расположенное,
не могъ довольно съ нимъ обо всемъ наговориться и разстался съ нимъ,
сдѣлавшись хорошимъ пріятелемъ. Но, увы, знакомство сіе, которому я былъ
очень радъ, продолжалось недолго: смертельная болѣзнь вскорѣ послѣ того
похитила его изъ среды живыхъ, въ цвѣтущихъ еще лѣтахъ жизни, и мнѣ не
удалось его болѣе уже видѣть“. Колычевъ скончался въ самомъ концѣ 1794
года и погребенъ въ Москвѣ въ Новоспасскомъ монастырѣ; сыну его въ то
время не было еще и четырехъ лѣтъ, такъ что воспитаніемъ своимъ онъ
всецѣло обязанъ былъ своей матери.
ІІ.

Дарья Алексѣевна Колычева, овдовѣвшая въ сравнительно-молодыхъ
годахъ, женщина энергичная, нрава крутого и деспотичнаго, хлопотливая и
хозяйственная, вела въ большомъ порядкѣ свои дѣла и не только не разстро
ила состоянія своего послѣ мужа, но умножила его покупками домовъ и имѣ
ній. Внѣшность Дарьи Алексѣевны явно отражала на себѣ ея душевныя свойства.
Въ родовомъ Колычевскомъ архивѣ, въ селѣ Лукинѣ, въ 17 верстахъ
отъ Москвы, находится ея прекрасный портретъ, писанный не задолго до ея
смерти извѣстнымъ Карломъ Рейхелемъ (въ 1817 г.). Лицо ея на Портретѣ
еще сохраняетъ слѣды прежней красоты, но напрасно искать оттѣнковъ мяг
кости или благодушія въ выраженіи лица этой старухи въ большомъ бѣломъ
Чепцѣ: ея большіе черные глаза, молодые и красивые, смотрятъ жестко и хо
лодно и какъ бы пронизываютъ насквозь. Ея единственный сынъ, котораго
она, по свидѣтельству барона М. Л. Боде, очень любила, страшно ея боялся
и никогда не выходилъ изъ ея власти, даже тогда, когда давно уже былъ на
службѣ.
„Для введенія въ свое время съ большею выгодою въ службу сына“,
Дарья Алексѣевна, чрезъ вліятельныхъ родственниковъ своего мужа, Степана
Алексѣевича и Степана Степановича Колычевыхъ, Княгиню Е. А. Волковскую
и др., успѣла записать Сергѣя Васильевича въ дѣтствѣ вахмистромъ въ лейбъ
гвардіи конный полкъ (откуда онъ былъ выключенъ, вмѣстѣ съ другими, об
щимъ указомъ Павла I „за неявку по малолѣтству къ полку“); а въ 1802
году ей удалось провести его въ число „юстицкпхъ кавалеровъ державнаго
ордена св. Іоанна Іерусалимскаго“, послѣ того какъ родственники и мѣстные
дворяне удостовѣрили, что „недоросль“ Колычевъ дѣйствительно принадлежитъ
къ этому древнему роду, „сложеніемъ тѣла крѣпокъ и замѣчаются въ немъ
хорошіе нравы, да и къ продолженію службы способенъ“. По тѣмъ же ко
нечно побужденіямъ, 13 лѣтъ (31 Іюля 1804 г.) Колычевъ былъ опредѣленъ
въ Архивъ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, который въ то время въ Москвѣ
считался не столько служебнымъ, сколько воспитательнымъ для „архивныхъ
юношей“ учрежденіемъ; 31 Декабря 1807 года Колычевъ былъ уже переводчи-
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комъ съ чиномъ Коллежскаго асессора. Въ тоже время мать заботилась дать
■ему хорошее и широкое образованіе: Сергѣй Васильевичъ на всю жизнь со
хранилъ интересъ и любовь къ наукѣ; по Формулнрному его сниску значится,
что онъ „по-россійски, по-французски, по-нѣмецки,. по-англійски, математику,
тактику, фортификацію и артиллерію знаетъ“. Послѣднія науки онъ, конечно,
изучилъ въ знаменитой школѣ колонновожатыхъ, устроенной Н. Н. Муравь
евымъ въ селѣ Осташовѣ', этой тогдашней академіи генеральнаго штаба. Всѣ
молодые люди, обучавшіеся тамъ, были наперечетъ, и пребываніе въ школѣ
Муравьева обезпечивало Колычеву блестящую карьеру; но Колычевъ не умѣлъ
пользоваться выгодами своего положенія и даже покровительствомъ располо
женнаго къ нему князя Петра Михайловича Волконскаго, да и характеръ его
не имѣлъ свойствъ необходимыхъ для службы въ Главномъ Штабѣ. H. Н.
Муравьевъ-Карскій въ Запискахъ говоритъ: „Колычевъ принадлежалъ къ чи
слу тѣхъ молодыхъ людей, которыхъ называютъ отчаянными головами, имѣлъ
свѣдѣнія и былъ вѣрный товарищъ; онъ сначала имѣлъ неудовольствіе по
службѣ, потому что поссорился съ начальникомъ“. 13 Апрѣля 1811 года С. В.
Колычевъ поступилъ на службу прапорщикомъ, а годъ спустя 22 Апрѣля
1812 года князь П. М. Волконскій писалъ ему: „Получа донесеніе отъ Фл.-ад.
квартирмейстерской части подполковника Вольцогена о желаемомъ вами пере
водѣ въ Сумскій гусарскій полкъ но незнанію вашему снимать планы, дѣлать
■обозрѣнія мѣстоположенія и по отвращенію вашему отъ письменныхъ дѣлъ,
и принужденнымъ нахожусь подтвердить вамъ въ послѣдній разъ, чтобы вы
-отнюдь не уклонялись отъ службы; ибо по учиненному экзамену вы оказались
во всѣхъ частяхъ совершенно знающимъ относительно къ должности офицера
Генеральнаго Штаба, и потому не въ очередь были произведены въ офицеры.
Если жъ послѣ сего предписанія вы не оправдаете прежняго моего объ васъ
мнѣнія, то я долженъ буду взять непріятныя для васъ мѣры, которыя могутъ
послужить вамъ къ исправленію“. Повидимому, исправленія не послѣдовало,
и въ Маѣ того же года Колычевъ былъ переведенъ подпоручикомъ въ 49-й
егерскій полкъ.
Съ началомъ Отечественной войны Колычевъ, числясь въ томъ же полку,
4)ылъ прикомандированъ „для употребленія по квартирмейстерской части“ въ
отряду генерала Иловайскаго, а послѣ соединенія его съ корпусомъ Платова
состоялъ при послѣднемъ. Участвуя въ цѣломъ рядѣ дѣлъ и стычекъ, Колы
чевъ получилъ орденъ св. Анны 4 степени, а послѣ Бородина, съ открытіемъ
лихихъ дѣйствій партизанскихъ отрядовъ, онъ ушелъ въ партизаны сначала
въ отрядъ Сеславина, а затѣмъ Фигнера. Фигнеръ вскорѣ вполнѣ оцѣнилъ
молодаго храбраго О ф и цера и не разставался съ нимъ до конца, давалъ
«му часто важныя и рискованныя порученія, которыя, по свидѣтельству Фиг
нера, онъ исполнялъ вполнѣ успѣшно, такъ что за сраженіе при Вязьмѣ
получилъ орденъ св. Владимира 4 ст. съ бантомъ. По представленію Фигнера,
однажды, во время кампаніи 1813 года, Колычевымъ былъ отбитъ цѣлый Фран
цузскій транспортъ изъ *0 повозокъ съ овсомъ и другими припасами; въ
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другой разъ ему поручено было Фигнеромъ узнать направленіе главныхъ
Французскихъ силъ, и онъ удачно прошелъ между нѣсколькими Французскими
корпусами. Въ этомъ году онъ былъ произведенъ въ поручики и штабсъкапитаны. 14 Января 1814 года Колычевъ былъ переведенъ штабсъ-ротмистрокъвъ Александрійскій гусарскій полкъ; вмѣстъ съ полкомъ и съ отдѣльнымъ^
партизанскимъ отрядомъ онъ участвовалъ въ цѣломъ рядѣ сраженій: при
Бріеннъ-ле-Шато, при Ларотьерѣ, Лаферте, Монъ-Миралѣ, Mo, Краонѣ, Ла
онѣ и во многихъ другихъ, наконецъ въ сраженіи при Фершампенуазѣ, при
чемъ за Ларотьеръ онъ былъ пожалованъ въ ротмистры. Черезъ годъ Ко
лычевъ былъ переведенъ (13 Января 1815 г.) въ Иркутскій гусарскій полкъ.
Настало мирное время, и служба стала тяготить Колычева. Онъ проводилъ
большую часть времени въ отпускахъ, но рѣдко бывалъ въ Москвѣ, тяготясь
близостью къ матери, и большею частью жилъ въ Саратовскихъ ея имѣніяхъ.
18 Января 1817 года Колычевъ окончательно вышелъ въ отставку „за бо
лѣзнью“ съ чиномъ майора, хотя пользовался всеобщимъ расположеніемъ то
варищей, любившихъ своего „милаго гусара-сибарита“, и подчиненныхъ, любив
шихъ своего добраго, хотя я горячаго, „отца-командира“. Конечно и С. В.
Колычеву не легко было разстаться съ полковой жизнью...
III.
Въ жизни Колычева за годъ передъ отставкой) произошло обстоятельство,
благодаря которому онъ не смѣлъ теперь показаться на глаза своей матерн
і й словамъ барона М. Л. Боде, „Дарья Алексѣевна была особенно имъ не
довольна за свадьбу его съ Марьей Петровной, которая была крѣпостная ея
дѣвушка и находилась при ней въ услуженіи и на которой Сергѣй Василье
вичъ женился безъ благословенія матери своей, и даже роднымъ о томъ не
говорилъ, а впослѣдствіи, когда его матери уже не было въ живыхъ, объявилъ
о бракѣ своемъ, говоря, что женился на бѣдной дворянкѣ“. Это не совсѣмъ
точно: въ полку несомнѣнно знали о Женитьбѣ Колычева, такъ какъ въ ®ормулярномъ его спискѣ за 1817 годъ онъ показанъ „женатымъ на дочери ка
питанъ-лейтенанта Лочзея (или Лочеса), дѣвицѣ Марьи Петровой“; полковые
'товарищи тоже знали Марію Петровну и позднѣе въ письмахъ своихъ къ
Сергѣю Васильевичу поручали ему „поцѣловать у нея ручку“.
Кто была такая и какого происхожденія Марья Петровна, въ точности намънеизвѣстно. Семейныя преданія также ничего не сохранили, кромѣ того только,
что Марья Петровна пользовалась всеобщимъ уваженіемъ среди родственни
ковъ. Конечно, имѣетъ большое значеніе свидѣтельство барона Боде, съ ма
терью котораго, Натальей Ѳедоровной, рожденной Кольцевой (своей двоюродной
сестрой) и ея мужемъ барономъ Львомъ Карловичемъ Боде, былъ очень друженъ
Сергѣй Васильевичъ. Имѣя подъ руками всѣ бумаги и Офиціальныя свѣдѣнія,
баронъ Боде, въ своей книгѣ о Колычевыхъ, не обращая вниманія на
іоФиціальныя данныя Формулярнаго списка, опредѣленно говоритъ о Марь*
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Петровнѣ, что она была крѣпостная Д. А. Кольцевой и къ ея имени не
придаетъ никакой дѣвичьей Фамиліи. Онъ даже и не останавливается совсѣмъ
на вопросѣ о толъ чтб это за капитанъ-лейтенантъ Лочзей (или Дочесъ), о
которомъ говорится въ Формулярѣ.
Между тѣмъ въ архивѣ села Лукина имѣется слѣдующее письмо изъ
города Спасска Тамбовской губерніи, гдѣ (съ 1817 г.) стоялъ Иркутскій полі.ъг
отъ 15 Февраля 1818 года, которое можетъ своимъ содержаніемъ вызвать зна
чительное недоумѣніе. „Почтенный мой сынъ Василій Сергѣевичъ (sic). Изъ
письма брата моего узналъ я, что вы въ престольномъ градѣ витаете и
удивился, какими судьбами изъ Харькова васъ Богъ занесъ туда; то-то не
зарекайтесь любить матушку-Москву! Она мать, ея молитвы и клятвы упра
вляютъ судьбами каждаго Москаля. Но какъ бы то ни было, я радъ, что вы
здоровы, а дни своей жизни Проводите благополучно. Буди на васъ, съ Доч
кой) любезною Марьей Петровной, благословеніе Божіе и мое отнынѣ навсегда,
и да продлптея ваша жизнь съ платежомъ натуры въ утѣшеніе, въ честь и
въ распространеніе герба вашей Фамиліи. Я, слава Богу, съ женою моею
здоровъ, равно и Миша и новая дочь Евгенія, благодаря Бога, здоровы. Живу
Хорошехонько. Волка ноги, а меня моя должность кормить и лучше дадеко
1.ti-ro года; протестовавшіе меня отъ полка удаляются. Ходъ дѣла вы можете
узнать отъ полковыхъ, въ Москвѣ ихъ много. Да я навѣрно думаю, что васъ
не интересуетъ полкъ. Въ немъ превратно дѣла идуіъ, какъ и прежде, согласья нѣтъ. Прошу васъ полюбить моего брата Владимира Александровича
г. Болховитинова, я его не видалъ лѣтъ 14“... Подписи подъ этимъ письмомъ:
„Почитающій васъ Очкинъ“ и „Катерина Очкина“. Кто были эти супруги
Очкины и какое имѣли отношеніе къ М. П. Колычевой, намъ неизвѣстно.
Имѣлъ ли какія-нибудь опредѣленныя свѣдѣнія о происхожденіи Маріи
Петровны И. А. Саловъ, на основаніи которыхъ онъ' дѣлаетъ болѣе чѣмъ
ясные намеки объ этомъ, или это только „вольность“ автора повѣсти—намъ
также ничего неизвѣстно.
Вскорѣ послѣ выхода Сергѣя Васильевича въ отставку, 3 Ноября 1817
года, скончалась въ Москвѣ его мать и похоронена въ Новоспасскомъ мона
стырѣ, рядомъ съ мужемъ, близъ входа въ соборъ, подъ однимъ огромнымъ
необтесапнымъ чернымъ камнемъ. „Въ тяжкой предсмертной болѣзни Дарья
Алексѣевна писала сыну, что желаетъ его видѣть и ждала его съ нетерпѣніемъ.
Сергѣй Васильевичъ пріѣхалъ въ Москву, но не могъ преодолѣть страха своего:
мать умирала, а сынъ ея ходилъ около дома и не рѣшался войти; такъ и
скончалась Дарья Алексѣевна, не простившись съ своимъ сыномъ“, разска
зываетъ баронъ Боде-Колычевъ *).
*) Въ повѣсти Садова Рахмановъ видѣлся передъ смертью съ матерью, и она ему
сообщила тайну происхожденія его жены. Это Скрытіе заставило Рахмановыхъ разой
тись навсегда. Саловъ намекаетъ, что Валерія Рахманова была прежде ближе старухьматерп, чѣмъ простая „Воспитанница“.
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По смерти матери, какъ единственный наслѣдникъ, С. В. Колычевъ
вступилъ во владѣніе всѣмъ ея большимъ состояніемъ. Первые годы Колы
чевъ жилъ то въ Москвѣ, то въ деревнѣ, ѣздилъ по Россіи; повидимому
ему не разъ приходило на мысль опять поступить на службу, его тяготило
отсутствіе опредѣленнаго дѣла, тянуло въ войска на Кавказъ, гдѣ служили
нѣкоторые его товарищи по полку.
Живя въ Москвѣ у Каменнаго моста, въ домѣ Оппель, Колычевъ весело
проводилъ время среди своихъ друзей Вердеревскаго, Бервика, Бартенева,
Боде и другихъ. Ежегодно на тысячи рублей выписывалось Шампанскаго
и всякихъ другихъ винъ, пива и Англійскаго Портера цѣлыми боченками,
изъ Петербурга отъ Жутселена (напримѣръ въ 1822 году на 6384 р. ЗО к.
лсс.). Устраивались тонкіе гастрономическіе обѣды въ ресторанахъ, при
чемъ Сергѣй Васильевичъ любилъ самъ составлять меню. Эта гастрономическая наклонность сохранилась у Сергѣя Васильевича и позднѣе, когда
онъ окончательно поселился въ деревнѣ: въ его бумагахъ сохранилось не
мало собственноручныхъ записокъ съ рецептами, какъ варить медъ, какъ
дѣлать воду изъ черной смородины, варить различные супы, и все это наря
ду съ средствами предохраненія себя отъ холеры и съ Лѣчебными свойствами
разныхъ ягодъ и травъ.
Вскорѣ, однако, Колычевъ, не смотря на протесты друзей, почти пре
кратилъ пріѣзды въ Москву, Уединившись въ своемъ селѣ Колѣнѣ, Вала
н с с к а г о уѣзда. По словамъ барона Боде, съ этого времени, „съ женой
своей Маріей Петровной вмѣстѣ онъ не жилъ, хотя и не былъ въ ссорѣ
и женился на ней по любви, а жили они другъ оть друга въ нѣсколькихъ
верстахъ и рѣдко водились“. Отъ этого времени сохранились письма Вер
деревскаго къ Колычеву, изъ которыхъ мы считаемъ нелишнимъ привести
нѣкоторыя выдержки.
„Любезный другъ Сергѣй Васильевичъ“, писалъ Вердеревскій уѣхавше
му въ Екатериноградъ Колычеву. „Черезъ г. Верзилина Марья Петровна
получила отъ тебя письмо, неизвѣстно, однакожъ, Откудова, и по требованію
твоему у сего поручила мнѣ отправить 50 р. асс. Скажу тебѣ: не только она
соскучилась, да и я крайне соскучилъ, особенно видѣвъ ее, въ какомъ она
положеніи. Какъ ты уѣхалъ, она всѣ ночи не спитъ; примѣтно, что грусть
угнетаетъ, хотя она и старается скрыть это; я бы совѣтовалъ тебѣ быть съ
ней откровеннѣе, если уже ты за непремѣнное положилъ исполнить свое
намѣреніе. Кто ближе можетъ быть къ тебѣ, какъ не она: если бы вы другъ
другу сообщили свои чувства и составили бы одно, это облегчило бы и ее
и тебя также. Я люблю тебя какъ родного, и признаться, прискорбно стало
видѣть васъ обоихъ въ такомъ положеніи: ты ищешь мнимаго спокойствія
и невозможнаго здоровья, а съ тѣмъ вмѣстѣ губишь единственнаго твоего
друга; потеря ея для тебя будетъ невозвратима, останется на совѣсти твоей,
и доброе твое сердце точно будетъ растерзано, а она долго такимъ обра
зомъ не просуществуетъ“.
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Поправившись послѣ горячки, Вердеревскій писалъ: „Здравствуй, мой
любезный Дружище! Я полагаю васъ давно въ Москвѣ еще по хорошему пути,
если ты ѣхалъ исправно, не Дурилъ... Васъ, матушка Марья Петровна, по
здравляю съ пріѣздомъ въ Москву; Позвольте мнѣ именовать васъ всегда моей
благодѣтельницей и никакъ не могите отъ этого отрекаться, а не то я всѣхъ
честныхъ людей сдѣлаю судьями, и они, вѣрно, утвердятъ и меня Оправдаютъ:
во-первыхъ, вы первая настояли напутствовать меня по долгу нашему, съ
чѣмъ бы я могъ явиться предъ Всевышнимъ; потомъ всякій разъ приходили
въ критическомъ моемъ положеніи, когда я почти боролся со смертью, давать
мнѣ Лѣкарства и въ какой болѣзни! въ Горячкѣ опасной; вы забывали сами
себя и давали Лѣкарства, могли бы сами пострадать, но человѣколюбіе ваше
сиасло васъ отъ бѣды; я самъ чуть Помню , какъ вы Прихаживали, и я васъ
всегда узнавалъ, но все то мнѣ уже послѣ разсказали, какъ вы озабочивались.
Итакъ, сударыня, я правъ“... Съ этого времени Вердеревскій нерѣдко назы
валъ Марью Петровну, к р о м ѣ благодѣтельницы, бабушкою.
Въ Январѣ 1825 года Вердеревскій писалъ Колычеву: „Почтенный Саратовецъ, экономъ, Сергѣй Васильевичъ! Когда ваше великоутробіе покажете
намъ грѣшнымъ праведный вашъ ликъ? Неужели Колѣно навсегда тебя у насъ
похнтило? Я истинно радъ, что ты принялся за настоящее дѣло, желалъ бы
взглянуть на твои занятія. Я, вопреки всѣхъ, имѣю на тебя во всемъ надежду
и надѣюсь, что не ошибусь въ мнѣніи: изъ тебя выйдетъ славный хозяинъ,
только чтобъ ты самъ захотѣлъ имъ быть, тебя станетъ на все; надобно
только, чтобы ты окружилъ себя добрыми людьми, которые тебя бы не Обо
крали. Марья Петровна живетъ и скучаетъ“. Въ Іюнѣ 1826 года онъ писалъ
въ Кирсановъ: „Берутъ здѣсь обязательныя подписки ото всѣхъ въ пока
заніе самой истины о разныхъ тайныхъ сословіяхъ; тѣмъ, кто были, запи
раться не нужно тогда, когда списки объ нихъ есть налицо, а утайка чего
либо послужитъ къ худу, и потому хорошо сдѣлаютъ всѣ тѣ, кои напишутъ
прямую истину. Посылаю, братецъ, тебѣ за Парижъ медаль: возложи на
себя, яко побѣдитель. У насъ о коронаціи ничего не слышно. Я люблю тебя
и желалъ бы все знать о тебѣ. Бабушкѣ скажи мое почтеніе. Если бы ты
имѣлъ маленькаго Колычева, то я сдѣлался бы сватомъ, отдалъ бы за него
свою дочь, заранѣе питался бы воображеніемъ, какъ бы мы съ Тобой, сидя
межъ ими, разсказывалп-бъ про старую войну; Н утко, тряхани, братъ, Сдѣлай
сонъ мой правильнымъ“.
Чтб было причиной разлада въ семейной жизни Колычева, намъ поло
жительно неизвѣстно. Преданіе говоритъ, что образованный и ученый, философъ
и „Вольтерьянецъ “ Сергѣй Васильевичъ скоро разочаровался въ своей доброй
и любпщей, но слишкомъ простой для него супругѣ, при томъ отличавшейся
крайней набожностью и всегда склонной къ монашеской жизни. Не смотря
на то, что Марія Петровна имѣла живой характеръ, не прочь была погово
рить, даже Съиграть въ вистъ, семейная и мірская жизнь, какъ нѣчто Грѣ
ховное, рано стала тяготить ее, и она охотно отдавалась дѣламъ благотво-
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ренія, молилась, ѣздила по монастырямъ. Можетъ быть, въ жизнн ея н про
изошло что нибудь намъ неизвѣстное.
Посѣтивъ въ началѣ 20-хъ годовъ въ Воронежскомъ Задонскомъ мона
стырѣ извѣстнаго тогда святость«) жизни Затворника Георгія (современника
Преподобнаго Серафима), Марія Петровна прониклась къ нему глубокимъ ува
женіемъ и въ свою очередь заслужила расположеніе Затворника. Болѣе ІО лѣтъ,
до самой смерти Георгія (f 24 Мая 1S35 г.), продолжалась между ними пе
реписка, и 266 писемъ Затворника къ Маріи Петровнѣ напечатаны. Къ сожа
лѣнію письма самой Маріи Петровны не сохранились, а они имѣли бы боль
шое біографическое значеніе, какого не имѣютъ письма Георгія, содержаніе
которыхъ по преимуществу назидательное. По всѣмъ вопросамъ ежеденной
жизни, со всѣми сомнѣніями и колебаніями души, со своими тѣлесными
недугами и скорбями обращалась М. П. Колычева къ Затворнику; онъ, давая
ей совѣты, утѣшалъ ее, наставлялъ въ заботахъ о спасеніи души и въ
дѣлѣ благотворенія и любви къ ближнему, которая есть „совершенство
добродѣтелей“. Георгій одобряетъ ея состраданіе „до слезъ“ къ Грекамъ, но
говоритъ, что и во всякое время „есть случаи благотворить. Не достойно ли
сожалѣнія видѣть Мучимыхъ до пролитія крови людей? Спросишь ихъ, за что
ихъ Мучатъ? За бѣдность: не имѣемъ чѣмъ заплатить подушныхъ; изъ
такого состоянія выкупать страждущихъ—дѣдо важнѣйшее“. Поддерживая
горячо ея мысль объ учрежденіи богадѣльни для женщинъ-дворянокъ, онъ при
этомъ говоритъ: „ежели Десятичное число ограничимъ именемъ особеннаго
сословія, то это будетъ препятствіемъ ко вступленіи самобѣднѣйшимъ, кото
рыя могутъ найтись изъ другого званія“. Принимая отъ Кольцевой деньги
для раздачи бѣднымъ, затворникъ внушалъ ей, что можно помогать бѣднымъ
вездѣ. „Нѣтъ ли у васъ, въ Москвѣ, страждущихъ за долги въ темницѣ? Нѣтъ
ли нищихъ? Нѣтъ ли З ѣ л ь н о больныхъ и находящихся по богадѣльнямъ, алчущихъ и Жаждущихъ утѣшенія отъ руки, подать могущей съ вѣрою, ради
имени Христова, ради заповѣдей Господнихъ? Посѣтите ихъ смиренно и сни
сходительно. Милостію вашею посильной) можете пріобрѣсти себѣ Неизречен
ную милость Божію, вами благовременно просимую. Любовь совершаетъ
вся: Богъ есть любовь“. Когда М. П. Колычева начала строить церковь,
Георгій поддерживалъ ее энергію и потомъ писалъ: „Въ селѣ вашемъ Попро
сите священника, чтобъ онъ, когда собираются въ церковь крестьяне, гово
рилъ къ нимъ всякій разъ простое назидательное слово, и увѣщевалъ бы за
лживыя слова, и В о р о ж б у , а вражду истреблялъ бы въ нихъ кроткимъ сло
вомъ“...
Нельзя не остановиться въ письмахъ Георгія на цѣломъ рядѣ намековъ на какое-то очень близкое лицо къ Маріи Петровнѣ, вольнодумство
и невѣріе котораго глубоко ее волновало, оскорбляло и безпокоило; ея завѣт
ной мечтою было спасти душу этого дорогого ей человѣка, о которомъ она
постоянно говоритъ, думаетъ и Скорбить душой. „О премѣненіп сердца ва
шего N. N.“, пишетъ Георгій, „нужно умолять Господа всѣмъ сердцемъ“...
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„Но чѣмъ ближе вы сердцемъ къ Богу, тѣмъ ближе N. N. къ обращенію,
гдѣ бы онъ ни былъ и въ какомъ разстояніи отъ васъ ни находился“... „Мнѣ
жаль васъ, что вы нездоровы и оскорбляетесь оть словъ N. N., касающихся
васъ самихъ... Простите меня; вы ищете пріобрѣсть душу N. N. во спасеніе,
такъ ирошу васъ, Опасайтесь же и сами отъ парительныхъ порывовъ и Со
противна«) спасенію самолюбія“. „Не ищите себѣ уваженія отъ N. N., но
всѣми средствами оказывайте благодѣянія душѣ его“... „Посмотрите на N. N.:
когда оставитъ онъ вольнодумство, тогда Пространнѣе будетъ его сердце на
нехожденіе тѣснаго и прискорбнаго пути ко Христу. Вольнодумецъ-фнлоеофъ,
только не христіанинъ: ему неимѣстимы понятія небесныхъ философовъ, вѣ
рою просвѣщенныхъ христіанъ“. „Если вы видите, что очень много оскорб
ляетъ N. N. ваша со мною переписка, умолкнемъ: да спасется душа его отъ
духа ненависти“.. Но переписка не прекратилась. Можно думать, что подъ
N. N. разумѣлся самъ С. В. Колычевъ.
Затворникъ хорошо зналъ свою пылкую и увлекающуюсн ученицу и не
разъ обличалъ ея „иарительные порывы“. „Пылкость, скорость, жаркій на
минуту гнѣвъ, продолжающійся только до здраваго разсужденія: вотъ вашъ
характеръ“, писалъ онъ; „будьте Долготерпѣливъ] и не мнптелъны въ отно
шеніи себя“. И, читая »ти строки, намъ живо представляется въ Лукинскомъ
архивѣ портретъ пожилой монахини со строгими, довольно правильными
чертами, Смуглаго Худощаваго лица; только большіе черные, широко откры
тые глаза блестятъ и изъ подъ Монашескаго Клобука выдаютъ пылкую натуру,
которая не легко мирилась съ требованіями Монашескаго смиренія. Это мо
нахини Магдалина, бывшая М. ІІ. Колычева, скончавшаяся въ 1857 году,
въ Тихвинскомъ женскомъ монастырѣ, въ г. Кирсаиовѣ, Тамбовской губер
ніи. Сначала Марія Петровна, не разъ проѣзжавшая черезъ Кирсановъ въ
имѣніе мужа село Красное Колѣно, лежащее почти на границѣ съ Тамбов
ской губерніей, построила себѣ домикъ въ тамошней женской обителѣ, а за
тѣмъ, послѣ смерти С. В. Колычева, постриглась. Община въ 1849 году быда
обращена въ общежительный монастырь *).
„Когда только что начала устраиваться въ Кирсановѣ община“, гово
ритъ баронъ М. Л. Боде, „Саровскій пустыни старецъ Серафимъ предсказалъ
одной изъ монахинь, что скоро у нихъ устроенъ будетъ храмъ проѣзжею
госпожею. М. П. Колычева вскорѣ проѣзжала чрезъ городъ Кирсановъ и
остановилась въ общинѣ, которая ей такъ понравилась, что она тутъ же
рѣшилась въ ней построить церковь, чтб и было исполнено. Храмъ выстроенъ
вь честь Тихвинской Божіей Матери, и многія изъ родовыхъ иконъ Колы
чевыхъ поступили въ эту церковь“.

ТУ.
Поселившись въ Балашовскомъ уѣздѣ, Саратовской губерніи, С. В.
Колычевъ сначала изрѣдка посѣщалъ Москву, а потомъ совсѣмъ засѣлъ въ
*) Кирсановская Тихвинская община основана Нарвой Апариной въ 1783 году.
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деревнѣ и сталъ жить совершеннымъ отшельникомъ. Даже плохое состояніе
здоровья, на которое онъ постоянно жаловался, не могло побудить его оста
вить деревню, несмотря на всѣ убѣжденія Вердеревскаго, который писалъ:
„Желалъ бы знать цѣль твоей настоящей жизни, на какой предметъ закаба
лилъ себя въ Саратовскую деревню, хлопочетъ отъ изнуренія или напряже
нія силъ, теряеть здоровье и въ такомъ мѣстѣ, гдѣ и помощь получить не
отъ кого, h напослѣдокъ сдѣлаться самоубійцей отъ собственныхъ своихъ
заблужденій. Послушайся Іі, если силы твои позволятъ тебѣ еще пріѣхать въ
Москву, то рѣшись ѣхать; здѣсь получить облегченіе какъ морально, такъ
и физически; состояніе твое тебя не стѣснитъ въ жизни: если ты и все имѣ
ніе проживешь, то никто не въ правѣ тебя упрекать“. Но Сергѣй Василье
вичъ не послѣдовалъ этому совѣту, равно какъ совѣту пріятеля поступить на
службу. „Спѣшу тебѣ сообщить новость“, писалъ Вердеревскій, „я поступай)
въ корпусъ жандармовъ; сей корпусъ состоять будетъ въ цѣломъ государствѣ
подъ командою Бенкендорфа и самого Императора, всѣ лучшіе офицеры идуть
и ищутъ поступить въ сіе общество, обязанность ихъ наблюдать за безпо
рядками во всѣхъ частяхъ. Я Спѣшу предложить тебѣ, зная тебя какъ по
чувствамъ, такъ и по сердцу, и, если твое доброе усердіе къ общей пользѣ
не остыло, то совѣтую тебѣ согласиться; а какъ вступить, надобно, чтобы ты
былъ здѣсь въ Москвѣ налицо, пока еще Государь здѣсь; если же промед
лить, то много желающихъ: легко можно н пропустить. Я объявилъ желаніе
служить въ Москвѣ и на сихъ дняхъ буду принять; какъ бы пріятно мнѣ
было быть съ Тобой вмѣстѣ Іі товарищемъ въ дѣлахъ добрыхъ и полез
ныхъ! Сей случай Воздастъ награду всѣмъ добрымъ и усерднымъ сынамъ
отечества, ибо Государь близко увидитъ каждаго. Ожидаю твоего согласія“.
Но С. В. Колычевъ остался хозяйничать въ своихъ обширныхъ имѣ
ніяхъ. Состояніе его было весьма значительное. Онъ владѣлъ 2276 ду
шами въ губерніяхъ Саратовской, Рязанской, Орловской и Тульской, при чемъ
больше половины душъ приходилось на одну Саратовскую губернію, гдѣ ему
принадлежали села ІІокровское-Колычево и Красное Колѣно, деревни Хмѣлинка, Александровка, Таволжанка и другія. Самь владѣлецъ жилъ въ сельцѣ
Хмѣлинкѣ, въ Господскомъ каменномъ домѣ.
Благодаря подробной описи имущества послѣ смерти Колычева, можно
живо себѣ представить ту обстановку, въ которой онъ жилъ. Комнатъ въ
домѣ было немного, и обстановка ихъ болѣе чѣмъ Скромная. Въ спальнѣ, въ
три окна, съ напковыми занавѣсками, стояли два дубовыхъ дивана съ нанковымн тюфяками, набитыми перьями и одно большое кресло съ такой же по
душкой; шкафъ со Сводомъ Законовъ и иностранными книгами и дубовое
бюро съ серебряными умывальный!! принадлежностями и бритвами да столъ:—
вотъ и вся обстановка. На столѣ лежали карты , ящики для сигаръ, бумаж
ныя табакерки, табакъ, часы Іі печатн, ящикъ съ математически ми инстру
ментами, гигрометръ, Зажигательное стекло и Увеличительное зеркало. Туть же
лежало болѣе 20-ти Фарфоровыхъ и деревянныхъ трубокъ и стояло столько же
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чубуковъ чернаго дерева и простыхъ, на стѣнахъ висѣли 2 п о р т р е т а и ІІ Грави
рованныхъ картинокъ, окодо ІО ружей и пистолетовъ, кинжалы, охотничьи
ножи, сабли, пороховницы и п р . Слѣдующая комната была кабинетъ; тутъ
стояло нѣсколько столовъ, большихъ, Дубоваго и ильмоваго дерева подъ ла
комъ, со многими ящиками, 2 стола краснаго дерева съ аспиднымн досками,
2 кресла съ высокими спинкамп и 2 дивана съ холстинными тюфяками. На
столахъ лежали карты Русскія и заграничныя, лампы, подзорная труба, раз
ные Физическіе и математическіе инструменты, микроскопъ и астролябія, пан
тографъ и секстантъ, стальныя перья, перочинные ножи и разные слесарные
инструменты, ящикъ съ медикаментами и шкатулка съ Гомеопатическими Лѣ
карствами. Въ ящикахъ столовъ хранились бумаги, Платиновая проволока, Фи
зическіе инструменты, краски н рисунки, гальванопластическія дощечки, мѣдныя
Типографскія Л и т е р ы , разныя дѣловыя и хозяйственныя бумаги и даже Ф р у к т ы ...
По стѣнамъ висѣло семь Фамильныхъ старыхъ портретовъ и около 20 Грави
рованныхъ картинъ; здѣсь же хранилась шкатулка со всѣмъ столовымъ сереб
ромъ Колычева и помѣщалась въ Шкафѣ и на полкахъ большая его библіо
тека, состоявшая изъ Русскихъ и иностранныхъ книгъ „въ весьма многомъ
количествѣ“. На одномъ изъ оконъ были пристроены телескопъ, двое солнеч
ныхъ часовъ, мѣдный компасъ, Увеличительное зеркало, 15 термометровъ, 1
дифференціальный термометръ. Эта комната, очевидно, была мѣстомъ, гдѣ
С. В. Колычевъ занимался своими Физическими и математическими опытами,
которымъ, живя въ деревнѣ, онъ предался съ особеннымъ увлеченіемъ. Въ
подвалѣ хранились Фаянсовая посуда и Хрустальная, реторта для химическихъ
опытовъ; въ кладовой вмѣстѣ съ хомутами и сѣдлами хранились разные
съѣстные п р и п а с ы , варенье, чай, табакъ, сукно и пр. Были еще въ домѣ
гардеробная комната, буфетъ и „комната для цвѣтовъ“; впрочемъ, цвѣтовъ
въ ней не было, а стояла кровать краснаго дерева съ иеринамн и подушками,
два дивана и двѣ Дюжины креселъ и стульевъ.
При долгь была оранжерея, въ которой было много цвѣтовъ въ гор
шкахъ и до полусотни деревьевъ абрпкосовыхъ, передовыхъ, Вишневыхъ,
лимонныхъ, померанцевыхъ, грушевыхъ и сливовыхъ, магнолій и пр. Неда
леко отъ усадьбы была мельница о трехъ Поставахъ на рѣкѣ Караѣ и пчель
никъ въ 240 ульевъ. Въ хозяйствѣ было до сотни лошадей, столько же
рогатаго скота и свиней и до 1500 головъ овецъ простыхъ и Шпанскихъ.
Посѣвы дѣлались въ большомъ размѣрѣ.
Живя въ деревнѣ, Колычевъ постоянно пополнялъ спою библіотеку вы
пискою новыхъ книгъ и, кромѣ газетъ (Московскія и С.-Петербургскія Вѣдо
мости и Инвалидъ), интересовался такими ягурналамн, какъ Журналъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія, Внутреннихъ Дѣлъ, Горный Журналъ, Лѣсной
Журналъ. Въ тоже время онъ выписывалъ много иностранныхъ періодическихъ
изданій на Французскомъ п Нѣмецкомъ языкѣ самаго разнообразнаго содер
жанія (Annalen der Phisik, Flora, Botanische Zeitung, Magazin der Neuesten
Erfindungen, Annales des Sciences Naturelles, Journal des Savauts, Magasin
III, 37
Русскій А рхивъ 1004.
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Pittoresque, Mosaïque, и пр.). Занятія естественными науками доставили
Колычеву званіе почетнаго члена Императорскаго Московскаго Общества
любителей естествознанія; но любовь къ Физическимъ и математическимъ
занятіямъ не исключала въ немъ интереса и къ другимъ наукамъ. Онъ инте
ресовался путешествіями, географіей и Русской исторіей, которую еще въ
дѣтствѣ излагалъ на Французскомъ языкѣ. Въ его бумагахъ сохранились его
труды по генеалогіи: родословіе Рюрика, полная родословная Колычевыхъ;
здѣсь же уцѣлѣли его грамматическій разборъ псалма „Блаженъ мужъ“ и
переводъ Слова о Полку Игоревѣ по первому его изданію.
Какъ человѣкъ, Колычевъ отличался добротой, охотно помогалъ обра
щавшихся къ нему за помощью и, самь не будучи религіозенъ, строилъ
въ своихъ имѣніяхъ церкви и заботился о благосостояніи духовенства; въ то
же время онъ заботился о грамотности п устроилъ въ Красномъ Колѣнѣ
школу для мальчиковъ.
И вкусы Колычова, Іі образъ жизни его не были таковы, какъ у
большинства мѣстныхъ помѣщпкоѣъ того времени и „въ околоткѣ“, говоритъ
баронъ Боде, „онъ слылъ за чудака, часто ѣздилъ въ экипажѣ, имъ самимъ
устроенномъ и запряженномъ двумя верблюдами, носилъ усы и бороду, чтб
въ то время (1830—1836 г.) почиталось за большую оригинальность, также
ходилъ въ красной рубашкѣ, а «ракъ и сюртукъ надѣвалъ только въ осо
бенныхъ торжественныхъ случаяхъ, или когда ѣздилъ въ Москву, и тогда
уже сбривалъ себѣ бороду. Фракъ же у него былъ одинъ съ 1812 г., а второй
былъ сдѣланъ въ годъ или года за два до его смерти. Кухня была въ такомъ
разстояніи отъ его дома, что онъ приказывалъ иногда привозить супъ на
тройкѣ и въ телѣгѣ или въ саняхъ; привозпвшій супъ долженъ былъ стоять
крѣпко, дабы не пролить супа. Домъ, въ которомъ онъ жилъ, состоялъ изъ
нѣсколькихъ комнатъ, но весь наполненъ книгами; постель его была состав
лена также изъ in folio, а входъ къ нему въ комнату безъ доклада былъ
загражденъ широкимъ порогомъ въ дверяхъ, который опускался и заставлялъ
падать входящаго. Сергѣй Васильевичъ былъ очень добръ, помогалъ бѣднымъ
и былъ всѣми очень любимъ; разъ былъ Позванъ крестить въ бѣдномъ семей
ствѣ, куда на крестины прислалъ сказать, что быть самъ не можетъ, а на
крестинный обѣдъ присылаетъ пирогъ; пирогъ разрѣзали, а пирогъ боль
шой и весь цѣлковымн полонъ и прочей серебряной монетой“.
Сергѣй Васильевичъ Колычевъ скончался въ ІІ часовъ вечера 24 Ян
варя 1836 года, на 45 году отъ рожденія. Онъ умеръ одинъ въ своемъ имѣ
ніи, и смерть его была неожиданная. Какой-то „Покорнѣйшій рабъ“ Ѳедоръ
Локтевъ, извѣщая о кончинѣ его „братца“ Петра Николаевича Колычева,
бывшаго въ то время Балашовекимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства,
сообщаетъ нѣкоторыя подробности о его смерти. Сергѣй Васильевичъ, уже
больной, 16 числа вернулся изъ Кирсанова, проболѣлъ пять дней и впалъ въ
безпамятство; конечно, мѣръ никакихъ не было принято, а когда было при-
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иезеио Лѣкарство, онъ бы ль уже „безъ отверзаііія я зы к а“ . С. В. Колычевъ
погребенъ около церкви въ селѣ Красномъ Колѣнѣ.
V.
С. В. Колычевъ оставилъ духовное завѣщаніе, написанное имъ еще въ
1832 году, по которому благо пріобрѣтенную часть своего имѣнія въ 2476 деся
тинъ земли, въ Балашовскомъ уѣздѣ, онъ завѣщалъ малолѣтней Балашовской
мѣіцанкѣ Устииьѣ Сергѣевой, „по окончаніи же потомства Сергѣевой земля
предоставляется вѣчно въ распоряженіе Дворянской Опеки съ правомъ полу
чать доходы, па кои воспитывать бѣдныхъ малолѣтнихъ дворянъ“. Хотя ко
времени смерти Колычева Сергѣевой уже не было въ живыхъ, но онъ не измѣ
нилъ своего завѣщанія. Духовная была утверждена, и въ томъ же 1836 году
завѣщанная земля поступила въ распоряженіе Саратовскаго дворянства.
Прошелъ 31 годъ со времени смерти Колычева, и Саратовское дворян
въ Декабрѣ 1867 года н а Г у б ер н ско м ъ с о б р а н іи постановило: „Въ память
h признательность м а й о р у С. В. Колычеву за то великое и д о б р о е дѣло, ко
торое онъ оказалъ для бѣдныхъ дворянъ Саратовской г у б е р н іи , завѣщавъ
на воспитаніе дѣтей ихъ 2476 десятинъ земли, отыскать гдѣ либо портретъ
Колычева и поставить оный на вѣчныя времена въ залѣ дворянства, съ тѣмъ,
чтобы въ день смерти его, 24 Января, ежегодно совершать по немъ заупокойную Панихиду, къ слушанію которой приглашать воспитанниковъ, восполь
зовавшихся его пожертвованіемъ“. По просьбѣ Саратовскаго губернскаго пред
водителя дворянства, барономъ М. Л. Боде-Колычевымъ была доставленъ въ
копіи портретъ Сергѣя Васильевича, находящійся въ селѣ Лукинѣ.

ство

Въ настоящее время пожертвованіе Колычева, при вздорожаніи цѣнъ на
землю, достигаетъ стоимости въ 500.000 рублей, изъ доходовъ имѣнія обра
зовался ЮОООО-ныЙ капиталъ, и на „Колычевскія стипендіи“ воспитывается
до 50-ти дѣтей дворянъ.
Село Красное Колѣно находится въ сторонѣ отъ желѣзныхъ дорогъ,
до него добраться нелегко, и на могилѣ С. В. Колычева удалось побывать,
вѣроятно, только весьма немногимъ изъ его стипендіатовъ. По словамъ Са
лова, „Святая могила“ забыта, и только сельскій причтъ творитъ надъ ней
обычное скромное поминовеніе. „Помнятъ ли его тѣ сотни молодыхъ людей,
которые, благодаря ему, получили образованіе и которыхъ онъ сдѣлалъ людь
ми? Помнятъ ли они, по крайней мѣрѣ, эту „святую могилу“? Такъ закан
чиваетъ свою повѣсть И. А. Саловъ.
А. Голомбіевскій.
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А. Къ П. С. Р уничу *).
1.
Милостивый государь, Павелъ Степановичъ.
Опыты благосклонности, кои угодно вашему превосходительству
мнѣ явить, осмѣливаютъ меня просить милостиваго и справедливаго
вниманія вашего къ дѣламъ Андрея Андреича Баташева. Давнее его
со мною знакомство и дружба даютъ ему полное право на мое участіе,
и потому всякую къ нему благосклонность вашу долженъ я признать
истиннымъ себѣ одолженіемъ. Съ совершеннѣйшимъ почитаніемъ честь
имѣю быть, милостивый государь, вашего Превосходительства Всепо
корнѣйшій слуга Михаилъ Сперанскій.
Февраля 11-го для 1801.

2.
Милостивый государь, Павелъ Степановичъ.
Опытами снисходительнаго вашего ко мнѣ расположенія пріучили
вы меня, милостивый государь, съ надеждою быть вамъ докучливымъ,
употреблять, можетъ быть, во зло терпѣніе ваше.
Съ господиномъ вице-губернаторомъ Владимирскимъ пріѣхалъ сюда
одинъ губернскій регистраторъ Казенной Палаты Дмитріевскій. По братѣ
его онъ мнѣ родственникъ. Мнѣ желательно, чтобы онъ пробылъ здѣсь
еще нѣсколько времени, а между тѣмъ срокъ отпуска его кончается. Я
Осмѣливаюсь покорнѣйше ваше превосходительство просить продолжить
ему оный еще на одинъ мѣсяцъ. Таковую къ нему милость приму съ
совершеннымъ себѣ одолженіемъ и, съ благодарностью моею соединяя
совершенное почитаніе, навсегда честь имѣю быть, милостивый государь,
вашего Превосходительства Покорнѣйшій и преданнѣйшій слуга Ми
хаилъ Сперанскій.
З-го Мая 1801. Въ С.-Петербургв.
*) Съ подлиинішовъ. П. С. Руничъ былъ тогда Владимирскій^ губернаторомъ. П. Б.
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3.
Милостивый государь, Павелъ Степановичъ.
Ваше превосходительство благосклоннымъ къ просьбамъ моимъ
вниманіемъ пріучили меня столь часто ими обременять великодушіе и
терпѣніе ваше. Г-нъ Баташевъ еще разъ просилъ меня поручить его
въ милостивое ваше покровительство. Оживленъ будучи въ тяжбѣ своей
послѣднимъ рѣшеніемъ, онъ ожидаетъ только исполненія онаго на мѣ
стѣ, чтобы наслаждаться справедливостью наконецъ ему отданной). Пра
вильность его надеждъ, потерпленныя имъ искушенія и извѣстное про
стое и непритворное добродушіе убѣдили меня симъ исполнить его же
ланіе. Вините, милостивый государь, себя сами и вашу ко мнѣ благо
склонность, ежели сею просьбою моею злоупотребляю я терпѣніе ваше.
Съ совершеннымъ почитаніемъ честь имѣю быть вашего Превосходи
тельства Всепокорнѣйшій слуга Михаилъ Сперанскій.
1 Іюля 1801. Въ (/.-Петербургѣ.

Б. Къ П ензенскій Помѣщицѣ ‘).
1.
Пенза, 29 Октября 1818.

Письмо ваше, любезнѣйшая Вѣра Яковлевна, весьма много меня
успокоило. Я никакъ себѣ не представлялъ, чтобъ вы могли такъ скоро
■совершить ваше путешествіе. Господь да утѣшитъ васъ среди семейства
вашего всѣми Своими утѣшеніями!
Въ прекрасномъ письмѣ вашемъ есть однакоже недостатокъ. Вы
говорите о милостяхъ; вы знаете, какъ искренно все наше семейство
къ вамъ Привязано, а въ привязанности дружеской и истинной нѣтъ
-одолженій и еще менѣе милостей. Видите, что я не отвыкъ отъ страсти
моей къ Нравоученію.
Съ прошедшею почтою я подучилъ письмо отъ Елисаветы2). Она
прибыла благополучно; съ будущею ожидаю подробностей. Между тѣмъ
доселѣ я не могъ еще спуститься внизъ и посѣтить комнаты, гдѣ они
жили. Слабость, глупость; но что же дѣлать! Мнѣ кажется, съ лѣтами
-слабѣютъ и крѣпость, и терпѣніе.

‘) Съ подлинниковъ. Имя понѣщицы намъ неизвѣстно. П. Б.
*) Дочь Сперанскаго. П. Б.
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Отсолнхъ ') со слезами проповѣдуетъ ваши къ нему милости. Сынъ»
его студентъ Сбирается восхвалить васъ по своему: то-есть стихами. Вы
дѣйствптельно успокоили старость его отца; безъ васъ домъ его былъ бы
проданъ, и съ больнымъ семействомъ, зимою, онъ былъ бы почти безъ
пріюта. Въ прочемъ до срока или къ сроку, но денегъ не высылайте
къ нему: первое, для того, чтобъ не ввести его во искушеніе; а второе
потому, что вексель вашъ, по настоянію Петерсоновыхъ, Перенялъ отъ
него Очкинъ, который уже за него съ ними и разчелся. Слѣдовательно
Очкинъ, а не Отсолихъ теперь вашъ заимодавецъ.
Прощайте, любезнѣйшая Вѣра Яковлевпа; отъ всего сердца лобы
заю любезныхъ дѣтей вашихъ. Говорите имъ иногда обо мнѣ и вѣрьте
всегда искренней моей дружбѣ и преданности. М. Сперанскій.
P. S. Естьли я получу отъ васъ еще одно письмо, которое будетъ
начинаться Милостивымъ Государет , то не прогнѣвайтесь, и я буду васъ
величать Милостивой Государыней, ибо долгъ платежемъ Красенъ. Ба
первой же разъ вамъ спускается въ надеждѣ исправленія.
2

.

' Пенза, 10-го Декабря 1S18.

Письмо, а въ слѣдъ за тѣмъ чрезъ двѣ почты и книгу, я получилъ;
предваряю васъ, любезнѣйшая Вѣра Яковлевпа, что вы разорите«.,
если такіе дѣлать будете подарки; по крайней мѣрѣ дѣлайте ихъ только
мнѣ, а болѣе никому. Видите, что совѣты мои начинаютъ быть не со
всѣмъ безкорыстны. Изданіе прекрасное и почти великолѣпіе. Хотя
книгу я зпаю почти наизусть, но теперь буду ее читать съ новымъ
удовольствіемъ и по добротѣ ея, и по Воспоминанію.
Поздравлять-ли мнѣ васъ съ Апгличанкой? Какъ часто этотъ родъ
людей Перемѣняется! Дай Богъ, чтобъ ваша была неизмѣнною. Въ про
чемъ я никакъ не могу согласиться, чтобъ съ вашими дѣтьми надобно
бьйіо очень много имѣть терпѣнія. Это вопіющая несправедливость. Ихъ
надобно только любить; а это совсемъ не трудно. Вы улыбнетесь: m ais
j’ai manqué ma vocation *): мнѣ бы надобно было быть нянею, а совсѣмъ,
не губернаторомъ.
Какъ Елисавета счастлива! Вообразите, что здѣсь пи одного еще
не было балу. Да и давать некому: городъ пустъ. Виноватъ: былъ балъ,
но по счастью я былъ не здоровъ и потому единственно не угорѣлъ,
Вѣроятно это отецъ извѣстнаго потомъ въ Петербургѣ врача Отсолиха. П. Б»
*) Т. е.: я не послѣдовалъ коему призванію. Какъ ошибался Сперанскій въ саиоиъсебѣ! П. Б.
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какъ всѣ прочіе. Собраніе наше еще не открылось. ІІенаходите ли вы
страннымъ, что я пишу къ вамъ о [Іеменскихъ Новостяхъ? Но чтб дѣ
лать: мѣсто всегда болѣе или менѣе опредѣляетъ наши понятія.
Прощайте, любезнѣйшая Вѣра Яковлевна, благодарите за воспоми
нанія почтеннѣйшаго вашего батюшку и поцѣлуйте за меня вашу Машиньку и Надиньку. Говорите имъ иногда обо мнѣ, чтобъ они мепя не
забыли. Примите свидѣтельство моего искреннаго, дружеская почитанія
и преданности. М. Сперанскій.
3.
Пенза, 15-го Апрѣля 1819.

Вмѣсто свиданія съ вами, любезнѣйшая Вѣра Яковлевна, въ Мо
сквѣ, вмѣсто дружеская утѣшенія, коего столь долго ожидалъ, я долженъ
симъ письмомъ проститься съ вами, разлучался на долгое, неопредѣлен
ное время. Естьли бъ я имѣлъ и самое упрямое сердце: то обстоятель
ства смягчили бы его и пріучили покоряться Провидѣнію. Не буду вамъ
описывать, какъ горестны мнѣ были первыя впечатлѣнія. Теперь Мрач
ныя мои мысли мало-по-малу проясняются. По счастью, Елисавета при
няла сію вѣсть не съ самой мрачной стороны; а вы знаете: я все чтб
чувствую въ ней, все отношу къ ней и къ малому числу друзей моихъ.
Прощайте, любезная Вѣра Яковлевна, вспоминайте иногда обо мнѣ;
твердите любезнымъ дѣтямъ вашимъ, что тамъ, за Уральскими горами,
они имѣютъ и всегда будутъ имѣть во мнѣ друга искренно ихъ любя
щаго. Съ какимъ удовольствіемъ обойму я ихъ, когда велитъ мнѣ Богъ
съ того свѣта возвратиться! Надежда во всѣхъ превратностяхъ моей
бурной жизни никогда меня не оставляла; надѣюсь, что и нынѣ не ос
тавитъ. Прощайте, желаю вамъ всѣхъ небесныхъ утѣшеній. Желалъ бы
Радостей, но онѣ здѣсь почти невозможны. Прощайте, цѣлую ваши ру
ки. Вамъ душевно преданный Сперанскій.
Бездѣлки вашей для меня важной еще не получилъ. Это будетъ
весьма пріятное мнѣ воспоминаніе въ Сибири.
4.
С.-Петербургь, 22 Сентября 1822.

Сколько происшествій и горестныхъ, и радостныхъ съ тѣхъ поръ,
какъ въ послѣдній разъ я бесѣдовалъ съ вами, любезная Вѣра Яковлевна!
Къ числу горестныхъ я отношу и то Облачко, которое Накатилось на
вашу ко мнѣ дружбу и довѣріе. По счастью оно скоро разсѣялось; об
стоятельства сами мепя предъ вами оправдали, и все прояснилось по
прежнему. Мнѣ остается только благодарить Господа. Елисавета моя
счастлива, и я могу сказать съ признательностью: нынѣ отпущаеши
Владыко, раба твоего по глаголу твоему съ миромъ.
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Они *) отправляются отсюда въ будущій Вторникъ, 26-го сего мѣсяца.
Чрезъ семь дней, то есть около 3-го Октября, вѣроятно будутъ въ Мо
сквѣ. Въ Елисаветѣ увидите вы мою живую грамоту; вѣрьте всему, что
она вамъ скажетъ о искренней къ вамъ дружбѣ. Она желала у васъ
остановиться; но положеніе мое съ Григор. Дан. Сталыпинымъ и разныя
соображенія будущаго убѣдили меня не только Присовѣтовать, но и
приказать ей у него остановиться. Вы легко сіе поймете и меня предъ
собою оправдаете. Примите увѣреніе въ искренней моей привязанности
и почитаніи. Господь да будетъ съ вами!
5.
С.-Петсрбургь, 14-го Ноября 1822.

Давно надлежало мнѣ писать къ вамъ, любезная Вѣра Яковлевна,
благодарить васъ и за письмо, и за Елисавету. Вы дали ей понятіе,
представили въ лицахъ, какъ вести жизнь христіанскую въ семействѣ,
соединять духовное съ Житейскомъ, быть благочестивою безъ угрюмости
и молиться безъ странностей. Господь благословилъ ваши желанія и мои
надежды; все мнѣ предвѣщаетъ въ ней добрую мать семейства и душу
преданную Господу. Она прошла въ короткое время много истытаній и
получила въ нихъ вѣрные залоги милостей Господнихъ.
Гдѣ вы будете нынѣшнею зимою? Не собираегесь ли куда весною?
Мнѣ нужно ваше будущее, чтобъ исчислить всѣ вѣроятности свиданія,
или по крайней мѣрѣ знать, куда къ вамъ писать. Пишите иногда ко мнѣ,
то-есть тогда, какъ придетъ вамъ желаніе кануть Каплю утѣшенія и доб
рой бесѣды на душу суетами и заботами обложенную, но всегда искренно
вамъ преданную. Господь да будетъ съ вами!
*
Сперанскій говорилъ про императора Александра Павловича, что онъ „сущій
прельститель“. Тоже могли говорить и про Сперанскаго его знакомые и лица, находив
шіяся съ нимъ въ сношеніяхъ, какъ, между прочимъ, свидѣтельствуютъ выше и Досто
почтенный Г. Н. Александровъ. У мягко стелящихъ жестко спать. Это испытала и един
ственная дочь Сперанскаго, насильно Выданная имъ sa богача, родственника Кочубеевъ.
Когда написана будетъ безпристрастяая біографія Сперанскаго, обнаружится, вѣроятно,
что былъ онъ „сущій Себялюбецъ“, а государственное значеніе его во многомъ было
Зловредно. П. Б.

*) Т. е. молодые Багреевы, дочь и зять Сперанскаго. П. Б.
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ПОЛОЖЕНІЕ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ЦЕРКВЕЙ ВЪ КОНСТИТУЦІОННЫХЪ
ГОСУДАРСТВАХЪ *).
Не будучи гористомъ, я не знакбмъ ни съ исторіей, ни съ прин
ципами новѣйшихъ Европейскихъ конституціи, послужившихъ образ
цомъ для конституцій, дѣйствующихъ въ Греціи, Румыніи, Сербіи и
Болгаріи. Въ качествѣ церковнаго историка я могу говорить лишь о
томъ, какъ отражаются эти конституціи на церкви и на церковной жизни.
Во всѣхъ православныхъ государствахъ, обзаведшихся конституціями, проглядываетъ въ разныхъ степеняхъ и съ разными оттѣнками
наклонность къ превращенію мѣстной церкви въ чисто-національное
учрежденіе не въ томъ только смыслѣ, что кругъ ея дѣятельности огра
ничивается предѣлами государства (съ запрещеніемъ всякихъ сношеній
съ другими православными церквами, безъ разрѣшенія правительства),
но и въ томъ, что она въ своемъ устройствѣ, управленіи и всей своей
дѣятельности въ качествѣ спеціальнаго учрежденія, призваннаго служить
удовлетворенію религіозныхъ потребностей народа, должна находиться
въ полной зависимости оть народной воли и подъ постояннымъ и не
ослабнымъ контролемъ народнаго представительства, подобно другимъ
народнымъ учрежденіямъ, вѣдающимъ другія потребности народа, напр.
его Финансы, средства государственной обороны и пр. Особенности ея,
опредѣляемыя ея происхожденіемъ, ея назначеніемъ въ мірѣ, ея исторіей,
и рѣзко выдѣляющія ее изъ ряда обыкновенныхъ чисто-національныхъ
учрежденій, хотя въ конституціонныхъ хартіяхъ и отмѣчаются, но на
дѣлѣ или совершенно забываются, или принимаются въ соображеніе
только въ области догматовь, т. е. такой, которая не имѣетъ непосред
ственнаго жизненнаго примѣненія и значенія и слѣдовательно нисколько
не стѣсняетъ хозяйничанья народнаго представительства въ практиче
ской церковной сферѣ.
*) Записка эта писана въ 1884 году извѣстнымъ (нынѣ уже скончавшемся) профес
соромъ Петербургской Духовной Академіи И. Е. Троицкимъ, глубокимъ знатокомъ цер
ковныхъ дѣлъ Православнаго Востока.

Библиотека "Р у н и вер с”

586

ПРАВОСЛАВІЕ

Благодаря этому, старинное, установившееся въ православномъ*
мірѣ воззрѣніе па церковь, какъ на союзницу государства въ сферѣнравственныхъ интересовъ общества, мало-по-малу замѣняется запад
нымъ воззрѣніемъ на нее, какъ на опасную соперницу государства,,
которую въ интересѣ послѣдняго не только не слѣдуетъ поддерживать
п укрѣплять, а напротивъ нужно всячески и на всѣхъ пунктахъ ослаб
лять, чтобы сдѣлать ее безвредною для себя.
Въ силу этого воззрѣнія, конституціонными правительствами при
мѣняются въ православнымъ церквамъ^ тѣ пріемы, какія примѣня
ются на Западѣ къ католической церкви правительствами, ведущими
съ нею такъ называемую культурную борьбу, именно они стараются
довести до минимума ея дѣятеляность и вліяніе въ семьѣ, школѣ и об
щественной жизни (изъ государственной сферы ея вліяніе давно уже
вытѣснено) и замѣнить дѣятельностью и вліяніемъ правительства. А
такъ какъ во главѣ правительства нерѣдко оказываются лица, Зара
женныя западнымъ Невѣріемъ, Смотрящій па вѣру, какъ на суевѣріе,
задерживающее успѣхи прогресса, а на церковь, какъ на главный оп
лотъ этого суевѣрія и слѣдовательно какъ па главную Препону для
прогресса: то постепенное вытѣсненіе дѣятельности и вліянія церкви
изъ указанныхъ сферъ для правителей этой категоріи служитъ подгото
вительною ступенью къ совершенному вытѣсненію церкви и представ
ляемыхъ ею религіозныхъ интересовъ изъ народной жизни. Съ этою
цѣлію въ нѣкоторыхъ государствахъ (напр. въ Греціи) Вакантныя мѣста
въ высшей церковной іерархіи не замѣщаются по нѣскольку лѣтъ; въ
другихъ (напр. Румыніи) они систематически замѣщаются или совер
шенно необразованными людьми, невѣжественными монахами разныхъмонастырей, или лицами съ запятнанной репутаціей, чтобы уронить въ
глазахъ народа ихъ санъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣло, которому они
служатъ, пли намѣренно поощряется въ нѣкоторыхъ представителяхъцеркви облеченныхъ даже епископскимъ саномъ религіозное Вольно
мысліе во вкусѣ Ренана и Штрауса, и виновные берутся подъ защиту
отъ каноническаго взысканія со стороны церковныхъ властей (въ той
же Румыніи); въ другихъ (въ Греціи и Сербіи) до послѣдней степени
связывается свобода дѣйствій епархіальныхъ архіереевъ въ выборѣ кан
дидатовъ на разныя церковныя должности и наблюденіи за ними; во
всѣхъ государствахъ намѣренно ничего не дѣлается для улучшенія ма
теріальнаго положенія духовенства изъ опасенія усилить его нравствен
ное вліяніе, и отказываютъ въ кредитѣ на учрежденіе школъ и возвы
шеніе уровня образованія духовнаго юношества по той же причинѣ.
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Слѣдствіемъ такой политики является матеріальное и нравственное
Принизаніе и безсиліе православныхъ церквей во всѣхъ конституціон
ныхъ государствахъ, религіозный пндиФФерентизмъ въ образованныхъ
классахъ общества, охлажденіе религіознаго чувства и упадокъ нрав
ственности въ народѣ. ІІ ни въ чемъ принципіальное разногласіе меж
ду представителями церкви и правительства не сказывается такъ ре
льефно. какъ во взглядахъ на эти явленія въ народной жизни. Въ то
время какъ представители церкви со скорбію указываютъ на этя явле
нія правительству, какъ на опасныя не только для церкви, но и для
государства, и аргументируютъ къ необходимости поднятія значенія и
вліянія церкви для успѣшной борьбы съ ними: невѣрующіе члены
правительства подсмѣиваются надъ этой аргументаціей, радуясь въ
душѣ этимъ явленіямъ, какъ счастливому результату своихъ антирелигіозныхъ и антицерковныхъ усилій и симптому близкаго и окончатель
наго торжества надъ суевѣріемъ и его защитницею, церковью. И если
этотъ процессъ обезвѣрепія и деморализаціи народа пойдетъ дальше, то
церкви окажутся ненужными, такъ какъ въ народѣ не окажется
потребностей, для удовлетворенія которыхъ онѣ существуютъ, и ихъ
будутъ закрывать по опредѣленію народныхъ собраній, какъ это было
напр. во Франціи въ 1793 году. А это и составляетъ конечную цѣль
желаній и стремленій новѣйшихъ цивилизаторовъ какъ на Западѣ, такъ
и на Востокѣ.
Мы Русскіе заинтересованы въ предотвращеніи такой печальной
случайности не по церковнымъ только, но и по политическимъ причи
намъ, не потому только, чго, благодаря вышеизложенной политикѣ кон
ституціонныхъ правительствъ ІХ-й членъ Сѵмвола Вѣры для цѣлойгруппы православныхъ церквей можетъ сдѣлаться историческимъ пре
даніемъ, но и потому, что наше церковное единство съ этими церквами,
а чрезъ нихъ и съ народами, служитъ въ настоящее время единствен
ною оставшеюся у насъ историческою связью съ ними. Копституціиг
связавшія эти государства съ Западной Европой, создали Китайскуюстѣну между ними и нами. Никакія самооболыценія на этотъ счетъ не
возможны. Если бы мы и хотѣли оставаться при старыхъ иллюзіяхъ,
то эти иллюзіи безпощадно и на каждомъ шагу разбиваются о явленія
дѣйствительной жизни. Вмѣстѣ съ конституціями наши единовѣрцы ма
ло-по-малу усвояютъ себѣ и пренебрежительный взглядъ Запада на
насъ. какъ народъ отсталый въ культурномъ отношеніи. Для восточ
ныхъ публицистовъ это такая же безпорная аксіома, какъ и для запад
ныхъ, и они при всякомъ удобномъ случаѣ повторяютъ ее, кичась предъ
нами своимъ культурнымъ превосходствомъ.
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Единство церковныхъ учрежденій составляетъ узелъ, связывающій
православные народы съ нами, какъ единство политическихъ учрежде
ній связываетъ ихъ съ Западомъ. Западные цивилизаторы и ихъ во
сточные послѣдователи въ составѣ конституціонныхъ правительствъ
очень хорошо это понимаютъ и въ силу этого, направляя свои удары
противъ своихъ церквей, направляютъ ихъ въ тоже время и про
тивъ Россіи, посредствомъ ослабленія своихъ церквей имѣютъ так
же въ виду ослабить церковныя узы, связывающія ихъ страны съ
Россіей и служащія проводникомъ ея вліянія на нихъ. Съ этою же
цѣлію въ нѣкоторыхъ государствахъ (напр. въ Румыніи) косвенно
поощряется пропаганда католичества и протестантства. Расчетъ пря
мой и вѣрный: чѣмъ больше будетъ пунктовъ и особенно въ рели
гіозной сферѣ, связывающихъ православные народы и государства
съ Западомъ, тѣмъ меньше останется такихъ, которые связываютъ
ихъ съ Россіей, и слѣдовательно въ такой же мѣрѣ окрѣпнетъ связь
съ первымъ, въ какой ослабѣетъ связь съ послѣднею. И если имъ
удастся разрушить наше церковное единство съ этими народами, то
Востокъ также герметически будетъ закрытъ для нашего вліянія, какъ
и Западъ.
Такимъ образомъ нашъ интересъ требуетъ не допустить ослабле
нія нашихъ церковныхъ узъ съ Востокомъ и слѣдовательно требуетъ
ве только поддержанія, но и укрѣпленія мѣстныхъ православныхъ церк
вей относительно враждебныхъ имъ и намъ правительствъ, и для ограж
денія ихъ отъ насилія.
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Повѣсть Анны Петровны Зонтагъ.
Послѣ двадцатилѣтняго отсутствія случилось мнѣ проѣзжать близъ
села Мишеннаго О» гдѣ въ молодости проведъ я стозько веселыхъ дней.
Я велѣлъ экипажу моему ѣхать въ городъ, отстоящій только въ трехъ
верстахъ; тамъ располагалъ я пробыть нѣсколько времени по дѣ
ламъ моимъ, а самъ, свернувъ съ большой дороги, пошелъ по знако
мой мнѣ тропинкѣ къ селенію. Все перемѣнилось, я ничего не узналъ,
кромѣ церкви. Храмъ Божій, окруженный высокими берегами, сіялъ
прежнимъ своимъ величіемъ; но серсиновая *) дорога, насаженная отъ цер
кви къ барскому дому, не вела ни къ чему: старый домъ, гдѣ мы такъ
весело живали въ молодости, завалился; его разобрали и, поодаль, по
строили нѣсколько комнатъ для прикащика. На мѣстѣ стараго дома не
замѣтно даже и слѣдовъ прежней жизни, а новый домикъ заглушенъ
Разросшимися огромными кустами серспна и Сибирской акаціи, которые
заслонили совершенно видъ на городъ и на обширный лугъ. Старый
лѣсъ вырубленъ, и на мѣстѣ его выросъ уже молодой; липовый дороги
въ саду, такъ чопорно Подстриженныя, разрослись густымъ лѣсомъ; на
широкомъ барскомъ дворѣ не видно было никого, кромѣ двухъ-грехъ
старухъ, сидѣвшихъ, за прялками, у дверей избъ своихъ, стараго ко
нюшаго, грѣвшагося на солнцѣ и безъ дѣла Доживающаго вѣкъ свой,
да нѣсколькихъ собакъ, охраняющихъ этихъ престарѣлыхъ жителей
Унылаго, Опустѣвшаго угодна, нрежде столь шумнаго, столь веселаго.
На мѣстѣ, гдѣ былъ прудъ, посѣяны огурцы, разсажена капуста, и ру
чеекъ, сорвавшій плотину, тихо, спокойно Прокрадывается между Грядъ;
деревня переселена совсѣмъ на другую сторону, такъ что съ прежней

<) Слово Мишенскаго въ рукописи было зачеркнуто и потопъ снова написало
рукою Жуковскаго, сверхъ строки. П. Б.
*) Такъ въ рукописи. П. Б.
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усадьбы ея и не видно. Я сошелъ подъ гору; снизу смотрѣлъ на Мпшенекое *) и не узналъ его; одна только церковь напоминала мнѣ старину. Я
не встрѣчалъ ни одного знакомаго лица, на томъ мѣстѣ, гдѣ все было мнѣ
столь знакомо! Всѣ прежніе друзья и товарищи Изчезли, не оставя здѣсь
и слѣдовъ своего пребыванія. Я посмотрѣлъ на Опустѣвшее мѣсто преж
няго дома, потомъ на церковь и подумалъ: «человѣкъ яко трава, дни
его, яко цвѣтъ Сельный; тако Оцвѣтетъ: яко духъ пройдетъ въ немъ, п
не будетъ, и не познаетъ къ тому мѣста своего! Милость же Господня
отъ вѣка и до вѣка на боящихся Его».

Мнѣ хотѣлось видѣть кого-нибудь, чтобы разспросить о тепереш
нихъ владѣльцахъ села Мишенскаго. Я взошелъ опять на гору и пошелъ
къ Околицѣ, куда тянулись тяжелые возы со вновь убраннымъ сѣномъ.
Я пошелъ за ними вслѣдъ и увидѣлъ за Околицею барское гумно,
вновь выстроенное. Возлѣ этого новаго гумна находилась развалпвшаяся кирпичная рига, стоявшая прямо противъ кладбища, отъ котораго
пыла отдѣлена глубокимъ оврагомъ, поросшимъ кустарникомъ. Почти
на этомъ мѣстѣ встрѣтилъ я маленькаго, Сѣдого старика, съ огромнымъ
пузомъ, густыми бровями нависшими на маленькіе сѣрые глаза, съ Рас
плющеннымъ носомъ и краснымъ лицомъ. По его походкѣ видно было,
что онъ можетъ еще ходить бодро, не спотыкаясь, если не проглотитъ
лишней чарки водки. Посмотрѣвъ пристальнѣе на Пѣшехода, я узналъ
въ немъ стариннаго нашего пріятеля, Портного Максима Григорьева,
служившаго камердинеромъ у бывшаго соученика моего В. А. Онъ По
старѣлъ, но мало перемѣнился. Волосы его Посѣдѣли, брюхо пораздулось,
самъ онъ Потолстѣлъ, нѣсколько посморщился. но все таже шутовская
харя, все тотъ же безпокойный, торопливый взглядъ, все тотъ же ба
гровый румянецъ. Есть люди закаленные противу лѣтъ, къ которымъ
время едва касается въ быстромъ своемъ полетѣ; оно не щадитъ красоты,
но гораздо милостивѣе къ безобразію. Оно почти не измѣняетъ его.
Я обрадовался Максиму Григорьеву и бросился къ нему навстрѣчу,
восклицая: «Ты ли это, Дружище Максимъ Григорьевичъ! Здорово ли
поживаешь?»— «Слава Богу, сударь, вашими святыми молитвами. По
корно благодарю за привѣтъ и любовь. Все ли вы въ добромъ здоровьѣ??
отвѣчалъ мнѣ Максимъ Григорьевъ съ величайшею холодностію. Онъ
Проговорилъ эти слова какъ Вытверженный наизусть урокъ, слегка
приподнявъ картузъ. Не дожидаясь моего отвѣта, онъ хотѣлъ удалиться,
но я заслонилъ ему дорогу.— «Ты не узнаешь меня, пріятель?» спросилъ
я. «Постой немного, Поговоримъ о старинѣ.»
*) Было написано на Л/**, рукою Жуковскаго заиепено словомъ Мишаіское. ІІ. Б.
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Максимъ Григорьевъ остановился, осматривалъ меня со всѣхъ
сторонъ, но никакъ не могъ узнать. Наконецъ, я принужденъ былъ ска
зать ему свое имя. Тутъ онъ изъявилъ мнѣ радость свою громкимъ
« мѣхомъ, восклицаніями, поклонами и нѣжными объятіями.
Послѣ первыхъ Восторговъ и привѣтствій Максимъ Григорьевъ
•спросилъ: «Да какъ вы, батюшка сюда заѣхали?»— «Видишь ли, Гри
горьевичъ, я вышелъ въ отставку и ѣду въ деревню, которая отсюда
верстахъ въ тридцати. Проѣзжая близко отсюда, мнѣ Захотѣлось
узнать о прежнихъ друзьяхъ молодости; вотъ я и забрелъ сюда!»— «Да
о комъ узнать!» воскликнулъ Максимъ Григорьевъ; «здѣсь никого не
•осталось.»— «Гдѣ баринъ твой?»— «Онъ живетъ въ Петербургѣ, а меня
^отпустилъ на волю, со всѣмъ семействомъ, и мы всѣ живемъ въ городѣ.
У меня пять человѣкъ дѣтей. Старикъ отецъ мой, о прошлой Масленицѣ
было три года, какъ скончался, царство ему небесное! а матушка еще
.здравствуетъ; дай ей Господи здоровья»!— «А кому досталось Минин
ское?»— «Старшей барышнѣ; она вышла замужъ, почти всѣхъ дворо
выхъ Отпустила на волю, живетъ гдѣ-то на краю свѣта и уже лѣтъ
пятнадцать какъ сюда не заглядывая».— «Разскажи-ка мнѣ обо всѣхъ
нихъ чтб знаешь, Максимъ Григорьевичъ. Вотъ, сядемъ здѣсь, подлѣ
стѣны этой старой, Развалившейся рига».— «Что вы это, баринъ? Въ
умѣ ли вы?» воскликнулъ Максимъ Григорьевъ. «Развѣ не видите, что
уже день вечерѣетъ? Ну можно ли оставаться возлѣ развалинъ и про
тивъ кладбища! Сохрани Господи, если насъ здѣсь застигнетъ ночь!
Лучше пойдемте въ городъ; мы еще успѣемъ туда засвѣтло; а я дорогою
разскажу вамъ, какія бѣды случились со мною отъ того, что я послѣ
солнечнаго захожденія случился возлѣ этой самой Развалившейся рига,
нотъ на этомъ мѣстѣ, насупротивъ кладбища».
Я послушался Максима Григорьева. Мы пошли въ городъ, и вотъ
что онъ разсказывалъ мнѣ дорогою о достопамятныхъ своихъ приклю
ченіяхъ.
Вотъ изволить видѣть, батюшка, баринъ мой уѣхалъ въ Петер
бургъ, а я остался круглымъ сиротою, съ женою и дѣтьми, съ стари
ками отцомъ и матерью, и переселился жить въ городъ. Но все таки
сердце тянетъ на родину. Какъ волка ни корми, а онъ все въ лѣсъ
смотритъ. Я часто хожу въ Мишенское: здѣсь все мнѣ знакомо. Празд
никъ ли, крестины ль, свадьба, или похороны, всякой зоветъ меня! А я
не спѣсивъ: не хочу отказомъ огорчать добрыхъ людей; иду и къ по
слѣднему изъ мужиковъ, если позоветъ меня. Вотъ, однажды на празд
никъ вешняго Николы, былъ я у старосты Ивана Ильина. Случись тутъ
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также и кума его, которая, узнавъ, что я портной, просила меня придти1
къ ней въ сосѣднее село Собакино *), скроить Кафтанчикъ сыну. Пошелъ
я къ ней, оставя жену и старшую дочь у старосты Ивана Ильина. Вѣдь
ты, баринъ знаешь, отъ Мишенскаго до Собакина версты съ полторы.
Пошелъ-то я не совсѣмъ трезвый, однако Скроилъ Кафтанчикъ порядоч
но. Хозяйка за трудъ поднесла мнѣ добрую чарку водки; правда, еще
прежде я выпилъ стакана съ два брати; кажется, не было отъ чего
опьянѣть! День былъ Суботній. Вотъ, услышалъ я, что въ Житейскомъ
благовѣстятъ ко всенощной; мѣшкать было нечего, я простился съ хо
зяевами и спѣшилъ возвратиться въ Мишенское къ женѣ и дочери.
Хозяйка, на прощанье, принудила меня выпить еще стаканчикъ водки;
хозяинъ заставилъ выпить другой за его здоровье, и я убѣжалъ, чтобы
не принудили выпить и третьяго. Надобно было идти мимо барскаго
гумна и этой самой Развалившейся риги; кирпичи валялись по дорогѣ;
я споткнулся на одинъ изъ нихъ, и бултыхъ прямо въ воду, хотя тутъ
никогда ни бывало ни рѣки, ни озера, ни пруда, ниже лужицы. «Вотъ
тебѣ на!» подумалъ я; «видно пришлось утонуть!» Однако, я старался
плыть сколько силъ моихъ было; плылъ, плылъ, и кое-какъ доплылъ до
берега; но какъ вы думаете, куда я вышелъ? На пустой, необитаемый
островъ!
Пустился я ходить по острову; шелъ куда глаза Гл а д я т ъ , но все
было дико и пусто. Наконецъ, пришелъ къ необозримому болоту. Мѣ
сяцъ свѣтилъ ясно, ночь была Свѣтла какъ день; я глядѣлъ направо,
налѣво; передъ собою, за собою.... нигдѣ не видно было ничего кромѣ
Непроходимаго болота.— «Ну пришлось мнѣ здѣсь околѣть какъ Собакѣ!»
подумалъ я. Присѣлъ на камень, который, на счастье мое, валялся сре
ди болота, почесывалъ голову и думалъ думушку. Глядь я на мѣсяцъ...
показалось мнѣ на немъ какое-то черное пятно. Я сталъ присматри
ваться... вижу пятно движется, спускается ниже, ниже—вдругъ, брякъ
передо мною на землю, и смотритъ мнѣ прямо въ глаза. Чтожъ бы вы
думали это было?... Превеличайшій орелъ! Никогда я такого и во снѣ
не Видывалъ. Посмотрѣвъ на меня, онъ сказалъ: «Здорово, Максимъ
Григорьевичъ! Какъ ты, братецъ поживаешь?— «Все слава Богу, ба
тюшка, вашими святыми молитвами! Покорно васъ благодарю за при
вѣтъ и любовь, отвѣчалъ я, удивляясь, что орелъ говоритъ человѣче
скимъ голосомъ. «Все ли вы въ добромъ здоровьѣ, сударь?»— «Какъ
зашелъ ты сюда, Максимушка?» спросилъ орелъ.— «И самъ не вѣдаю,
батюшка!» отвѣчалъ я, «знаю только, что мнѣ очень бы хотѣлось поско*) Эти четыре слова написаны надъ Строкою Іі. А. Жуковскимъ, равпо и ниже
названіи селъ, сначала Зачеркнутый, возстановлены имъ же. П. Б.
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рѣе отсюда убраться!»—Тутъ разсказалъ я ему, какъ праздновалъ иъ
Мишенекомъ у старосты Ивана Ильина, какъ ходилъ въ село Собаками
кроить Мальчику Кафтанчикъ, какъ выпилъ тамъ лишнюю чарку водки,
какъ, споткнувшись на кирпичъ, упалъ на сухомъ мѣсть въ воду, по
плылъ и очутился на необитаемомъ островѣ и, наконецъ, какъ зашелъ
въ болото, изъ котораго не могу выбраться.— «Максимъ Григорьевъ»,
сказалъ орелъ, подумавъ немного; «ты человѣкъ умный и трезвый;
знаешь, что Нехорошо напиваться до пьяна! Зачѣмъ æe было ходить
въ Собакино за лишнею чаркою? Развѣ тебя мало потчевалъ староста?..
Не хорошо, братецъ! Однако, за то, что ты человѣкъ добрый; за то,
что ни ты, ни дѣти никогда не швыряли камушками ни въ меня и ни
въ кого изъ моихъ, я помогу твоему горю. Садись ко мнѣ на спину и
держись крѣпче ва мою шею; я вынесу тебя изъ болота.»— «Ваше бла
городіе Изволите шутить надо мною», сказалъ я; «Слыханное ли это дѣ
ло: ѣздить верхомъ на орлѣ!»— «Увѣряю тебя моею честью», отвѣчалъ
онъ, Положа правую лапу на грудь свою, «что я нисколько не шучу.
Если ты не послушаешь меня, то придется тебѣ утонуть въ грязи. Раз
вѣ ты не замѣчаешь, что камень, на которомъ сидишь, отъ тяжести
твоего тѣла, часъ отъ часу болѣе вязнетъ?»
И въ самомъ дѣлѣ, бывшій подо мною камень опускался все нижи
и ниже! Я послушался орла. «Покорнѣйше благодарю ваше высоко
благородіе за ласку. Съ благодарностію принимаю ваше милостивое
предложеніе», сказалъ я, вспрыгнулъ къ нему на спину и обѣими ру
ками Уцѣпился за его шею. Орелъ взвился подъ облака съ неимовѣр
ною быстротою. Не зналъ л чтб онъ затѣвать, окаянный, надъ бѣдной
моей головушкою. Мы все поднимались выше и выше. Думая, что орелъ
не знаетъ дорбги до моего дома, я сказалъ ему со всею возможною
учтивостью (вѣдь мнѣ надобно же было противу него быть учтивымъ:
я былъ совершенно въ его власти!); и такъ я сказалъ ему: «Хотя ваше
высокородіе лучше меня Изволите знать, чтб надлежитъ дѣлать, однако
осмѣлюсь замѣтить, что если бы вашему превосходительству угодно бы
ло летѣть пониже, то мы спустились бы въ городѣ Бѣлевѣ, заВыркою,
въ приходѣ Петра и Павла, близехонько отъ моего домишка; тогда,
сошедъ съ превосходительной спины вашей, я могъ бы принести вамъ
всонижайшую мою благодарность».
«Нѣтъ, Максимушка!» отвѣчалъ орелъ; «я не такъ глупъ какъ ты
думаешь. Развѣ не видишь ты, тамъ въ низу, двухъ человѣкъ съ ружья
ми? Неужели ты воображаешь, что я соглашусь быть подстрѣленпымъ
въ угодность такого безмозглаго Пьяницы каковъ ты?»— «Щитомъ бы
тебѣ въ землю!» подумалъ я, но не сказалъ ни слова. Онъ все продолIII, 38
Русскій Архивъ 1904.
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жалъ летѣть выше и выше, а я поминутно спрашивалъ: скоро ль мы
опустимся? Но орелъ молчалъ. «Ваше высокопревосходительство, ми
лостивый государь!» сказалъ я напослѣдокъ; «да куда же вы летите?»—
«Молчи!» закричалъ орелъ, «это не твое дѣло!»— «Помилуйте, ваше
гысокопревосходительство! Какъ не мое дѣло? Да кто же сидитъ на
спинѣ вашей? Какъ же мнѣ не сирашивать?» сказалъ я.— «Сиди смирно
и ни Пикни!» крикнулъ орелъ.
«И куда бы вы думали мы залетѣли? Лрямо на луну! .Отсюда
»того нельзя было видѣть; но, въ то время, въ нее воткнутъ былъ серпъ,
вотъ такимъ образомъ», говорилъ Максимъ Григорьевъ, рисуя своею
палкою на пыли, покрывавшей дорогу, Фигуру луны съ Серпомъ.
«Я далеко Залетѣлъ п очень усталъ!» сказалъ орелъ. «А кто васъ
просилъ летѣть такъ далеко; ужъ, конечно, не я», сказалъ я; «развѣ я
не умолялъ васъ, съ полчаса тому назадъ, чтобы вы спустились на
землю?»— «Полно тебѣ врать!» сказалъ орелъ. «Слѣзай ка лучше со
спины моей; я очень усталъ! Слышишь ли, Максимъ? Я тебѣ говорю:
слѣзай проворнѣй! Посиди здѣсь, пока я отдохну!»— «Чтб ты это, отецъ
мой, помилуй! Сѣсть на этотъ кругленькой шарикъ! Да я съ него ска
чусь и разобьюсь вдребезги!»— «А развѣ ты не можешь держаться
за серпъ?» сказалъ орелъ.— «Не хочу я сидѣть на Лунѣ, не хочу дер
жаться за серпъ!» закричалъ я, осердившись. «Ахъ ты негодный обман
щикъ! Не ты ли обѣщалъ спасти меня и отнести меня на спинѣ своей?»—
«Нѣтъ, Максимъ!» отвѣчалъ орелъ съ величайшимъ хладнокровіемъ;
«я только обѣщалъ вынести тебя изъ болота и сдержалъ слово. Если
ты добровольно не сойдешь со спины моей, то мнѣ стоитъ только трях
нуть крыломъ, и ты полетишь книзу; но прежде нежели долетишь до
земли, разсыплешься весь въ прахъ». Боясь, чтобы онъ на дѣлѣ не ис
полнилъ угрозъ своихъ, я сошелъ со спины Орлиной и, кое-какъ, Угнѣз
дился на Лунѣ, придерживаясь за серпъ. Сидѣть на ней было холодно,
какъ на льдинѣ.
«Теперь ты въ безопасности!» сказалъ орелъ, облетѣвъ вокругъ
меня. «Прощай, Максимушка, другъ мой сердечный! Я отплатилъ тебѣ
за проказы. Помнишь ли, прошлаго года, ты разорилъ гнѣздо мое на
Васьковой горѣ!» (это была Сущая правда); за то я посадилъ тебя на
луну. Не разоряй орлинымъ гнѣздъ и не ходи кроить кафтанчиковъ дѣ
тямъ съ тѣмъ, чтобы пьянствовать».
«Итакъ, ты покидаешь меня здѣсь, мошенникъ!» вскричалъ я. Ахъ
ты Негодная скотина! Безжалостный злодѣй! Чтобы тебѣ провалить ея
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сквозь землю! Отсохнп твой крючковатый носъ! Разорви тебя на Мака
ныя зерна! Раздуй тебя горой!» Я бранилъ, проклиналъ его, все напра
сно. Онъ расширилъ огромныя свои крылья и, съ громкимъ смѣхомъ,
полетѣлъ отъ меня прочь. Я кричалъ ему вслѣдъ; то ругалъ его, то
умолялъ возвратиться; но онъ летѣлъ прочь, не слушая ни ругательствъ,
ни просьбъ моихъ. Съ іѣхъ поръ я уже нигдѣ не встрѣчалъ его.
Вы можете себѣ представить жалкое мое положеніе, пока я си
дѣлъ на Лунѣ. Съ горя. принялся я голосить: «Родимый мой батюшка,
Родимая моя матушка, не видать вамъ больше вашего дѣтищ а!», гово
рилъ я. обливаясь слезами. «Другъ мой сердечной, жена моя Возлюб
ленная, Аксинья Козминишна, оставаться тебѣ горькою вдовупікой!
Дѣтушки мои милыя, осиротѣли вы бѣдныя! Головушка моя Горькая,
погибать тебѣ въ одиночествѣ! Кто накормить, кто напоить тебя? Кто
П риласкаетъ, кто пожурить тебя? Кто утѣшитъ живого, кто помянетъ
мертваго? Кто закроетъ мои глазушки, кто схоронить мои Косточки?»...
Вдругъ, на самой срединѣ луны отворилась дверь, съ такимъ ужас
нымъ Сириномъ, какъ будто вѣкъ свой не была подмазана; и кто же
ііышелъ изъ этой двери? Тотъ самый человѣкъ, который живетъ пу
стынникомъ на лупѣ и содержитъ въ ней свѣтъ. Я тотчасъ узналъ
его по Фонарю.
«Здравствуй Максимъ Григорьевичъ!» сказалъ онъ: «Какъ ты, бра
тецъ, поживаешь?»— «Все слава Богу, отецъ мой, вашими святыми мо
литвами», отвѣчалъ я. «Покорно насъ благодарю за привѣтъ и любовь.
Все ли вы въ добромъ здоровьѣ?» — «Какъ зашелъ ты сюда, Максимъ
Григорьевъ?» спросилъ у меня лунный житель, который былъ тутъ
одинъ-одипехонекъ, какъ пустынникъ, и потому я счелъ приличнымъ
титуловать его какъ монаха. Я разсказалъ ему, какъ праздновалъ въ
Мшненскомъ у старосты Ивана Ильина, какъ ходилъ въ Собавино
кроить Кафтанчикъ, какъ выпилъ тамъ лишнюю чарку водки; какъ,
споткнувшись на кирпичъ, упалъ на сухомъ мѣстѣ въ воду, поплылъ
и очутился на необитаемомъ острову; какъ забрелъ въ болото и какъ
мошенішкъ-орелъ, обѣщаясь спасти меня, посадилъ на луну.
«Максимъ!» сказалъ лунный житель. «Тебѣ здѣсь не мѣсто. Сту
пай, братъ, домой!»— «Я очень бы этого желалъ, ваше преподобіе, отвѣ
чалъ я, «да не знаю какъ отсюда Выдраться!»— «До этого мнѣ нѣтъ
нужды!» сказалъ онъ; «ступай какъ знаешь! Мое дѣло объявить тебѣ,
что пьяницъ здѣсь не держутъ; изволь же скорѣе убираться!— «Но, ва
ше высокопреподобіе», отвѣчалъ, я «вѣдь я вамъ не мѣшаю. Сижу себѣ
смирнехонько и держусь за серпъ, чтобы не упасть *— «Не трогай мое38*
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го серпа!» закричалъ лунный житель.— [Ваше преосвященство!» не во
гнѣвъ милости вашей», сказалъ я; <не угодно ли вамъ будетъ впустить
бѣднаго странника въ вашу келью, только переночевать? Я чаю васъ,
здѣсь, не часто навѣщаютъ гости?»— «Мнѣ гости не нужны!» отвѣчалъ
онъ; «не тронь моего серпа. Максимъ!»— «Говори себѣ чтб хочешь, а
я серпа не выпущу изъ рукъ», сказалъ я съ досадою.— «Говорю тебѣ,
не тронь моего серпа!» вскричалъ сердито лунный житель. «Таки вотъ,
не Слушаю тебя!» отвѣчалъ я, Посмотрѣвъ на него съ презрѣніемъ; «ты
хоть тресни съ досады, а я серпа не выпущу изъ рукъ.»— «Добро, уви
димъ!» сказалъ лунный житель, Поворотился ко мнѣ спиною и, ушедъ
въ свою келью, такъ сильно захлопнулъ за собою дверь, что вся луна
»«дрожала и чуть не свалилась вмѣстѣ со мною на землю.
Я готовился подраться съ Луннымъ жителемъ, когда увидѣлъ, что
онъ идетъ ко мнѣ съ топоромъ въ рукахъ, и, не сказавъ двухъ словъ,
стукъ по Серпу топоромъ: ручка отскочила, и я полетѣзъ внизъ. «Про
щай, Максимъ Григорьевичъ!» закричалъ онъ мнѣ въ слѣдъ. «Добрый
путь, благодарю за посѣщеніе.» Я не имѣлъ времени отвѣчать ему; съ
неописанной» быстротою катился я по воздуху. «Господи, помоги мнѣ!»
подумалъ я; «пропалъ я теперь!. Едва успѣлъ я это помыслить, какъ
что-то подлетѣло ко мнѣ; Глядь я... вижу стая дикихъ гусей; поднялись,
видно, съ Вырки или Оки; иначе какъ бы имъ узнать меня. Старый
гусакъ, летѣвшій впереди, вскричалъ: «Ты ли это, Максимъ Григорье
вичъ?»— «Я, сударь, къ услугамъ вашимъ», отвѣчалъ я. «Здорово, бра
тецъ! Какъ поживаешь?» сказалъ гусакъ. «Все слава Богу, сударь,
вашими святыми молитвами», отвѣчалъ я; «покорно васъ благодарю
за привѣтъ и любовь! Все ли вы въ добромъ здоровьѣ?»— «Ужъ не упалъ
ли ты, Максимушка?» спросилъ гусакъ. «Да, сударь, какъ видите», от
вѣчалъ я; «свалился прямо съ луны». Тутъ разсказалъ я ему, какъ
праздновалъ въ Мишенскомъ у старосты Ивана Ильина, какъ ходилъ
въ Собакино кроить Кафтанчикъ; какъ выпилъ тамъ лишнюю чарку
водки; какъ, споткнувшись на кирпичъ, упалъ на сухомъ мѣстѣ въ во
ду, поплылъ и очутился на необитаемомъ острову; какъ забрелъ въ бо
лото, какъ мошенникъ-орелъ, Обѣщаеши спасти меня, посадилъ на луну,
и какъ оттуда столкнулъ меня лунный житель. «Максимушка», сказалъ
гусь, «я спасу тебя. Протяни руку и Постарайся поймать меня за лапу,
я принесу тебя на землю.» Охъ, ты Ненаглядное мое сокровище! Отецъ
ты мой родной! Кормилецъ мой! воскликнулъ я; хотя и думалъ, что
на стараго гусака не должно полагаться, но не было другого средства
къ спасенію. Я протянулъ руку, поймалъ гусака за лапу и полетѣлъ
вмѣстѣ со сгаею гусей, чинно и плавно.
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Мы летѣли, летѣли, летѣли и прилетѣли къ пространному морюокеану. «Ваше сіятельство, милостивый государь!» сказалъ я гусаку
(вѣдь я знаю, что порода Гусиная снѣсива, и что съ ними должно обхо
диться со всею возможною учтивостію, когда не хочешь раздразнить
ихъ). «Ваше сіятельство! Прошу васъ сдѣлать милость отнести меня на
землю.» — «Теперь это невозможно, любезный другъ,» отвѣчалъ гусакъ,
держа меня крѣпко въ лапахъ своихъ. «Но ты увидишь землю какъ
скоро мы перелетимъ черезъ море. Мы опустимся въ Аравіи».—«Въ
Аравіи!» воскликнулъ я. «О, сіятельнѣйшій гусь: Да чтожь я буду тамъ
дѣлать? Вѣдь я тамъ пропаду!»— «Пустое!» отвѣчалъ гусь: «Аравія зем
ля прекрасная, не хуже Тульской губерніи; только тамъ Немножко По
теплѣе, да песку побольше, чѣмъ въ Ковельской засѣкѣ».
Во время нашего разговора, увидѣлъ я корабль, плывшій на всѣхъ
парусахъ прямо подъ нами. «Ахъ, сіятельнѣйшій гусь!» вскричалъ я;
<спустите меня на этотъ корабль. Сдѣлайте такую милость!»— «Мы летимъ еще не прямо надъ нимъ», отвѣчалъ гусакъ; «если я выпущу те
бя изъ лапъ, то ты Попадешь не на корабль, а въ море, иутонешь!»—
«Нѣтъ, ваша свѣтлость, право не утону!» отвѣчалъ я. «Но въ этомъ
дѣлѣ я Опытнѣе тебя; смотри, берегись!» сказалъ гусакъ.— «Мы только
ионробуемъ!» возразилъ я; «вотъ, Посмотрите. Корабль прямехонько
подъ нами!»
«Ступай же куда хочешь, Упрямая голова!» сказалъ гусакъ, раз
жать свои лапы и выпустилъ меня. Онъ былъ совершенно правъ: я
попалъ не на корабль, а прямо на дно морское. «Теперь-то ужъ смерть
моя Неминучая!» подумалъ я; не видѣть ужъ мнѣ свѣта бѣлаго!» какъ
вдругъ преужасное чудовище, китъ-рыба подплыла ко мнѣ, останови
лась противъ меня и смотритъ мнѣ прямо въ лицо страшными своими
глазами, потомъ, не сказавъ ни одного слова, Хлопъ огромнымъ своимъ
хвостомъ по волнамъ, да такъ и залила меня водою съ ногъ до головы,
такъ что не осталось на мнѣ ни одной сухой ниточки. Въ это самое
время послышался мнѣ знакомый, ласковый Голосочекъ, который гово
рилъ мнѣ: «Ну же вставай, негодный пьяница! Иди домой!» Я очнулся и
увидѣлъ надъ головою свѣтлое небо со всѣми яркими звѣздочками и
знакомой) мнѣ луною; возлѣ меня развалившуюся ригу, по правую сто
рону березовую рощу, по лѣвую оврагъ, а за нимъ кладбище; передо
мною была околица, а надо мною стояла любезная супруга моя, Акси
нья Козминишна съ большимъ Кувшиномъ воды, изъ котораго поливала меня съ ногъ до головы, какъ прекрасную розу».
«Ну же, вставай скорѣе!» говорила она; «нора намъ домой! Вы
бралъ мѣстечко гдѣ проспать хмѣль свой! Возлѣ господской развалив-
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шейся риги и противъ самаго кладбища! Есть ли бы караульщикъ съ
царскаго гумна не пришелъ сказать старостѣ, что мы здѣсь пьяный валяешься, я и не знала бы гдѣ искать тебя. Ну Слыханное ли дѣло? Ноч
ной порою, возлѣ развалинъ и противъ кладбища!» И въ самомъ дѣлѣ,
я упалъ въ воду, зашелъ на Необитаемъ островъ, увязъ было въ бо
лотѣ, попалъ къ орду на спину, сѣлъ верхомъ на луну, очутился въ
Гусиныхъ лапахъ, леталъ по воздуху, попалъ на дно морское и былъ
облить водою страшнымъ китомъ, отъ того только, что споткнулся воз
лѣ Развалившейся риги, противъ кладбища. Съ тѣхъ поръ, сколько
разъ ни случилось мнѣ быть Пьяну, всегда старался я идти подальше
отъ стараго, развалившагося строенія и отъ кладбища, а особливо отъ
этой риги».

Такъ говорилъ Максимъ Григорьевичъ. Во время его разсказа мы
пришли въ городъ. У моста ожидалъ мёня мой человѣкъ, чтобы ука
зать квартиру, которую для меня заняли. Я пригласилъ къ себѣ Мак
сима Григорьева и старался развѣдать отъ него что нибудь о преж
нихъ друзьяхъ моихъ, жителяхъ села Мишенскаго; но все что онъ могъ
сказать мнѣ, состояло только въ томъ, что многіе изъ нихъ Померли,
другіе разсѣяны по всѣмъ сторонамъ свѣта. Чтб бы ни дѣлалъ, чтб бы
ни говорилъ Максимъ Григорьевъ, но рѣчь его невольно склонялась къ
Орлу и лупѣ, къ Гусямъ и Киту. Сказка его быда хорошо вытвержепа
и совершенно наполняла всю его голову. Боясь подвергнуть его новымъ
опасностямъ, я не поднесъ старому пріятелю моему ни вина, ни водки,
но, давъ ему цѣлковый, велѣлъ проводить домой. Ночь была темна: онъ
могъ бы сбиться съ дороги и вмѣсто своего дома попасть въ кабакъ,
откуда, на полученный отъ меня цѣлковый, легко Залетѣлъ бы опять
не только на луну, но на Юпитеръ, Сатурнъ и даже Галееву Комету.
Принужденъ будучи, по дѣламъ моимъ, прожить нѣсколько дней
въ Бѣлевѣ, я разобралъ мои бумаги и книги взятыя на дорогу. Между
этими послѣдними мнѣ попалась одна Англійская, подъ заглавіемъ: Fairy
Legends and Traditions of the South of Ireland, гдѣ нашелъ я повѣсть
Daniel O’Rourke. ІІробѣягавъ ее, я увидѣлъ въ ней всѣ Похожденія Мак
сима Григорьева съ нѣкоторымъ, только, мѣстными перемѣнами. От
куда Ирландская сказка могла зайти въ голову Русскаго Портного
П ь я н и ц ы ? Вотъ чему я не могъ надивиться. Но когда умные люди идутъ
по слѣдамъ умныхъ, то почему пьянымъ не идти въ слѣдъ за пьяницами? Путешественники всѣхъ націй, по сушѣ и морю, давно, одинъ
за другимъ, пробѣгаютъ по земному шару во всѣхъ возможныхъ на
правленіяхъ; описанія ихъ всѣ, болѣе и д и менѣе, сходны одно съ дру-
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Лимъ: тѣже земли, тѣже острова, тѣже горы, рѣки и проч... Если
вслѣдъ за Англійскими мореходцами, видывали вокругъ свѣта Русскіе
мореплаватели; то почему вслѣдъ за Ирландскимъ Пьяницею не поле
тать на луну Русскій пьяница, и почему не встрѣтить ему того же
орла, тѣхъ же гусей и того же Кита? Но если все это выдумано Мак
симомъ Григорьевымъ, то и тогда дивиться нечему: великіе умы часто
встрѣчаются. Сверхъ того Максимъ Григорьевъ провелъ счастливые
годы жизни своей въ служеніи извѣстнаго писателя, къ которому часто
собирались его пріятели, въ этихъ литературныхъ обществахъ читали
и говорили о всякой Всячинѣ. Можетъ статься, Максимъ Григорьевъ под
слушать сказку о Даніилѣ 0 ’Руркѣ, присвоилъ себѣ его приключенія
и разсказываетъ о нихъ встрѣшнему и поперешнему. Его слушаютъ
охотно, и всякой платитъ ему по возможности: иной деньгами, другой
рюмкою водки; и то, н другое равно пріятно Максиму Григорьеву, ибо
и то Іі другое доставляетъ ему возможность быть Пьяну.
Я сообщаю здѣсь это зннимательное повѣствованіе въ той надеж
дѣ. что оно попадется на глаза котораго нибудь изъ Мишенскихъ дру
зей моихъ, которые всѣ помнятъ Максима Григорьева и, конечно, по
радуются вмѣстѣ со мною тому, что онъ живъ еще и безвредно совер
шилъ столь далекое и любопытное путешествіе.
Одесса. I. 7. * ).

Извѣстная дѣтская П исательница Анна Петровна Зонтагь (ур. Юшкова), на кни
гахъ которой воспитались цѣлыя поколѣнія Русскихъ людей, достойна обстоятельной
біографіи. Любопытныя для того черты находятся въ „Уткипсконъ Сборникѣ“, въ еа
письмахъ къ В. А. Жуковскому, недавно напечатанныхъ К. ІІ. Гротомъ въ Правитель
ственномъ Вѣстникѣ (номера 96—1S3) и въ книгѣ ея внука Николая Гутмансталя: Das
Leben Georg von Sonntags (Laibach. 1903). Въ 1900 году въ Грацѣ дочь ея, Марья Вгоровна Гутмансталь читала намъ по неизданной доселѣ рукописи большой разсказъ Ланы
Петровны о жизни и приключеніяхъ ея супруга. „Путешествіе въ Луну“ нашлось въ
бумагахъ В. А. Жуковскаго и любезно передано въ „Русскій Архивъ“ его сыномъ. П. Б.

*) Т. е. А. 3. (Анна Зоіітагъі пи церковнымъ буквіімъ-цифрамъ. П. В.
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Пою хвалы Петру, мнѣ пстинной внушеніи.!.
Но мнѣ ль великій столь описывать предметъ?
Дѣла божественны, хвалы его безсмертны!
И слава—памяти его вѣнецъ даетъ.
Подобно Ангелу, онъ сердцемъ, Непричастнымъ
Злу, первый счастіе далъ Россамъ ощутить;
Восшелъ лишь на престолъ, далъ Нову жизнь несчастнымъ:
Велѣньемъ узы ихъ Печальны сокрушить.
Разрушилъ Тайную, оковы клеветаній,
Невинность жертвой злыхъ нерѣдко гдѣ была,
Обитель ужасовъ и мѣсто истязаній:
Безвременная смерть которыхъ стерегла!
Дворяне въ прахѣ, въ тьмѣ неволи пресмыкались
Съ временъ Россійскія державы бытія,
Воздвигнуты Петромъ! Свободой увѣнчались.
О сколь обильная излилась благъ струя!
Примѣромъ всѣмъ царямъ его изображаетъ
Достойный другъ его Великій Фредерикъ *)
О царь мой! Днесь твой прахъ та сердцемъ добываетъ,
Которой благо все есть даръ щедротъ твоихъ!
Котора въ пеленахъ еще бывъ, навыкала
Отраду ощущать при имени твоемъ.
Обязанность въ тебѣ я съ жизнію Пріяла,
И кончится она съ моимъ лишь бытіемъ!
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Съ Тобой родитель мой душею погребенный,
Счастливый правотой и въ горестной судьбѣ;
Хотя лѣтами онъ болѣзнью угнетенный,
Не страшенъ гробъ ему—онъ вѣренъ былъ тебѣ!
Мнѣ Мнится нѣкій гласъ.... Мнѣ свыше такъ вѣщаетъ:
„Почіетъ въ прахѣ Петръ, а въ Павлѣ Днесь живетъ!
Бъ его добротахъ онъ себя изображаетъ“.
О Павелъ, нѣжности, любви его предметъ!
Когда родительскій сліяненъ прахъ съ слезами
Въ достойно мѣсто былъ тобою принесенъ,
Толико славными, примѣрными дѣлами,
Не токмо смертные, Самъ Богъ былъ восхнщенъ!
О ты, чт0 въ вѣчности блаженной обитаетъ,
Тамъ, гдѣ Велнкій Петръ, Преславный предокъ твой!
Тамъ за дѣла свои награду получаешь!
Оттоль пріими ты гласъ сей слабый мой!
Анна Турчанинова.

*
Какое отношеиіе имѣдъ къ Петру Третьему родитель поэтессы, графъ Эдьяптъ, мы
lie знаемъ. Не была ли она супругою секретаря Екатерины Великой, ген.-маіора Петра
Ивановича Турчанинова? Въ Словарѣ Русскихъ Писательница составленномъ княземъ
Н. Н. Голицынымъ (Иолва 1857, стр. 394) перечислены стихотворенія Анны Алексѣевны
Турчаниновой и сказано, что въ Брюсселѣ въ 1816 году напечатаны ея Записки: книж
ка, намъ неизвѣстная. П. Б.
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Письмо Натальи Николаевны П уш киной въ П. В. Нащо
кину.
(1841 или 1842).

Вчера читала я письмо ваше къ князю Вяземскому. Давно уже
сбиралась писать къ вамъ, чтобы долгое мое отсутствіе не совсѣмъ
изгладило меня изъ памяти вашей. Тѣ строки, которыя касаются до меня,
прочла я съ благодарностью и, одолѣвая лѣность и другія тому подоб
ныя препятствія, рѣшилась взяться за перо. Князь Вяземскій усердно
принялся за ваше дѣло. Общая ваша дружба къ Пушкину, не говоря
уже о собственныхъ вашихъ достоинствахъ, побуждаетъ его употребить
всѣ старанія къ успѣшному исполненію вашего желанія. Съ моей сто
роны я отъ души готова служить вамъ и если мои слабыя старанія въ
чемъ нибудь могутъ быть полезны, то прошу располагать мною, какъ
искренне преданною вамъ. Мое пребываніе въ Михайловскомъ, которое
вамъ уже извѣстно, доставило мнѣ утѣшеніе исполнить сердечный обѣтъ
давно мною предпринятый. Могила мужа моего находится на тихомъ,
уединенномъ мѣстѣ; мѣстоположеніе однакожъ не такъ величаво какъ
рнсовалось въ моемъ воображеніи; сюда прилагаю рисунокъ, подарен
ный мнѣ въ тѣхъ краяхъ. Вамъ однимъ рѣшаюсь симъ жертвовать. Я
намѣрена возвратиться туда въ Маѣ мѣсяцѣ; если вамъ и всему семей
ству вашему способно перемѣщаться, то пріѣзжайте навѣстить насъ.
Прощайте, Павелъ Войновичъ; напомните о мнѣ Вѣрѣ Александровнѣ,
которую нѣжно цѣлую и вмѣстѣ всѣхъ дѣтей вашихъ. Желаю вамъ
всѣмъ, съ новымъ годомъ, всякаго благополучія и провести праздникъ
весело, забывъ всѣ горести и заботы. Сестра вамъ кланяется и изъяв
ляетъ вамъ искреннюю свою преданность. Дѣти васъ также не забыли;
всѣ они, слава Богу, здоровы и на мои глаза прекрасны. Старшіе бе
рутъ нѣсколько уроковъ, говорятъ хорошо по-нѣмецки, порядочно поФранцузски и пишутъ и читаютъ на обоихъ сихъ языкахъ. Со време
немъ они къ вамъ будутъ писать. Преданная вамъ отъ всего сердца
Наталья Пушкина.
Князь Вяземскій сейчасъ заходилъ ко мнѣ и велѣлъ вамъ объявить,
что черезъ два или три дня будетъ вамъ отвѣчать на счетъ вашего дѣла.
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Братья Б.—Ихъ отецъ и няня.
Въ 40-хъ и Г)0-хъ годахъ при канцеляріи главнаго командира Чер
номорскаго Флота и портовъ состоялъ чиновникъ по дипломатической
части. Во время Крымской кампаніи эту должность исправлялъ нѣкто
г-нъ Б., изъ Молдо - Валаховъ родомъ. Я его зналъ еще за нѣсколько
лѣтъ до войны. Онъ жилъ въ Николаевѣ, былъ женатъ на уроженкѣ
Придунайскихъ княжествъ, удѣлявшей насъ, жителей Провинціальнаго
города, своими причудливый!! нарядами и изящными манерами. У нихъ
были дѣти, два мальчика. Г-нъ Б. былъ небольшого роста, весьма скром
ный, тихаго нрава и въ Николаевскомъ обществѣ, преимущественно
Флотскіе офицеры, нерѣдко надъ нимъ подшучивали, и такъ какъ онъ
былъ очень боязлпвъ. то изощрялись на разныя Выдумки, чтобы его пу
гать и тревожить и безъ того слабые его нервы. Я Помню, какъ, при
возвращеніи его домой съ какого нибудь вечера, проведеннаго въ го
стяхъ. дѣлали на него на улицѣ нападенія, даже у него на квартирѣ.
Онъ все это выносилъ съ большимъ смиреніемъ. Исполнялъ онъ безу
пречно свои служебныя обязанности, и у него красовалась на шеѣ Ан
на 2-й степени, которую онъ, кажется, рѣдко снималъ.
За нѣсколько мѣсяцевъ до осады Севастополя прибыли подросшіе
уже его два сына, только что произведенные въ мичмана. Одному было
на видъ не болѣе 18 лѣтъ, а другому около 17. Они были смуглы какъ
ихъ родители и большая часть ихъ единоплеменниковъ; у нихъ были
большіе темные глаза и черные какъ смоль волосы, и. какъ бываетъ
часто съ жителями южныхъ странъ, въ молодыя лѣта. до извѣстнаго
возраста, они были необыкновенно красивы.
Съ самаго поступленія на службу они попали въ составъ офице
ровъ. гдѣ существовалъ прекрасный духъ военный и преданности сво
ему долгу и отечеству. Это было для нихъ большимъ счастьемъ, и они
вскорѣ сдѣлались исполнительными и лихпми офицерами. Изъ этого
видно, какъ важно для молодого человѣка, начинающаго службу, попасть
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въ хорошую среду и какое вліяніе это имѣетъ на всю жизнь. Военная
служба и особенно, могу сказать, служба во ф л о т ѣ способствуетъ къ
развитію чувства отвѣтственности и къ выработкѣ характера.
Съ самаго начала осады они были назначены старшій на бастіонъ
Л: 4-й, а младшій на Малаховъ курганъ къ адмиралу Истомину.
Ихъ отецъ, извѣстный до тѣхъ поръ своею боязливостью, хотя не
было ему надобности по дѣламъ службы жить въ Севастополѣ, пере
брался туда. чтобы не разлучаться съ сыновьями. Онъ преодолѣлъ свою
врожденную склонность къ страху и, можно сказать, преобразился.
Это чудо совершила горячая его любовь къ дѣтямъ. Въ самыя тяже
лыя времена осады онъ неотлучно жилъ въ Севастополѣ и старался
встрѣчаться какъ можно чаще со своими сыновьями. Они оба отлича
лись неустрашимостью и беззавѣтною отвагою. Старшій участвовалъ
въ вылазкахъ, производимыхъ часто изъ 4-го бастіона на Французовъ.
Въ одной изъ нихъ, кажется въ Ноябрѣ или Декабрѣ, подъ начальствомъ
казацкаго полковника Головинскаго, охотники изъ пластуновъ и мат
росовъ напали ночью на Французскія траншеи. Схватка была самая
кровопролитная. Наши взяли съ боя у непріятеля нѣсколько Фальконе
товъ, которые Притащили въ бастіонъ. Въ этомъ дѣлѣ былъ взятъ въ
плѣнъ Французскій офицеръ m-r Martin*), сильно и опасно раненый
штыкомъ. Овъ мнѣ разсказывалъ потомъ, какъ, защищая до послѣдней
крайности ввѣренныя ему орудія, онъ былъ схваченъ однимъ казакомъ, съ
которымъ произошла у него самая отчаянная борьба. Ни одинъ изъ нихъ
не хотѣлъ выпустить противника изъ рукъ. Сильно обхвативши другъ
друга, они покатились въ совершенной темнотѣ на дно траншеи, гдѣ
лежали тѣсно Обнявшись и Грызли другъ другу лицо. У Француза на
лицѣ были слѣды [зубовъ казака, но и Martin при этомъ говорилъ съ
нѣкоторымъ самодовольствомъ: je crois avoir enlevé à ce diable de co
saque avec mes dents une bonne partie de son nez!
Въ этой-то вылазкѣ находился также старшій изъ братьевъ В. и
былъ тяжело раненъ. Его принесли въ городъ на перевязочный пунктъ,
въ залу клуба, и я ходилъ его навѣщать. Онъ лежалъ на кровати; съ
одной стороны сидѣлъ его отецъ, а съ другой стороны Русская няня,
рѣшившаяся вмѣстѣ съ отцомъ оставаться при своихъ молодыхъ госііодахъ, не такъ давно еще бывшихъ на ея попеченіи.
Рана была смертельная, пуля засѣла въ спинномъ хребтѣ. На вто
рой день жаръ и бредъ были сильные, отецъ и няня не отходили день

*) Этотъ Офицеръ былъ нѣсколько времени въ безнадежномъ состояніи, однакоже
понравился и былъ отправленъ въ Одессу, гдѣ обмѣненъ на плѣннаго Русскаго Офицера.
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я ночь. Молодой Б. въ ужасныхъ страданіяхъ М етался, глядя на нихъ
•еъ расширенными зрачками, съ трудомъ выговаривая невнятныя слова;
вскорѣ пришла агонія, и онъ скончался. Никогда не забуду этой кар
тины, отца и няші съ любовью на него смотрѣвшихъ и съ неимовѣр
ною грустью слѣдившихъ за его уходящей) жизнью.
Но оставался другой сынъ, который казался совершеннымъ ре
бенкомъ. Онъ ознаменовалъ себя вскорѣ необычайнымъ подвигомъ на
Малаховомъ курганѣ. Упавшая внутрь бастіона бомба Катилась прямо
къ отверстію одного изъ пороховыхъ погребовъ, и каждую секунду
можно было ожидать страшнаго взрыва. Нисколько не колеблясь, онъ
схватилъ ведро съ водою, побѣжалъ за бомбой и залилъ горящій ея
фитиль. Онъ тутъ же получилъ Георгіевскій крестъ.
Въ другой разъ былъ съ нимъ странный случай. Онъ ѣхалъ вер
хомъ съ порученіемъ отъ адмирала Истомина, съ Малахова кургана въ
городъ: ему приходилось переѣзжать черезъ мостъ, устроенный попе
рекъ южной бухты и состоявшій изъ досокъ положенныхъ на палубы
мелкихъ судовъ Флота, бриговъ, шкунъ и пр. Ііхалъ онъ въ темную
ночь и въ страшную бурю. Вдругъ, доска ли опрокинулась, или лошадь
отъ сильнаго вѣтра потеряла равновѣсіе, но онъ упалъ съ самаго верха
Мостковъ въ море. Я не Помню, осталась ли лошадь на верху, или упала
съ нимъ. Очнувшись въ водѣ, онъ поплылъ на видѣнный имъ огонь;
оказалось, что огонь былъ на Павловской батареѣ, огромномъ трехэтажномъ зданіи, стоявшемъ на углу южной и корабельной бухтъ.
Когда онъ былъ уже близко отъ берега и начиналъ терять силы. онъ
услышалъ голосъ его спрашивамщій. Это былъ часовой на берегу, ко
торый, слыша въ темнотѣ человѣка прямо Плывущаго къ батареѣ, не
доумѣвалъ, чтб такое могло быть, и окликалъ его согласно полученнымъ
имъ инструкціямъ. Онъ уже готовился стрѣлять, когда услыхалъ слово
<свой>. Побѣжали люди и вытащили Б. на берегъ. Извѣщенный о томъ
командиръ батареи. Павелъ Петровичъ Сницынъ, узналъ молодого Б.,
принялъ его у себя, напоилъ Чаемъ .и горячими напитками и велѣлъ
растирать его спиртомъ, чтобы согрѣть окоченѣвшіе его члены.
Мичманъ Б. остался цѣлъ и невредимъ до кокца осады.
Впослѣдствіи онъ покинулъ морскую службу и перешелъ на Кав
казъ въ пѣхоту. Сдѣлавъ блестящую карьеру въ сухопутныхъ войскахъ,
онъ командовалъ дивизіей въ томъ же Севастополѣ, гдѣ такъ славно
началъ свою службу. (Писано въ 1888 году).
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Три письма одного Ивъ государственныхъ дѣятелей
въ своему сослуживцу.
1.
4 Сентября 1876.

Чтобы дать отвѣтъ на ваше ппсьмо п объяснить все то, чтб, ка
жется, ускользаетъ отъ вашего вниманія, мнѣ нужно было бы исписать
нѣсколько листовъ, и тогда, быть можетъ, вы поняли бы, что въ моемъ
образѣ дѣйствій въ отношеніи печати, нѣтъ ни той «мелкой войны),
ни той «канцелярской точки зрѣнія», о которыхъ вы говорите, а есть
твердое намѣреніе не дозволять вашимъ proteges безпрестанными порицаніями начальствующихъ лицъ распалять еще болѣе общее неудоволь
ствіе въ Россіи и Растлѣвать армію, возстановляя солдата противъ его
начальника, не исключая и лицъ, руководящихъ войною. Какъ бы ни
былъ великъ ропотъ той легкомысленной среды, которая жаждетъ та
кихъ статей, какія ей въ угоду подносятъ газеты: все-таки вредъ отъ
этого ропота будетъ для правительства ничтоженъ въ сравненіи съ
тѣмъ, который подобными статьями параждается, такъ какъ именно имъ
слѣдуетъ приписать распространившійся уже слухъ о томъ, что Москва
готовитъ адресъ, въ которомъ она требуетъ смѣны главнокомандующихъ.
Вамъ противъ сего лишь приходится ратовать, а не забавляться
Канцелярскомъ взглядѣ, како
вой она вамъ представляется.
Преданный вамъ (N.N.).

мелочной травлею, основанной на узкомъ

2

.

9 Декабря 1876.

Вполнѣ понимаю, что безобразіе, происшедшее G-ro чпсла у Ка
занскаго собора, васъ взволновало, такъ какъ одни лишь Слѣпые или
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умышленно зажмуривающіе глава не видятъ значенія подобныхъ выхо
докъ, въ которыхъ дерзость соперничаетъ съ глупостью. Я вполнѣ
согласенъ съ вами, что подобныя дѣла должны быть немедленно разсдѣдованы, и карательныя админпстративныя мѣры приняты безотлага
тельно. Въ этомъ смыслѣ Іі рѣшено поступить въ настоящемъ случаѣ,
не прибѣгая однакоже къ педагогическимъ средствамъ.
Какъ ни Прискорбна выходка 6-го Декабря, она, смѣю думать,
принесетъ свою долю пользы тѣмъ, что отрезвить всѣхъ тѣхъ, которые
думаютъ, что можно безнаказанно волновать народныя страсти, хотя бы
и съ патріотической» цѣлью, что могутъ пройти безслѣдно гулянья цѣ
лыми толпами по Москвѣ, манифестаціи у Иверскихъ воротъ, шумные
проводы добровольцевъ на желѣзныхъ дорогахъ и т. п. Близорукіе или
увлеченные Славянскими симпатіями радовались пробужденію народнаго
чувства, не понимая важности его послѣдствій. Дай Богъ. чтобы Пошлая
демонстрація 6-го Декабря открыла кому слѣдуетъ глаза п заставила бы
понять, что съ нашимъ образомъ правленія и низкимъ уровнемъ раз
витія общества правительство, и лишь одно правительство, должно
стоять во главѣ всякаго движенія, а не становиться въ хвостъ иго.
Прошу извиненія за этотъ поздній отвѣтъ; но вчера кромѣ страшнаго
накопленія дѣлъ были и домашнія заботы по случаю болѣзни старшаго
сына.

Искренно васъ уважающій (N.N.).
29 Ікин 1877.

Письмо наше отъ 27 Іюля написано подъ впечатлѣніемъ такого
душевнаго волненія, которое я не вполнѣ себѣ объясняю. До чего мы
дошли! восклицаете вы. Признаюсь, я не вижу, чтобы тѣ неудачи, ко
торыя мы потерпѣли уже, ставили насъ въ отчаянное положеніе. Все
Ито поправимо. Ни одна война еще не обходилась безъ частныхъ не
удачъ, и я даже надѣюсь, что эти уроки послужатъ намъ въ пользу
тѣмъ, что менѣе будемъ развѣшивать уши, слушая пустыя бредни
нашихъ безсмысленныхъ шовинистовъ и съ меньшимъ пренебреже
ніемъ будемъ относиться къ противнику. Выходки шальной храбрости
Барановыхъ и К0 всѣмъ вскружили голову. Пора отрезвиться Іі по
нять, что подобными Фиглярствами великія дѣла не совершаются.
Вамъ извѣстно, что я ни одной минуты не увлекался легкомысленнымъ
сочувствіемъ къ настоящей войнѣ и теперь Всечасно скорблю о проливаемой Русской крови за достойныхъ презрѣнія Болгаръ, предатель
ски дѣйствующихъ по отношенію къ намъ и отъ которыхъ спаспба мы
никогда не услышимъ. Я не переставалъ говорить, гдѣ могъ, о трудно-
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стихъ, съ которыми намъ предстоитъ бороться, предпринимая эту безцѣльную войну, объ опасности для Россіи въ подобномъ донкишотизмѣ.
А между тѣмъ тѣхъ изъ насъ, которые судили здраво и трезво, созна
вая всю важность для Россіи послѣдствій войны, обвивали въ извѣст
ной средѣ бездушяыми, не-Русскими, антипатріотами и не доросшими
до великихъ СлавяноФильскихъ воззрѣній, тогда какъ они были трезвѣе
и дальновиднѣе, ставя интересы Россіи выше интересовъ ничтожныхъ
Болгаръ и тому подобной Швали.
Положеніе наше въ настоящую минуту, какъ внутри Россіи, такъ
и за границею, неоспоримо дурно; но отчаеваться, слава Богу, еще
нѣтъ основанія. Что же касается возвращенія Государя и Великихъ
Князей въ настоящую минуту, то оно, по моему мнѣнію, немыслимо и
произвело бы какъ въ Россіи, такъ и въ Европѣ самое ужасное впе
чатлѣніе.
Искренно вамъ преданный (N.N.).
*
Къ несчастію Россіи, справедливость этихъ опасеній подтвердилась оконченною
Берлинская копгресоыъ тогдашнею войною нашей, ина ослабила и разорила насъ, чтб
и было цѣлью Англіи. Втянуть Россію въ afy войну помогали тайно и два сосѣднія съ
нами государства. Покойный канцлеръ князь Горчаковъ, прочитавъ ту часть Исторіи
Россіи С. И. Соловьева, гдѣ наложена дипломатическая игра передъ первою Екатеринин
ской войною съ Турками, сказалъ автору, что если бы онъ прочелъ эту книгу раньше,
то повелъ бы дѣла иначе: Фридрихъ Второй и Кауницъ повторились для насъ въ ХІХ
столѣтіи. (Слыіпано отъ С. М. Соловьева). Подобныя вышеприведеннымъ предостерега
тельный письма князя П. А. Вяземскаго будутъ конечно со временемъ напечатаны. П. Б.
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ВОЗНАГРАЖДЕНІЕ ВРАЧАМЪ ВЪ МОСКОВСКОЙ РУСИ.
Бея медицинская часть въ Россіи въ XVII столѣтіи была объединена
дѣятельностью Аптекарскаго Приказа. Въ вѣдѣніи этого учрежденія находи
лись всѣ лица врачебнаго вѣдомства, начиная съ иноземныхъ докторовъ и
кончая пстопнііками и сторожами. Только полковые врачи не всегда были
подчинены Аптекарское Приказу. По крайней мѣрѣ въ военное время военоды по своему усмотрѣнію могли приглашать и увольнять лицъ медицин
скаго званія.
Первое мѣсто въ Русской медицинѣ занимали иноземные врачи. Они
получали очень большое жалованье и щедрые подарки. Русскіе врачи, изучавшіе Медицину за границей, по всемъ приравнивались къ иноземнымъ
врачамъ.
иностраннымъ врачамъ и Русскимъ ^ученикамъ въ иностранныхъ
университетахъ противопоставлялись лпца, усвоившія основы врачебнаго ис
кусства въ Россіи. Не смотря на то, что трудъ Русскихъ лекарей очень часто
былъ не менѣе производителемъ, чѣмъ трудъ ихъ болѣе счастливыхъ ино
земныхъ товарищей по дѣлу, они занимали только низшія медицинскія степени.
Не легко мирились Русскіе врачи съ своимъ прнниженнымъ положеніемъ.
Въ своихъ Челобитныхъ они постоянно жалуются на то, что „оскорбленъ! они
передъ своею братіею иноземными врачами“.
Русскіе врачеватели представляли собою чрезвычайно пеструю картину.
Кромѣ лекарей, именуемыхъ въ иностранныхъ переводахъ хирургами, къ нимъ
принадлежали Цирюльникъ костоправъ!, рудометы, гортанные мастера, окули
стъ!, алхимисты, „лекарскаго и аптекарскаго дѣда ученики“, „диштнляторы
или водочные перепущики“, огородники, сторожа, нстопнішн, „толмачи“ и,
наконецъ, мастера часовыхъ дѣлъ.
Переводчики были необходимы Аптекарское Приказу въ виду того,
что иноземные врачи вслѣдствіе незнанія Русскаго языка вынуждены были
„свои дѣла совершать черезъ толмачей“. Нерѣдко „толмачи“ посылались
изъ Аптекарскаго Приказа въ другіе приказы, въ особенности въ Посоль
скій ири пріемѣ пріѣзжавшихъ въ Москву иностранцевъ *).
*) Матер. по Исторіи Медицины въ Россіи. Спб. 1882. Де ч. 1414.
Ill, ЗУ

Русскій Архивъ 1904.
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Зачѣмъ нужны были Аптекарскому Приказу часовыхъ дѣдъ мастера,
остается невыясненнымъ.
Между различными категоріями медицинскаго персонала не всегда про
водилась рѣзкая граница. Такъ, иноземные аптекаря часто приравнивались къ
докторамъ. Въ одномъ царскомъ указѣ 1680 года повелѣвается послать въ
полкъ къ князю Григорію Григорьевичу Рамодановскому „дохтура или апте
каря и лекарей“ '). Это смѣшеніе аптекарей съ докторами могло обусловли
ваться тѣмъ, что занятія доктора и аптекаря очень часто совмѣщались въ
одномъ лицѣ. По крайней мѣрѣ иноземные доктора нерѣдко изготовляли сами
назначаемыя ими лекарства. Въ 1669 году окулистъ-иноземецъ Иванъ Молгарнъ подалъ челобитную, въ которой между прочимъ писалъ: „лечилъ тво
ихъ государевыхъ всякихъ чиновъ людей, которые многія лѣта слѣпы были
и кривы и отъ всякихъ вемощей... и за ту мою сдужбишку чтб лечилъ тво
ихъ государевыхъ ратныхъ людей своимъ лекарспівомъ, ничѣмъ не пожалованъ“г).
Не дѣлалось также строгаго различія между Русскими лекарями и цирюльниками и Костоправами. Такъ напр. Богданъ Неклюдовъ писалъ въ
1666 году въ Москву, что въ Борисо-Глѣбовѣ многіе ратные люди, получив
шіе въ бояхъ раны, „отъ тѣхъ ранъ Померли безъ лекарствъ, потому что
въ Борисо-Глѣбовѣ цырюльника нѣтъ, и лечитъ ихъ некому “.
Матеріальное положеніе Русскихъ лекарей не было одинаково; при
существовавшемъ въ то время строѣ жизни оно обусловливалось не столько
знаніями и заслугами врача, сколько благоволеніемъ къ нему людей вліятель
ныхъ и сильныхъ. Мы приведемъ нѣсколько выписокъ изъ книгъ Аытекарскаго Приказа, хранящихся въ Московскомъ Архивѣ Оружейной Палаты.
Онѣ даютъ ясное представленіе о томъ, какъ вознаграждался трудъ различ
ныхъ представителей медицины во вторую половину ХУІІ вѣка.
Въ Аптекарскомъ Приказѣ въ росходной книгъ нынѣшняго 170 году записано ’).
Дохтуры по 250 Р ублевъ:
Андрей Энгельгардтъ, Самойло Коллинсъ.
130 Рублевъ: Левле Чиѳииусъ.
По 60 Рублевъ аптекари:
Іѵрестьянуеъ Аллеръ, Ондрей Нгезениюсъ. Алхимисты 60 Рублевъ: Ѳрянцъ Саторъ.
На нынѣшней иа 170 годъ 50 Рублевъ Марко Юрьевъ.
Лекари 60 Рублевъ Симонъ Зомеръ.
55 Рублевъ Иванъ Албанусъ.
50 Рублевъ Иванъ Островскій.
По 40 Р уб л евъ Василей Ульфъ, Данило Ѳунгадиновъ, Артемей Назарьевъ.
ЗО Рублевъ Юря Ягановъ.
По 20 Рублевъ Ѳлоръ Дляклеръ, Кирявъ Кутешенъ.
. 25 Рублевъ толмачъ Иванъ Пшу, Цылюрникъ рубль Якушко Рамановъ, Дворскаго
и, костоправнаго дѣла ученики Ѳедотко Васильевъ съ Товарыщи 19 человѣкъ. Государева

') Моск. Арх. Оруж. Пал. Ап. Пр. Л» ч. 74.
г) Москов. Арх. Muh. Юстиціи. Моск. ст. Столбъ 014 л. 282.

3) Арх. Оруж. ІІал. Опт. Пр. Д. ,Vj 34 (Мартъ, 1062 года).
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имъ жадоваііья, денежные оклады по 5 Рублевъ человѣку ва годъ, итого 95 Рублевъ.
Лекарского жъ дѣла ученики Оска Ермолинъ, Еиелко Каиновъ, денежные имъ оклады
по 2 рубли человѣку на годъ. ІІ всего дохтурамъ и аптекаремъ и алхимистоаъ и лекаремъ
и толмачу и цылгорнику и лекарского и костоправного дѣла ученикомъ иа нынѣшней на
170-й годъ Государева годового денежного жалованья по окладомъ ахъ дитя 1849 Р у б 
левъ. А въ прошлыхъ Годѣхъ Аптекарскаго Приказу дохтуромъ и аптекаремъ и алхимистомъ и лекаремъ Государево годовое денежное жаловане Давано въ Мартѣ мѣсяцѣ,
а деньги иа жаловане въ Аитекарскоіі Приказъ иманы изъ Приказу Болшого Дворца, а
во 168-мъ и во 169-мъ году ва годовое жаловане Аптекарскаго Приказу дохтуромъ я
аптекаремъ и алхимистомъ и лекаремъ деньги иманы изъ Приказу Большія Казны.

Есть нѣкоторыя указанія и на общую сумму денегъ, расходуемыхъ на
жалованье лицамъ медицинскаго званія.
„Лѣта 172 г. Февраля въ ІІ день царь Алексѣй Михаиловичъ указалъ
изъ приказу денежнаго сбору взять въ Оптекарской Приказъ денегъ 1286
Рублевъ, 13 алтынъ, 4 деньги на кормъ дохтуру и аптекарямъ и алхимистомъ
и часовому мастеру и лекаремъ и ученикомъ на Декабрь, на Генварь, на
Февраль, на Мартъ мѣсяцы“.
Въ 1666 году было велѣно взять изъ Приказу Большой Казны въ
Аптекарскій Приказъ денегъ 6811 рублей, 5 алтынъ, 2 деньги, а изъ Апте
карскаго Прнка „задать тѣ деньги государево годовое жалованье и мѣсячный
кормъ докторамъ и аптекарямъ и алхимистамъ и акулисту и часовому ма
стеру и лекарямъ и Огороднику и Русскимъ лекаремъ и ученикомъ“ ').
Если врачъ назначался въ походъ, то нерѣдко только часть денегъ вы давалась ему на руки, а другая часть выкачивалась его семьѣ. Такъ въ
1064 г. половина жалованья полковаго лекаря Василія Ул*а, а именно 2 руб.,
1 алтынъ, 4 деньги, выдавались ежемѣсячно „на Москвѣ женѣ ево“ г). Тоже
самое извѣстно намъ относительно лекаря Дмитрія Никитина, командирован
наго въ 1666 году въ Кіевъ въ полкъ П. В. Шереметева3). Бывало и такъ,
что часть денегъ выдавалась на руки лекарю, а другая тому лицу, которое
онъ указывалъ; такъ въ 1667 г. лекарь Иванъ Грамонъ, находившійся на
службѣ въ Бѣлгородѣ, просилъ выдавать часть своего жалованья лекарю Ягану
Албанусу въ Москвѣ 4).
Кромѣ жалованья многимъ врачамъ выдавались еще деньги „на дворовое Строенье“ и отводилось „подъ дворъ мѣсто“ 6).
Полковые лекари сверхъ жалованья получали еще „на подъемъ и на
лошади“ отъ четырехъ до двадцати рублей каждый. Такъ въ 1604 г. по че
тыре рубля на подъемъ было выдано иноземнымъ лекарямъ Ивану Альбанусу
и Василію Ул*у Іі лекарскому ученику Митькѣ Никитину, а въ 1666 г. по

') Арх. Оруж. Пад. Опт. Пр. Д. Л!г 100.
5)Тамъ же Л» 118.
3)Тамъ же Л» 13G, см.тамъ же Лг 1G9.
*) Танъ же Л» 153.
Танъ же Л» 97.
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Стольку же было дано лекарямъ Ѳедоту Васильеву и Дмитрію Никитину ш
ученику Давыдкѣ Оксентьеву „для Кіевской и Бѣлгородской службы“ ').
Иногда врачамъ Перепадали также случайные доходы. Къ большимъ
праздникамъ напр. и въ случаѣ удачнаго леченія они награждались подарками,
Такъ по случаю рожденія у Алексѣя Михайловича сына Семена (1666 г.) рудомету Мартыну Михайлову, Истопникамъ Аптекарскаго Приказа Нетру СаЕинову и Дмитрію Иванову и шести С т о р о ж а м ъ было пожаловано „по сукну
доброму человѣку“ *). Въ томъ же году было просто напросто велѣно „по
кормить и напоить довольно“ всѣхъ лицъ Аптекарскаго Приказа, „для того
что они на праздникъ на Свѣтлое Воскресеніе видѣли его Государскія очи“ 3).
Въ своихъ Челобитныхъ они постоянно жалуются на то, что „оскудѣли
они, одолжалі великими долгами“, „платпшкомъ ободрялись“, „дровпшекъ ве
на что купить“ и т. д. *).
Лекарскій ученикъ Емелько Климовъ пишетъ въ своей челобитной (въ
1667 г.): „твоего государева жалованья мнѣ холопу твоему два рубля, да по
денная) корму по полтора рубля на мѣсяцъ, а тѣмъ твоего великаго государя
жалованьемъ мнѣ холопу твоему съ женишкою и съ дѣтишками прокормиться
нечѣмъ. Милосердый государь царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ,
всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ, помилуй меня холопа
своего для своей великаго государя службы, вели, государь, мнѣ своего го
сударева Годоваго жалованья и поденнаго корму прибавить, какъ тебѣ вели
кому государю Богъ извѣститъ, что мнѣ холопу твоему будучи на твоей
государевой службѣ, а женпшкѣ моей и дѣтишкамъ въ Домишкѣ, голодною
смертью не помереть“
Въ томъ же году лекарь Сенька Ларіоново который, служа въ теченіи
семи лѣтъ въ Бѣлгородѣ „всякую нужду н бѣдность терпѣлъ“, писалъ въ
своей челобитной: „твоего, государь, денежнова годовова жалованья идетъ мнѣ
холопу твоему только на годъ по пятнадцати Рублевъ, да мѣсячнова корму
только на мѣсяцъ по два рубля, и тѣмъ твоимъ государевымъ жалованьемъ
годовымъ и мѣсячныхъ кормомъ прокормпца нечѣмъ.............пожалуй меня
холопа твоего для своего царскаго многолѣтнова здоровья, для всемірныя
радости рожденія государя нашего благороднова царевича и великаго князя
Ісаіыа Алексѣевича, вели, государь, мнѣ своего государева денежнова годовова
жалованья и мѣсячнова корму прибавить...“ •).
‘) Ар. Ор. Пад. Ант. Пр. Д. ALVj 163, 166.
*) Танъ же
Л» 98. Си. такъ же Матеріалы дляИсторіиМедицинывъРоссіи. С.-пБ.
18S3.
116,120 и др.
3) М. А. О.
П. А. П. ЛУк 134, 132, 100, 107.
*) Тамъ же
Ль\» 33, 118, 123, 135, 136, 140, 166, 107,168.См.тамъжеМ. А. И. Ю
Бѣдгород. ст. Столбъ 397.
') Тамъ же
Л: 167.
V Тамъ же
Хі 1G8.
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Костоправъ Ивашка Максимовъ, командированный въ Смоленскъ за
лекарствами, молитъ въ своей челобитной: „вели, государь, мнѣ, холопу своему
дать на дорогу на кормъ, чтобъ мнѣ холопу твоему голодной смертью на
дорогѣ не умереть; а нынѣ, государь, хлѣбъ дорогъ“
„Помираю голодною смертью, милосердый государь царь и великій
.князь Алексѣй Михайловичъ“, пишетъ лекарскій ученикъ Ѳедька Дорофѣепъ?
находившійся въ Севевѣ въ полку боярина П. В. Шереметева2).
Что такія жалобы не составляли исключеніе, видно изъ того, что иногда
онѣ подавались совмѣстно. Такъ въ 1661 году лекарскаго и костоправнаго дѣла
ученики Ѳедотка Васильевъ, Андрюшка Ѳедотовъ, Ѳедотка Яковлевъ, Степка
Алексѣевъ, Митрошка Петровъ, Исачка Павловъ, Ивашка Евдокимовъ, Мнтька Дбросимовъ подали челобитную, въ которой слезно жалуются.... „людиш
ки мы, холопи твои, бѣдные и скудные, есть и пить нечево, помираемъ го
лодною смертью“ 3). Въ 1667 году подобная же челобитная была подана 28-ги
лекарямн и лекарскими учениками 4). Двадцать лѣтъ раньше, въ 1644 году
такого же рода жалобу заявили „Аптекарскаго Приказа докторы, аптекарь
лекари, окулистъ!, часоваго дѣла мастеръ и переводчики“ 5).
Надо замѣтить также, что съ 1656 года по 1663 г. жалованье выплачивалось мѣдными деньгами. Мѣдныя деньги были выпущены вслѣдствіе не
достатка мѣновыхъ средствъ въ 1656 г., но наравнѣ съ серебряными день
гами онѣ ходили только два года. Уже въ 1658 г. мѣдный рубль цѣнился въ
ІО—12 разъ дешевле серебрянаго. Въ шестидесятыхъ годахъ, всдѣдствіе из
мѣны Выговскаго, отказа принимать мѣдныя деньги въ Малороссіи и, нако
нецъ, появленія такъ называемыхъ „воровскихъ денегъ“, цѣна зіѣдныхъ де
негъ стала быстро падать и въ 1663 году дошла до того, что за одинъ се
ребряный рубль стали давать 20 мѣдиыхъ, а иностранные торговцы совсѣмъ
отказывались отпускать товаръ на мѣдныя деньги, и дороговизна насту
пила страшная *).
Задолженность Русскихъ лекарей была такъ велика, что они сплошь п
рядомъ подвергались Правежу. Правежъ примѣнялся обыкновенно къ неплатящимъ Должникамъ и состоялъ въ томъ, что виновнаго ежедневно выста
вляли на опредѣленное мѣсто и цѣлыми часами били батогами по ногамъ.
Правительство желало придти на помощь врачамъ; но милости свои оно
пзливало все на тѣхъ же излюбленныхъ представителей Русской медицины,
иноземныхъ докторовъ. Такъ въ 1668 году, чтобы дать возможность доктору
Андрею Энгельгарду расплатиться съ иноземными торговцами, было велѣно
')
:)
J)
*)
‘)

Л. А. О.
Танъ же
Танъ же
Тамъ же
Тамъ же
*) Тимъ же

И. А. П. .V; 43.
Л» 135.
Л“ 34.
Л» 126, см. также
Л: 1.
Л; 44.

37.
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обмѣнить ему въ Приказѣ Большой Казны G00 руб. мѣдныхъ денегъ на се
ребряныя '); въ томъ же году было выдано 100 рублей серебромъ Семеонъ
Зомеру, „чтобъ ему отъ должниковъ на правежѣ засѣчену бъ не быть“ г).
Иногда деньги, посланныя изъ Приказу Большой Казны, задерживались
гдѣ-то на пути и не доходили до своего назначенія. Такъ въ 1692 году
„дохтуръ Греченинъ Ивашка Комнинъ“, находившійся въ Запорожскомъ
войскѣ при гетманѣ Иванѣ Степановичѣ Мазепѣ, „для совершеннаго при по
мощи Божіей въ припадающихъ скорбяхъ его облегченія и для генеральной
старшины и полковниковъ“ „Пребывалъ въ скорби и смущеніи того ради.
что жалованья за службу его изъ казны ему не доходитъ“ 3).
Задерживалось не только жалованье, но и подарки. Лекарь Зоммеръ
пишетъ въ 1662 году въ своей челобитной. „Ты, государь, велѣлъ мнѣ дать
на платье сукно, а мнѣ холопу твоему сукно па платье не дано“ *).
Еще тяжелѣе становилось положеніе врачей во время болѣзни, такъ
какъ въ это время они совсѣмъ лишалась жалованья. Исключеніе дѣлалось
Только для лицъ, за которыми числились особенно большія заслуги и то въ
совершенно своеобразной Формѣ. Полковаго лекаря Ѳедота Яковлева, когда
онъ послѣ 35-лѣтней службы „устарѣлъ и Заскорбѣлъ“ и „служить ему ста
ло не въ мочь“, было велѣно „за его службншку и для его старости“ постричь
въ нноки Даниловскаго монастыря „безвкладно“, и государева денежнова жа
лованья указано было давать ему на годъ но пяти Рублевъ, да мѣсячнова
корму по два рубля на мѣсяцъ“ *). Въ этомъ „безвкладномъ“ постриженіи
Отставнаго полковаго врача надо видѣть первый намекъ на пенсію.
Кромѣ врачей, занимавшихъ то или другое офиціальное положеніе, вовторую половину ХУІІ в. существовало еще много вольнопрактнкующихъ
врачей, которые жили въ Москвѣ и другихъ городахъ, на своихъ „проторяхъ“
и кормились собою, „своимъ промысломъ“. Сюда принадлежали лица, уволен
ныя по какой либо причинѣ Аптекарскимъ Приказомъ, плѣнные врачи и, ла
конецъ, иностранцы, пріѣзжавшіе въ Россію спеціально для свободной практики.
Получали они за свой трудъ обыкновенно натурою: „хто самъ чѣмъ по
чтить“. Только при серьезныхъ операціяхъ обѣ стороны договарн вались,
причемъ врачъ, въ случаѣ не уплаты ему гонорара, могъ искать свои права
судомъ 6). Какъ жили врачи, занимавшіеся одною только вольною практикою,
свѣдѣній не сохранилось.
ІЯ. Лахтинъ.

') М. А. О.П. А. П. Л: 45. см. также .\L 46.
:) Тамъ жеЛ!: 44.
3) М. А. ІІ.
Ю. Столбецъ Москов, стола
') Арх. Ор.
Пая. Аптек. Пр. Л»
14.
‘) Тамъ же J6.V 137, 140.
Матеріалы Де 527.
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КЪ ИСТОРІИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХЪ СНОШЕНІЙ НАШИХЪ СЪ ЯПОНЦАМИ.
(Сибирскія дѣла въ Московского Архивѣ Иностранныхъ Дѣдъ, V, 33-й).

Въ Иркутскую провинціальную канцелярію изъ Большерѣцкой кан
целяріи Якутскаго полку отъ капитана и Камчадальекихъ остроговъ
командира Максима Лебедева репортъ.
Прошлого 1743 году Марта дня въ данной изъ Иркутской провин
ціальной канцеляріи инструкціи между прочимъ въ 9-мъ пунктѣ напи
сано: ежели на Камчаткѣ явятся Японцы впредъ занесенные отъ мор
скихъ погодъ, то ихъ содержать какъ пристойно на казенномъ корму и
писать о томъ въ Иркутскую провинціальную канцелярію со всякимъ
обстоятельствомъ немедленно.
А прошлого 1744-го году Ноября 29 дня въ присланномъ въ Большерѣцкую канцелярію Курильскихъ острововъ отъ ясащного сборщика
Матвѣя Новограбленого вѣдѣніи написано: того-де 744-го году Октября
2У-го дня на первомъ Сумачѣ-островѣ толмачъ, который быдъ съ нимъ
Новограбленымъ на пятомъ и на четвертомъ островахъ, новокрещеной
Николай Сторожевъ, для провѣдыванія острововъ и собранія Ясаку съ
сошлыхъ Курильскихъ острововъ мужиковъ, и вышепомянутый-де
Сторожевъ объявилъ словесно. Слышалъ-де на четвертомъ на Макантурасѣ-островѣ отъ Курильскихъ тамошнихъ мужиковъ въ разговорахъ,
а именно: сказывалъ-де Курилецъ Нишпарутъ, который жилъ на 15-мъ
на Симусырѣ - островѣ, и означенной-де Нишпарутъ говорилъ: имѣется
островъ, называемый Канасыръ, а на означенномъ островѣ Канасырѣ
живутъ Курильцы, и отъ начальника ихъ присланъ знатной Японецъ,
а живетъ-де на Насырѣ на островѣ край Лопатки, который край ле
житъ къ Матаваю, называемое мѣсто Июштанъ, и велѣно-де ему Японцу,
смотря, караулить Россійское морское судно для торгу и покупки то
варовъ. А которые-де острова лежатъ въ близости, и на тѣхъ островахъ
живутъ Курильцы, и до онйхъ-де Курильцовъ Русскихъ товаровъ поку
пать Допущать ему не велѣно, и Русской товаръ отъ себя не отпу
скать. А Японцы-де Русскаго товару желаютъ покупать.
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И того жъ Ноября 29-го дня по опредѣленію Болынерѣцкой канце
ляріи, къ посылающемуся въ Курильскіе острова ясашному сборщику
служилому Ѳедору Слободчикову и вышепомянутому Новограбленому
съ товарищи посланъ былъ указъ, и велѣно вышеписанного Курильца
Нишпарута допросить, подлинно ль онъ то сказывалъ и самъ ли при
сланнаго Японца видѣлъ, что онъ живетъ для торгу, и будетъ самъ, то
оной Японецъ съ какими Имянно товарами и на сколькихъ судахъ и
колпкое число съ нимъ людей имѣется, или онъ одинъ, и не имѣется ль
у нихъ военныхъ снарядовъ и ружья. ІІ будетъ имѣется, то коликое жъ
число п какіе порознь Имянно, и тотъ Японецъ нынѣ тутъ ли обрѣтает
ся, или отбылъ Куды и давно ль, и чтй въ допросѣ скажетъ, то тотъ до
просъ велѣно прислать въ Болынерѣцкую канцелярію съ Нарочнымъ
немедленно.
А сего 1745-го году въ присланныхъ въ Бодыперѣцкую канцелярію
отъ Вышеписанныхъ сборщиковъ Слободчикова съ товарищи репортахъ
написано.
Въ первомъ Мая 15-го дня сего 1745-го года: Апрѣля-де 27 дня
перваго острова Сумача опредѣленной тоенъ-Кучьнижной, по крещенію
Николай Сторожевъ, къ преждепосланному вѣдѣнію въ доказательство
изъяснилъ: въ прошломъ-де 744-го году; въ Іюлѣ мѣсяцѣ, въ бытность
сборщика Матвѣя Новограбленого на четвертомъ Макантурасѣ-островѣ
въ тарабарѣ съ Курильцами сидѣли, и въ разговорахъ сказывалъ староплатежный ясачной островной Курильской мужикъ Каму-отъ-Рюпи, слышалъ-де онъ Каму-отъ-Рюпи отъ дальнихъ неясашныхъ островиыхъ Ку
рильскихъ мужиковъ, которые приходятъ по вся годы байдарамп на
Пятнадцатой на Симусыръ-остр Овъ для торгу, а товары и бобры они
покупаютъ и орловые хвосты и на дальніе острова увозятъ, и о томъ-де
въ преждепосланномъ вѣдѣніи по сказкѣ Курильскихъ ясачныхъ мужи
ковъ Аннуша да Нишпарута о томъ прописано въ вѣдѣніи. И при вышепомянутомъ-де собраніи сидѣли, и въ разговорахъ помянутый Каму-отъРюпи сказывалъ. Онъ изъ Матовою-де Японскаго города отъ начальника
ихъ присланъ на Канасыръ островъ знатной Японецъ и живетъ-де на
Канасырѣ островѣ край Лопатки, который-де край лежитъ къ Матаваю
къ Японскому городу называемое мѣсто ІІюштанъ; и велѣно-де означен
ному Японцу караулить Россійскія морскія суда для торгу и покупки
Россійскихъ товаровъ, и хотятъ-де они Японцы съ Россійскими людьми
торговаться; а на сколькихъ-де онъ Японецъ судахъ пришелъ и какой
у нихъ товаръ имѣется, и сколько при ономъ Японцѣ людей имѣется,
и есть ли при ономъ пушки и ружье или не имѣется ружья, про то онъ
тоенъ Николай Сторожевъ подлинно сказать не знаетъ и отъ означен
наго Каму-Рюпи и Нишпарута въ разговорахъ, что судовъ и пушки
и ружье есть ли при Японцѣ пли нѣтъ, того онъ Сторожевъ не слыхалъ
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же, и означенные Каму-Рюпи и Нишпарутъ на Канасырѣ-осгровѣ не бы
вали и помянутого Японца и товаровъ не видѣли, но токмо слухъ про
изошелъ объ ономъ Спмусыра съ пятнатцатаго острова; а что-де по
указу Ея Императорскаго Величества изъ Болынерѣцкой канцеляріи ве
дено Курильца Нишпарута съ обстоятельствомъ допросить, и оного-де
Нншпарута на первомъ острову не имѣется, а нынѣ-де онъ Нишпарутъ
живетъ на четвертомъ Макантурасѣ-островѣ, а показанной Каму-Рюпи
въ прошломъ 1744-мъ году съ четвертаго острова приходилъ и зимо
валъ на первомъ островѣ Сумачѣ, и въ нынѣшнемъ-де 745-мъ году въ
Мартѣ мѣсяцѣ до прибытія сборщиковъ съ домомъ своимъ байдарою
ушелъ на промыселъ на второй островъ, а при отъѣздѣ своемъ тоену
Купеню словесно сказалъ, ежели Боіъ дастъ тихое Погодье, хотѣлъ
уйти до четвертаго острова; а по сыску на второмъ островѣ ІІорумосѣ
иного Каму-Рюпи не нашли, и на первомъ острову оныхъ не имѣется,
а гдѣ-де оныхъ получатъ, со обстоятельствомъ спрашивать будутъ.
Во 2 Іюля 19 дня нынѣшняго 1745 году по указу Ея Император
скаго Величества изъ Болынерѣцкой канцеляріи и по данной имъ ин
струкціи ходплп они па Курильскіе дальніе острова для сбору ясашнаго
и для призыву подъ высокосамодержавнѣйшую Ея Императорскаго Ве
личества руку вновь къ Платежу ясашному и для сыску сошлыхъ ясашныхъ островныхъ Курильскихъ мужиковъ и провѣдыванія острововъ,
ихъ земель и обхожденія ихъ нравовъ и для присмотру угодныхъ мѣстъ
и гаваней судовыхъ, и какіе у нихъ имѣются звѣри. И по тому-де указу
были они до девятаго острова, называемаго Чири-Мокатана въ дву
байдарахъ съ тоеномъ Николаемъ Сторожевымъ и сродниками его съ
Іѵупеней и Пиканкуромъ съ товарищи, и по возвратѣ пришли они на
пятой на Оннокотай - островъ Іюня 25 дня 745 году и нашли въ губѣ
Укауморъ иностранныхъ людей Матамаіі города всего десять чело
вѣкъ Ясанчея съ товарищи, которыхъ выкинуло съ моря въ маломъ
карбасѣ, и оной карбасъ разбило у земли, и получа ихъ означенныхъ
Матамайцовъ принявъ ихъ съ честію и наиормя, стали языку ихъ спра
шивать, на Курильской, Канасырской Мохнатыхъ Курить языкъ, и на
оной-де Канасырской языкъ выпскался изъ оныхъ Японцовъ Матамайскихъ одинъ человѣкъ, а Имянно Ясанчій, и сталъ разговоръ имѣть съ
Нуждею, чрезъ Десятое слово сходилось, и сказалъ, что-де шли они въ
Самуръ торговать на большомъ суднѣ съ товарами 17 человѣкъ и иду
чи моремъ большой погодой сломило машту и отнесло въ море, а носило-де на морѣ два года и земли они не видали нигдѣ, а провіантомъ-де
и кормовымъ Припасомъ было у нихъ на суднѣ не скудно, только во
дой была скудость великая, что едва спаслись не Померли, а питались-де
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дождевой водой, а зимнимъ временемъ снѣгъ на судно падалъ, и отъ
неимѣнія воды семь человѣкъ своею смертію умерли на землѣ, а съ
оными МатамаЁцами они едва отводились и живыхъ застали, а иныхъ
подъ руки водили и поили масломъ коровьимъ и Жиромъ п кормили
мясомъ, звѣревымъ и птичьимъ и провіантомъ своимъ> и нынѣ ихъ кор
мятъ и покупаютъ на нервомъ острову провіантъ у Василья Томппа.

ІІ
вышепомянутой-де Ясанчей показалъ съ компаса своей земли,
на которой румпъ Сади къ нимъ судами, въ Ландкартѣ, Сочиненной за
подписью его руки, а именно, первая Матаманъ земля, вторая Самуръ
земля, третья земля Карабъ-Туникуръ, четвертая земля Накаеакп, п
значитъ на лацкартѣ Имянно подписано, гдѣ чтб сочиняется. Дѣлаютъ
парчи, камки, Фанзы, бархаты, а на Самурѣ обрѣтается владѣлецъ, на
зывается Хамуитоно - Тончюнчинъ, а палата-де у него вся мѣдная
вызолочеиа. А у подлыхъ людей въ Самурѣ Обрѣтаются избы каменныя
п деревянныя, кровли у иныхъ мѣдью Крыты; а сочиняютъ-де въ Саму
рѣ, дѣлаютъ камки, бархаты, Голи, Фанзы, Пестреди шелковыя, гранитуры, камлоты п бумажныя Пестреди, и дабы, и камки съ золотомъ и се
ребромъ, а золота и серебра-де въ Самурѣ довольное число имѣется.
Да имѣется-де въ Самурѣ островъ, называемый Чинкосанъ, стоитъ въ
морѣ, а кругъ того моря земля обошла, а на томъ островѣ имѣется
городъ, живетъ владѣлецъ, называется Хомутоно-ІІІпра; а иа томъ-де
острову берутъ золото въ песку подлѣ моря кругъ острова, сбирая хо
дятъ по песку, что и къ ногамъ на подошвы золото налппаетъ, а ходу
мѣрой идти кругомъ острова Нинчю Нанабанъ 20 дней, а Вкругъ того
моря ѣздятъ Коньми земли той ІІІтацъ-Набанъ. А во означенномъ-де
городѣ имѣется огненное ружье, пушки и пищали; а золото запрещено
брать подлымъ людемъ, но токмо-де берутъ на Самурского владѣльца
и караулъ великой; на означенномъ-де острову имѣется сопка, а на
оной сопкѣ земля Красна, п оную-де землю берутъ п на огнѣ жгутъ,
золото выходитъ, а въ Патомаѣ-де городѣ имѣется владѣлецъ, назы
вается Хамутоно-Пуние, палата у него каменная, Крыта мѣдью, а ка
мокъ и Фанзъ шелковыхъ не дѣлаютъ изъ Самура покупаютъ; а у
подлыхъ людей избы деревянныя и каменныя. Да подъ полдень подошла
земля, называется Тарабъ-Тункуръ - ІЦпти, казаки именуются, а платье
они носятъ Исподнее долѣе, а головы брѣютъ, оставляютъ на головѣ
волосовъ хохлы или косы, а ходятъ по вся годы на большихъ судахъ
въ Самуръ торговать, а изъ оныхъ иные въ Самурѣ и зимуютъ, а то
варъ провозятъ всякую мягкую рухлядь, морскіе бобры, соболи, лисицъ
съ товарищи, а у Самурцевъ Купятъ вышеобъявленныя парчи, и камки,
и золото, и серебро. Да на Восточной сторонѣ подошла земля, называ-
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емая Накасаки, а тоё землю Самурцы извѣдали, унесло судно Самурцовъ и выкинуло на Насакинскую землю; и какъ людей увидѣли Насакинцы, къ себѣ взяли, а языку между собою говорить другъ друга
не знали, и жили-де Самурскіе люди у Насакинцовъ; и означенные-де
Насакинцы Возвратно отвезли въ Самуръ на большомъ суднѣ, и съ того
числа спознали землю п стали они быть межъ собою въ дружбѣ п тор
говаться. А во означенномъ-де Накасакѣ имѣется владѣлецъ, живутъ
своими городами ІО человѣкъ, каменное жилье и деревянное, и Огненной
снарядъ имѣется и барабаны и трубы и сиповщики и музыки, п парчи,
всякія камки, Фанзы и сукна дѣлаютъ и золота и серебра довольное
число, какъ въ Самурѣ, такъ и въ Накасакѣ... А имена Японцевъ,
Юсанчій, Иски, Носки, Сануски, Иднедчюскій, Чюдоръ, Спчиморъ,
Симчюска, Изенъ; а товаровъ у оныхъ по осмотру ничего не яви
лось, понеже-де показалъ Ясанчій, что они сбросалн съ судна това
ры, и золото, и серебро, и камки, и бархатъ, и парчи съ золотомъ,
и Фанзы, и платье въ море, отдавали Богу своему жертву, чтобъ жи
вымъ выдти па землю; но токмо-де у нихъ имѣются азамы, которые
сами носятъ, ветхое, а большое судно покинули въ морѣ и земли не
видѣли, а сошли на малой карбасъ и землю искали два дни и другъ дру
га мало помнили, и выкинуло ихъ на пятой Онокотанъ-островъ. И при
томъ репортѣ прислана ланкарта за подписаніемъ Матамайца Ясончія.
И противъ оного репорту Іюля 19 дня сегожъ 745-го году, по оп
редѣленію Болынерѣцкой канцеляріи, къ вышепнсаннымъ сборщпкомъ
Слободчикову и Новограбленному съ товарищи посланъ Ея Император
скаго Величества указъ и велѣно, взявъ имъ съ собою всѣхъ Матамайцовъ и чтб при нихъ есть, также и толмача, слѣдовать водою пли су
химъ путемъ, какъ способнѣе, въ Большерѣцкъ въ самой скорости не
Мѣшкая нигдѣ ни часу, и будучи въ пути, вышепоказанныхъ Матамайцовъ имѣть имъ во всякомъ охраненіи и чести и чинить пмъ всякое
Приласканіе, дабы никакого имъ озлобленія чинено не было, для чего къ
нимъ изъ Болыперѣцка посланы были Якутского полку солдатъ и слу
жилыхъ 6 человѣкъ, а на пропитаніе вышепоказаннымъ Матамаііцамъ
послано Фляга масла Коровья, вѣсомъ 2 пуда 3 Фунта, да сума яшной
крупы, вѣсомъ кромѣ сумы 2 пуда съ половиною, да ІО фунтовъ Ки
тайского шару, которыхъ Матамайцовъ велѣно кормомъ и табакомъ
довольствовать съ удовольствіемъ. Итого жъ Іюля 29 дня репортомъ въ
Большерѣцкую канцелярію объявленные сборщики Слободчиковъ съ
товарищи объявили, что означенныхъ найденныхъ Матамайцовъ ІО че
ловѣкъ съ собою въ Большерѣцкъ прпвезли и объявили при томъ ре
портѣ Матамайскія 2 сабли, да письмы на ихъ языкѣ.
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И противъ оного репорту сего къ 745 года Августа 3 дня по силѣ
вышеписаиной инструкціи изъ Иркутской правшщіалыіой канцеляріи въ
Болыперѣцкой канцеляріи опредѣлено: означенныхъ Матамайцовъ въ
Болыперѣцку содержать на казенномъ корму (которые и содержатся), и о
томъ писать въ Иркутскую провинціальную канцелярію. А что какого
корму и на ихъ Потребу употреблено будетъ Китайскаго шару, о томъ
Иркутской провинціальной канцеляріи репортовано будетъ впредъ; о объ
явленная при репортахъ сочиненная карта за подпискою Матаканцовъ
посылается въ Иркутскую провинціальную канцелярію при семъ репортѣ на разсмотрѣніе Якутскаго полку съ солдатомъ Ефремомъ Поповымъ
и дана ему Попову изъ Болыперѣцкой канцеляріи отъ Охотска до Ир
кутска на одну подводу подорожная, и выдано изъ казны Ея Импера
торскаго Величества поверстныхъ денегъ 31 рубль 72 Копѣйки, а отъ
Болыперѣцка до Охотска на дачу за Поверстныя деньги и ясашнымъ
иноземцамъ Китайского шару 5 фунтовъ съ росп и сью , и о нышеппеанномъ Иркутская провинціальная канцелярія указомъ Ея Император
скаго Величества чті> соблаговолить.
На Подлинномъ пишутъ тако: Капитанъ Максимъ Лебедевъ. Кан
целяристъ Григорій Поповъ.
*
Изъ другихъ дѣдъ Сибирскаго Приказа видно, что этихъ Японцевъ довезли въ Пе
тербургъ и въ дорогѣ заботливо за ними ухаживали. Не изъ ипхъ ли былъ тотъ Богда
новъ, который въ 1759 году напечаталъ Описаніе Петербурга; въ предисловіи къ этой
до селѣ цышоіі книгѣ сказано о Японскомъ происхожденіи Сочинителя. ІІ. Г>.
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С .-П етербургь, 27 Октября 1830.

Вотъ вамъ, милостивый государь Викторъ Григорьевичъ, взамѣнъ
пріятнаго и обязательнаго вашего обѣщанія, посильное исполненіе. Спѣ
ш у послать вамъ эту бездѣлку, лентъ мой Одесскимъ Музамъ, чтобъ
вы не сказали или не подумали, что я хочу отдѣлаться поеулами. Знаю.
какъ теперь время дорого для издателей альманаховъ. Цѣлой повѣсти
послать не могу, ибо она одна наполнила бы собою огромный альма
нахъ, хоть будь онъ ростомъ съ Нѣмецкій Orpheum или Англійскій
Keepsake; другого же ничего у меня готоваго нѣтъ: Л. Газета обобрала
меня, а для Сѣверныхъ Цвѣтовъ еще повѣсть моя донынѣ не дописана.
І>. Дельвигъ вамъ кланяется и изъявляетъ готовность доставить также
кое-что свое въ Одесскій Альманахъ; а Пушкинъ и Вяземскій оба тецерь въ захолеренноіі Москвѣ, гдѣ первый изъ нихъ женится въ наступающемъ мѣсяцѣ. Баратынскій тамъ же, и сношенія наши съ ними
идутъ туго на проколотыхъ листкахъ; м ы доселѣ ни отъ одного изъ
нихъ не получили ни Строчки для альманаха и газеты. Языковъ Богъ
вѣсть гдѣ; въ Москвѣ ли, въ Симбирской ли своей вотчинѣ, не знаю,
какъ въ воду канулъ; а Подолинскій съ самаго лѣта въ Кіевѣ, и мон
связи съ нимъ крайне ослабли по іазетнымъ причинамъ: онъ сердитея
на насъ за отзывъ о его Нищемъ. Баронъ Розенъ вѣрно не откажетъ
мнѣ въ посылкѣ вамъ чего либо изъ своихъ произведеній; я попрошу
еще Вердеревскаго, Деларю е tutti quanti. Ж д у отъ васъ обѣщаннаго:
3-го письма изъ Варны, 1-й Ѳракійской эллегіи и еще нѣсколько сти
ховъ. Съ любопытствомъ и нетерпѣливостью ж ду также Новороссійскаго
А льм анаха и н апер едъ у в ѣ р ен ъ найти въ немъ много Занимательнаго,

истинно хорошаго: Туманскій меня Разлаком илъ, разсказавъ о нѣкото
рыхъ изъ предполагаемыхъ участниковъ.
Дивлюсь, что два письма мои къ вамъ не дошли: въ Августѣ и
Сентябрѣ писалъ я къ вамъ въ Одессу, адресовавъ какъ и нынѣ. Свои
подарки потрудитесь надписать на мое имя въ д. Паульсона, у Круглаго
_рынка\ и примите новыя увѣренія въ моемъ почтеніи, преданности и
готовности къ услугамъ, съ коими и м ѣ ю честь быть вашъ, милостиваго
государя, юкорнѣйшій слуга.
О. Сомовъ.
(Изъ X части Сборника старинныхъ бумагъ И . И. Щ укина).
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ВЫПИСКА ИЗЪ ДНЕВНИКА ПОСВЯЩЕННАГО ПОРФИРІЯ
УСПЕНСКАГО.
1841 г. 16 Мая.

... Не люблю я Е вреевъ или, точнѣе сказать, всякій р азъ , какъ
увижу ихъ, чувствую в ъ себѣ столкновеніе противоположныхъ Помысловъ н
ощущеній: то Презирай) этихъ всесвѣгныхъ торгаш ей за ихъ коры сть, об
маны, нахальство, вѣроломство, то смотрю на нихъ окомъ Фллона, какъ на
народъ, посредствомъ котораго в ъ человѣческомъ родѣ распространилось
познаніе единаго, истиннаго Бога. Ихъ изумительное терпѣніе, примѣрное
единодушіе, упорное Вѣрованіе в ъ величественный призракъ, неослабная
привязанность къ отеческимъ преданіямъ, Вѣновая, почти одинаковая чис
ленность, неизмѣвившесея Племенное обличіе, наконецъ, таинственная судь
ба, которой развязка послѣдуетъ предъ концомъ міра, невольно внуш аю тъ
благоговѣйное вниманіе къ этимъ живымъ развалинамъ, вой берегутся Про
видѣніемъ для Докончаніи Величественнаго зданія Церкви Вселенской. А не
опрятность, трусость, низость,
металлическій умъ, Продажная
услуж
ливость, грязное сердце Евреевъ поселяютъ не столько отвращ еніе, сколько
сожалѣніе къ нимъ. Они, какъ непріятныя Кометы, блуждаютъ по всей
землѣ; но придетъ время, когда переиспытанныя страданія и песбывш іяся
надежды обратитъ и привлекутъ ихъ къ Истинѣ.
19 Мая 1841 г.

Господи, избави насъ отъ Словесе мятежна и отъ скудоумія устроителей торговы хъ дѣлъ п Вразуми ихъ вычислять: сколько нужно на рѣ кахъ и
въ городахъ паровы хъ маш инъ, дабы ве уменьшились лѣса и не вздорожали дрова, и дабы бѣдные не зябли въ утлы хъ избахъ своихъ, и сколько
требуется Хлѣбопекарей, портны хъ, Сапожниковъ,

Часовщиковъ, Столяровъ

и проч., дабы излишекъ ихъ, при обманчивой свободѣ торговли, не послу
жилъ въ тягость им ъ самимъ и во зло государству.
31 Генваря 1843.

Разсказывали мнѣ, что министръ внутреннихъ дѣлъ, г. Перовскій,
желая испытать и узнать добросовѣстность и внимательность г.г. аптекарей
С.-Петербургскихъ, приказалъ своему домашнему Лѣкарю написать семь
рецептоьъ одного содержанія и разослать ихъ въ разныя аптеки для полу
ченія Л ѣ карства. Изъ всѣхъ семи аптекъ прислали семь лѣкарствъ разнаго
цвѣта, разной величины и разной цѣлительной силы. Одинъ только Небога
тый аптекарь въ улицѣ Ямской составилъ Лѣкарство надлежащимъ образомъ
по рецепту. Такое злоупотребленіе взбѣсидо министра, и онъ принялъ стро
жайшія мѣры къ прекращенію его.
Этотъ же министръ, переодѣтый, купилъ въ мясной лавкѣ нѣсколько
Фунтовъ говядины. Его Обвѣсилъ Онъ пришелъ жаловаться въ полицію; но
квартальный надзиратель чуть было не прибилъ его. Министръ, во избѣжа
ніе побоевъ, раскрылъ верхній кафтанъ, и несчастный надзиратель, увидѣвъ
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ордена, чуть-чуть самъ не обратился въ кусокъ бездушной говядины. Бѣд
ный надзиратель! Онъ лишился мѣста, жалованья и чести.
18 Мая 1843.

Замѣчательно, что духовное посольство изъ Америки отправлено были
въ Константинополь въ тоже время, въ которое изъ Лондона пріѣхалъ въ
ІІ стербургъ дьяконъ Вильгельмъ Пальмеръ съ намѣреніемъ присоединиться
к ъ нашей Церкви (1842— 1843 г.).
25 Сентября 1843.

. . . Наступилъ темный вечеръ. Послѣ чаю отецъ Григорій началъ
разсказывать, какъ покупаютъ здѣсь епархіи, какъ епископы Сбираютъ
деньги съ паствы, и какъ случилось, что Константинопольскій патріаршій
престолъ началъ быть покупаемъ. (Въ началѣ Турки производили жалованье
Патріархамъ. Они начали уменыпаіь свое жалованье и кончили тѣмъ, что
по несчастному соперничеству сами стали платить за Патріарш ую ш апку).
Затѣйливый разсказъ отца Григорія перервавъ былъ приходомъ кон
сула Базилп.

АЛЕКСАНДРЪ МИХАЙЛОВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ.

Изъ одного дневника.
Январь 1846 года.

20.
Воскресенье. Во 2-мъ часу пошли м ы къ А. М. Тургеневу.
Ііѣдный старикъ былъ боленъ и сидѣлъ въ креслахъ передъ столомъ.
Онъ заговорилъ о своей жизни столько богатой воспоминаніями.
Это все Бородинское ядро, сказалъ онъ, показывая на бокъ, отзы
вается во мнѣ. Я 8 разъ во время сраженія проѣхалъ Бородинское
поле; 3-хъ лошадей убили подо мною, наконецъ и меня самого Сва
лило. Три дня лежалъ я между мертвыми и ІО дней былъ безъ памяти;
самъ удивляюсь, какимъ чудомъ остался живъ и этимъ конечно обя
занъ своему бывшему начальнику, графу Павлу Александровичу Стро
гонову. Онъ не велѣлъ везти меня въ Москву: тамъ, говорилъ, со
жгутъ его, а велѣлъ меня отправить въ Ярославль. Тамъ очнулся я.
Ядро такъ меня оконтузило, что я не могъ попоротить ни одного
члена. Кровь текла изо рта, изъ носу, изъ ушей. У меня былъ ден
щикъ, Чухонецъ, Глупая голова. Вотъ я очнулся и не могъ дать себѣ
отчета, какимъ образомъ съ поля сраженія попалъ въ какую-го бричку.
Кой чортъ, сказалъ я, гдѣ я? Кажется, вчера было сраженіе. В а ш а
на Ярославъ, отвѣчалъ мой Чухонецъ. Какъ такъ? В а ш а раненъ.
Я посмотрѣлъ вокругъ себя. Вокругъ была такая Сумятица: множе
ство повозокъ, всѣ какъ на бивакахъ; кто У м ы в а е т с я , кто в с т а в а л ъ ,
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иго пилъ чай. Раздумывали м ы

съ ленникомъ чти намъ дѣлать, какъ
»другъ подошелъ къ намъ какой-то человѣкъ и спросилъ: кого везутъ?
Капитанъ Тургеневъ. Этотъ человѣкъ- былъ медикъ Екатерины Пав
ловны *), котораго я зналъ еще студентомъ въ Лейпцигѣ и зналъ очень
хорошо, даже дружески. О н ъ бросился ко мнѣ и отъ меня во дворецъ
къ Екатеринѣ Павловнѣ, чтобы дать мнѣ скорѣе помощь. Гляжу, при
скакалъ ко мнѣ Полицмейстеръ, комендантъ прискакалъ, всѣ распрашиваютъ; заварплась каша. Вотъ прислали мнѣ изъ дворца обѣдъ, до
котораго я конечно и не дотрогивался, какъ сами разумѣете. Н а дру
гой день адъютантъ мнѣ привезъ отъ Екатерины Павловны 1200 р.
Великая княгиня, говоритъ, извпняется, что не можетъ сама быть у
пасъ: у нихъ готовы лошади, и всякую минуту ждутъ сигнала отправ
ляться или въ Петербургъ или въ Нижній Новгородъ, а вамъ присы
лаетъ 1200 p., потому что вѣрно намъ теперь деньги нужны. Вамъ
должно ѣхать теперь въ Петербургъ. Вотъ, братецъ, повезли меня въ
Петербургъ; цѣлый мѣсяцъ я ѣхалъ туда... Боже мой! Что только я
не Вытерпѣлъ! Бывало, ѣдутъ по деревянной мостовой. Ради Бога по
стойте, дайте отдохнуть! И во все это время не ѣлъ ничего; только
денщикъ поилъ меня Чаемъ; да и то, можете разумѣть, какъ трудно
было сдѣлать, потому что я не двигался, ни однимъ членомъ... Ну,
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! Про
силъ, нельзя ди хоть прислать кого нибудь, никакъ нельзя. Нечего
дѣлать. Навалили на меня какой-то старый мундиръ и повезли. Та
кой дуракъ! Тутъ, братецъ мой, стали меня Лѣчить; ну, понемногу
оправился, только все года три не владѣлъ рукою... ІІ вотъ теперь
еще отзывается проклятое ядро...
Потомъ началъ онъ разсказывать, какъ онъ поступилъ въ адъю
танты къ гр. Строганову, о томъ, какъ являлся къ ***... При мнѣ сдѣ
лалъ онъ престранную выходку... А тутъ стояла дама-полковница, вдова
съ двумя дѣтьми, пришла просить, чтобъ ихъ приняли въ кадетскій кор
пусъ... заливалась слезами бѣдная, а онъ въ эдакомъ-то видѣ, Мальчи
шекъ ея Прогонялъ себѣ между ногъ... ну! кадетъ, кадетъ... надѣтъ...
Зашелъ разговоръ о * * *. Это былъ человѣкъ! сказалъ Александръ М и 
хайловичъ. Да вотъ здѣсь въ манежѣ бывало его забава: наловить м ы 
шей, крысъ, зарядить ими пушку, да и стрѣляетъ— всѣ стѣны обрызган ы были кровью... О н ъ жилъ въ мраморномъ дворцѣ.
*) Т. е. герцогини О льденбургское ІІ. Б.
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Адлербергъ гр. Н. В. ІІ, 50, 52.
Адольфъ д’Антенскій принцъ, I, 376.
Адріанъ патріархъ I, 109, ІІ, 47.
Адріановскій прот. I, 106.
Азанчевскій I, 112: ІІ, 584.
Айвазовскій И. K. III, 455.
Акинфіевы I, 305.
Аксаковъ Иванъ Серг. I, 110, 190,

302; ІІ, 444, 446.
Аксаковъ Константинъ Серг. I, 445,
518; ІІ, 166, 450— 452, 594— 597.
Аксаковъ Сергѣй Тимонеепичъ I,
190, 513, 517; ІІ, 566.
Аксаковъ! III, 376.
Аксютка I, 240.
Альбанусъ Ив. лѣкарь III, 610, 611.
Александра Николаевна в. кн. I, 246,
408.
Александра Ѳеодор, имп. III, 390.
Александръ I Павловичъ, Импер. I,
110, 113, 220, 224, 229, 277, 502,
503, 622, 685; ІІ, 57. 528; III, 16,
54, 375, 464, 584.
Александръ ІІ-й Импер. ІІ, 592, 42,
51* 65, S2; III, 298— 302.
Александръ III шшер. ІІ, 82, 83.

*) 12 выпусковъ .Р у сск аго Архива* составляю тъ три книги, Валдая съ особымъ
счетомъ страницъ. Въ этомъ Улазателѣ ко всему годовому изданію Римскою цифрою озна
чена книга, Арабскою страница оной.
Ш , 40
Русскій А рхивъ 1904.
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Амвросій архіеп. I, 113; ІІ. 403.
Александровъ Г. H. ITT, 405— 5Г>3
(очерки его жизни); 584.
Амвросій еппск. Крутицкій и М о 
жайскій ІІ, 424.
Александровъ I, 274; III, 37Г>.
Амвросій Митроп. ІІ, 599, 600.
Александрова M. A. III, 465.
Александровичъ марш. III, 333.
Амвросій И Сдобѣдопъ митр. I, 193
Александръ Виртембергскій гр. I, 271. — 231.
Александръ Николаевичъ вел. кн. I,
Амфилохій схм. I, 68.
103,160, 172, 25С, 274,415,428, 434.
Анастасій о. I, 110. 507, 598, 601;
ІІ, 54.
Александръ архим. I, 462.
Александръ Евламп., прот. I, 452.
Анастасій Братанопскій, еппск. ІІ,
Александръ Протопопъ I, НО, 287. 598— 602.
Алексинскій свящ. III, 74.
Анатолій дьяконъ III, 70.
Алексій епископъ I, 458, 460.
Андреевская I, 451.
Алексій Митроп. I, 293, 299; ІІ, 454.
Андріановскій арх. I, 20.
Алексій ректоръ I, 286.
Андреоси посолъ Франц. ІІ, 592.
Алексѣева I, 251; III, 343.
Андріевскій Э. C. I, 157, 107.
Алексѣевъ А. А. ІІ, 428.
Андріевичъ В. K. III, 158.
Алексѣевъ А. И. I, 463.
Андрониковъ И. М. кн. I, 144, 174.
Алексѣевъ Д. П. I, 298, 588; ІІ,
Андрониковъ П. И. ІІ, 240, 254.
37, 38, 433, 439, 584; III, 70, 369.
Андросовъ И. П. I, 567.
Алексѣевъ Степка лекар. учеи. III,
Андрушкевичъ ІІ, 448.
613.
Андрыкасъ III, 263.
Алексѣевъ! I, 589; ІІ, 211, 561; III,
Анинееаъ ІІ, 538.
25.
Аничковъ И. Н. свящ. I, 459; ІІ,
Алексѣевы дѣвицы ІІ, 422.
50, 436, 572; Hl, 206, 218, 382.
Алексѣй Александровичъ, вел. кн.
Аничковъ цензоръ ІІ, 42.
ІІ, 54.
Анквицъ каштелянъ Ш , 318, 336.
Алексѣй викарі& I, 455, 597, 600;
Анке проФ. ІІ, 46.
ІІ, 42.
Анна-Блисавета кн. Ангальтъ-СербАлексѣй Михайловичъ ц. I, 112, 113, ская ІІ, 457— 491
521; ІІ, 607; III, 611— 613.
Анна Іоанновна, вел. кн. I, 297;
Алексѣй преосв. I, 299: ІІ, 38.
ІІ, 462.
Алексѣй Протопопъ ІІ, 42.
Анна Іоанновна герц. Курляндская
Алессіо ІІ, 225.
I, 5, 17. 18, 19.
Аллеръ Крестьянусъ лекарь III, 610.
Анна Іоанновна Импер. I, 232, 523;
Алмазовъ генер. III, 220.
II, 477.
Алое III, 327.
Анна Павловна в. кн. I, 222.
Альбедиль I, 622, 624.
Анненковъ Пав. Bac. I, 73, 240.
Альбедиль Петръ I. 404.
Анрепъ-Эльмптъ гр. I, 143.
Альбертини I. 106.;
Анстетъ ІІ, 223, 247, 357, 301; III,
Альбрандъ Л. Л. I, 132, 137, 138. 21, 354, 364.
Альфонскій А. А. рект. I, 98, 461;
Анстетъ г-жа ІІ, 222.
ІІ, 46, 559, 566.
АНТИНГЪ Фридрихъ Ш , 337.
Аибургеръ Фридрихъ ІІ, 538.
Антипинъ переводу. HI, 164.
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Антонетъ Марія Ив. Ill, 490.
Антоній архим. Ш , 214,
Антоній еписк. I, 205.
Антоній о. I, 110.
Антоній Москвинъ игум. ІІ, 604.
Антоновъ А-ндръ ирогод. III, 3'Л.
Антоновъ прапорщ. III, 281.
Антонъ д-ръ I, 444.
Антонскій A. A. I, 99; ІІ, 309.
АнтонсніЙ Д. М. ІІ, 51.
Анѳимъ митроіі. Греческій ІІ, 424.
Апарина Марѳа III, 575.
Апельротъ Герм. Яков. ІІ, 440.
Аппельгрейнъ И. Ая. сек.-маіоръ III,

161, 162.
Апраксина графиня Еват. Влад. I,

453.
Апраксинъ Петръ гр. M. I, 109.
Апраксинъ гр. Ѳ. M. I, 381.
Апраксину гр. I, 248, 258, 261, 262.
Апухтина Нат. Дмит. I, 238.
Аракчеевъ гр. Алексѣй Андр. I, 417,

421; III, 498, 499, 502, 507.
Арапетовъ III, 376.
Арбузовъ I, 600.
Аргутинскій кн. III, 126.
Аргутинскій-Долгоруковъ, М. 3. князь
I, 128, 161, 166.
Арентъ I, 251, 256.
Арзамасовъ инспект. I, 238.
Аркановъ III, 170.
Армфельдъ I, 289.
Арнонкуръ генер. Ill, 330.
Аронскій I, 121.
Арсеній архіеп. Варшавскій ІІ, 51,
52, 54.
Арсеній архіеп. Ростовскій ІІ, 51.
Арсеній ыитр. Кіевскій III, 338.
Арсеній Могилянскій Митроп. III, 76Арсеній о. III, 209.
Арсеній Верещагинъ преосв. I, 207,
211 .
Арсеній Святогорскій архим. I, 450.
Арсеньевъ Вас. Дм. I, 539.
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Арсеньевъ генер. III, 316, 318, 331.
Арсеньевъ Губерн. III, 182.
Арсеньевъ Б. И. ІІ, 335, 437; III,

485.
Арсеньевъ Я. E. I, 103, Ю4, 292,
595; ІІ, 44, 50, 229; III, 61, 73, 395.
Артемовъ III, 43.
Архангельскій ІІ, 94.
Архарова М. И. I, 281.
Архаровъ Н. П. ІІ, 323; III, 40.
Арфъ адмир. ІІ, 508.
Аршеневсній I. в. бригад. Ill, 170.
Асланбѳковъ III, 456.
Ассебургъ I, 388.
Афендульевъ ІІ, 355.
Ахвердовъ Губерн., Ш , 396.
Ахлестышевъ Д. Д. генер. ІІ, 438,
570, 571; Ш , 220.
Ахматовъ А-й Птр. ІІ, 445.
Ашъ баронъ Ш , 339.
Аѳанасій архиы. I, 67.
*

Бабкинъ III, 204.
Баговутъ геыер. III, 280, 265.
Багратіонъ к-ня III, 342.
Багратіонъ кн. Ал. ІІ, 369.
Багратіонъ кн. Рой. ІІ, 356.
Багратіонъ-Мухранскій кн. И. K. I,

145, 173; Ш , 135.
Багратіоны кн. I, 258, 415, 424;
III, 187.
Багратіонша I, 267.
Багреевы III, 584.
Багреевъ I, 438; ІІ, 218.
Бажановъ В. Б. I, 102; ІІ, 54, 442;
III, 492.
Баженовъ В. И. I, 287.
Бажановъ И. В. III, 392.
Базаровъ свящ. Висбад. ІІ, 234.
Базиль I, 249.
Баіовъ III, 172, 173.
Бакулинъ III, 181,
Бакунина Фрейл. I, 418.
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Бакунинъ И. ДО. ІІ, 568.
Бакѣевъ M. I. и.
Балабинъ Петръ Ив. И, 224.
Баландинъ А. И. I, 242.
Балашевъ А-ндръ Дм ІІ, 354, 35'J;

III, 35, 415, 55, 38S, 389.
Бальменъ ІІ, 214; III, 35S, 364, 367.
Балкъ Матрена Павловна ІІ, 459.
Балкъ Ш , 350.
Балменши I, 86.
Баловъ А. ІІ, ЗО.
Балугьянскій М. А. ст.-еекр. III, 372,

484, 485, 488, 489, 400, 493, 490,497.
Валуевъ III, 178.
Бальшъ III, 414.
Баннеръ И. И. III, 159.
Бантышевъ I, 256.
Бантышъ-Каменскій Дм. Пни. I, 249,
413; ІІ, 77; III, ЗО.
Бантышъ-Каменскій ІІ. U. І І , oui.
Барановъ гр. 111, 64.
Баранова I, 147.
Барашевскій иротоіер. III, 222.
Барботъ-де-Марки 111, 100.
Барклай-де-Толли I, 110, 306; ІІ,

357. ЗС.З; III, 17, 361, 303.
Барсовъ A. A. I, 299.
Барсуковъ А-ндръ Пл. I, 521; ІІ, 415.
Бартеневъ III, 527.
Бартеневъ П. A. I, 461.
Бартеневъ И. И, ІІ, 232,233,234,
431, 432; III, 389.
Бартеневъ ІО. Ы. ІІ, 232, 437, 556:
III, 72, 205, 207, 209, 215,220,385.
Бартоломей Фрейл. I, 253.
Баршевъ про®, ІІ, 237, 436.
Барыковъ И. И. ІІ, 57.
Барышниковъ ІІ, 538.
Барятинская Фрейл. I, 430.
Барятинскій А. И. кн. 1, 153.
Барятинскій Іі. И. кн. ІІ, 310,311:
111, 87— 105 (его'.записки), 270— 274;
281, 287, 290, 454— 463, 003.

Барятинскій Ѳедоръ ІІ, 378, 502.
Бассевичъ графъ I, 378, 387.
Баскаковъ ІІ, 401.
Басмановъ П. I, 294.
Баталина Ѳ. Я. I, 102.
Баталинъ M. A. I, 110, 592.
Баташевъ Анд. Анд. Ill, 580, 581.
Баташевъ заводч. ІІ, 313,
Батракскій ст. еекр. Ш , 487.
Батюшковъ И. ІІ, 380.
Бауманъ I, 117.
Баумейстеръ I, 195.
Бахметева М. С. ІІ, 500, 3-3.
Бахметева Т. И. ІІ, 588, 589, 592,

593.
Бахметевъ А-ѣй Ник. I, 520; ІІ. 54.

555; Ш , 62,
Бахтуринъ III, 445.
Башиловъ I, 71.
Башкевичъ ІІ, 40, 45; III, 208.
Башмаковъ ІІ, 439, 607.
Башоровъ И. подъячій 111, 205.
Бебутовъ В. О. кн. I, 127, 152, 153;

Ш , 275, 278, 279, 282, 287, 290.
Бебутовъ Д. О. кн. I, 120,147; 111.
125, 137.
Бегаимъ Мартинъ цутешеот. 111, 78.
Безбородко I, 218; ІІ, 538; III, 14.
Безекирскій III, 387.
Безобразовъ ген.-дейт. ІІ, 437.
Безобразовъ инснект. 1, 409.
Безобразовъ С. Д. I, 143.
Безсомыкинъ цензоръ ІІ, 443.
Безсоновъ ІІ. А. ІІ, 232, 433.
Бекетова Пр. И. Ш , 31.
Бекетовъ И. A. III, Зо, 55.
Бекетовъ ІІ. A. III, ЗО, 37.
Бекетовъ ІІ. ІІ. 1П, 27, 40.
Беклешовъ ІІ, 54; III, 374, 375, 395.
Бельгардъ ген.-ы. K. K.'1,145,150,
152, 153, 158, 159, 100, 163.
Бельгардъ lt. A. I, 108, 169.
Бельзиль I, 252.
Бельярди ІІ, 184.
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Беиеволенскій ІІ. Игы. Ill, 386.
Бенедиктовъ I I I , 376.
Бенеславскій 111, 71.
Бенкендорфъ гр. А-ндръ Христ. I,

77. 78, 86, 88, 92, 94, 223, 245, 249,
•_>60, 263, 265, 279, 434, 437 513, 555;
II, 140; III, 22, 82, 349, 576.
Беннигсенъ ІІ, 362. 363.
Беранже ІІ, 379.
Берблевъ 1, 100.
Бервикъ III, 572.
Бергъ III, 376.
Бердъ I , 409.
Берингъ III, 389.
Берійская герцог. ІІ, 257.
Беркгеймъ I, 439.
Берковичъ д-ръ I, 500. .
Берко Іоселовичъ (Еврей) полкомь

III, 334.
Берманъ I, 98.
Берчикоча сенаторша 111, 559.
Берсъ I, 565.
Берте A. A. I, 462.
Бертолотти, купецъ 11,313.
Бертье ІІ, 589; ІЙ, 346.
Берхольцъ ІІ, 446.
Бестужевъ М. Я. I, 9.
Бестужевъ графъ А. П. I, 482. 52*;
И, 389; 111, ІІ.
Бестужевъ-Рюминъ гр. II. M. I. 5,
18, 19, 462.
Бестужевъ-Марлинскій 1, 115.
Бестужевъ! (родословная 1, 6, 7, s,
9, ІІ.
Бестъ Гаврила I, 5, 13, 14.
Вестъ 1’а б р и л у с ъ I, ІО.
Бетманъ (банкиръ) ІІ, 585.
Бехтѣевъ I, 429, 435.
Бецній Ми. Ив. ІІ, 319, 322.
Бжезинскій Mux. Ill, 328.
Бибиковъ Дм. Гавр. 1, 72, НО, 463.
Бибиковъ Ш , 195.
Бибиковъ Петръ I, 414.
Биготтини Ш , 194, 195.

1904

года.
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Билинсній Ш , 318, 326.
Биллеръ I. 414.
Бильбасовъ 15. A. I, 458; ІІ, 375, 386.
Біанки Ш , 348.
Биронъ I, 5, 463, 464, 468, 469, 477.
Бистромъ ген.-ад. Ш , 478 479.
Благовѣщенскій I. 194.
Благовъ И , 43, 48.
Благонравовъ евнщ. 1П, 207.
Благонравовъ Ѳ. В. I, 598.
Блазіусъ проФ. I, 684.
Бланкъ I, 113.
Блендовскій маіоръ III, 330.
Бломъ графъ 264, 274, 430.
Блозе I, 250.
Блудова графиня Антонина Дм. 1,
457, 597, 598; ІІ, 415, 520.
Блудовъ графъ Дм. Ннк. I, 74, 77,
»6, 249, 261, 275, 407, 441, 456, 457,
458, 463; ІІ, 51, 569, 571, 597; III,
15, 63, 219, 384.
Блюхеръ ІІ, 357, 362, 363, :"si.
585, 588: III, 357, 358.
Бобарынина М. В. ІІ, 224, 433, "*

III, 72.
Бобарыкинъ Н. В. И, 59ъ.
Бобоѣдовы Ш , 40.
Богатно III, 336.
Бобринская гр. C. A. I, 267.
Бобринскій гр. А-й Bac. I, 603.
Бобринскій гр. III, 299.
Бобринскій гр. Алекс. Григор. И,

377, 422.
Бобрищевъ-Пушнинъ Паи. С-ер. I, 237,

239, 242.
Бобровъ В. А. стаиоis. Ш , 401.
Богдановъ ІІ Е. ІІ, 434.
Богдановъ I, 100, Ш , 48, 442.
Богдановъ М. магистръ I, 101.
Богдановъ Я. III, 151.
Богдановъ I, ІОВ.
Боголюбовъ III, 26, 366.
Боголюбовъ Вари. I, Нь.
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Богословскій Н. Я. I, 98, 5US; ІІ,
433, 435; III, 265, 393.
Богословскій ІІ. И. ІІ, 253.
Богословскій-Платоновъ К. магистръ

I, 66, 451, 456; ІІ, 433.
Богуславскій Н. Я. I, 286, 288, 293,

591; ІІ, 45; III, 63, 64, 71, 74, 221,
391.
Богушъ Ксав. свящ. III, 313, 326.
Боде бар. Л. K. III, 570.
Боде-Колычовъ бар. М. Л. III, 568,

569, 571, 572, 579, 585.
Бодянскій I. М. (письма) I, 107 442;

II, 40, 51, 233, 438, 439, 572; III,
71, 206, 217, 391, 39,3, 396.
Боеръ де ІІ, 386.
Болдыревъ, А. Б. про®. I, 47.
Болотинъ В. В. ІІ, 67.
Болотовъ ІІ, 374; III, 567.
Болховитиновъ I, 225.
Болховитиновъ В. А. III, 571.
л
Большаковъ I, 458, 459; ІІ, 43.
Борегаръ баронъ ІІ, 388.
Боржово Ф. врачъ III, 266.
Борисовскій III, 396.
Боровскій полков. III, 309, 324.
Бородинъ Нл. Бао. I, 592, 593, 600.
Борисовъ Б. В. ІІ, 242.
Борисъ Годуноиъ цар. III, 262.
Бороздинъ I, 290, 292, 591; ІІ, 49,
565, 567; III, 75.
Бороздинъ ген.-иор. ІІ, 313.
Бороздинъ маіоръ И, 313.
Бороздинь! I, 247.
Бортнянскій I, 240.
Борятинскій Ю . ІІ. кн. 111, 267.
Бостанжогло I, 287.
Боткинъ III, 376.
Ботвиньевъ Д. А. ІІ, 567.
Боттъ ІІ, 467, 478.
Бочкинъ III, 165.
Бочковъ Ар. Иик. куп. ІЙ, 67.
Брамбеусъ бар. ІІ, 77.

Браницкій гр. ІІ, 351, 554.
Браницкій гр. I, 77, 420; III, 192.
Бревернъ ІІ, 478; III, 204.
Бревернъ геи. I, 452.
Бревернъ Е. И. III, 14.
Брешъ ІІ, 40.
Бриль И. Ад. Губерн. III, 162, 182.
Бриммеръ генер. Ill, 281, 287.
Бриммеръ Е. В. III, 125.
Бритовъ Ив. Ив. III, 148.
Бріоски I, 77, 78, 412, 419.
Брокеръ I, 73, 438; III, 195.
Брокъ полков. ІІ, 483.
Броневскій С. Б. I, 95, 97. '
Броннинова Над. III, 220.
БрОнниковъ В. I, 288.
Бронниковъ П. A. I, 99, 100, 104,

105.
Бронниковы I, 100, 462.
Бруновъ I, 265, 275.
Бруннеръ III, 127.
Брюловъ I, 276, 418, 426; III, 451.

452.
Брюль III, 12.
Бруншвейгскій принцъ ІІ, 467.
Брыкинъ ІІ, 557, 561.

БеЮСЪ денщикъ Петра Великаго ІІ,
241.
Брюсъ гр. I, 538.
Брянцевъ А. М. ири®. «нл. I, 44.
Брянчаниновъ III, 451.
Буа.іе I, 325.
Бубнова III, 209.
Бубна ІІ, 585.
Бубновъ Ксен. V, 56.
Будбергъ бар. А. И., I, 147, 152;

III, 15.
Буксгевденъ ІІ. 422; III, 13, ЗЮ.

Букетецъ, проФ. I, 57.
Букингамъ гр. YII, 389, 389, 405.
Булгакова Марьи Конст. I, 438.
Булгаковъ А-ндръ Як. 1, 244, 407,
441, 555; ІІ, 581— 593.

Б и б л іо т е к а " Р у н и в е р с "

въ

«р у с с к о м ъ

а рх и вѣ»

Булгаковъ Конст. Як. (его письма)

I, 70— 94, 244, 249, 27G, 407, 555—
585; ІІ, 200— 223, 342— 370, 581—
593; III, 17— 20, 184— 203, 340— 370.
Булыгинъ A. I, 427.
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Бѣгичевъ Дм. Инн. I. 304.
Бѣгичева A. I. 305.
Бюлеръ ІІ, 453.
Бюргеръ Лордъ I, 501.
Бялогловсній III, 334.

Булгаринъ о. Наѳанаилъ I, 448.
Булгаринъ I, 450, 450, 457, 463,

002; III, 376.
Булычевъ I, 313.
Булыгинъ А. И. домаш. архивъ. I,

536, 537.
Бурачновъ I, 571.
Буркинъ А. П. I, 290, 5S8.
Бурнинъ В. П. I, 452.
Бурцевъ Е. Е. вице-губ. Ill, 183.
Бутаковъ Гр. И. ІЙ, 270, 272.
Бутеневъ ген.-лейт. III, 559,
Бутеневъ А. ІІ. I, 250, 409.
Бутурлинъ И. И. Ш , 263, 205.
Бутягинъ I, 427; ІІ, 350; III, 193,

345, 346.
Бухвостовъ I, 50.
Бухгольцъ виц.-губ. I I I , 183.
Бушуевъ Ив. канцеляристъ I, 14.
Бушъ ІІ, 225.
Быковскій архит. III, 212, 390.
Бьелие г-жа ІІ, 414.
Бышевскій генер. III, 317.
Бѣлевцевъ Палл. I, 62.
Бѣлинскій I I I , 453.
Бѣловъ юнкеръ III, 289.
Бѣлосельская кн. I, 256.
Бѣлосельская кн. I, 92, 247.
Бѣльскій кн. И. Д. ІІ, 603.
Бѣляевъ И. В. ІІ, 232, 262, 268.
Бѣляевъ И. Д. ІІ, 226, 229, 232,

428; III, 61, 72, 205, 207, 210, 214,
219, 389, 403.
Бѣляевъ I, 109, 296; ІІ, 56, 58, 569.
Бѣлявскій К. Я. I, 143, 144.
Бѣлявскій ген. III, 284, 285.
Бѣликъ капнт. ІІ, 435.
Бѣловъ Худож. ІІ, 42.

Вабдольсніе князья I, 336; И, 236.
Вавжецкій Ѳ. 111, 309, 322, 323, 324.
Вавильевъ ІІ, 54.
Важинскій Порфирій, еписк, Холм

скій III, 311, 312.
Вануловскій, П. И. I, 146.
Валицкій ІІ, 432.
Валуева Ек. Петр. ІІ, 024.
Валуевъ П. A. I, 305.
Ванишъ I, 419, 426; UI, 357, 302.
Вандамъ ІІ, 357, 585, 587; III, 35S.
Варвинскій I, 105.
Ванюшка И. В. (незак. сынъ кн. Хов).
Ванька-Каинъ I, 130.
Варлаамъ Тобольск. преосв. I, 209.
Варламъ I, 246, 410; ІІ, 202, 207,
213— 15, 342, 343, 344, 353; III, 22.
25.
Варнекъ ІІ, 275.
Варсанофій I, 293.
Варсанофія игум. I, 293.
Варшавскій кн. 1, 253; III, 130.
Василій свящ. I, 292, 299.
Василій Дмитріевичъ вел. кн. I, 5.
Василій III Ивановичъ I, 9; У, 73;

ІІ, 492.
Василій Бор. духовникъ ІІ, 42.
Василій Ѳедоровичъ ІІ, 459.
Васильевъ I, 100.
Васильевъ А. И. министръ ІЙ, 181.
Васильевъ Ѳедотко лек. ученикъ III,

010, 613.
Васильевъ Ѳедотъ лѣкарь ІЙ, 612.
Василій I, 293, 597; ІІ, 41.
Василій архіеп. ІІ, 51— 53.
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Василій іірс.оси. I. (со.
Вас. Ив. иротоиресі!. ІІ, 38.
Васильчиковъ генер. I, 101.
Васильчиковъ А. С. ІІ, 404.
Васильчиковъ кн. Иларіонъ Нас,. I,

253, 275; III, 24, 344.
Васильчиковъ Дм. Бао. 408, 431, 442.
Васильчиковъ III, 298.
Васильчиковъ кн. С. И. I, 159.
Васивъ-паша III, 292.
Васютинъ I, 589.
Вевернъ ІІ, 447, 448, 449.
Введенскій А. И. протоп. I, 295, (>02.
Везель ІІ, 475.
Вахнинъ Ив. I, 62, 69.
Вачнадзе I, 163.
Ведельштедъ генер. Ill, 319.
Вейдемейеръ III, 193.
Вашкановъ ІІ, 319.
Зееръ ростошц. III, 442.
Вейде таіорша III, 15.
Вейсенгофъ I I I , 328.
Вейстремъ купецъ, ІІ, 187.
Велеурсній I, 93, 249, 253, 262, 264,

266, 267, 271, 276, 277, 282, 411,
419, 420.
Великопольская С. М. ІІ, 450— 452,
Великопольскій И. К ІІ. 450— 452.
Вельтманъ А-ндр. Ѳом. I, 101, 107,
108, 109, 295, 300; ІІ. 37, 45, 227,
232, 438, 439, 556. 570; ІЙ, 204, 208,
217, 219, 384. 386, 441.
Вельяшевъ I I I , 363.
Веллингтонъ ІЙ, 343, 347, 356, 357.
Вельяминовъ И. И. I, 589; ІІ, 427,

449; ІЙ, 204.
Вельяминовъ И. П. протоіер. ІІ, 38.
Венглинскій коммисаръ III, 319.
Веніаминовъ про®. III, 61.
Венедиктъ архнм. ІІ, 564.
Веніаминъ архит. III, 212.
Веніаминъ (Бабинскій) еписк. Ш ,

179.
Веніаминъ архим. III, 208.

Вердеревскій III, 572. 573, 570.
Веригинъ каи. Ill, 8S.
Вердье А нтонъ Іі, 38*.
Веревкинъ I, 273.
Верещагинъ Л. H. I, 286; Ш , 217.
Верзилинъ III, 572.
Верстовскій III, 452.
Веселовскій И, 174, 189; III, 368.
Веселовскій Г. M. III, 143.
Вивіенъ архит. ІІ, 232.
Вивіенъ медикъ I, 289; ІІ, 232.
Вигель Фил. Фил. I, 203, 288, 295.

296.
Видениктъ Андреевъ Ш , 267.
Викторъ архим. Лужецкій Ш , 218.
Викторъ архим. Можайскій III, 386.
Викторовъ А. Гр. I I I , 218.
Викторія кор. Англ. I I I , 219.
Виламовъ гр. I, 92, И, 624.
Вильбоа генер. И . 276.
Вильде Маіорша I I I , 14.

Виллисъ полков. III, 292.
Вильтонъ ІІ, 528.
Виминъ-Альбертъ ІІ, 174.
Виннвистъ Елисавета-ІПарл. ІІ, 422.
Виноградовъ про«. ІІ, 683.
Винценгероде І І , 363.
Виртембергскій принц. I, 260, И. 442.
Висковатый А. В. I, 110.
Витгенштейнъ кн. Петръ Христ. I,
430, 436.
Витгенштейнъ I, 416, 435; И, 355,
585; Ш , 481.
Витовтовъ ІІ, 61.
Витославскій I I I , 313.
Вишняковъ іерей I, 599, 610.
Віелегурскій III, 321.
Владимировъ прОФес. И , 167.
Владимиръ Александровичъ под. кн.
I, 112; ІІ, 54.
Владимиръ епископъ (его иутевын
замѣтки) I, 664— 682.
Владимиръ архит. I, 52.
Владимирскій С. С. ІІ, 106.
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Власъ поваръ III, 440.
Влезовъ Ѳ. M. III, 178.
Влодекъ ІІ, 215, 223, 347, 357, 361,
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Волконскіе I, 415,
Волуевъ I, 443.
Володииировъ куп. И, 313.
Володимировъ ротмистръ ІІ, 53s,

309; III, 20, 355.
550.
Водзицкій геи. III, 320, 331.
Волоховъ III, 150.
Воиновъ Л. I, ІО, 273, 308.
Волловичъ графъ ІІ, 448.
Воиновъ И. П. ІІ, 119.
Вольцогенъ нодп. III, 509.
Воейковъ В. Л. каппт. III, 175,
Вольфъ Н. И. I, 150.
178, 183.
Вонлярлярскій I, 102.
Войцеховичъ А. И. I, 457, 459, 462,
Воробьевъ Алек. Ив. I, 293, 298;
403, 588.
ІІ, 434, 436, 566,
Волкова Липа Ѳедор. I, 523.
Волкова Софья Александровна, ур.
Воронцова гр. Еи. I, 81.
Гшіская-Корсакопа I, 2G0.
Воронцова гр. Еліе. Ром. ІІ, 502.
Волковъ A. A. I, 90,200,271,270;
Воронцова кн. Елис. K. I, 144.
И, 201, 203; III, 20, 359.
Воронцовъ-Дашковъ гр. И. Л. I, 70,
282; ІІ, 355; III, 187.
Волковъ ІІ, 203.
Волковъ Г. I, 595.
Воронцовъ гр. A. P. I, 218, 253,
Волковъ дьякъ I, 15.
254, 263, 266, 274, 275.
Волковъ М. ІІ, 354.
Воронцовъ гр. М. Л. ІІ, 384.
Волнонская кн. Ал -раНнк. I, 241,
Воронцовъ князь Мих. Сем. I, 115,
271, 024.
118, 127, 140, 151, 152, 153, 154—
Волконсная княж. Вари. Мих. I, 624. 104, 108, 422, 429, 431, 434; ІІ. 203,
Волконская кн. Екатер. Алексѣев 205; III, 17, 22, 130, 188, 195, 19«,
на III, 568.
203, 340, 342, 355, 301, 302, ЗОЛ,
Волконская кн. Зин. А-ропна I, 543; 368, 422.
III, 192.
Воронцовъ графъ Сем. Ром. I, 229,
Волконская кн. Софья Григ. I, 02. 250, 281; ІІ, 420, 503, 526, 570.
419, 624; III, 192.
Воронцовы I, 77, 78, 81, 84, 86,
Волконскій кн. Ал. Петр. I, 624.
414, 417, 419, 435.
Волконскій кн. Григ. Сем. I, 246,
Воскресенскій И. А. д-ръ III, 35.
258, 267, 275, 276.
Воскобойкииовъ III, 174, 175.
Волконскій кн. I, 267, 418, 419, 435.
Врангель I, 131, 134, 145; III, 276.
281, 282.
Волконскій кн. I, 439.
Волконскій кн. Д. И. I, 90, 247.
Вревскій бар. И. A. I, 149.
ВОЛКОНСКІЙ кн. М. И. ІІ, 403, 489.
Вреде ІІ, 362.
Волконскій кн. ІІикит. Григ. I, 253;
Всеволожскій I, 253.
ІІ, 363.
Вуичъ полков. III, 88.
Волконскій кн. M. C. I, 543.
Вульфъ вице-губернаторъ III, 18:1.
Волконскій кн. Іі. Г. Т, 78, 240,
Вульфъ предо. Каз. Пад. 111. 209,
250, 205.
211 .
Волконскій кн. Негръ Мих. I, 100.
Вурмъ Готфридъ 1, 372, 374.
623, 624; ІІ, 359, 363; III, 344, 351,
Выговскіе братьи I, 521.
569.
Вѣра игуін. ІІикит. м. Ш . 385.
40*
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Вѣра Яковлева (помѣщица) III.
581— 584.
Вѣтроцынская акт. III, 55.
Выбицкій III, 326.
Высоцкій докт. I, 508.
Вышковскій III, 318, 32:і.
Вязеиская кн. I, !Ю, 2(і1.
Вяземскій кн. геи. нрок. ІІ, 314,
383.
Вяземскій Паи. ІІетр. кн. ІІ, 453.
Вяземскій Петръ Па«, кн. ІІ, 45Г>.
Вяземскій кн. Петръ Андр. I, 91, 93,
!)4, 24«, 254, 259, 261, 264. 267,
271, 275, 271». 282, 2ö3, 409, 410,
414, 427, 446, 586; ІІ, 51, 54, 155,
235, 564; III, 426, 602.
Вязьмитиновъ Серг. Кузы. I, 540.

*
Хрисг. лѣкарь 1, 500.
Бодони митр. I, 222, 227.
свящ. ІІ, 316.
егіиск. Твер. ІІ, 394.
архіеп. ІІ, 49.
митр. С.-Петербургскій I,
206, 210, 211, 212, 214, 218, 219,
222, 223.
Гавриловъ Дм. ІІ, 563.
Гавриловъ М. Г. ііроо>. I, 43, 44, 45.
Гавриловъ M. Ш , 412.
Гавриловъ Никифоръ у Си. I, 262,
Гагарина кн. Н. Д. ур. кн. Орбеліа
ни I, 144, 169.
Гагаринъ кн. Г. И. Ш , 25.
Гагаринъ кн. Ник. С. ІІ, 273.
Гагаринъ кн. C. III, 198, 203.
Гагаринъ 1, 253.
Гагаринъ О. I, 78.
Гагарины I, 153; III, 200.
Гагенаръ Генр. ІЙ, 80.
Гаджи-ага I, 162.
Гаевскій Нав. Мн. I, 462.
Гайнфатеръ I. 414, 415, 416. 417,
418.
Габерлей
Гавріилъ
Гавріилъ
Гавріилъ
Гавріилъ
Гавріилъ

Тайфунъ Янъ гр. III, 330.
Галаховъ кап. ІІ, 413.
Галактіоновъ С. ІІ, 313, 396.
Галлаховскій ІІ. III, 426, 432.
Гаианнъ банкиръ III, 201.
Гаизенъ Ан. П. I, 144.
Ганна В. В. III, 443.
Гантимуровы кн. III, 155. 159.
Ганбури-Вильямсъ I. 458.
Ганъ бар. I, 135.
Гартингъ геи. III, 363.
Гаррисъ ІІ, 313, 416, 417.
Гауфманъ генер. III, 319.
Гарданъ ген. I, 501.
Гасанъ-бей ІІ, 509.
Гвоздевъ U I, 396.
Гдовская ІЙ , 499.
Гевенгюллеръ гр. И , 472.
Гезенъ Ш , 208.
Гедеоновъ Ал-ндръ Мих. I, 258.
Гедеонъ арх. 1, 216, 217.
Гедроицъ ПІ, 318, 386.
Гейденъ гр. ІІ, 437; III, 207.
Гейденъ гр. И , 440, 445, 562.
Гейзенъ І І , 181, 182, 183,187; Ш ,
204.
Гейдекенъ I , 409.
Геймъ И. А. рект. I, 43.
Гейманъ проФ. И , 46.
Гейсмаръ I, 262.
Гейтсбюри I, 83.
Генернъ I , 411.
Гельбигъ ІІ, 396, 415.
Геннингъ архивар. III, 485.
Генріета Нассауская прин. LU, 7.
Генрихъ Прусскій И, 400.
Георгъ Кази-бѳкъ I, 121.
Георгъ І й ІІ, 473.
Георгъ ІѴ-й III, 6, 193.
Георгій О. ІІ, 39.
Георгій затворникъ 1П, 574, 575
Георгіевскій В. T. III, 7 6 .
Герасимъ О. I, 463.
Гербель И. 111, 376.
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Герболинскій свящ. 1, 54, 69.

Герардъ і-жи I, 617.
Гердъ граі>ъ 1, 475.
Герингъ пасторъ ІІ, 332.
Герингъ ІІ, 559Германъ арміей. I, 295.
Гернгутеры ІІ, 350.
Гёрцъ гр. III, ».
Герстенцвейгъ генер. ІЙ , 561.
Гессе К. Ѳ. ген.-л. I, 130.
Гессе подиор. Ш , 281.
Гессельгреены ІІ, 417.
Геслингъ H. H. I, 124.
Гессенъ-Дармштадскій герц. I, 45У.
Гжимала Викентій 111, 328.
Гиляровъ С. П. ІІ, 84, 254, 445.
1tiö, 326, 465— 491), ІЮ4— С08 608—
<)12— 621; ІІ, 60— 134, 238— 299.
Гиляровъ Ѳ. А. (водной.) I, 175 —
Гиляровъ Платоновъ Н. ІІ. I, 184,
604; ІІ, 82, 83, 90, 254, 268, 279;
III, 389.
Гильдебрантъ И. Ѳ. I, 500, ІІ, 454,
Гипіусъ III, 206.
Гиршъ Я., Кирей ІІ, 336.
Гиршъ (Кистеръ) III, ІО.
Глазуновъ И. Дм. маіоръ III, 160,
170.
Гласна III, 325.
Глинна А. ІІ. I, 288; 111, 376.
Глинка полкой. Ill, 542, 543, 545.
Глинка С. Ы. I, 499; III 46.
Глинка Ѳед. Ник. ІІ, 28!), 291; ІІ,
587, 588; ІЙ, 397.
Глѣбовъ Ѳ. И. I, 302, 305, 460,
002; ІІ, 46; III, 377.
Глѣбова Стрѣшнева - Шаховская кн.
Е. Ѳ. I, 602.
Глѣбова-Стрѣшнева И. ІІ. I, 65.
Глѣбовъ-Стрѣшневъ ІІ. Ѳ* ІІ, 446.
Глѣбовскій er. сов. И, 313.
Гобіусъ И , 418.
Гогель ген.-м. И. И. I, 145, 148,
149, 167, 440.
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Гоголь Ник. Bac. L, loi, 107, 4-18:
ІІ, 153— 163; III, 44а.
Глюнъ I, 371, 374.
ГОДЗСКІЙ

Воеводичъ 111, 319.

Голембовсній А. А. ІІ, 349, 365, г>82,

5S3; HI, 22.
Голенищевъ-Кутузовъ I, 314.
Голиковъ И, 314.
Головина Іі. ІІ. I. 462.
Головинъ Г. ІІ. I, 100.
Голицына к н . Е. В. Урожденная

Ириклонская I, 249.
Голицына-Прозоровская кн. M. A. I, 5:

И. 459.
Голицынъ кн. Ѳедоръ 1, 413.
Голицынъ кн. Александръ Мих. I,

413. ІІ, 507.
ГОЛИЦЫНЪ кн. Ал-ѣй Кор. I. 297,
59!), ІІ, 39, 57.
Голицынъ кн. A. H. I, 78, 80, 224.
2-20, 227, 229, 251; И, 233.
ГОЛИЦЫНЪ кн. Вас. Серг. 1, 71, 234.
Голицынъ кн. Дм. Вл. I, 444.
ГОЛИЦЫНЪ кн. Дм. Мих. I. З.Ч; 111.
208, 260.
Голицынъ кн. Леонидъ И, 429.
Голицынъ кн. И. ІІ. I. 106, 109.
458, 597.
Голицынъ кн. С. Д. I, 23, 86.
Голицынъ кн. Серг. W. 1, 499.
Голицынъ Серг. Мих. I, 99, 280.
453, ІІ, 39, 559.
■ Голицынъ кн. Авг. ІІетр. I, 457.
Голицынъ кн. ІІ. C. I, 596.
Голицыны кн. I, 90. 240, 267, 269.
Головина Іі. ІІ. I, 595.
Головина І о а н н а М о н ах . ІІ, 40.
Головина Вар. игум. I, 600.
Головинскій полковп. ІЙ, 604.
Головинъ ІІ. В. III, 276.
Головинъ генералъ I, 407, 409.
Головинъ Г. ІІ. ІІ, 48, 58, 226, 307.
569.
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Головинъ Н. Г. I, 100. 103, 288.
455, (iü l; I I I , 391.
Головинъ гр. ІІ. Ѳ. 1, 23.
Головинъ 0 . A . I, ІО, 15.
Головинъ капитанъ, ІІ, 580.
Головины ІІ, 446, 559.
Головкинъ гр. I, 70, 421; ІІ, 463;

III, 181.
Головкинъ гр. Г. И. ІІ, 188, 233,
381; ІІ, 480.
Головковъ маіоръ I, 165.
Головнинъ А. В. ІІ, 50.
Голомбіевскій Л. А. ІІ, 423, 632; I I I ,
579.
Голохвастовъ I, 447.
Голощаповъ С. К. вііце-губ. I l l , 183.
Голубинскій Ѳед. Ал-др. I, 454, 459;

И, 393.
Голубовъ Ѳ. A. I I I , 181.

ГОЛШТИНСКІЙ герц. I, 375, 376, 377,
378, 387, 388; ІІ, 464, 472.
Гончарова А. И. I, 441.
Гончаровъ Дм. H . I I I , 434.
Гончаровъ ü. H . I I I . 453.
Палачевскій I, 242.
Горбуновъ I, 589.
Горголій I, 251.
Горихвостсвъ Г. И. ІІ, 233.
Горихвостовъ Дм. Иет. И , 441.
Горлицынъ АсаФъ Ивановичъ ІІ, Зо О.
ГородищеваН. И. I, 449, 453; ІІ. 433.

Городниковъ ІІ, 572.
Городова Акуд. Ѳед. ІІ, 436.
Горновскій I. А. ІІ, 554.
Горская Аполлин. I l l , 205.
Горская An. An. I, 592, 593; III,
62, 70.
Горскій A. I I I , 212.
Горсткинъ И. Н. I, I I I .
Горлицынъ Ив. I l l , 80.
Горчаковъ I I I , 217.
Горчаковъ кн. А. И. I, 590.
Горчаковъ кн. Вл. Петр. I, 293;

III, 392.

Горчаковъ I, 249, 27S; ІІ, 211; III.
20«.
Горяиновъ ІІ. 46, 50, 01, 227.
Готлибъ I, 451.
Горшковскій III, 307.
Грамонъ Ив. лек. III, 611.
Грановскій T. H. I, 99.
Граматинъ ІІ, 77.
Грачевскій I, 103.
Грейгъ ротмист. III, 88.
Грейгъ Ал-ѣй Сам. ІІ, 508; III, 4(і0.
Грегоржевскій I, 299.
Гречъ Нпк. И в . I, 93, 106, 418, 463;

ІІ, 602; Ш , 377, 450, 453, 475.
Гржимайла Викентій III, 314.
Грибоѣдова ІІ. A. I, 131, 13S, 174.
Грибоѣдовъ Александръ Серг. 1,115,

116, 117, 527, 528, 529, 530, 531,
332 — 535 (его показанія).
Григорій архіеп. ІІ, 51.
Григорій Митроп. Спб. III, 218, 219.
Григоровичъ III, 377.
Григорьевъ Архипъ, III, 66.
Григорьевъ капит. III, 527, 528, 529,

530.
Григорьевъ Максимъ портной 111,
390, 591 — 599.
Григорьевъ Мина I, 232, 233.
Григоровкчъ-Барскій В. путеш. I, 63.
Григорьевъ св. I, 203.
Григорьевъ An. III, 377.
Гриневскій П. III, 276.
Гриммъ бар. ІІ, 414, 416, 417, 419.
Гритти I, 419, 435.
Громовъ I, 104.
Гротъ Як. Карл. I, 285, 420; 111,
88, 377.
Гротъ К. Я. I, 285; Ш , 599.
Гроховскій генер. III, 318, 320.
Грубе лейбъ-окулистъ I, 423.
Грулевъ Геи. Вл. ІІ, 229.
Грузиновъ III, 204, 21В.
Грузинскій кн. III, 556.
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Груздевъ Л. И. І І , 74.
Губановы I, 100.
Губастовъ Ф. І І , 168, l 'J l , l'Jâ.
Губановъ В. H. I. 208, 21)0.
Губановъ Іі. A. I , 452.
Губанова I, 440.
Губкинъ І І , 5GC, 567.
Гудимъ-Левковичъ В. A. I, 00, 294.
Гудендорфъ It. I, 201.
Гудовичъ гр. Лиду. Ив. I, 412, 462;
I I , 216; I I I , 70.
Гульковскій I, 297, 502; І І, 431, 432;
I I I , 207.
Гуннингъ І І , 306, 404, 414.
Турно геи. І І , 61.
Гурьева I I I , 200.
Гурьевъ поднолкоп. І І, 171, 2и1.
Гурьевъ A. I I I , 351.
Гурьевы ІЙ , 25.
Гусаржевскій I I I , 315.
Гусевъ С. I l l , 151.
Гусевъ В. M. I. 208.
Густавъ ІІІ І І , 410.
Гучнова М. ІІ. І І, 420.
Тучковъ Е . О. I, 105; І І , 441: I I I ,
60, 73.
Тучковъ И. Ѳ. I, 106; И , 232, 233,
234, 429, 434; I I I , 205, 210, 211, 396.
Гучковы 1, 105, 453, 458, 461,589,
508, 590, 601, 602; І І , 231, 431.
Гюббенетъ X . Я . про®. І І і , 300, Зоі.

*
Давидсонъ, Георг. I I I , 334.
Давыдова Ю лія 1, 305.
Давыдовъ Ив. Ив. I, 47, 98, 102,
108, 109, 204, 459, 461, 462; І І , 40,
565, 572; I I I , 65, 74, 204, 206, 219,
222, 394.
Давыдовъ дьякъ І І , 175.
Дадіанъ кн. I. 130, 134.
Дальбергъ лейбъ-мед. І І , 419.
Даль пасторъ I I I , 263.
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Даль В. И. III, 15, 16, 306, 210,

221.

Данба-дугаръ-Иринцеевъ

111,

150,

175, 177.
Даниловъ ІІ, 560.
Даніель бекъ I, 118, 156,164, 166,

174.
Даніилъ свящ. ІІ, 596.
Данилевскій гр. ІЙ, 377.
Даніилъ Алек. I, 114.
Датскій король I, 376, 377, 378.
Даунъ І І , .472 475.
Даценко I, 435.
Дашкова кн. ІІ, 376, 378, 383, 52S.
Дашковъ Дм. Bac. 1, 74, 86, 501.
Двигубскій Ив. А-ѣев. I l l , 43.
Дгинскій Сенат. Ш , 330.
Де-бошъ И, 78.
Дебу геи.-и. А. О. I, 152, 155.
Дегильонъ герц. И, 483.
Дейчъ І І , 224.
Дельменгорсній I, 377.
Деларю ПІ, 487.
Деляновъ И. Д. Ш , '224.
Деменковъ Ш , 483.
Демидова Екат. Ллекс. ІІ, 516.
Демидовъ Анат. Инн. I, 429, 436.
Демидовъ Ад. пади. сов., И, 313.
Демидовъ А. Г. ІІ, 314.
Демидовъ ІІ. Г. ІІ, 53S, 554.
Демидовъ Пав. Инн. И, 274.
Демидовъ Пр. И, 320.
Демидовъ I, 78; І І , 538.
Демидовы I, 79.
Демховсній Ш , 331.
Денисно 1. Р. Ш , 324, 333.
Денисовъ Ш , 315, 320, 337.
Денисовъ-Орловъ гр. I, 90.
Депрерадовичъ I, 92.
Деревнинъ Гавр. дьякъ 1,11, 13,15.
Державинъ Гавріилъ Романовичъ ІІ,
334, 383, Ш , 72.
Держаковскій Ш , 330.
Дерфельденъ генер. Ш , 320.
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Джевицкій ХІІ, 331.
Джолхатъ I, 125.
Джаншіевъ Г. A. I, 323.
Дзялынскій 111, ЗЮ . 317, 327.32».
333.
Дибичъ графъ Ив, Ии.
Дибичъ генер. І І , 137; Ш , 363, 436,
ДингОфы І І , 002.
Димитрій іером. I I I , 21».
Димитрій I I I , 2 6 1.
Димитрій Константиновъ вел. кн.III,
2 ІО.

Димитрій Херсонскій преосв. І І , 57U.
Димитрій Иладиыпровичъ к. к. I, 420.

422; 430.
Димитрій Ростовскій, I, ІО!).
Димитрій протоіер. I, 109.
Діевъ М. Я. И, 220.
Дляклеръ лѣкарь III, 610.
Дмитріевскій регпстр. III, 580.
Дитерихсъ I, 307.
Дмитріевъ ІІ в. Ив. I I I , 2У, ЗО, 32,
35, 55, 453.
Дмитріевъ Никол. Гр. I, 405.
Дмитріевъ І І , 232.
Дмитріевъ Мпх. Ал. І І , 440; Ш ,
29— 32.
Димитріевы Ш , 40.
Дмитріевъ-Мамоновъ A . H. I, 237,
23!).
Дмитрій Владиміровичъ, в. кн., I, 72.
Дмуховскій I I I , 326.
Добровольскій I, 424.
Добронравовъ I I I , 3»2.
Ломновскій I I I , 34», 440.
Докучаевъ Мих. Мако. III, 165. 100,

171.
Докторовъ І І , 215.
Долговъ Ив., купецъ И, 313.
Долгополовъ купецъ І І , 412.
Долгорукая кн. A. H. I I I , 320.
Долгорукая кн. И. Б. I I I , 76.
Долгорукіе I , 281, 410.

Долгорукій кн. А-ѢН Ал-ѣев. ІІ, 39.
Долгорукій кн. Алексѣй Григ., I, 3»2,

383.
Долгорукій
Долгорукій
Долгорукій
Долгорукій

кн. Вас. Андр. I, 382, 412.
кн. Вл. Вл. И, 190, 19».
кн. Вл. Серг. ІІ, 462.
кн. В. Л. I, 23, 86; И,

1»9.
Долгорукій кн. Д. В. I, 271.
Долгорукій кн. И. A. I, 379.
Долгорукій кн. Н. В. I, 440; UI,

188, 203.
кн. Д. H. Ill, 76.
кн. ІІ. В. I, 2»7, 511.
кн. С. И. ІІ, 40.
кн. С. А. ІІ, 599.
кн. С. Г. I, 389.
кн. ІО. A. I, 521, ІІ,
40, 557; III, 73, 205.
Долгорукій К). А. кп. 111, 207.
Долгорукій кн.ІО. В. ІІ, 505, 555.
Долгорукій кн. Я. Ѳ. ІІ, 40.
Долгоруковъ генер. III, 52».
Домбровскій III, 309, 315. 320, 322,
323, 325, 330.
Домнинія нгум. т, 296.
Домогацкій A. A. III. 397.
Дондуковъ - Корсаковъ кн. А. М.
I, 153.
Донъ-Карлосъ I, 274.
Дорошевичъ III, 448.
Дорофѣевъ Ѳедька лек. учен. ІЙ.
613.
Дрожжинъ механ. III, 387.
Драчевъ И. С. ІЙ, 397, 399.
Дорофеевы купцы ІІ, 023.
Достоевскій Ѳ. М. его письма I,
402. 403; И, 300, 301.
Доронины III, 148.
Дроздова Ольга Мих. I, 004.
Друкортова Пр. И. ІІ, 452.
Драчевсній 1, 98, 45».
Драшусовъ ІІ, 232; Ш , 62, 220,
337, 388.
Долгорукій
Долгорукій
Долгорукій
Долгорукій
Долгорукій
Долгорукій
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Дребушъ І І , 304.
Дрегеръ I, 101.
Дружининъ III, 378.
Дроздовъ Филаретъ I, 225, 598.
Друцкій кн. В. I, 102, 105, іоо,

559, 565.
Друцкій-Соколинскій кн. 1, 191.
Дубенская I. 247, 430, 435.
Дукланъ - Охоцкій Я. III, 333, 334,

335.
Дудоровскій От. Ö. III, 179.
Дударовъ I, 125.
Дударь I, 125.
Дурнова I, 442.
Дундуновъ-Корсановъ кн. 111, 285.
Дурновъ I, 271, 407; III, 363.
Дурасовъ III, 41, 42, 395.
Дюбюкъ III, 387.
Дюваль ювелиръ ІІ, 538.
Дьяконовъ ІІ, 555; III. 207.
Дюбуа 1, 127.
Дюгамель I, 258; III, 337.
Дѣдулицкіе III, 329, 330.
Дѣдулицній III, 325.

*
Евгеній архіеп. Ярос. I. 102.
Евгеній apxieu. I, 451, 455, 458,

460, 463; 5S9, 599, 595 ,601, 002; ІІ,
42, 43 44, 46, 224, 444, 559, 566;
III 204, 209, 222, 384, 385. 395.
Евгеній викарій ІІ, 427, 440, 444.
Евгеній Митроп. Кіевскій I, 289, 340.
Евгеній преосв. I, 603, ІІ, 37, 39,
41, 43, 44, 47, 49, 51, 56, 58, 225,
428, 431, 435, 440, 445, 509, 571,
572; III, 62. 63, 75.
Евгеній Митроп. I, 101, 203, 212,
222, 227; ІІ, 42, 432.
Евгеній Ярославскій преосв. I, 460.
458.
Евдокія Никит. I, 290.
Евгеній принцъ ІІ, 473.
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Евдокимовъ Ивашка III, 013 (лек.

учен.).
Евлампій I, 293.
Евреиновъ Л. M. I, 304, 451.
Евреиновъ А. Г. III, 547, 548.
Евстафій ІІ, 445, 558; III, 221, 224.

387, 391.
Евлашевскій I, 628.
Евреиновъ М. М. ІІ, 570.
Евсѣевъ I, 95.
Егоровъ ІІ, 432.
Ейхгорны бр. I, 439.
Екатерина І-я имп. 1, 18, 19, 22,

369.375, 370.
Екатерина ІІ Великая I, 113, 200,
210,225, 227. 502, 538, 539, 540;
ІІ, 313— 42, 499, 503, 511; III, 8,
9, ІО, 11 -16, 37, 40, 144, 338.
Екатерина Іоанновна I, 22; 11,171.
Екатерина Павловна. UI, 8.
Елагина Авд. ІІетр. ур. Юшкова I,
190.
Елагинъ И. В. бригадиръ ІІ, 424.
Елагинъ цензоръ III, 379.
Елагинъ H. A. I, 517, 518.
Елагинъ И. В. III, 223.
Елена инокиня Дѣвочкина I, 295.
Елена Павловна I, 212, 404.
Елена игум. I, 296.
Елисавета Алексѣевна, императрица
I, 226, 497, 622; ІІ, 375, 477.
Елисавета цесаревна I, 380, 384.
Елисавета Игуменья I, 450.
Елисавета принц. I. 375: ІІ, 404.
Елисавета Петровна Импер. ІІ, 58,

77, 384, 457, 458, 480; III, 147.
Елисавета Ступица ІІ, 00.
Елисавета Павл. гр. I, 278.
Ельскій III, 327.
Енгель I, 77.

Енгельгардъ I, 41].
Енохинъ I, 591.
Епифанцевъ III, 110.
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Ермолаевъ кам. юнк. I, 73.
Ермолинъ Оска III, 611 (лек. учен.).
Ермоловъ Ал-й Петр. I, 101, 114,

280, 527, 591; III, 362, 550.
Еропкинъ М. И. стольникъ I, 15.
Ерославсній Bac. I, 231.
Есауловъ III, 459.
Ессенъ г. губ. I. 92.
Ефимычъ трапезникъ ІІ, 78, 79.
Ефремовъ Ѳ. III, 209.

*
Жерковъ В. H. III, 388.
Ждановсная Агр. Ник. ІІ, 39.
Ждановсная A. C. I, 688; ІІ, 40,

235; III, 208.
Ждановсніе ІІ, 443; III, 08.
Ждановскій И. И. I, 106, 588.
Ждановскій Б. ІІ. III, 396.
Ждановъ I, 16.
Жедринскій М. ІІ. I, 137.
Желтухинъ ІІ, 260, 279.
Желтуховъ куй. ІІ, 316.
Желѣзновъ Флагь-оФид. I I I , 270,

271, 272, 273.
Желябужковъ М. комиссаръ I, 16.
Желабовъ Офицеръ 111, 88.
Жемчужниковъ I I I , 439, 440.
Жераръ I, 268.
Жеребцовъ генер. Ш , 452.
Жеребцовъ 1. 588.
Жилинъ Н. Еи. Ш , 168.
Жижина A. III, 173.
Жикорскій Ш , 326.
Жихаревъ! I, 253.
Жирардотъ К. К. ротный команд.

I, 367.
Желобовъ вице-губ. III, 183.
Жоніо m-Ue ІІ, 439.
Жоффрень г-жа ІІ, 392, 488.
Жомини Фрейл. I, 253.
Жуковскій В. A. I, 103; ІІ, 148. 155.
Жуковскій Паи. Bac. I, 249, 26],

27G, 27S, 281, 283, 284. 285, 544,
433, 586 (его письмо къ издателю).

Жуковъ Я к. Кар. ІІ, 68.
Журавлева ІІ. 355.
Журавлевъ I, 254, 262, 269, 271;

ІІ, 589.
Жюлинацъ Ш , 362.

*
Забѣлинъ И. Е. ІІ, 41, 173, 337.
Забалканскій ІІ, 2S0.
Заболоцкій-ГІлатоновъ В. И. прот.
II, 43.
Забѣлла III, 318, 328, 330.
Завадовсная графиня Елпс. Павл.
I, 247.
Завадовскій гр. Ліе. Вас. ІІ, 252.
Завадовскій I, 251, 252, 282.
Завальевскій III, 450.
Завилейскій III, 551, 552, 500.
Загоскинъ I, 107, 430; III, 451, 452.
Загряжская Нат. Кир. I, 79, 245, 422.
Законченъ III. 308, 315, 320, 322,
325, 332, 336.
Зайцевъ иконой. I, 104.
Занревская Аграѳена Ѳедоровна I,
457, 458, 590; ІІ, 47.
Закревскій графъ Арс. Андр. I, 81,
85, 98, 99, 101, 103, 107, 109, ПО,
III, 113, 244,286. 287, 288, 289,
290, 291,
292,293, 295, 290, 297,
298, 299, 300,409, 423, 450 451,
452, 453,
454,455, 456, 458, 400,
461, 462, 464,588, 589, 590, 591,
596, 597, 600; ІІ, 37, 49, 205, 224,
230, 233, 347,303, 439, 440, 561,
565, 582, 588; ІІІ, 20, 192, 210, 211,
355, 364.
Закржевскій III, 313, 322.
Закшевскій III, ЗЮ, 317, 334, 335.
Залѣсскій I, 269.
Залѣсскій М. ill, 336.
Замятинъ П. Н. ІІ, 431.
Замятинъ полиц. ІІ, 435.
Замятнинъ П. II. Ill, 393, 39-1.
Заиятнинъ Д. ІІ. 111, 485.494,547.
548.
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Зандеръ ФреЙл. III, 14.
Заридзевъ уряд. I, 167.

Зарянка

архивѣ

»
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Зубовъ гр. ІІ, 580.
Зубовъ кн. П. А. ІІ. 520.
Зыбинскія Ш , 67.

Серг. Алеке. ІІ, 059.
Заринъ кап. Ill, 97.
Затрапезный Ип. ІІ, 31С.
Захаровъ М. П. I, 286, 292, 298,
Ибрагимъ-ага I, 147, 254.
450, -156, 599; ІІ, 37, 40, 224, 233;
Иваненко ІІ, 201.
III, 73,
Ивановъ Автомонъ ІІ, 171, 172.
Захаровъ Савелій И, 401.
Ивановъ Л. Гр. Ш , 562.
Ззанцовъ I, 27!).
Ивановъ ІІик. Копст. 1, 595, 597.
Захлинскій Ѳ. JLU, 331.
Ивановъ I. 275.
Звѣржховскій Ш, 323.
Ивановъ
M. I, 286.
Зеленкова Л. M. III, 178.
Ивановъ В. 1, 51.
Зеленскій ІЙ. 481.
Ивановъ П. И. ІІ, 427, 432, 433,
Зельмира принцесса III, 5— 16.
434, 562; Ш 205, 388, 391.
Зеебахъ гр. III. 96.
Иванъ Васпльев. Грозный ІІ, 73
Зелло Георгъ I, 369.
Зерновъ Иив. Е ф . I. 107, 450, 46t1; 442, 603.
II, 42, 46.
Иванъ Васпльев. вел. кн. I, 5, 8, 18.
Зигури Д. E. III, 422.
Иванъ Аеанас. ІІ, 78.
Зиминъ ІІ, 313.
Иванъ Хрпстофоров. дьяконъ ІІ, 78.
Зиминъ Ив. bac. I, 331.
Иванъ Ѳедорок. В-пъ ІІ. 94. 96.
Зертисъ-Каменсній Амвр. apxieu. I,
Ивашевъ П. С. Ш , 154.
199.
Иванчинъ-Писаревъ ІІ. Д. ІІ. 451.
Зиновьева Л. И. ІІ, 371, 374.
Ивинскій А. Д. I, 289; ІІ, 236.
Зиновьева Е. Ы. фрейл. ІІ, 405, 406.
Игельстромъ Ш , 314— 316, 317 —
415.
318, 328, 329, 332, 333.
Зиновьевъ дпрект. I, 104.
Игнатій архим. ІІ, 45, 111,74, 392.
Зиновьевъ П. В. I, 299.
Игнатьевъ П. ІІ. гси.-адъют. Ill, 558,
Зиссерманъ А. Л. I, 154.
561, 562.
Злотницкій коменд. III, 316.
Игнатьевъ А. Д. I, 98, 453.
Золотаревъ I, 162.
Изабе 111, 197.
Золотовъ ІІ, 44.
Игезеніюсъ Андр. Д-ръ 111, 610.
Зомеръ Симонъ лѣкарь III, 610, 614
Извольская О. П. I, 593; ІІ, 436.
Зміевъ I, 329.
Извольскіе I, 100; UI, 395.
Знаменскій ироФ. I, 194, 212. 223.
Извольскій А. И. ІІ, 483, 550.
Извольскій А. ІІ. ІІ, 224, 433; III,
Зонтагъ Анна ІІетр., ур. Юшкова
III, 089.
74, 395.
Зоричъ I, 539; ІІ, 416.
Извольскій П. M. I, 291.
Зубинскій калерд. I, 72.
Извѣковъ I, 276.
Зубковъ Нас. Иет. I, 301, 302, ЗоЗ
Измайловъ геи. ІІ, 378.
Измайловъ прокуроръ ІІ, 4 Іо.
ЗО4, 305.
Измаилъ Ирот. 1, 286.
Зубковъ K.OUCT. I. 415.
Икскуль баронесса. I, 72.
Зубовъ К. A. Ill, 69.
III, 41
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Икскуль баронъ Г, 90, 278.
Иларіонъ архвм. 1. 234.
Илличевскій I II , 4 S I, 4 9 4 ,5 4 7 ,5 4 8 .
Ильинскій Флагъ-оФпц. Ш , 270. 273.
Ильинскій каіі. Ш , 93.
Иловайскій генер. I ll , 509.
Ильинъ геи. 111, 74.
Иноземцевъ Ѳ. И . 1, 289, 300, 451;
І І, 46, 555; I I I . 220.
Инзовъ Ив. Ник. І І , 135.
Иннокентій архіеп. І І, 54.
Иннокентій Веніашіновь архіеп. I,
230, 462; І І , 234.
Иннокентій архнм. Ш , 221, 386, 391,
392.
Иннокентій пр. І І , 49, 51, 53, 54, 432.
Иннокентій eu. Одесскій І І , 50,230.
Иракліонова ІІ. ІІ. I, 286, 588; І І 49.
Иракліоновъ И . M. I, 98, 455, 588,
590, 595.
Исаевъ Ш , 2»3.
Исай Семеновичъ Ш , 28.
Ириней о. І І , 45.
Ириней дреосв. I, 210, 230.
Иродіонъ I, 65, І І , 443, 444.
Исаксвъ Ник. Bac. I, 560; I I I , 73,
74, 385.
Исидоръ Митроп. Ш , 69, 70, 215,
219, 383.
Исленьевъ А. А . І І , 424.
Истоминъ В. И . I I I , 105, 459, 462.
004, 605.
Исухри-паша Ш , 292.
Италинскій Андр. Як. І І , 202, 215.

*
Іаковъ арх. І І , 52; H I, 3s6, 388, 389.
Іоаникій архит. I, 287, 292.
Іоанииій ешіск. Саратов. І І , 40.
Іоаникій архіеп. Варшав. I I I , 385.
Іонинъ А. свящ. Т, 236.
Іоаннъ Васильевичъ царь I, 461.
Іоаннъ прот. I, 234; І І , 313.
Іоаннъ архші. I, 211.

Іоаннъ Антонов. тш е р . І І , 379.
Іоаннъ Алекс. Орловъ-Чесм. I, 521.
Іовскій ІІ. А. Ш 209, 388.
Іовъ Минскій І І , 599, 600.
Іоркъ генер. І І , 588.

*
Кавелинъ Флиг.-адъют. I , 2S3, 440.
Каверинъ Сенат. І І , 346.
Кавосъ I, 424.
Кавылинъ Ильи Алекс. I, 461.
Кавецкій Фр. U I, 270,
Кадаевъ I I I , 4S7.
Казадаевъ В. А. І І , 278; Ш , 549,
550, 551, 552, 553, 554— 557, 500.
Казаковъ генер. І І , 433, 453.
Казаковъ Ал. Бор. Ш , 73.
Казанскій И. И . свящ. І І, 97, 109.
Казанцевъ Ё . 1, 60.
Казарскій I, 259.
Казначеевъ А. Г. I, 461; I I I , 204.
Кайсаровъ І І , 211.
Калачевъ И. В. I, 102.
Калашниковъ Сем. І І , 313.
Калашниковъ И. T . I I I , 146.
Калашниковъ Т . ІІ. Ш , 145— 182.
(воспоминанія).
Калашниковъ Д. ІІ. І І , 56.
Калашниковы 111, 146, 148.
Каленбергъ I I I , 329.
Калининъ почтдир. I, 108, 528; I I I ,
197, 340, 354.
Каллашъ Вл. Вл. 1, 368.
Калайдовичъ И . Ѳ. I, 292.
Каменецкій Т . A. I, 43. 45, 47, 50.
Каменская гр. І І, 624.
Каменскій I, 140.
Каменскій М. Ѳ. геи.-губ. І І , 334.
Каменскій гра<і>ъНик. Мих. I, 244,
254, 266; І І , 520.
Каменсніе І І, 352; Ш , 187, 193.
Каменскій ІІ. ІІ. III, 378.
Каменскій I, 198: І І , 210; Ш . 20,
346, 351.
'
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Каменскій архит. 1 ,109, НО; ГИ, 391.
Каминскій гснер. ІІІ, 337.
Кандиба I, 308.
Канкринъ гр. I, 70; Ш , 18», ІУС, 199.
Каниингь I II . 23.
Капгеръ ген.-ы. А. X . I, 171; III,
485, 489, 490, 498.
Каподистрія гр. Ип. Ант. 1, 71, 256:
І І , 135; 111, 198, 340, 364,
Капнистъ И . І і . Губерн. I, 455, И ,
443; I I I , 388.
Капостасъ купецъ Ш , 327.
Капустинъ Платонъ іерей I II , 207.
Карабановъ I, 109: І І , 403.
Карадори I, 93, 244, 250, 252.
Каракалпаковъ I II , 451.
Карамзинъ 1, 261.
Карамышевъ A. M. I I I , 170.
Карасевскій А. И . I, 107. Карасъ г-жа І І , 434, 435.
Каратыгинъ актеръ 1, 256.
Карницкій I II , 318.
Кардиналовъ І І, 448.
Карачинскій І І , 447.
Карбоньеръ 1, 431.
Карибоглу ІЙ , 200.
Карелъ докт. 1,591.
Карль герц. Ш , 5.
Карль т-11е 1,414.
Карлъ І-й Ш , 5.
Карлъ ХІІ I, 585; И, 196, 473.
Карлъ Леопольдъ герц. Мекленбург.
11,465.
Карлони архитек. I, 598.
Карновичъ ген.-ы. І ІІ , 420.
Карновичъ Г . П. 111, 421.
Карнеевъ A. M. I II , 156.
Карнеевъ I, 249, 269, 275.
Карповъ поди. I II , 473.
Карповъ маіоръ Ш , 164.
Карсаковъ А. Л. Ш , 182.
Карсаковъ А. M. I l l , 182.
Карсаковъ Л. М. Ш , 182.
Карстенсъ I, 369.

пивъ > 1904

года.
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Картвелинъ ІІ. М. губ. III. 183.
Карцовы I, 414.
Каталани I, 416.
Каталзинъ Ш , 154.
Катковъ М. ІІ. 1 ,101, 103, 105, 107,
108, 114,286, 294,560, 562; I II , 277.
Каткартъ І І , 396.
Каулинъ ІІ. І і. І І , 42».
Кауницъ кн. I ll, 186.
Кацауровъ ІІ. H. I, 598.
Кацари І І , 435, 436, 568: ІІІ, 204.
216, 386, 391, 395.
Качъ I, 249.
Кашеваровъ 1, 436.
Кашинцовъ I, 564, 567, 569; III, 62,
70, 75, 204, 212, 215.
Кашеваровъ ІІ. И . I II , 66, 68.
Кашгланеевъ I, 103.
Квазимодо I II , 71.
Квятковскій А. полы. I, 159, 163, 164.
Кедровъ Серг. И , 199.
Кедрскій Алекс. Нас. ІІ, 97, 99, 121,
122, 123, 134, 238, 267, 270, 271.
Кейзерлингъ гра<ьъ I II , 12.
Кекъ Вал. Тим. Ill, 219.
Немейскій Ѳома I, 242.
Кене I, 295, 59«. 11,41, 49 ,50, 55,
57, 442; I I I , 62.
Кенъ Д. X. Полк. 111,511,520,521,
522— 528, 531, 533, 534, 537, 539.
Келембетъ III, 366.
Келлеръ III, 485.
Кесшицкій I II , 314, 320.
Кенигсфельдъ оберъ-гофм. Ш , 333,
336.
Кейтъ И , 48».
Кесслеры I, 166; І І , 51.
Кетовъ А. ІІ. (воспоминанія) ІІІ.
27— 59.
Кетхудовъ I, 144.
Кикинъ A. H . I, 100, 307.
Килинскій Янъ, башмачникъ Ш , 305,
ЗЮ , 317, 322, 332, 333, 334.
Кильдишевскій I, 269.
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Кинель Худоги. III, 29.
Кипіани д. ст. сол. Д. ІІ. I, 144, 151.
Киреевскіе Gp. Ив. и И. Нас. ІІ, 083.
Киреевскій Пс. Нас. 1, 495— 498.
Киреевскій Серг. Ив. I, 495.
Кирико ІІ, 348, 363, 369; Ш . 200.
Киріанъ кучеръ III, 442.
Кирьяковъ Аіенс. Ѳедор. ІІ, 97, 262,
263; III, 389, 392.
Киселевъ I, 72, 422, 427, 430,441;
III, 351, 365.
Низовскій Ад. Еч>р. I, 589, ІІ, 52.
Киттеръ A. A. III, 553, 554, 556.
Кичеевъ И. Гр. ІІ, 437, 555; III, 385.
Кишинскій кои. Ill, 2S1, 316.
Кларендонъ лордъ III, 292.
Классенъ I, 464.
Клеветскій Мар. Як. III. 165.
Клейнмихель гр. Петръ Андр. I, 77.
268; III, 499, 517.
Клембкенъ И. И. III, 168.
Клендо I, 426, 428.
Клииъ I, 276, 278; ІІ, 212.
Климовъ Емелко, лекар. учен. III,
611, 012.
Клингеръ Ф. И. ІІ, 422.
Клиссенъ III. 334.
Кличка Фр. П. геіі.-іі. III, 178, 182.
Клокачевъ Ѳ. А. ІІ, 511.
Клоковъ III, 485.
Кяугенъ I, 131.
Клюки ф. - Клюгенау г. л. Ф. К.
I, 141, 142, 145.
Клюки ф. Клюгенау Аи. Е ф. I, 142.
Ключаревъ В. В. Ill, 498.
Клюшниковъ I, 59о.
Кноррингъ И. Ѳ. III, 276, 28У.
Кнорингъ геи. I, 253.
Княжевичъ III, 325, 337.
Князевъ Н. ІІ. III, 213.
Ковать И. И. I, 104.
Кобяковъ И. дьякъ I, 9.
Ковалевскій ІІ. Ш , 37s.
Ковалевскіе I, 451, 454, 463; ІІ, 595.

Ковалевскій I, 588, 589, 592, 599;
ІІ, 45. 47, 48, 57,225, 227, 235,23«]
431, 433; Ш , (іЗ, 74, 209, 218, 220,
3*4, 393.
Ковачевичъ Стефанъ архпм. I. 445.
Ковалинскій Ил. Мих. I, 560, 562,
570Кожевниковъ Вл. I, 325, 401, 554;
И, 26; III, 261.
Кожевниковъ А. Я. докт. ІІ, 248,
251, 252.
Кожуховъ ІІ, 217, 343: ІІ, 497.
Кожуховъ H. C. I, 80.
Кожина М. О. ІІ, 67.
Кожинъ ІІ. H. I, 501; ІІ, 560, 562.
Козловскій I, 273, 413, 440; ІІ, 38,
355; III, 189, 199, 350, 351.
Козлова Алек. Иван. I, 284.
Козловъ Ив. Ив. I, 283, 285; ІІ,
47, 211.
Козловы I, 283.
Козляниновъ Г. Ѳ. ген.-ы. I, 130.
Козаковъ ІІ, 444; III, 60.
Козьминъ M. I, 24.
Козьиинъ ст.-секр. ІІ, 402, 405.
Козенсъ I, 408.
Козерэдскій ІІ, 448.
Козицкая I, 256.
Нозубсній Е. И. III, 125.
Кокоревъ В. А. ІІ, 64, 74; III, 541,
542.
Коноревъ И. T. I, 295.
Козловскій кн. ІЙ, 138.
Кокоткинъ Ѳед. Ѳед. I, 249.
Коленкуръ ИІ, 389.
Коллинсъ С. Ш , 610.
Колонтай Гуго свящ. III, 307, 308,
313, 319, 321, 322, 323, 326, 328,
331, 334, 336, 339.
Колосовъ И. М. ІІ, 229.
Колоредо ІІ, 595.
Колтовская Алек. ІІетр. ІІ, 591.
Колтовская H. A. I, 407; ІІ, 211.
Колчинъ A. Er. I, 463.
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Колычевъ И. В. I, 002.
j
Колычевъ С. Ji. 111, 504 — 571).
|
Колычевъ III, 505, 507. 508, 50!»,

572, 573.
Коловратъ III, 007, 315, 320, 328.
Колюбакина A. A. I, 140, 142, 145.

154.
Колюбакинъ M. H. I , 141, 142.
Колюбакинъ Ы. ІІ. I, 140, 142, 143,
144, 145— 153 (письма) 109.
Коиаровскіе Ш . 305, 300.
Комнинъ Ив. врачь III, 208, 014.
Коиовскій I I I , 88.
Кондыревъ 111, 368.
Коншинъ I, 308.
Конде принцесса I, 488.
Кони Ѳед. Алекс. І І , 54; 111, 3öS.
Кондратьева Анна Ѳед., ур. Вишн
ева I, 293; I I I , 216.
Кондратьевъ Л. ІІ. 111, 401.
Кондратьевъ Геин. (пѣвецъ) Ш , 215.
Кондратьевъ ІІ. В. I, 100.
Кондратьевъ ІІ. ІІ. I, 107, 292. 293,
294, 298, 402; I I I . 223.
Кентскій I, 454.
Кондратевы І І , 78.
Колыско поруч. Ш , 318.
Комковъ полк. Ill, 286.
Коневъ I, 286.
Коновницынъ I, 308, 334.
Конопка генер. ІІ, 219.
Конопка I I I , 319, 335.
Констадъ I, 469, 486.
Константиновъ I, 124.
Константинъ Николаевичъ вел. кн.
I,
117, 248, 590; І І , 51.
Константинъ Павловичъ вел. кн. I.
274, 304; І І , 447, 569.
Конецъ бригад. I I I , 337.
Копостасъ I I I , 334.
Коробьинъ I, 302.
Коргановъ I. И . I, 155.
Кортавинъ П . Нд. свящ. I I I , 216.
Коризна I, 260.
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Коркуновъ M. A. I, 403.
Корнеръ карднн. ІІ. І!»3.
Корниловъ А. Ы. III, 1і-3.
Корниловъ Влад. Алекс. III, 88, 94,

95, 97, 105, 270, 27 J, 272, 273, 454.
Корниловъ П. ІІ. I, 98, 99, 293,
‘>98, 588, 589; ІІ, 41, 53, 229, 230,
237, 555, 5С6, 570; III, 74, 207.
Корниловъ Ѳ. И. I, 109.
Корниловъ Ѳ. ІІ. I, 101, 110, 111,
286, 289, 298, 452, 450, 591, «00;
ІІ, 229, 440, 441, 440, 561, 571; III,
62, 75, 215.
Корниловъ I, 98, 100, 109, 293,296:
ІІ, 555.
Корнильевъ адм. ІІ, ЗЮ.
Коробова мѣщ. 111, 218.
Корнильевы I, 280.
Корольковъ III, 518— 519, 523, 525,
526, 536, 537.
Корнъ I, 417, 418.
Корсакова I, 550; III, 22.
Корсакова С. А. ІІ, 203.
Корсаковъ (Римскій) A. M. III, 21,
Корсаковъ А. П. ІІ, 397.
Корсаковы ІІ, 203.
Корсаковскій III, 368.
Коровинъ Стей. III, 80.
Короткій Д. В. III, 440.
Корсакъ (депутатъ) III, 307.
Корфъ бар. I, 441; ІІ, 51, 235: ІІГ,
73, 371, 374, 485. 491, 495.
Корфъ Н. А. бар. ІІ, 374, 400; III,
214.
Коршъ I, 290; ІІ, 61, 62; III. 372.
Косаковская III, 328.
Косаковскій гетм. III, 318, 330.
Косаковскій еппск. III, 318, 336.
Костюшко III, 306, 307, 309, 312,
314, 315, 316, 318— 322, 326, 327—
332, 325— 27, 29, 31-33, 335, 330,
337.
Катаки ІІ, 344.
Котельниковъ ІІ. E. III. 33, 34.
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Котошихинъ Іі, 105, 330.
Котляревскій ІІ. С. гснер. I. 13G.
Котовъ ІІ, 50; 111, 300.
Коцебу гр. ІІ. Е. 1, 151. 153, 159,
Кіо, 167.
Коцеллъ III, 330.
Коханова^ III, 325.
Кочетова ІІ, 024.
Кочубей Василій I, 413.
Кочубей графъ Викт. Навл. ІІ, 57(J.
Кочубей кп. I, 245, 248, 250, 260,
274, 407, 410, 417, 421, 422; ІІ, 576.
Кочубей Д. В. I. 251.
Кошелевъ ІІ, 430. 433.
Кошелевъ А-ндръ Ни. ІІ, 270, 405,
550.
Краиаренковъ В. И. вице-губ. Ill,
183.
Краббе-фонъ K. K. I, 127.
Краевскій III, 378.
Краевскій Богданъ ІІ, 530.
Краковскій I, 132, 134.
Красильникова M. I, 7«.
Красильниковъ ст. сов. ІІ, 313.
Крамеры I, 440.
Крашенинъ кн. ІІ, СІ 427, 440, 443,
555; III, 56, 02, 205, 305.
Красинскій Іос. ІЙ. 333.
Красинскій Каз. гра*ъ I I I , 318.
Красноглазовъ I I I , 207.
Краснодеибскій I I I , 320.
Красницкій артистъ III, 223.
Крафтъ I I I , 366.
Крашенникова Гл. M. 1, 298; 11,430,
441, 555, 556, 558; III, 62, 72, /75,
205, 207, 214, 222.
Крашенниковы IІІ, 70.
Крюковъ I, 114.
Криницкій Паи. ІІ, 565.
Крейдеианъ I I I , 304.
Крейцеръ А. X. Ill, 447, 450.
Крейцъ I, 253; III, 50.
Кречетниковъ I I I , 314, 328.
Кривошапкинъ I, 424.

Кригеръ III, 330.
Крицнеръ ноли. III. 500.
Кроткій А. С. ІІ, 228.
Крикуновъ Ѳ. К. I l l , 104.
Кроиинъ III, 21, 22.
Кротковъ М. И. діак. I, 000; ІІ, 424.
Кругликовъ А. Венед. ІІ, 213, 214.
Кругликовъ I, 276.
Кругъ III, 485,
Крузе лейоь-мсд. ІІ, 406.
Крутицкій Леонидъ I, 233.
Крыжановскій ІІ, 558, 550, 5G9. 570.
Крылова Е. Л, 111, 13.
Крыловъ 1Ііі. Андр. ІІ, 40.
Крыловъ Никита Ив. 1, 104, 105,

109, 300, 450; ІІ, 40, 59; 220, 229,
430. 433, 555; III, 393.
Крыловъ С’. С. ІІ, 555.
Крюдинеръ III, 551.
Крюднеръ III, 450.
Крюковъ ІІ, 430.
Кублицкій ІІ, 437.
Кугушевъ кн. ІІ, 41.
Кудрявскій III. 104, 196. 340, 343
354, 355, 364.
Кудрявцевъ III, 198.
Кукольникъ III, 378.
Кульгачевъ асаулъ Ш , 285, 286.
Кульчина Ш , 386.
Кукинъ городск. голова I, 440.
Кулибинъ ІІ, 382, 394.
Кумани адмиралъ I, 255.
Куианинъ K. A. I, 106, 451.
Куникъ А. А. ІІ, 421.
Кунъ III, 392.
Куницынъ III, 485.
Куракина кн. Е. Ст. ІІ, 375.
Куракина кн. М. Ѳ. III, 107.
Куракинъ кн. А-ѣй Бор. Ш , ЗТЗ,
375.
Куранинъ кн. Бор. Ив. ІІ, 174— 199.
Куракинъ кн. Бор. Ал. ІІ, 375.
Курляндскій герцогъ I, 376; 468.
Куроѣдова П. В. I, 100.
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Куроѣдовъ В. Ы. I, 100. І І , 55 "),
I I I , 70, 204.
Курмышскій Ив. А фэн. ІІ, 175.
Курута гр. I, 252, 253, 304.
Кусовъ І І , 446.
Кусновскій I, 288.
Кутайсовъ гр. I, 431, ІІ, 532.
Кутешенъ лѣкарь I I I . 610.
Кутузовъ кн. Мих. Иллар. I, 511;

III, 497, 498.
Кутузовъ А. комисаръ I, 16.
Кутузовъ Т. кои псарь I, 16.
Кутузовъ Р. Н. I, 69.
Кутузовъ Л. И . I, 70.
Кутузовъ ІІ. В. гр. I, 92.
Кутневичъ Бао. свящ. ІІ. 51.
Кухаренко геи. I I I , 48.
Кучинскій маіоръ I I I , 324.
Кучумовъ И. І І , 310.
Кучумина ІІ, 78.
Кушелевъ гр. Григорій (его днев

никъ) ІІ, 573— 580.
Кушелевъ-Безбородко гр. I, 438.
Кушниковъ C. C. I I I , 25. 55.
Кюльдишевскій Нав. Иик. І І , 441.
Кюхельбекеръ ІІ, 137.

Лабановъ I I I , 361.
Лабзинъ I, 115.
Лабзинъ, А. Е . I ll , 168.
Лавоссъ I I I , 197.
Лавинскій I, 262.
Лаваль reu. I, 253.
Лаврентій архит. J, 196.
Лаваль графиня I, 256, 283. 285.
Лавровъ Н . Д. I, 51.
Лавровскій П. А. І І, 119; I I I , 344.
Лагарпъ Т. 273; И , 685, 687; I I I ,
ІО, 187.
Лагренё I, 430, 433. 434, 435.
Лагуновъ C. I I I , 154.
Ладыгинъ ІІ. Д. I, 323.
Ладюрнеръ I, £68.
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Лазарева I, 269.
Лазаревскій I, 410.
Лазаревъ Христофоръ I. 258.
Лазаревъ адм. I I I , 105.
Лазаревъ армянинъ І І , 411.
Лазаревъ актеръ I I I , 224.
Лазаревъ! I, 410, 420.
Лазаревичъ надзиратель І І , 37.
Ламахинъ I I I , 3S7.
Ламбертъ гр. I, 275.
Ламбъ И . В. Губерн. I l l , 182.
Ламсдорфъ I, 264, 269, 556, ІІ.
363; I I I , 355, 362.
Лангъ вице-губ. I l l , 183.
Ланская I, 86.
Ланской И. В. Ш , 150, 162, 171,
183.
Ланской ген.-л. І І , 314.
Ланской Дмит. Серг. I, 276.
Лапидевсній С. (ректоръ) Ш , 395.
Латниковъ» III, 152, 154.
Ларіоновъ Ае., депутатъ І І , 326.
Ласунскій І І , 385.
Ларіоновъ Сенька лекарь III, 612.
Ласси I, 465.
Лахтинъ M. I I I . 269.
Лачиновъ I, 278.
Лебедева III, 208.
Лебедева г-жа I. 28G; І І , 47.
Лебедевъ И І, 181,
Лебедевъ Д, П. I, 397, 449.
Лебедевъ М. капит. I I I , 015, 620.
Лебедевъ И. Д. І І , 57.
Лебедевъ Бао. Макс. І І , 117, 118.
Лебедевъ П. В. І І , 257.
Лебедевъ» I, 450.
Леберхтъ медальеръ I, 212.
Леванидовъ оберъ-секр. І Й , 290.
Левашова Е . В. I, 79.
Левашовъ I, 72, 274, 527.
Левашовъ В. В. I, 79.
Левенвольдъ гр. I, 383, 384.
Левенгеймъ I. док. 249.
Левенгауптъ І І , 463, 466, 4^9, 480.
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Леверкъ I, 309.
Левшинъ ІІ, 203, 204
Левшинъ іірот. I, 232, 234.
Леки под г;. III, 292.
Лексъ I. 209; 434.
Леманъ I, 209.
Ленцъ К. И. Губерн. ТІІ, 182.
Леонидъ армии. (Красной!;вновъ) ІІ,

45, 559, 564, 509, 570, 572.
Леонидъ архіеп. Крутицкій I, 234;
I I I , (ІІ.
Леонидъ рект. І І , 38, 560.
Леонидъ викарій 111, 207, 209, 214,
218, 220, 221, 222, 384, 385, 394.
Леоновъ геи. С. Л. I, 135.
Леонтій О. старецъ, I, 07.
Леонтьевъ Пименъ 1J, 119.
Леонтьевъ ІЙ , 377.
Ленскій (актеръ) III. 390.
Леопольдъ (Кобургскій), Бельгійскій
I I I , 185, 180.
Лепарскій Ш , 545.
Лепешникъ С. Л. I, 113.
Лепешкинъ В. C. III, 380.
Лермонтовъ Мих. Юр. I, 190; III,

394.
Лернеръ Ы. О. I, 117.
Леруа ІІ, 380.
Лесли А. Д гр. кап. III, 105.
Леслевскій I, 298.
Лестокъ I, 404, 405.
Лефортъ куп. I, 104.
Леццано Б. Б . в.-губ. I I I , 183.
Лешковъ ІІ. В. I, 98.
Лешковъ про*. В. И. І І , 432.
Лощинскій графъ III, 325.
Ливевъ I, 202, 441; ІІ, 302- 307.
Ливенъ князь Карлъ Апд. I, 253, 438.
Ливанскій О. Ілья I, 241.
Либерихъ I, 415.
Либорацкій 111, 320.
Ливерій іеромоп. I, 5 і .
Лизандеръ І І , 224, I I I . 71.
Линаръ I, 4( 0, 477.

Линчъ I, 476.
Линовскій A. III, 339.
Липгардъ I, 248.
Липовскій A. III, 339.
Липранди Паг,. Петр. І І, 444, 445.
Лисицкій Петръ L 230.
Литта графиня Екат. Вас. Славон
ская I, 208.
Литта гр, I, 431, 432.
Лихачевъ каи. III. 103, 459.
Лихонинъ I, 291, 290.
Лобанова О. М. кннг. 111,222, 388.
Лобанова кн. О. ІІ. III, 71.
Лобанова-Ростовская княг. О. Г. І і,

224, 431, 433. 430; ТИ, 204.
Лобанова-Ростовская кн, I, 592, 595.
Лобановъ-Ростовскій кн. А. Б. I, 457.
Лобановъ-Ростовскій А. ІІ. І І, 555,
I I I , 70.
Лобановъ-Ростовскій князь Ы. Б. ІІ.
430.
Лобановъ Ростовскій князь Дм. Ив.

Г, 442; III, 220.
Лобановъ И. А. кн. I I I , 220.
Лобановъ кн. Д. И. I, 271.
Лобановъ Ростовскій А. Б. кн. I I I ,
15G.
Лобкова А. И. ІІ, 435.
Лобковъ Л. И. I, 102, 104, 105, 100,
107, 109, 280, 289, 290, 292, 293,
297, 298, 449, 452, 458, 401, 58S,
589, 591, 592, 593, 590, 598, 601,
002; ІІ, 39, 40, 49, 50, 52, 53. 59,
224, 225, 237, 427, 429, 431. 432,
440. 555, 558, 559, 507, 569, 570:
I I I . 01, 02, 05, 09, 70, 73. 74, 75,
205, 210, 211, 214, 215, 217. 221.
Лобковъ А, дьякъ I. 15.
Левенъ генер. III, 13.
Логиновъ И. М. І І , 49.
Логиновъ Ни. І І , 320.
Ловецкій I I I , 43.
Лодыженская I. 100.
Лонтевъ I. 257.
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Ложкина III, 70.
Ломоносовъ Мих. Бао. ІІ. 382, 451.
Лонгиновъ III, 198.
Лонгиновъ H. M. I, 229, 417, 624.
ЛОНГИНОВЪ М. Н. ІІ, 445, 557, 562,
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Людовикъ принцъ I, 479.
Людовика (фаворитка Понятовскаго)

III, 309.
Людовикъ ХѴ-й I, 457.
Люцероде I, 271.
Ляховъ I, 131, 135.
Ляквиль (Негръ) ІІ, 174.

5G4; III, 378.
Лопиталь маркизъ ІІ, 457.
Лопухина Ая. Петр. ІІ, 575.
*
Лопухина Н. кн. I, 624; ІІ, 520.
Лопухинъ А. Ѳ. ІІ, 185,
188,191, Магдональдъ Ш , 346.
195.
Магаловъ капит. I, 166.
Лопухинъ прокур. ІІ, 428.
Магнушевскій Домин. III, 334.
Лопухинъ князь III, 374,
375.
Мадалинскій Ант. III, 314, 315, 320,
Лопухинъ П. А. бояр. I,
15.
321, 322, 323, 328, 336.
Лопухины I, 304.
Мазаренъ герцогиня I, 469.
Лорисъ-Меликовъ Мих. Tap. ІІ, 82.
Мазаровичъ III, 25.
Лорисъ-Меликовъ полк. III, 277, 287.
Мазепа ІІ, 197; III, 614.
Лорнь I, 501.
Мазуринъ ІІ, 69.
Майеръ ксендзъ ПІ, 332.
Лористовъ ІІ, 362.
Майковъ Аполлонъ I, 413; ІІ, 37,
Лочесъ (Лочзей) капит.-дейт. Ш , 570.
Лосевъ художн. III, 61.
224, 430; III, 205, 206, 215, 379.
Майковъ В. К. ІІ, 403.
Лубкинъ ІІ, 564; III, 205, 206.
Майнова M. M. III, 61.
Лужина I, 305.
Макарій архим. I, 235, 236, 241,
Лужинъ И. Д. генер. I, 101, 106,
243.
III, 56.
Макарій еписк. Виницкій III, 3S0.
Лука епископъ ІІ, 217, 218.
Макарій арх. Глухаревъ I, 51,235,
Лукези Палли Гект. гр. I, 257.
238.
Лукинъ III, 176.
Макарій о. I, 52, 235, 238.
Лунинъ I, 255, 408.
Макаровъ ген.-м. Ш , 498.
Лукичевъ купецъ ІІ, 66.
Макаровъ Н. Я. ІІ, 573.
Лукьяновъ И. М. 595: III, 73.
Макаровъ I, 233.
Львовъ академ. I, 108, 114, 288.
Макаровъ M. H. I, 501, 624.
Львовъ полк. III, 320.
Макеровскій Сергѣй I, 415.
Львовъ кн. I, 98, 302; ІІ, 42.
Макеровскій Дмитр. Фавст. 1,275,424.
Львовъ I, 107, 108, 240, 281,282;
Макеровскій Фастъ Петр. ІІ, 368.
III, 459.
Македонецъ
Евген. I, 226.
Львовская I, 281.
Максимовичъ Мих. А-лдр. ІІ, 235,
Любециій ІІ, 59.
430, 431, 433.
Ливенскій епископъ I, 376, 378.
Максимиліанъ Лейхтенбергскій 1,114.
Людиновъ С. И. ІІ, 58; III, 74.
Максимовъ Ивашка Ш , 613.
Любомирскій князь III, 341.
Максимовъ С. В. ІІІ, 158, 160.
Любовицкій генер. ІЙ, 314, 528.
Максимовъ I, 83, 233. 257, 25*, 439
Людвигъ герц. Вюртембергскій III,
327.
440; Ш , 43.
41*
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Малютинъ Петръ Серг. I, !)9, 100,
105, 106, 108, ]09. 114, 293, 297,
459, 599; ІІ, 59.
Макшеевъ Мих. комисаръ I, 16.
Маковъ K. C. I, 98: ІІ, 440.
Малаховскій Ш , 313, 335, ЗЗГ>.
Малова М. М. ІІ, 434.
Малибранъ I. 253.
Малининъ свящ. Вас. Троа-. 1. 590.
Малиновскій А. Ѳ. I, 248, 421.
Малиновскій Ант. Ив. ІІ, 168.
Малиновскій П. Ѳ. I, 87, 88.
Малиновскій Н. Г. ІІ, 294, 298, 299;
Ш , 205.
Малиновскій III, 328.
Малиновскій III, 193.
Мальтицъ III, 350.
Мальцовъ I, 92,102, 293, 294; ІІ, 41.
Мальцовъ ІІ. И. III, 151.
Мальцовъ И. С. ІІ, 615.
Мальцовъ Н икиф . III, 151.
Мальцовъ Ш . 156.
Мальцовъ И . Я . I, 108.
Мальцовъ С. И. ІІ, 568; III, 9.
Мальцовъ! Ш , 151.
Мальковскій Алекс. Львов. Полк. I,

291.
Малышевская I, 623.
Мамоновъ Ш , 15.
Мамонтовъ И. Ѳ. I, 453.
Мансуровъ I, 262, 265.
Мандтъ ІІ, 591.
Манукбей П І, 200.
Мантейфель ІІ, 408.
Манычаръ I, 78, 260, 271, 275. 277,

410, 416, 423, 427, 556.
Манцо Ш , 203, 262.
Мардефельдъ геи. I, 466.
Марія Александровна л. княжна I,
455.
Марія Николаевна вел. кн. I, 455.
Марія Павловна вел. кн. I, 222, ІІ,
53.
Марія Ѳеод. в. кн. I, 205, 206; Ш , 9.

Марія Ѳеод. имп. I, 220, 221, 404;

II, 503.
Марковъ В. ПІ, 157.
Марковъ гр. Ш , 391.
Марковъ А. ІІ, 396.
Марковы III, 149.
Марковскій Ст. Сем. Ill, ISO.
Марко ІІ, 593.
Марсъ ш-Пе III, 360, 361.
Мартынова III, 188.
Мартини III, 323.
Мартиновичъ I. И. про®. III, 339.
Мармонтъ III, >346.
Мартыновъ А-й А-ндр. I, 100,

106, 10S, 110, 293, 298, 449,
450,
451, 459, 460,588, 590, 591,
595,
598, 600, 602; ІІ, 40, 45, 47, 50, 53,
54, 57, 226, 227, 237, 430,431,432,
436, 437, 446, 565; III, 62, 66, 67,
69, 71, 205, 209, 211, 212, 215, 218,
221, 222, 393, 395, 396, 599.
Мартыновъ сей. I, 107.
Мартыновъ I, 105; III, 394.
Мартыновъ ІІ. П. ІІ, 444.
Мартыновъ! I, 109, ІІ, 42.
Марченко I, 441; III, 363, 367.
Марьянскій мясникъ III, 333.
Марѳа царица I, 109.
Марѳа инокиня ІІ, 389, III, 64.
Масалинъ III, 549.
Масальскій еписк. III, 318, 336.
Масальскій III, 340.
Маслениковъ П. A. I, 107.
Масловъ Стефанъ ІІ, 566.
Масловъ I, 297.
Мастридія игум. ІІ, 229, 230, 233;
III, 386.
Матвѣева М. Л. III, 397.
Матвѣевъ A. A. I, 288; ІІ, 183,
189.
Матвѣевъ П. А. ІІ, 596.
Матвѣевъ П. П. III, 397.
Матвѣевскій прот. I. 57.
Матвѣй Адріановсиій діаконъ ІІ, 40.
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Матушевичъ гр. Ад.Ѳад. I. 77, 262.
Меншиковъ кн. А. А. ІІ, 172.
Матами ІЙ, 340.
Меншиковъ кн. 1, 110, 269; III, 455.
Матильда III, 393.
Меншиковъ кн. Ал-дръ Дан. ІІ, 172
187, 189; ІЙ, 36.
Мауреръ I, 78.
Махновскій Ка Липникъ 1. 55.
Меншиковъ Проч-. I, 297; ІІ, ll'JМаховъ Венед. Мат. ІІ, 494.
229.
Мацеевичъ Арсеній III, 393, 396.
Менчицъ Платонъ I, 280.
Мачабеловъ I, К іо, 161.
Мерзляковъ А-ндръ Ѳед. Ш , 43.
Медынцева Ел. Як. Ш , 390.
Мерзляковъ проФ. I, 501.
Медынцевъ А й Сел. ІІ, 458, III,
Меркуль I, 326.
47, 56.
Мерси гр. ІІ, 389.
Медынцевъ А. А. ІІ, 44, 50, 427,
Метакса Er. Нав. ІІ, 587; ІЙ, 22,
434, 567; III, 69, 70, 72, 75, 205, 185, 192, 341.
212, 287, 289, 392.
Меттернихъ князь III, 190, 194.
Медынцевъ ІІ. А. Ill, 216, 222,
Мещерская кн. С о ф . Сер. ІІ, 617.
3S7, 389, 393.
Мещерскій князь Пл. Bac. I, 208,253.
Мизко А. Ѳ. I, 69.
Медынцевы ІІ, 23о.
Медвѣдевъ ІІ. В. ІІ, 242.
Мизко Г. T. I, 53.
Медвѣдевъ куй. І І , 48.
Микулинъ I, 224, 428, 429.
Медовщикова У. А. ІІ, 427.
Миловановъ генер. III, 481, 483.
Милорадовичъ ІІ, 363.
Медовщикова І І , 45.
Медовщиковъ Пет. Куз. И, 42.
Миллеръ Е. И. Ill, 383.
Мезенцевъ серж. Ш , 154.
Миллеръ портной Ш , 206.
Миллеръ д-ръ Ш . 208.
Мейеръ 111, 486.
Миллеръ 1, 149; III, 217.
Мей III, 379.
Мекленбургская герцогиня I, 465.
МИЛЛОТЪ А. историкъ ІІ, 87. 88.
Мекленбургскій герцогъ I, 38S.
Милославскій Ив. Мнх. ІІ, 56.
Меликовъ H. I, 163.
Милютинъ гр. Д. A. III, 5ііі.
Милюковъ Симеонъ ІІ, 605.
Меликовъ кн. Л. U. I, 147, 164, 249.
Меликовъ Алекс. I, 414.
Минихъ гр. ІІ, 313, 463, 477.
Меллингъ III, 363.
МИНЪ III, 379.
Монсъ камера ІІ, 241.
Мельгуновъ I, 109, 445.
Мирзоевъ M. I, 98.
Мельгуновъ Степ. I, 414.
Мировичъ ІІ, 391.
Мельгуновъ И. И. прокур. Ш , 156.
Мирсановы 111, 152, 154.
Мельгуновъ L-епат. ІІ, 401.
Митрофановъ приставъ III, 27.
Мельгуновъ А. П. ІІ, 417.
Михаилъ
(Миткевичъ) преосв. 111,
Мельниковъ I, 256,258, 415; III, 397.
Мельниковъ Печерскій П. И. ІІ, 106. 179.
Михаилъ Николаевичъ вел. кн. I,
Мельхиседекъ архим. I, 287; ІІ, 42;
III, 43.
111, 114, 596; ІІ, 50, 51, 439, 565;
Ш , 62, 63, 384.
Мендъ ІІ, 37.
Михаилъ Павловичъ в. кн. I, 73; ІІ,
Менгденъ I, 50 ; ІІ, 478.
Менгденовы братья I, ЗП.
255, 405, 406, 588; III, 447— 449.
Михаилъ Ѳедоровичъ царь I, 232;
Меншикова кн. I, 92.
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II, 56, 57, 442, 492— 4U4, 505. Ö6S;
III, 63, 64.
Михайловъ Фельдъегерь I, 409.
Михайловъ Пи. ІІ, 432.
Михайловъ А. С. внце-губ. III, 183.
Михайловъ Ивашко III, 266.
Михайловъ Март. Рудометъ III, 612.
Михайловъ М. Л. III, 379.
Михайловы братья I, 233.
Михайловскій-Данилевскій ІІ, 78; III,
481.
Михельсонъ ІІ, 440.
Мицкевичъ (Валленродъ) I, 274.
Мишель ІІ, 419.
Мишо ІІ, 223, 347, 348, 350, 351,
363, 369, 593; Ш , 355, 361.
Мнишекъ Марина Ш , 219.
Моденъ гр. I, 257.
Моденъ графиня I, 416, 555.
Модзалевскій Б. ІІ, 450, III, 146.
Можжаковъ H. C. I, 98, 99, .104,
105, 296, 450, 452, 459, 588, 599. *
Моисей іеромон. ІІ, 426.
Мокрановскій III, 314, 315, 316, 317,
321, 32S.
Мокрицынъ акад. ІІ, 64.
Меллеръ Н. В. III, 290.
Меллеръ Э. А. полкой. Ш , 275.
Молчановъ И. А. 1,498.
Молво I, 442.
Молгарнъ Ив. окулистъ III, 610.
Монтекристо I, 288.
Моро архит. III, 190.
Мордвиновъ адмир. I, 5 417.
Морецъ Н. И. I, 172.
Морицъ I, 55, 483.
Морозова Мар. Ѳед. ІІ, 64, 74.
Морозовъ ІосаФ. Алек. ІІ, 224, 431.
Морозовъ Тим. Сав. ІІ, 74.
Морозовъ О. И. ІІ, 88.
Морозовъ Д. Ш , 395.
Морковъ гр. I, 502.
Моторный Макс. прот. I, 81.
Моргенштернъ ІІ, 662; Ш , 74.

Моренгеймъ I, 81.
Морошкинъ свящ. I, 194, 221.
Морошкинъ проФ. ІІ, 38, 236.
Мосоловъ ІІ, 57.
Мосоловъ поруч. ІІ, 550.
Москвитянинъ I, 460.
Москвинъ Гаврила ІІ, 538.
Мощинсній гр. III, 334, 338.
Мудровъ Матв. Як. ІІ, 450— 452.
Муравьевъ Андрей Ник. I, 105, 598;

II, 47, 226, 232, 433, 444, 567.
Муравьевъ В. H. I, 98.
Муравьевъ Мих. Ник. I, 457.
Муравьевъ Ник. Наз. ПІ, 67, 569.
Муравьевъ Сенат. 405.
Муравьевъ-Карскій Ник. Ник. 111,569.
Муширъ-Зарифъ-Мустафа паша III,
292.
Муравьевъ-Апостолъ III, 481.
Мурашевъ Б. В. ІІ, 226.
Муриновъ И. Ѳ. III, 169.
Муроиовы III, 148, 150, 180, 182.
Муромцевъ Алексѣй I, 414; III, 362.
Муромцевъ В. A. III, 541, 542, 546.
Мусина Пушкина III, 462— 463.
Мусинъ-Пушнинъ гр. I, 117.
Мустафа-ханъ I, 131.
Мухановъ H. A. I, 109, 416; III, 55.
Мухинъ III, 448.
Мухинъ Н. И. купецъ ІІ, 436.
Мухранскій I, 150, 152, 163.
Мюратъ III, 367.
Мясникова И. И. III, ЗО, 41.
Мясоѣдова К. С. ІІ, 227, 561; Ш ,
71, 207, 385.
Мясоѣдовъ ген.-лейт. I, 455, 456,
591, 593; ІІ, 44, 45, 57, 433, 434,
435, 444, 445, 559, 560, 563, 564;
III, 60, 65, 73, 74, 204, 205, 210, 385.
Мякишевъ писецъ III, 481.
Мягковъ I, 113; ІІ, 201.
Мясниковъ Илья III, 178, 179.
*
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Нагой А. П. I. о.
Набоковъ I, 302.
Надеждинъ III, 453.
Нагель Л. Т. Губерн. Ш , 180, 183.
Назаретскій учит. ІІ, 332.
Назарьевъ Артелей лекарь III, 610.
Назииовъ В. И . I, 98, 99, 101, 102,
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Нащокина И. В. Ill, 445.
Нащокина Кл. И. ур. Нелидова ІІ,

433.
Нащокинъ
Нащокинъ
Нащокинъ
Нащокинъ

В. В. III, 441.
Иванушка I, 541.
П. А. ІЙ, 449.
ІІ. В. (письма) 111, 4 3 3 -

111, 288, 259, 449. 461, 462; ІІ, 42, 453, 602.
47, 227, 432; III, 433.
Неборовскій III, 335.
Назииовъ В. Ю . I, 98. £
Невѣжинъ Илья III, 566.
Назииовъ М. У. I, 101.
Незговоръ III, 411, 412
Назоровъ И. И. I, 138, 141.
Небольсинъ I I I , 389, 391.
Назорова I, 151.
Невзоровъ І І , 232.
Наполеонъ I, 503; ІІ, 535; Ш , 466.
Невѣржунъ Д. I, 24.
Нарбековъ С. П. Ш , 263.
Невѣровъ Ян. Мих. I, 456.
Нарсная В. A. III, 446.
Невидимовъ (Плотицынъ) III, 162.
Нарушевичъ свящ. III, 333.
Недыхляева ІІ, 555.
Нарышкина Мар. Ант. III, 307.
Незабитовскій про«. III, 299.
Нарышкинъ А-ндръ ІІ, 173; III, 186.
Нейдгардтъ генер. I, 89, 253.
Нарышкинъ Дм. III, 21, 362.
Нейдгардтъ Анна Бор. ІІ, 93, 252.
Нарышкинъ В. В. III, 154, 156, 157,
Нейманъ Богд. Ив. I , 425, 461.
158, 160, 161, 165, 166, 168.
Некрасовъ Бао. протоп. ІІ, 39.
Нарышкинъ А-дръ Льв. Ш , 421.
Некрасовъ Я. А. ІІ, 237, 431; III, 49.
Нарышкинъ Кир. А-ндр. I, 77, 78,
Некрасовъ Ш , 379.
275, 417, 435, 441.
Неклюдовъ Богд. Ш , 610.
Нарышкинъ Левъ А-нд. I, 415; ІІ,
Нектарія С. Ш , 77.
173.
Нелединскій-Мелецкій Юр. Ал. Ш ,
Нарышкинъ С. В. ІЙ, 158.
264.
Нарышкинъ С. К. ІІ, 383.
Нелидова Фрейл. I, 253; ІІ, 503, 580.
Нарышкинъ ІІ, 225, 389, 537; III,
Неофитъ митр. Иліопольскій I, 290,
200
291,
299.
Нарышкины I, 278.
Непряхина Е. Ѳ. I, 238, 241.
Наталья Алексѣевна принц. ДармНероновъ Вас. совѣта. Ш , 296.
штадтская ІІ, 410.
Нееловъ Ѳ. И . I I I , 154, 155, 156,
Наталья Алексѣевна в. кн. I, 200
183.
383, 385.
Нессельроде графиня Лид. Apc. I,
Наталья иринцес. I, 376.

.

Нахимовъ ІЙ , 270.
Нахимовъ И. С. ІІ, 311.
Нахимовъ адм. ІЙ, 37, 105, 454.
Наумова I, 183, 184, 262.
Наумова Мар. Серг. ІІ, 87.
Наумовъ C. M. I, 69.
Наумовъ геи. кои. ІІ, 325.

291,. 412, 419, 589, 590; І І , 559.
Нессельроде графъ Карлъ Bac. I,
82, 86, 245, 261, 265, 274,420,427,
431; ІІ, 349, 351, 352, 353, 367, 582;
III, 22, 23, 25, 185, 187, 188, 189,
191, 203, 340, 343, 347, 354, 356,
357, 363, 364, 365, 367.
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87, 137, 140, 447— 449, 570; III, 138,
422, 423, 424, 425, 495, 497, 502.
Нестеръ I I I , 586.
Никонова М. И. ІІ, 54.
НИКОНЪ патріархъ I, 292, 4G0, 592.
Неустроевъ А. Ы. Ш , 103.
Нифантовичъ поруч. Ш , 159.
Нечаевъ В. П. свящ. III, 219.
Новикова урожд. Долгому к. В. И.
Нечаевъ С. Д. I, 111: ІІ. G15; ІЙ,
. 388.
III, 77.
Нечаевъ С. Д. I, 236. 253, 304.
Новиковъ I, 200, 461; ІІ, 58.
Нечаевъ костоправъ ІІ, 435.
Новиковъ (М асонъ) III, 34.
Нечаевъ Вас. Петр. I, 460; III. 71,
Новиковъ М. О. III, 72.
207, 222, 387, 389, 393, 396, 397, 403.
Новограбленный Мата. сборщикъ III.
Нечай I, 433, 437.
616, 619.
Неѳимоновъ Козьма I, 17G, 187.
Новоселовъ И. Л. III, 159, 160, 177.
Никандръ архіеписк. Ш , 396.
Новосельскій адм. III, 101, 274, 459.
Никаноръ еаис. I I I , 209, 210.
Новосильцова Е. Г>. Ill, 32.
Никаноръ епис. Александрійскій ІІ,
Новосильцовъ И. ІІ. ст. секр. I. 74,
290, 258, 5GG; III, 75.
81.
Никаноръ епис. Ѳиванскій ІІ, 38,
Новосильцовъ I. 72, 93, 224, 419.
440.
Новосильцовъ Петръ ІІетр.
Нострадамусъ III, 50.
Никаноръ митр. I, 463; ІІ, 39, 50.
Новоструевъ ІІ, 559.
51; III, 566.
Новскій Дм. Петр. I, 105, И, 236,
Никита Ѳедоровичъ протоіерей
445, 555, 558, 564; III, 220.
Никитинъ Ш , 463.
Ногтевъ А. В. I, 9.
Никитинъ Дм. лѣкарь III, 611,612
Ножъ г-н ъ ІІ, 490.
Никифорова Н. И. I, 296,451; III, 74Норманъ ІІ. 362; III, 27.
Никифоровъ ІІ. П. I, 98, 100, 455,
Норовъ Абр. Серг. I. 103, 114; III,
590; ІІ, 41, 46, 439, 440, 444, 567, 450, 462.
570; ІЙ, 73, 205, 207, 209, 215, 216,
Норовъ 1, 40, 249, 254, 259, 276,
217.
427; ІІ, 53, 431.
Нѣмцевичъ Юліанъ III, 322, 33'6,
Никифоровъ ІІ. H. I, 253.
337.
Никифоръ архим. рект. I, 69.
Нѣмцевъ Ѳ. Г. бригад. III, 157, 158,
Николаева танцовщ. ІІ, 283.
163, 171, 182.
Николаевъ Леонидъ Ш , 218.
Николай странникъ ІІ, 58.
*
Николай свящ. I, 101.
Оаксъ III, 415.
Николай Александр. вел. кн. ІІ, 54.
Оболенскіе князья I, 302.
Николай митр. Грузинскій ІІ, 423.
Оболенскій князь Андр. Петр. 1, 304.
Николай Николаевичъ Старшій I,
Оболенскій кн. Е. П. III, 527.
295, 460, 603; ІІ, 50, 51.
Оболенскій
кн. А. А. Ill, 75.
Николай Мих. кн. I, 502, 5SS.
Оболенскій князь III, 478.
Николай Ѳедоров, Ѳедоровъ I, 390.
Оболенскій кн. Д. Д. I. 537.
Николай I Павловичъ I, 103, 110,
Оболенскій князь Мих. Андр. I, 98,
236, 243, 288, 294, 591; ІІ, 52, 72,
Нестеровъ ген.-м. ІІ. IT. I, 147, 14s,

149, 15(5.
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110,
457,
22!),
432,
500,
69,
383,

111, 114, 288, 289, 451, 455,
Опочинйнъ I, 431; ІІ, 3S6.
400, 595; ІІ, 37, 38, 56, 57, 227,
Опочинина Фрейл. I, 70, 252.
Опенкинъ ІІ, 205.
232, 235, 428, 429, 430, 431.
Оплелева I, 100.
433, 485, 437, 438, 440, 442,
Орбеліани княжна М. I, 165.
507, 570, 571; ІЯ, 61, 02, 63,
Орбеліани кн. Г. Д. I, 158, 100,101,
71, 74, 206, 214, 218, 220, 221,
102, 169, 170, 171: Ш , 126.
384, 385, 391, 392, 393, 395.
Орбеліанова Майко I, 131.
Обольяниновъ И. X . Ш , 144.
Орбеліановъ кн. Д. Ѳ. I, 152, 153.
Обрѣзковъ I, 70, 77; ІЙ, 203.
Орбеліанъ Илья кн. III, 132.
Обрѣзковъ! I, 280.
Опенкинъ I, 295, 297; ІІ, 443: III,
Обтушинскій I I I , 08.
67, 396.
Образцовъ Н. С. І І, 435.
Ордынскій III, 200.
Овандеръ І І , 45.
Овсянниковъ M. Kop. I I I , 152, 153,
Оренбургскіе архіерей I, 638— 663.
154, 183.
Орлеанская герц. I, 488.
Орлова-Денисова гр. Нат. Алекс. I,
Оверъ А. И. I, 297; III, 220.
451.
Огарковъ Ѳ. И, 174.
Огинскій I I I , 320.
Орлова-Чесиенская гр. Ан. Алексѣев.
Одоевскій кннзь Вл. Ѳеод. I, 189, I, 520, 549.
282, Зи4; III, 37!).
Орловъ-Чесменскій гр. I, 501; ІІ, 406,
422.
Ожаровскій III, 314, 318, 336.
Орловъ - Чесменскій графъ Алексѣй
Озерецковскій A. A. I, 104, 105, 112,
Григорьевичъ I, 499— 532, 550.
594, 600; І І , 49; I I I , 62, 65, 70.
Орловъ гр. Алексѣй I, 251, 274,540.
Озеровъ К. С. ІІ, 257-268, 270,
Орловъ кн. Гр. Гр. ІІ, 380— 426.
271.
Орловъ гр. В. Г. ІІ, 394.
Озеровъ Н. И. III, 108.
Орловъ М. Ѳ. III, 452.
Озеровъ І І , 557.
Орловскій воменд. III, 314, 322.
Оксентьевъ Давыдка лекарь Ш , 612.
Озорниковъ Лар. ефрейторъ III, 276,
Орловъ I, 77, 109, 286.
Орловъ А. Ѳ. гр. Ш , 554.
282.
Орловъ Факторъ ІІ, 39, 41.
Онуловъ M. A. I, 295; ІЙ, 445, 449,
Орловъ C. H. I, 47, 51; ІІ, 557; Ш ,
451, 452.
71,
205, 396.
Оленины I, 40.7.
Орловъ ІІ, 137. .
Олсуфьевъ Адамъ Вас. ІІ, 381, 393,
Орловъ гр. Гр. Гр. I, 199, 200, 246,
564.
Олсуфьевъ Бве. Дм. ІІ, 53, 55, 56. 251,262, 265; III, ІІ.
Ольга Андреевна (Цыганка) III, 434,
Орловскій С. Я. I, 298.
Орловы ІІ, 371, 372— 426, 508, 515;
445, 446, 450.
Ольга Николаевна л. к. III, 393.
III, ІІ, 12, 13.
Осиповъ И. ІІ, 557.
Ольденбургскій принцъ ІІ, 442.
Осиповъ П. 1,100.
Ольденбургскій гра®ъ I, 377.
Ольшевскій I, 162.
Омачнинъ Діонисій ІІ, 603— 614.
Оппель E. X. Монах. I, 613.

Осиповъ А. А.
Остафьевъ В.г. ІІ, 316.
Остафьевъ ІІ. ІІ, 259.
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Остерманъ И. А. ІІ, 313.
Остерманъ графъ I, 409.
Остерманъ тайный совѣтникъ I, 373.

Павскій протоіерей Герас. I, 463.
Паисій архим. 234, 443, 559, 564,

570. 572; III, 69.
Палатинъ III, 192.
Пако г-нъ ІІ, 45, 47.
Остерманъ Gap. I, 379, 380, 381,
Палащенко Дав. Ник. I, 564, 567.
384.
Паленъ гр. I, 220, 221; Ш , 350.
Остенъ-Сакенъ гр. ІІ, 537.
Паленъ гр. Петръ I, 408.
Остервальдовъ I, 241.
Паленъ графы I, 408, 415.
Островскій А. Н. Ш , 379.
Панаевъ Ив. ІЙ, 379.
Островскій Ив. лѣкарь Ш , ПІО.
Панинъ А. Н. гр. И, 597.
Островскій Геи. Ѳед. I, 104.
Пальмштернъ I, 89.
Островскій П. Ѳ. ІІ, 240.
Палли
I, 268.
Островская Т. Ѳ. I, G04.
Пальи
III, 187.
Остенъ ІІ. 375.
Панкратьевъ I, 90.
Острожскій кннзь Константинъ-Ва
Панина А. В. ®рейл. ІІ, 405.
силій I, 625-634.
Панинъ
гр. Викт. Никит. ІІ, 54.
Отсолихъ III, 582.
Панинъ
графъ
Никита Ив. I, 462.
Оттъ III, 366.
Панинъ графъ Петръ Ив. I, 248,
Оттъ m-me III, 201.
Охерналь И. Б. д-ръ III, 28, 29, 34. 301, 303, 427.
Панинъ гр. I, 441.
Очкинъ III, 582.
Панаевъ В. И. ІІ, 37, 50, 51. 52,
*
54, 55, 227, 444, 567.
Панаевъ В. П. ІІ, 428, 430.
Павелъ Императоръ I, 541; III, 42.
Панкратьевъ I, 255; ІІ, 200.
Павелъ архиманд. III, 385.
Панкратій свящ. I, 456.
Павелъ архіеп. I, 570.
Пановскій I, 290.
Павелъ Митроп. I, 222.
Панфиловъ III, 101.
Павелъ Петр. свищ. I, 108.
Панченко I, 162.
Павелъ I Петровичъ I, 200, 202,
Панченко И. В. ІІ, 432.
2С5, 206, 209, 210, 212, 213; ІІ, 410.
Панчулидзевъ I, 535; 41.
461, 503, 573; III, 180,337, 374, 375.
Папа-Христо Г. А. виц.-адм. III,
Павлиновскій III, 327.
422— 425.
Павлова К. К. ІІ, 308.
Парацельзъ III, 50.
Павловъ Исачка лек. учен. III, 613.
Паритъ I, 266.
Павловъ И. Ф. III, 206.
Парѳеній чреоск. ІІ, 429. 430.
Павловъ Николай Фил. I, 104, 287;
Парѳеній монахъ I, 102; 11, 37,561.
ІІ, 57; 111,60, 61, 62, 69, 205, 392, 449.
Ласковъ Иванъ ІІ, 538.
Павловъ Н. Ф. I, 300, 305.
Пасенковъ Конст. I, 449.
Павловскій Г. П. I, 242, ІІ, 96.
Пасевьевъ Андр. Гавр. ІІ, 492.
Павловъ III, 217.
Пасевьевъ Р. В. ІІ. 494.
Павловъ Ив. 235.
Пассекъ капитанъ ІІ, 377.
Павловцевъ Никит. (изогр.) III, 222.
Паскевичъ I, 116, 123, 280.
Павличенсній I, 286, ІІ. 588.
Паетъ I, 253.
463, 481.
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Паулюччи кард. I, 409.
Пацовскій I, 134.
Пашкевичъ III, 45G, 458, 459.
Пашковъ П. Er. I, 169.
Лешковы I, 169— 173.
Пащенко I. GOO; I I I , 70.
Пейссаръ m-me I, 417, 43G.
Пенекъ М. X. д-ръ I, 500.
Пеллегрини I I I , 185, 186.
Переверзевъ генер. ІІ, 440.
Перенусихина М. Can. I, 639.
Пересвѣтовъ І І , СІ.
Перловъ ІІ, 443.
Перовскій Вас. Ал-ѣевичъ I, 118,
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Петръ Ермилычъ, старообр. попъ,
242, 243.
Петръ митропол. Москов. I, 234.
Петръ Ольденб., принцъ, I, 301.
Петръ Ѳеодоровичъ, князь, І І, 375.
Петръ I Великій I, 18, 107, 109,
2S0, 290; І І . 77, 172, 174, 196, 198,
199, 463, 468, 471, 475, 511, 5G4,
580; I I I , 29G.
Петръ ІІ-й 1 ,19,382, 383;І І , 433,471.
Петръ ПІ Й І І , 377, 38G, 502; I I I ,
147, 420, 421, 600.
Пикаръ Петръ I, 170.
Пилларъ И , 202.
255. 256.
Пиллеръ-фонъ-Пильхау И , 529, 530.
Перовскій Левъ I, 278.
Пиль ген.-губ. I I I , 180, 183.
Персіаниновъ П. Ѳ. ІІ, 236, 237,
Пименъ игум. І І , 441.
428, 440, 441.
Пини A. A. I, 261.
Перфильева III, 385.
Писарева A. M. I, 286; I I I , 207, 209.
Перфильевъ атам. ІІ, 412.
Писаревъ A. A. I, 296, 400; I I I , 43.
Перфильевъ генер. I, ІО]; ІІ, 59,
Писаревъ иконникъ I, 104.
313. 377.
Писаревъ Ид. Вл. I, 500.
Перфильевъ Ст. Вас. ІІ, 53, 557,
Писаревъ С. Д. І І , 97, 262.
500, 566; III, 392.
Писеисній I I I , 379.
Пестель Ив. Бор. ІЙ , 181.
Писаревъ I , 292.
Пестель I I I , 481.
Питиримъ архіеп. Итксгор. I, 232.
Петерсонъ АльФр. 1, 28С, 458.
Платовъ І І , 581, 585, 590.
Петерсонъ И. И. I, 402; И, 301.
Платоновъ Вас. Ив. I , 294.
Платонъ архим. I, 198, 297; І І , 52,
Петерсонъ I I I , 343.
445.
Петерсоны I I I , 582.
Петрова M. A . I I I , 74.
Платонъ митрои. Московскій I, 20С;
Петрова М. В. I, 592, 5УЗ.
207, 208, 210— 215, 222, 223, 292,
Петрова М. Л. I, 29У; ІІ, 5GO.
595, 603; І І , 39, 41, 4G— 48, 50,
Петровъ А. ІІ, 230; I I I , 391.
57— 59, 234, 382, 421, 423, 420, 538,
Петровъ А. А. ІІ, 438.
5G9; I I I , 73.
Платонъ протоіерей I, 4G2.
Петровъ Леонтія нконоаис. I, 598;
Племянникова Ек. Гр. І І , 173.
ІІ, 228, 232, 43G, 438, 572.
Племянниковъ ІІ. Г. І І , 172.
Петровъ M. A. I, 104.
Плетневъ И. A. I, 284, 285; І І , 154,
Петровъ Митрошка лекар. учен. Ill,
155.
С 13.
Плещеевъ Ив. герольдъ. I, 14.
Петрушевичъ А. С. I l l , 305, 311.
Плигина Ш , G5.
Петръ Алексѣевичъ И , G2, G3.
Плигинъ И. ІІ. І І , 225.
Петръ Ендокимовичъ Протопопъ, I,
Плигинъ І І , 431.
4Г.О; III, 04.
III, 42

ІІ,

Русскій А рхивъ 1904.
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Плисовъ III. 485.
Плонскій офицеръ Ш , 456.
Плятеръ графъ ІЙ, 510.
Побѣдоносцевъ К. П. I. 189, 302.
Погодинъ Д. М. I. 28f>.
Погодинъ М. И. I, 105, 109— 111,

293, 296, 337, 449, 456, 460, 4G3; ІІ,
42, 59, 92, 241, 432, 495; Ш , 43,
207, 379.
Погорѣльскій П. Ник. I, 100.
Подклюшниковъ И. И. I, 107, 108,
290, 291, 589, 590, 592; ІІ, 47, 232,
237, 430, 432. 563, 564; III, 72, 205,
217, 390.
Подобѣдовъ Â. митр I, 193 (его біо
графія).
Подобѣдовы I, 195.
Подурцевъ В. Ш , 266.
Пожарскій I, 113.
Позернъ г-жа I, 284.
Позняновъ Я. A. I, 463; Ш . 224, 382.
Полевая III, 217.
Полевой H. A. I, 115.
Полетика П. И. I, 74; 254, 273,
275, 282, 417, 436, 438; ІІ, 369; III,
22, 23, 24, 136, 201, 360, 355, 35Г>,
361, 362, 364, 365, 869.
Поливановъ А. Ю . III, 434.
Поливановъ Н. ІІ. (воспоминанія)
275— 293.
Поливановы I, 305.
Политковскій т. сов. I, 288, 501;
Ш , 205.
Полонскій III, 379.
Полоцкій И, 601.
Полтевъ попъ I, 330.
Полтининъ генер. И , 427.
Полторацкій капитанъ III, 418.
Полторацкій С. Д. ІІ, 40, 230, 428
Полуденскій И. C. I, 99, 107, 304.
Полуденскій С. П. I, 456.
Полуектовъ I, 253.
Полунинъ профессоръ I, 99; Ш , 74,
207, 210, 219.

Пелье графъ I, 258.
Польманъ Вил. Ром. ІІ, 381, 401.
Польманъ Леопольдпна III, 5.
Польманъ Рейнгольдъ III, ІІ— ІО.
Полякова A. III, 383, 3S8.
Поляковъ В. A. III, 205.
Поляковъ М. О. Ill, 39G.
Поляковъ ІІ, 445, 555.
Полѣновъ В. A. III, 221, 224.
Полѣновъ ІІ, 211.
Понизовый М. А. учит. I, 55.
Понинскій Адамъ III, 321, 322, 331.
Пономаревъ I, 442.
Понсетъ М. И. I, 86.
Понсетъ I, 164.
Понырко генер. I, 100, 286, 290,

298, 458: ІІ, 555, 568; 111,75 ,204, 210.
Понятовскій А. С. учит. I, 55.
Понятовскій І осифъ графъ ІІ, ЗО 1,
375; III, 320, 323.
Понятовскій Примасъ, III, 333, 334,
339.
Понятовскій Стаи ІІ, 457, 462; III,
309, 333.
Поповъ A. H. I, 442.
Поповъ Г. C. I, 590.
Поповъ Кир. ІІ, 313.
Поповъ К. Л. ПІ, 105.
Поповъ М. П. ІІ, 433.
Поповъ И. Г. ІІ, 44.
Поповъ П. M. I, 100; ІІ, 443.
Поповъ Я. С. (полковн.) ІІ, 427.
Поповъ (канцеляр.) III, 620.
Поннъ И. ІІ, 191.
Поннъ М. ІІ, 191, 192, 196.
Порошинъ ІІ, 383, 388, 392.
Порфирій архим. ІІ, 555.
Порфирій еписк. ІІ, 564, 566.
Посникова Ан. Ник. Ill, 69.
Посниковъ Алексѣй дьякъ, ІІ, 175.
Посниковъ 3. H. I, 281, 282.
ПОСНИКОВЪ I, 99, 450; ПІ, 309.
Потаповъ I, 77.
Потемкинъ графъ І І , 200.
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Потемкинъ капитанъ ІП , 422.
Потемкинъ Книзь I,77, 2U3, 255.

595; ІІ, 44, 228, 439, 5 j3; 111, t,9,
72, 206, 210, 219, 223, 224, 395.
2‘JУ; ІІ, 202, 382, 383, 411; III, У.
Прохоровъ Я. В. ІІ, 429, 432.
Прохоровы ІІ, 234, 571.
Потоцкій Игн. III, ЗЮ, 313, 319,
Прянишниковъ В. И. I, 450.
325— 328, 334, 335.
Прянишниковъ I, 259.
Потоцкій Стаи. Ill, 19Э, 203, 326,
334, 335.
Птоховъ ІІ. В. I. '243.
Пугачевъ Еи. I, '217; И, 385, 410,
Потѣхинъ I, 9а, 99, ЮО, 101. 104:
Ш , 379.
412; III, 81.
Потѣшный I, 114.
Пуйли ІІ, 457— 462.
Похвисневъ М. И. I,
293.
Путинцевъ III, 150.
Похвисневъ М. Ы. I, 286, 460.
Путята Bac. I, 414, 427, 436.
Похвисневъ Ѳ. И. Ill, 180, 183.
Путята Ив. Як. Ш , 541 — 544.
Походящинъ III. 34.
Притинъ I, 258.
Поццо-де-Загорскій графъ I, 107.
Пушкина Е. Як., урожд. гр. Брюсь
Поццо 1, 80, 355, 358, 359, 584, 111, 192.
5"5, 587, 593; III, 189, 203, 345, 347.
Пушкина Пит. Инн., урожд. ГинчаПочекунинъ И. И. 111, 151.
poua III, 435, 436, 439, 602 (письмо).
Починскій Я. Ill, 267.
Пушкинъ A. C. I, 238, 304; ІІ,
Правдинъ Ни. Бао. д-ръ ІІ, 435.
135 — 163: ІЙ. 23, 25, 433 - 453
Пражевскій Ппк. I, 413.
(письма къ дому).
Прасковья Ип. царевна ІІ, 171.
Пушкинъ 1, 77, 7а, 104, 115, ПО,
Прасковья Ѳедор. царица I, 16.
117.
Прейсъ медикъ ІІ, 285.
Пушкинъ (М усикъ) гр. ІІ. A. JI.
Преображенскій П. А., свищей. ІІ, 355.
2">7, 269, 271.
Пушкинъ (Дьячекъ) М. ІІ. I. 329.
Прибилъ д-ръ И. А. 1, 134.
Пушкинъ III, 369.
Пригоровскій Андрей, префектъ ІІ,*
Пушниковъ А. III, 182.
от.
Пушниновъ ІІ. Т. 111, 17и.
Прижимовъ Ш , 162, 105, 168.
Пущинъ І І , 137, 138.
Прозоровская ка. III, 192,343.
Пшу Ии., толмач ь III, ІіІО.
Прозоровскій А. А., князь I, 498;
Пыряловъ домовл. ІІ, 06, 72.
ІІ, 185, 549.
Пятовъ М. комиссаръ 1, ІО.
Прозоровскій И. С., кннзь, III, 207.
*
Прозоръ III, 330.
Прокоповичъ А. С., протоіерей, I. 00.
Равинскій A. I, 413.
Протасова III, 192.
Рагозинскій III, 318.
Протасовъ А. ІІ. 1, 304.
Рагускій Мати. III, 315, 318.
Протасовъ Н. Анд.. графъ 1 290.
Радди III, 185, 192, 203.
Протасовъ графъ I, 441.
Радецкій ІІ, 588.
Протопоповъ Аф. I, 237.
Радзивиловъ I, 258.
Протопоповъ Н. Г. Ill, 72.
Радзивилъ князь І, 77.
Прохоровъ И. Я. III, 389.
Радкевичъ Полян., архіер. III, 397.
Прохоровъ К. В. I, 292, 450, 460,
Раевъ академикъ I, 105, 588, 598.
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Раевскій І І , 138, 215.
Размахнуть H. ILI, 152, 171.
Размахнинъ Я. H. III, 174, 177,

175.
Разовъ III, 481.
Разумовскіе ІІ, 389.
Разумовскій Андр., гра®ъ ІІ, 368,

384.
Разумовскій

К. Г.,графъ ІІ, 379,

390, 415, 501.
Разумовскій I,428; ІІ,

585, 587;
202, 343,

III, 190, 194, 196, 198,
350, 354.
Ракоци ІІ, 188, 196.
Рамазановъ III, 379, 391.
Рамазанъ K. I, 147; ІІ, 232.
Рамановъ Якушко, цырульникъ 111,
610. '
Рамзай ІІ, 440, 445, 562; III, 72.
Рамодановскій Гр. Гр., князь III,
610.
Растопчина гра®. I, 101, 102; ІІ,
443.
Растопчинъ А. Ѳ., гра®ъ I, 94.
Растопчинъ травъ ІІ, 75; III. 184,
185, 342, 440.
Расторгуевъ I, 458; ІІ, 66.
Ратгемъ В. Ѳ. I, 103.
Ратьковъ III, 70, 215.
Раутъ I, 449.
Рахмановъ III, 434, 439, 442.
Рахмановъ (Колычевъ) III, 562. 503.
Рахмановъ Ѳ. А. ІІ, 583.
Рациборовскій III, 325.
Раулеръ III, 16.
Рачинскій графъ (капитанъ) III, 105.
Рачинскій III, 318.
Рашель I, 467.
Ребиндеръ H. P. III, 301, 302.
Резановъ Гр. Я., вице-губ., III, 183.
Резановъ И. Г., об.-прок. ІІ, 313.
Резановъ С. Ѳ. III, 148.
Резановъ подпрапорщ. III, 165.
Резлеръ С., врачъ III, 266.

Рейнгольдъ д-ръ I, 622.
Рейтанъ депутатъ, III, 307.
Рейхель баронъ ІІ, 430, 431.
Рейхель генер. ІІ, 433, 558.
Рейхель Іог. Готл., про*. I, 199,

593; ІІ, 432.
Рейхель Карлъ III, 568.
Рейхенбахъ III, 195.
Рена I, 17.
Ренанъ 9. I, 403.
Рененкамфъ I, 124.
Ренкевичъ I, 416.
Репнина кн. III, 192,
Репнинская (Монахиня) I. 615; ІІ, 62.
Репнинъ Б. А., кн. III, 267.
Репнинъ Н. В., кн. И, 329, 353.
Репнинъ Н. Гр., кн. III, 197.
Репнинъ кн. I, 441, 442; III, 328.
Репьева двор. III, ЗО.
Репьевъ Губерн., И. H. III, 183.
Реутовскій ІІ, 65.
Реуттъ генер.-а., I. A. I, 151.
Ржаницынъ А., епископъ, III, 389.
Ржевскій Д. C. I, 101, 105,112, 460.
Ржевускій писарь, III, 313.
Рибопьеръ I, 92; III, 9.
Ризо I, 89.
Римскій-Корсаковъ III, 423.
Римскій-Корсаковъ А. М. генер. ІІ,
601.
Ринальди архит. III, ІІ.
Риндеръ ІІ, 400.
Рихтеръ ІІ, 55, 227, 237, 432, 439,
442, 446, III, 62, 70.
Рихтеръ Кат. Алекс. III, 74.
Рихтеръ III, 366.
Ровандъ банкиръ, I, 501.
Ровинскій I, 298, 302; ІІ, 53, 59, 432;
III, 390, 391.
Роговиковъ ІІ, 313.
Рогожинъ I, 601.
Рогусскій III, 336.
Родзянко ІІ, 135, 136, 433.
Роде, фонъ, Клеопатра, III, 397.
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Родиславсиій I. 2!»«.
Родіоновъ ІІ, 432.
Родофиникинъ К. К. I, 93.
Розановъ I, 112.
Розановъ H. H. III, 207.
Розановъ Н. П. ІІ, 230, 571; III,

70, 392.
Розенмиллеръ I, 238.
Розенкампфъ Gap. III, 73.
Розенъ бар. Р. Ѳ. I, 120.
Розенъ бар. Г. В. I. 129, 131, 1G5.
Розенъ С о ф . П. б-сса, I, 130.
Розенъ подполковникъ I, 369.
Розмахнины III, 155.
Романовскій K. M. I, 595, 599; ІІ,

40; III, 00, 61.
Романовскій Д. И. III, 275.
Романовскій K. I, 595; ІІ, 49, 439;

Ііі, 209.
Романовы I, 55, 440, 442, III, 62.
Романовъ-Юрьевъ Никита ІІ, 57; III,

144.
Роменъ III, 14.
Ромодановскій В. И. I, 50.
Ромодановскій Гр. Гр. III, 206, 209.
Рославлевъ ІІ, 385.
Россетъ ІІ, 155.
Ростовскій Протопопъ I, 20.
Ростовцевъ Я. И. ІІ, 597.
Ростовскій Іоакимъ, архіеп. 1, 233.
Ростопчина гр. I, 110, 112, 293,

449. 453; ІІ, 51, 446.
Ростопчинъ I, 268; III, 26.
Ротъ ген.-м. Ѳ. Ф. I, 144.
Рошфоръ III, 358.
Рубенау врачъ I I I , 14.
Рубини I, 249, 250, 409.
Рудневъ Е. Г. III, 524, 525, 534,

535, 538.
Рудневъ С. Г. III, 517.
Румянцевъ графъ Николай Петр. ІІ,

169; III, 187.
Румянцевъ гр. П. А. ІІ, 511.
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Рулье про*. I, 108, 599; ІІ, 46, Г>9>

432.
Руничъ И. С. Губерн. III, 580, 581.
Руничъ I, 412; III, 360.
Русановъ ѲеоФ. I, 220, 227.
Руссо ІІ, 382, 394.
Рушковскій Ив. А-ндровпчъ I, 71,

79, 81, 83, 84, 85, 88, 91.
Рылеевъ A. M. I, 288.
Рылеевъ Н. И. I, 538.
Рымникскій I, 280.
Рынкѣвичъ І І , 448.
Рышкевинъ генер. III, 330.
Рышковъ ІІ, 443.
Рѣшетниковъ ІІ. I, 105.
Рюма-Бестужевъ Я. Г. I. 5. И. 13.
Рюминъ M. A. I, 98.
Рюминъ камерг. III, 204, 394.
Рюминъ Н. Г. ІІ. 45.
Рюминъ О. Г. ІІ, 560.
Рюриковичи князья ІІ, 377.
Рюль докт. I, 624.
Рябининъ I, 458.
*
Сабанѣевъ Ив. Вас. ІІ, 202, 203,
208, 209. 210. 212, 214, 349, 305,
582; III, 22, 364, 365.
Сабанѣевъ В. П. I, 597.
Саблуковъ A. A. I, 407.
Сабуровъ д. т. е. III, 64.
Саварсемидзе ген.-м. Л. Я. I, 143,
151.
Савва архим. I, 597, 600: III, 392.
Савва іеромонахъ ІІІ, 76.
Савваитовъ П. И. ІІ, 454.
Савельевъ Ив. I, 236.
Савенко I, 423.
Савиничъ капит. III, 450.
Савиновъ П. истопникъ III, 012.
Савицкій В. Я. ІІ, 599.
Саводнинъ В. ІІ, 163.
Садовскій I, 580.
Сазиковъ I, 105, 113, 297.
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Сазиковъ Игн. Паи. III, 207, 387.
Сазииовъ С. ІІ. I, 113.
Саитовъ В. И. III, 158.
Сакенъ гр. I. 92.
Сакенъ I, 265; І І , 222.
Саксъ Ш , 69, 74.
Салаевъ I I I , 47.
Саліасъ графиня I, 100, 290; 295,

296; ІІ. 443; III, 211, 380.
Саловъ И. A. III, 562, 571.
Салтыкова Дарья І І , 55.
Салтыкова кн. A. H. I, 270.
Салтыковъ кн. Д. Н.
Салтыковъ Н. И. гр. I I I , 464.
Салтыковъ ІІ. M. I I I , 267.
Салтыковъ кн. С.
Салтыковъ кн. Ив. Дм. I, 278.
Салтыковъ Ив. Петр. I, 49S.
Салтыковъ Серг. Вас. ІІ, 457, 459
461, 481; ІЙ, ІІ.
Салтыковы I, 476 (въ письмахъ ма
тери Екатерины).
Салтычиха I I I , 213.
Салтыкъ Станисл. I I I , 326.
Самарина С. Ю. ІІ, 528.
Саиарины I, 304.
Саиборсній прот. I, 87.
Самойловъ графъ ІІ, 383.
Самойловъ І І , 244.
Самойловъ д. ст. сов. ІІ, 316.
Самойловъ H . C. I, 592, 602; І І , 51,
52; І І Т, 216, 387.
Сангленъ Я. И. I, 99,105, 108,110,

449, 456; ІІ, 432.
Сандли генер. III, 356.
Санти графъ I, 14.
Сапожниковъ A. A. I, 452.
Сапѣга Казим. III, 315, 326.
Саражиновичъ Евгр. Григ. I, 249.
Сафоновичъ В. И. Ш , 392, 397.
Сафоновъ поди. П. В. I , 162.
Сахаровъ Ив. Петр. I , 460; I I I , 43.
Свербеевъ Д. И. ІІ, 51; I I I , 392.
Свержевская А. И. III, 515,516.

Свержевскій полковн. ІІ, 499, 515,

520— 523
Сверчкова гр. I, 412.
Свиньинъ ІІ. ІІ. I, 416; ІІ, 422.
Свиньинъ издатель I, 65; ІІ, 77, 582,

584, 591.
Свистуновъ П. H. I, 240, 242.
Святогоръ Е. В. III, 204, 206.
Святополкъ-Мирскій И. И. I I I , 276.
Свѣтовидовъ А. Е. ІІ, 94, 264.
Свѣтовидовъ Е. И. ІІ, 270.
Святославскій А-дръ ІІетр. I, 108,

298, 455, 59S, 605; ІІ, 37; 111, 395.
Себастіани ІІ, 589.
Севенаръ I, 107.
Севастьяновъ Петръ Ив. І І , 557.
Северинъ Букаръ III, 327, 334.
Северинъ I, 273.
Северины I I I , 366.
Севрины І І , 538.
Сегюръ графъ ІІ, 376; III, ІО.
Секули геи. III, 320.
Селивановская К. Ѳ. III, 206.
Селивановскій C. A. III, 27.
Селивановъ В. И. III, 390.
Селивановъ И. В. I, 284.
Селиверстовъ III, 164.
Селифонтовъ геи. пор. И. О. I l l
181, 183.
Семенова I, 78.
Семенъ Климычъ I, 359.
Сенковскій О. И. 1,104; 11,77; III,
380.
Сенявинъ И , 583.
Сенклеръ ІІ, 463.
Сенъ Евремонъ ІІ, 469.
Серафимъ викар. Кіев. Ш , 207.
Серафимъ Саровскій III, 575.
Сербиновичъ K. C. I, 450.
Сергіевскій Прод. Стен. I, 604.
Сергіевскій И. А. ІІ, 109, 257.
Сергіевскій ІІ, 558.
Сергѣева Уст. 111. 579.
Сергіевъ Ант. св“щ. ІІ, 612,
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Сергіевъ И. C. I I I , 157.
Сергѣй Михайловичъ в. кн. I. 77,
200.
Серебрениковъ I I I , 167.
Серебряковъ І І , 495.
Серебряковъ ади. Ill, 139.
Серебряниковъ Ѳедоръ И . І І , 581.
Серезневскій И. И. І І , 438, 439.
Сеславинъ I I I , 509.

Сестрженцевичъ I, >14.
Сибилевъ И. бригад. ІІ, 313.
Сибиряковъ заводчикъ III, 158.
Сибуръ г-нъ I, 0S5.
Сиверсъ графъ Ли. Е фим. I, 538;
III, 320.
Сидорацній А. Г. хирурга I, 50.
Сидоровъ А. печатникъ І І , 230.
Сидоровъ Тим. А ф і ш . ІІ, 67, 242,
29«.
Сизовъ Ст. Дм. III, 180, 182.
Сизыхъ Д. А нф. III, 181.
Сикеръ m-me I, 436.
Сильвестръ игум. I, 601.
Симеонъ архим. I, 101.
Симеонъ свящ. I, 459.
Симборскій А. М. бар. I, 130.
Симоничъ I, 131.
Симоновъ кап. III, 144.
СимЬнъ Елис. Иван. I, 338.
Синьновскій Вар. I, 195.
Сиріанинъ Си. Аб. І І , 571.
Сичинскій І І , 431.
Скажинскій I I I , 326.
Скаржевскій I I I , 314, 320, 323.
Скворцовъ I, 121, 124; І І , 119.
Скарятина I, 261.
Скарятинъ В. Я . І І , 59С.
Скарятинъ Н. Я . І І , 597.
Скобелевъ иолк. III, 284.
Сковорода Г. C. I, 60.
Скопинъ П. M. I I I , 209.
Скопинъ-Шуйскій кн. ІІ, 41.
Сколковъ I I I , 88, 91, 92.
Скребковъ д ръ І І , 509.
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Славинъ ІІ, 228, 433.
Слободчиковъ Ѳед. сборщикъ III,
610, G19.
Слѣпцовъ И. И. I, 149, 153.
Слядьевъ капралъ ІІ, 385.
Смирнова I, 194, 190, 197, 20G.
Смирновъ И. еписк. I, 08; ІІ, 54.
Смирновъ H. M. I, 590.
Смирновы ІІ, 84.
Смогоржевскій Язонъ (Маиуръ), Мит
роп. III, 312..
Смоленскій А. П. ІІ, 274.
Снѣгиревъ Ив. Мих. (его днепн.) I,
98— 114, 286; 337, 449, 457, 588—
603; ІІ, 37— 59, 224— 237, 555— 572;
111,43, 00— 75, 203— 224, 382— 403.
Снѣгиревъ М. И. I, 595.
Снѣгиревъ M. M. III, 397.
Снѣгиревъ Пав. Сем. III, 72.
Соболевскій C. A. I, 450; ІІ, 308,
431, 615; ІЙ, 144, 217, 450, 452.
Соболевскій П. Л. ген.-л. III, 558,
561.
Соватюгины купцы ІІ, 66, 67, 72, 73.
Совестръ I, 248, 261, 431, 436.
Соймоновъ А. И. III, 452.
Соймоновъ Н. А. (изъ записной книж
ки) I, 538— 542.
Соковнина ІІ, 214.
Соковнинъ I I I , 363.
Соколовскій (поруч.) III, 281.
Соколовскій M. I, 314, 637; ІІ, 341;
III, 86.
Соколовъ A. M., свящ. ІІ, 92*
Соколовъ И. С. ІІ, 555.
Соколовъ И. С. ІІ, 245, 246, 275.
Соколовъ праішрщ. III, 182.
Сокологорскій I, 109, 613; III, 201.
Сокольская M. Ill, 217.
Сокольскій Г. И. ІІ, 443, 447.
Скольскій д-ръ III, 208.
Солданъ III, 192.
Солдатенковъ К. Т. I, ">9Ч; ІІ. 41.
Солдатовы III, 149.
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Солнцевъ Ѳед. Гр. I, 100, 102.
Соловой I, 420.
Соловьевъ I I I , 380.
Соловьевъ Б і. Cep. I, 402, 403.
Соловьевъ Серг. Мих. 1, 684; I I I ,
332, 333, 337, 395.
Сологубъ гр- I I I , 291, 295, 380.
Сольмсъ гр. І І , 383, 397, 408, 409.
Сомовъ I I I , 485.
Сопелкинъ Вл. Анд. I, 289, 457. 458,
459, 589 593, 597; І І , 42, 45, 48, 50,
54, 444, 5С1; I I I , 63. 64, 65, 72, 73,
215. 387, 390.
Сорокинъ А. І І , 233, 427, 429, 432,
43S.
Сорокинъ Ив. Як. I, 452.
Сорокинъ Н. Я . I. 290, 291, 296.
Сосновскій П . Г. каи. I, 104.
Софроній I, 67.
Софья Алексѣевна ІІ, 172.
Спафарій И . переводчикъ I, 9.
Спасскій М. Ѳ. про*. I, 108; І І , 46,
433, 558.
Сперанская Елис. I I I , 581, 582,
583, 584.
Сперанскій гр. I I I , 371— 375, 483,
484, 485, 486, 487, 488, 491, 493,
580— 584 (его письма).
Сперанскій I, 227.
Спиридоновъ ады. І І , 507, 508.
Спиридоновъ Христе®. Дмитр. I, 593,
595; І І , 225, 567, 572; I I I , 70, 75,
215.
Спицынъ А . ІІ. I I I , 103.
Спицынъ ІІ. П. I l l , 605.
Срезневскій акад. I I I , 380.
Стадницкій M. I I I , 414.
Стакельбергъ rp-ья I I I , 13.
Сталковскій полкой. I I I , 331.
Сталь I, 289, 501.
Станислайъ-Августъ I I I , ЗЮ , 311,
327, 337, 338.
Станицная Евд. I l l , 3so.
Станкевичъ А. И. I, 38!).

Станлей пресвит. ОксФор. І І , 234.
Старицкій I, 302, 305.
Старовъ I, 164.
Старчевскій І І І , 380.
Старцовъ Ѳ. П. I I I , 181.
Стасовъ В. ІІ. І Й , 216.
Staël m-iue И , 592.
Степановъ аудиторъ I I I , 501, 507.
Степановъ депутатъ І І , 396.
Стерлеговъ Грекъ I I I , 175.
Стратимировичъ I, 446.
Стишинскій С. Г. I. 129.
Столыпина 1, 419.
Сторожевъ Ник. тоенъ I I I , о ІО, 617.
Стратиновичъ I, 427.
Страховъ И . В. свящ. І І , 435.
Страховъ П. И . проФ. I, 46, 103,
501, 590; ІІ, 37, 46.
Стрекаловъ І І , 444.
Строганова А. ІІ. 1, 71, 278.
Строганова гр. С. В. I, 278.
Строганова гр. ІІ. В. урожд. княж.
Кочубей I, 422.
Строгановъ гр. А-ндръ Григ. I, 407.
Строгановъ гр. С. Г. I , 113, 293,
419. 441, 451, 452; І І , 225, 230, 430,
505; I I I , 384.
Строгановъ гр. ІІ. A. I, 503.
Строгановъ графъ Григ. Ал-аидр.

ІІ, 431.
Строгановъ гр. I, 289, 297, 300;
И , 567, 569.
Строгановъ Гр. Вал. гр. I , 2G2, 275.
Строгановы І І , 333.
Строевъ П. І І 557.
Строевъ C. M. I I I , 496, 497.
Стромиловъ I I I , 73.
Струговщиковъ І І , 313.
Струкова A. A. I I I , 13.
Струковъ ІІ. A. I l l , 73.
Струковъ 0 . свящ. I l l , 14S.
Стршалковскій Фр. I I I , 314.
Стршансковскій маіоръ I I I , 317.
Стрѣлкова М И . I I I , 39.
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Стрѣшневъ Т. H ., бояринъ I, 9, 15.
Сырохневъ (протоіерей) І І , 598—
Стрѣшневъ Ѳ. II. I, 299, 449, 599.
602 (его письма).
Стуковъ В. свящ. I I I , 153.
Сытинъ вице-губ. I I I , 183.
Стунѣевъ Д. I I I , 540, 542.
Сычинскій И. И. ІІ, 562, 563; I I I ,
Стурдза А. І І , 351.
208.
Стюартъ І І , 463.
Сѣверцовъ Ш , 380.
Суворова кн. (ур. Нарышкина) III,
Сѣнатрусовъ Ив. H I, 148.
192.
Сѣраковскій генер. H I, 321, 331, 337.
Суворовъ гр. А . В. I I I , 338, 557.
*
Суворовъ кн. I I I , ЗЮ , 321.
Сукинъ коменд. I, 92.
Талейранъ I, 502.
Суликовъ юнкеръ III, 281.
Таневичъ Фил. свящ. ІІ, 431.
Сулоцній протоіер. А. И . I, 237, 238.
Тараканова ІІ, 52; I I I , 396, 397.
Сумароковъ А . ІІ. І І , 393.
Тарасій попъ I, 291.
Супоневъ I, 419.
Тарасовъ C. A. I, 106, 286, 290,
Суриковъ П. I I I , 151, 155.
458, 597; I I I , 156.
Суриковъ C. I I I , 152.
Тарусинъ ІІ, 62.
Суровцовъ М. I I I , 173.
Тархановъ кн. Ш , 283, 284, 289.
Суровцовъ! I I I . 148, 174.
Татариновъ полков. I, 292.
Суровщиковъ І І. 538.
Татищева Агр. Ѳед. ІІ, 173.
Сусловъ І І , 564; I I I , 205, 206.
Татищевъ Дм. Ііавл. I, 428.
Суходольскій И . A. I I I , 385.
Татищевъ В. Н . І І , 173.
Сухозанетъ I, 273.
Татищевъ I, 84, 422; ІІ, 369, 549;
Сухомлиновъ М. И . I, 214.
I I I , 22, 23, 186, 201, 203, 366.
Сухотинъ C. M. I, 240.
Татьяна Ѳеодоровна, старица I, 101,
. Сухотинъ! I I I , 384, 391.
295Сухтеленъ графъ I, 255, 256.
Таубертъ ст. еов. ІІ, 392.
Сушникъ I, 106.
Тахзъ принцъ ІІ, 185.
Сушнова Д. Ив. I, 592, 596; ІІ,
Тевяшевъ И. В. I I I , 145,146— 178,
437; I I I , 217.
183. •
Сушкова Е . П . I, 94.
Тезенфицъ I, 369.
Сушковъ генер. I, 449.
Телепневъ Ѳ. П . I , 458.
Сушковъ Н . В. I, 100, 101, 102,
Тененевъ M . I , 197.
104, 106, 107, 112, 114, 227, 286,
Теофрастъ H I, 50.
293, 295— 299, 450, 455, 458, 401,
Тепловъ ІІ, 382, 386.
589, 593, 595, 597, 599, 600; І І , 37,
Терновская I , 108, 455, 592, 600;
39, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 54, 56, І І , 40.
224, 225. 229, 233, 234: 236, 430,
Терновскій А . Г . I, 98, 100, 101.
434, 437, 438— 440, 445, 559, 560,
Терновскій П. М. протоіерей I, 99,
562, 566, 569, 572; I I I , 60, 64, 69, 101; Ш , 214.
7 0 - 7 4 , 206,'217, 219, 220, 221, 224,
Терновскій С. прот. I, 103; И , 44,
380, 389, 392.
46, 440.
Сущинскій д-ръ I I I , 216, 384.
Терновскій Фил. Ал. ІІ, 97, 103.
Счастневы ІІ, 78.
Терпигоревъ П. Ѳ. ІІ, 295, 296, 297.
42*
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Теубель Ш , 485.
Тимашевъ І І , 140.
Тиммъ В. Ѳ. ІІ, 229.
Тимченко Гр. Паи. д-ръ I, 500.
ТИССО камерг. I, 622.
Тизенгаузенъ гр. I, 441.
Титовъ A. A. I, 234, 663; ІІ, 568,

Тончи III, 22.
Топильскій M. I, 102; ІІ, 52— 54;

III, 210, 382.
Тормасовъ А. П. I, 103.
Тормасовъ гр. ІІ, 565.
Тормасовъ M. III, 184, 186, 191,
193, 193, 341, 364.
Тотлебенъ гр. Ill, 90, 95.
Трегубовъ Я. Ѳ. 1,114, 287; ІІ, 58.
Трейденъ ІІ, 468; III, 183.
Трескинъ I, 84, 91.
Трескинъ Н. И. ІЙ, 183.
Трессо ІІ, 418.
Третьяковъ А. И. III, 68.
Третьяковъ С. ІІ, 44, 56.
Третьяковы ІІ, 56.
Трефоновъ Оет. ІІ, 412, 413.
Тризна полковн. III, 517— 519.
Троицкій il. E., проФес. III. 5.S5.
Тромонинъ 111, 43, 395.
Троідинскій I, 224.
Трубочная кн. Е. ІІ. I, 51, 247, 269.
Трубецкой кн. I, 85, 88, 274; III,
62, 64, 70, 71.
Трубецкой кн. Н. ІО. I, 113; III, 383.
Трубецкой кн. П. И. ІІ, 439.
Трубецкой кн. С. П. I, 527.
Труновъ (куч. Екатерины ІІ) III, 388.
Тугутъ баронъ III, 327.

614; III, 312.
Титовъ А. М. ІІ, 436.
Титовъ Н. П. I, 293.
Титовъ П. И. I, 106.
Титовъ П. H. I, 100, 102, 104—
106, 112, 114, 297, 298, 455, 458,
596; ІІ, 49, 54, 229, 431, 559; III,
207, 217.
Тихменевъ Вас. Евг. ІІ, 56.
Тихменевъ Ш , 48.
Тихонравовъ ІІ, 565; III, 217.
Тихоцкій полков. III, 285.
Този чревовѣщ. I, 71.
Толмачевъ генер. ІІ, 45, 433, 444;
Ш , 63, 65, 220.
Толмачевъ Сенат. Ш , 207.
Толоконниковъ Гавр. Мати. ІІ, 559;
III, 224, 382.
Толочаниновъ Ш , 224.
Толстая К. ІІ. ІІ, 570.
Толстой гр. A. I, 269, 510; ІІ, 103;
III, 183.
Тулиновъ Ш , 71.
Толстой гр. Дм. Андр. ІІ, 335.
Тулотовъ I, 125.
Толстой Дм. Ив. часовщикъ III,
Тульскій свящ. Ш , 74.
390.
Туманскій ІІ, 136.
Толстой гр. Л. Н. ІІ, 96,301,445.
Тургеневъ А-ндръ Ив. I, 273, 413,
Толстой гр. М. В. I, 287,596; ІІ.
443, 444, 586; ІІ, 206, 592, 370.
59, 432.
Тургеневъ A. M. III, 623.
Толстой гр. оберъ-прок. III, 224,
Тургеневъ Андр. Ш , 197.
383Тургеневъ I, 74, 76, 270, 421,433,
Толстой гр. П. A . I, 269.
ІІ, 58; Ш , 25, 26, 188,193, 196, 200,
Толстой гр. Я. H. I, 81.
351, 352, 354, 362, 368.
Толычева Ul, 40.
Тургеневъ Ив. Серг. Ш , 380.
Толь баронъ Ш , 5, 9, 12, 15.
Тургеневъ Ник. ІІ, 367.
Толь гр. К. Ѳ. I, 271, 274, 279;
Тургеневъ Серг. Ив. Ш , 197, 364,
III, 363.
Турнейсенъ
I, 258.
Томпсонъ I, 538; III, 292.
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Турчанинова Липа III, 601.
Турчанинова Аи. Аи. I l l , 1S1.
Турчаниновъ І І , 57.
Турчаниновъ Ил. В. III, 170, 182.
Турчаниновъ М. В. Ill, 179.
Тутолиинъ Ни. Bac. I, 541; ІІ, 549.
Тутолминъ Т . И. I,
499.
Тутолминъ reu. I I I ,
316.
Тучковъ I, 307, 308; III, 73, 207,

211, 212, 382.
Тучковъ ген.-м. ІІТ, 481.
Тюиинъ иконоп. I, 104, 595— 597;
И, 53.
Тюри I, 416.
Тютчева Екат. Ѳед. І І , 44; I I I , 72.
Тютчевъ Н . И . І І , 40. 233; I I I , 206.
Тютчевъ Ѳед. И в. І І , 233, 236; I I I ,
217.
Тютюновъ академикъ І І , 436.
Тюфякинъ Ив. Петр. I, 273.

*
Убри I, 441, 503; І І , 623.
Убриль I, 431.
Уваровъ гр. A. G. I, 104, 109,596.
Уваровъ графъ Серг. Сей. I , 436;
И , 363.
Уваровъ I, 278; I I I , 25.
Угримовъ И . Л. Ш , 164, 165.
Удачинъ Г . H . I I I , 156, 161, 170,
174.
Украинцевъ І І , 196.
Улановъ I, 107.
Ульфъ В. врачъ, I I I , 266, élO , 611.
Ульяна I, 329.
Уманецъ Ѳ. M. I, 634.
Унгернъ-Стернбергъ, баронъ, 111,14.
УНДОЛЬСКІЙ В. M. I, 446, 557, 560,
563, 565, 567, 568, 569; I I I , 60,62,
04, 73, 204, 206, 207, 2 0 8 ,2 0 9 ,2 1 0 ,
212, 216— 218, 220, 221, 386, 389,
391, 392.
Ураловъ пономаръ, І І , 78, 79.
Урбихъ бар. І І , 181— 18 4 ,1 8 8 — 191.
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княжна, I, S4.

кііяг. Нр. Кики r. I, 485.
кн. Д. П. LU, 394.
кн. С. И. I, 302, 303; Ш ,

395.
Урусовъ кн. C. C. III, 456, 458— 463.
Урусовъ кн. I, 419; ІІ, 349.
Усовъ C. A. I, 106.
Успенскій Мих. И. III, 81, 143.
Устинова Марѳа Андр. ІІ, 297.
Устиновъ I, 93.
Утенинъ М. Д. Ill, 221, 382, 387.
Утенинъ Мих. митр. ІІ, 565.
Уткинъ I, 269.
Утовляевъ ІІ. III, 174.
Ухтомскій Э. кн. III, 88, 90.
Ушаковъ А. И. I, 523.
Ушаковъ P. A. III, 67.
Ушаковъ Ст. Сенат. ІІ, 313.
Ушаковъ генер. I, 253, 288.

*
Фаворскій И. П. I, 287.
Фавстъ I, SO, 275,279, 438; ІІ, 348;

III, 22, 25, 26, 189.
Феллеръ I, 249, 431.
Фелькерзамъ, оберкомиссаръ, I, 16.
Фельтенъ вдова, III, 296.
Фердинандъ нн. ФлоренскШ ІІ, 175.
Фердинандъ принцъ I, 469, 475,
476, 491.
Ферзенъ бар. I, 302.
Ферзенъ I, 476; III, 309,315,320,
321, 331, 337.
Ферморъ генер. I, 491.
Фетъ III, 380.
Фигнеръ III, 569.
Фигнеръ (ночл. домъ) ІІ, 66, 78.
Фикельмонъ гр. I, 265, 269, 435.
Филангіери генер. III, 347.
Филаретъ митр. Московскій I, 52,
102, 103, 105, 108, 224, 227, 235,
271, 287, 291, 299, 365, 452, 458,
460, 463, 589, 591, 595, 598, 600—
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604; ІІ, 37, 38, 40, 41, 45, 48, 53,
55, 58, 59, 224, 428, 429-435, 437
— 446, 558— 560, 564, 566,571,572;
III, 60— 64, 66, 69, 70, 73, 74, 204,
208, 209, 212, 221, 224, 382, 384,
385, 386, 389, 390— 392, 395, 487.
Филаретъ Никитичъ, патріархъ, I,
107, 288, 492.
Филимоновъ А. И. I, 98, 100.
Филимоновъ М. И. I, 106, 293.
Филимоновъ III, 217.
Филиппеусъ подполк. ІІ, 230.
Филиппи гр. I, 268.
Филипповъ Н. Бвд. I, 295.
Филипповъ Т. И. I, 286; ІІ, 566.
Философовъ А. И. I, 102, 111, 292,
295, 450, 460, 588, 596, 603; 11,49,
50, 51, 53, 427, 439; HI, 204.
Философовъ I, 419.
Филоѳей арх. I, 99, 110. 290, 291.
Филоѳей еписк. ІІ, 49, 51.
Фирновичъ Гавр. Аленс. раввинъ
HI, 214.
Фирсовъ купецъ HI, 522.
Фитингофъ III, 168.
Фишеръ III, 322.
Фишеръ Г. И. про*. I. 297.
Фіалковый I, 83, 259.
Флеровъ В. П. I, 98, 107, 298, 450,
451, 452; 600; ІІ, 38, 224, 230, 433,
443; HI, 66, 206, 209.
Флоринскій Кир, I. 201.
Флягинъ танц. I, 183.
Фонвизинъ Н. Д. I, 238.
Фонвизинъ С. П. I, 287.
Фонвизинъ П. A. I, 292.
Фонъ-Визинъ M. A. I, 237, 287.
Фонъ-Визинъ ІІ, 381; III, 47.
Фонъ-Рецъ каммеръ-сов. I, 386.
Ф о н т ъ Іос. I, 75, 262, 278; ІІ.
363.
францева Марія I, 237, 238, 239,
240.
Фрауендорфъ К. Л. Губерн. Ш . 182.

Фрезъ докторъ I, 500.
Фридебургь Гр. Карл. І І , 597.
Фридерикъ М. Ѳ. ІН , 6.
Фридрихсъ I , 92, 247.
Фридрихъ Великій III, 5, 7. ІО.
Фридрихъ I, 457.
Фридрихъ Вильгельмъ I, 463; 111.
336.
Фридрихъ І І , 376, 397; ІН , 6.
Фридрихъ Вильгельмъ-Карлъ III, 7.
Ф ридрихса I, 247.
Фрикенъ фонъ , гепер. ІН , 498, 501,
502, 504, 505, 506, 507, 516, 520,
522, 531, 539.
Фримонъ III, 348.
Фроловичъ художп. 111, 212.
Фроманъ ІН, 340, 366.
Фурманъ I, 450.
*

Хавсній П. В. I, 107, 450; І І , 42,
56, 226, 234, 429; 111, 61, 72, 208,
219, 222, 384, 394.
Хаджи-Мурадъ 1, 173.
Халецкій геи. III, 92.
Ханыновъ ІН , 350.
Харламповичъ K . I. 53, 243.
Хвостовъ Сенат. I. 86.
Хвостовъ графъ Д. И, I, 194, 21G,
218, 222, 223; І І , 500.
Хилкова I, 247.
Хильзенъ воевода Ш , 333.
Хитрова A. H. I, 541.
Хитровъ I, 78; І І , 439, 558; III, 350.
Хитровъ Ѳ. І І , 384, 385.
Хлевансній ІН , 309.
Хмѣльницкій Богданъ III, 336.
Хованскій В. А. кн. И, 201; III, 220.
Хованскій ІІ. А. кн. Ш , 266,268. 269.
Хованскій об.прок. I, 215.
Хованскій кн. H. H. I, 70.
Ховенъ І І , 444; III, 215.
Ховенъ Фонъ-деръ, бар. Хр. Хр. I,

130.
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Ховринъ! I, 305.
Ходкевичъ г-жа III, ЗЮ.
Ходнсвъ И, 393.
Холинскій маіоръ III, 491).
Холмскіе I, 304.
Холщевниковъ И. Ѳ. Ш , 1G3.
Хомутова А. Г. ІІ, 528.
Хомутовъ III, 139.
Хомяковъ А-ѣй Стен. I, 453, 459,
519, 683 — G84; ІІ, 164 — 1G7, 564,
56G, 594-97; Ш , ІО, 207, 380, 389.
Хомяковъ Дм. Алексѣсп. III, 464.
, Хотинскій III, 381.
Хоткевичъ I, 113.
Хотынцовъ Сенат. III, 219.
Храповицкій I, 105; 111, 211.
Храповицкій Г. A. I, 243 41 Іі.
Храповйцкій III, 14.
Храповицкій А. Б. ІІ, 335, 382, 499.
Хребтовичь гр. I, 70.
Хребтовичь I, 265.
Хрещатицкій П. C. I, 452.
Христофоръ викарій ІІ, 56.
Хрулевъ генер. III, 212.
Хрущовъ ІІ, 379, 38G; III, 219.
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Цыцкинъ I, 433.
ЦѢшковскІЙ Л. 111. 305 — 339 (днев
никъ).
Цѣшковсній Іов., маіоръ III, 319.
*

Чаадаевъ М. И. I, 453, 595.
Чзадаевъ П. Я. I, 98, 293, 452;
ІІ. 43.
Чавчавадзе кн. C. I, 172.
Чавчавадзе кн. Я. И. I. 145, 101,
1G3, 164, 170.
Чаквель lue. 1, 122.
Чаплина ІІ. И. ІІ, 450.
Чариновъ ІІ, 453.
Чарторижскіе III, 327. 332.
Чарторижскій кн. Адамъ I, 570; ІЙ,
307, 315, 327.
Часовниковъ И. Д ІІ, 74.
Чевкинъ полк. I, 93.
Челноковъ купецъ ІІ, 6G.
Челокаевъ князь I, 154, 174.
Чемодановъ ІІ. И. ІІ, 175.
Чеодаевъ М. И. I, 114, 2Si>, 5S8,
600; ІІ, 41, 567, 570; Ш , 72.
Чеодаевъ M. C. I, 287, 288, 449;
*
ІІ, 57.
Царскій А. ІІ. I, 591.
Черемушникъ купецъ III. 208.
Цвѣтаевъ Л. А., про®. I, 45, 46,
Черепановъ Н. Е. про®. I, 43 45.
501.
Черепановъ прокур. I, 240.
Цейдлеръ И. Богд., Губерн. III, 183.
Черепахинъ ІІ, 435.
Цеймернъ III, 489.
Черкасовъ А. ІІ, 38G.
Цеймернъ сенаторъ I, 109, 288; ІІ,
Черкасскіе I, 525; ІІ, 533.
234.
Черкасскій кн. А. А. I, 111.
Цеймернъ Л. С. ІІ, 312.
Черкасскій канцеляр. I, 463, 485,
Циковскій ІЙ, 317, 333.
533.
Циммерманъ философъ ІІ, 41S.
Черкасскій кн. Б. А. ІІ, 250, 252,
Ом°
Циціанова кн. Ш, 215.
Цурикова A. C. I, 599; ІІ, 56.
Черкасскій кн. В. А. Ш , 144.
Цуриковъ П. Н. ПІ, 67.
Черкасскій Я., воевода Ш , 267.
Цыбульскій маіоръ ПІ, 324.
Черкасскій Ник. I, 638 (Оренбург.
Цыбульскій серш. ІІ), 173.
архіерей).
ЦЫНСКІЙ ген.-маіоръ III, 55.
Черновъ В. комиссаръ I, 16.
Цынковъ Подканцеляристъ III, 171.
Черныхъ И. А. Ш , 180.
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Чернышова, ур. Ржевская I, 524.
Чернышовъ кн., лоси. міш. III, 562.
Чернышовъ ІІ, 590.
Чернышовъ гр. I, 70, 77, 434.
Чернышовъ геи.-ад. ІІ, 223.
Чернышовъ гр. Зах. Гр. ІІ, 425.
Чернышовъ гр. Ив. Гр. ІІ, 3%.
Чертковъ Ал-ндръ Дм. I, 99, 111,
287, 289, 588; ІІ, 445; Ш , 391.
Чертковъ I, 80, 81, 85.
Чертковъ И., кап. I, 14.
Чертова В. E. I, 450, 451, 455;
ІІ, 41, 226, 430; Ш , 385.
Чертовъ ІІ. Л. I, 304, 453, 455,
595; ІІ, 231, 570; III, 65, 72, 204,
205, 206.
Черторижскій Ад., кн. I, 72.
Четвериковъ И. И. Ш , 382.
Четвертинскій кн. Лит. Ш , 307, 319.
Чивелевъ А. И. III, 462.
Чигиринскій en. I, 237, 238.
Чижова Ш , 65.
Чижовъ Ѳ. В. Ш , 206.
Чижъ С. И. ІІ, 203.
Чикунъ III, 27.
Чиляева H. E. I,167.
Чиляевъ Г». Г. I,115, 117— 121.
Чиляевъ M. E. I,151, 169, 170.
Чиляевъ С. Г. I,149, 174.
Чиркинъ купецъ ІІ, 314.
Чириковъ Л. С. ген.-маіоръ I, 16.
Чистовичъ И. про®. I, 193, 194, 200.
203, 212.
Чифунусъ Левле, д-ръ ЦІ, 610.
Чичаговъ адм. ІІ, 210, 218.
Чичаговъ архит. I, 596, 599; ІІ, 430.
Чичеринъ геы.-ад. I, 246, 438.
Чужановсній М. ротмистръ Ш , 211.
Чулковъ В. В. вице-губ. 1U, 183.
Чулковъ И. В. ІЙ, 219.
Чухновъ Андрей I, 405.

*

Шавровъ Е. ІІ. ІІ, 94, 97, 110, 114,
269, 270, 272.
Шаликовъ I, 161, 163, 165, 251, 252.
Шаликовъ кн. 284.
Шамборанъ гр-ня I, 100, 286.
Шамборанъ графъ I, 98, 100, 600;
II, 40.
Шамиль I, 154, 155, 164, 166, 172;
III, 126г 291.
Шампд Маркъ ІІ, 457, 458— 462,
472.
Шангинъ поруч. Ш . 154.
Шаноевъ I, 125.
Шапошниковъ Ѳ. А. ІІ, 54.
Шаргородская Е. И. ІІ, 501.
Шарлота пр-са III, 367.
Шафарикъ I, 443.
Шафировъ ІІ, 190, 196.
Шафонскій I, 415; ІІ, 400.
Шафукъ I, 125.
Шахназаровъ I, 126.
Шаховская княгиня В. А. ІІ, 539.
Шаховской князь А-ндръ А-ндр. I,
513, 515, (его письмо).
Шаховской кн. I, 302, ЗО».
Шванвичъ H. K. III, 420, 421.
Шварценбергъ ІІ, 362, 685, 588.
Шварцъ полк. Ѳ. Е. Ш , 506.
Шварцъ ген. Г. E. I, 117, 139, 142,
143.
Шведовъ Ст. Ал. ІІ, 242, 243, 244.
Шверинъ гр. ІІ, 374, 375.
Шебашевъ ІІ, 555.
Шеверъ ІІ, 475.
Шевыревъ Стен. Петр. I, 102, 104,
105, 109, 290, 293, 297, 298, 299,
300, 445, 449, 456, 459, 461, 543;
ІІ, 42, 225, 226, 227, 232, 428, 432,
433, 434, 557, 571; III, 73, 74, 205,
208. 381.
Шелковниковъ M. III, 150 (Куроч
кинъ).
Шеллеръ д-ръ III, 179.
Шенкъ бар. III, 453.
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Шенье Андре ІІ, 140.
Шеръ Дм. Алекс. ІІ. 3s.
Шепингъ бар. I, 103, 114.
Шервашидзе кн. М. Г. I, 132, 144.
Шереметева Н. Я. I I I , 565.
Шереметева гр. Анна Серг., ур.
Шереметева I, 207.
Шереметева В. C. I, 207.
Шереметевыми П. В. ІІ, 40, 44; 111,

204, 205, 209, 613.
Шереметевсній ІІ. В. III, 75.
Шереметевъ гр. Вас. Алекс. ІІ,
456.
Шереметевъ Серг. Алекс. ІІ, 456.
Шереметевъ гр. Кор. Петр. ІІ. 182.
Шереметевъ П. В. III, 392.
Шереметевъ Вас. Серг. I, 404,
405.
Шереметевъ И. И. ІІ, 533.
Шереметевъ В. Б. бояринъ I, 521,
522.
Шереметевъ Г. ІІ. Ш , 76.
Шереметевъ гр. Д. Ы. ІІ, 573.
Шереметевъ гр. И. Б. III, 76.
Шереметевъ П. В. III, 266, 269, 611.
Шереметевъ С. В. I, 442.
Шереметевъ гр. С. Д. I, 406, 452;
ІІ, 453.
Шереметевъ Фельдмарш. 1,371,372,
373; ІІ, 176; III, 76.
Шестаковъ I I I , 381, 459.
Шетарди маркизъ ІІ, 464, 465, 467,

472, 473.
Шешковскій Ст. І І , 313.
Шигинъ П. священ. Ill, 182.
Шигоринъ И. П. III, 154, 183.
Шидловскій III, 317, 332.
Шилинцовъ I, 315.
Шиллингъ И. Кр.ІІІ, 164, 169, 170.
Шиллингъ I, 268, 421.
Шильдеръ ІІ, 137, 13S.
Шиповъ С. П. Ill, 393.
Ширъ-Али-бекъ I, 163.
Ширяевъ Город. гол. III, 386.
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Ширяевъ І І , 59, 568.
Шихматовъ кн. I, 99.
Шихматовъ-Ширинскій кн. ІІ.

A. I,

293.
Шишкинъ ІО., комиссаръ, I, 16.
Шишковъ І І , 367, 584, 580.
Шишковъ Арс. Андр. оице губ. I I I ,

183.
Шишковъ презид. Акад. I, 92.
Шіо-двола-Швили I, 125.
Шкляревичъ I I I , 542.
Шкурина Фрейл. I, 253.
Шкуринъ т.-сов. 11,314.
Шкуринъ камерд. Екат. І І , 375.
Шлиппенбахъ генер. I, 75, 441.
Шлыковъ А. Д. I I I , 390.
Шлыковъ В. Д. І І , 571; I I I , 217, 386.
Шлыковъ подпор. I, 138; 11,430, 431.
Шмальцъ m-elle I I I , 367.
Шмидтъ Генр. I l l , 339.
Шмурло I, 194, 209, 210.
Шнаубертъ Андр. I I I , 276, 282, 28S,

289.
Шнаубертъ І І , 66, 75, 85, 80, 91, 92.
Шнейдауеръ геи. I I I , 330.
Шнейдеръ ст. сов. I, 415.
Шнейдеръ Ѳ. Д. I I I , 444, 445.
Шнейдеръ д-ръ П І, 34.
Шоберлехнеръ г-жа I, 257.
Шоберлехнеръ I, 257.
Шоль I , 414.
Шольцъ І І , 45, 53.
Шоръ г-жа І І , 67.
Шпаковскій т. сов. І І , 313.
Шпейеръ І І , 228.
Шпигоцкій А. Г. I, 274.
Шпилевскій І І , 232; I I I , 73.
Шписъ І І , 201.
Шпревичъ І І , 39; I I I , 394.
Шпренгпортенъ I I I , ІО.
Шредеръ I, 282; І І, 350: I I I , 18,
21, 187, 188, 193,195,198,200,203,
342, 350, 355, 356, 359, 362, 364, 368.
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Штакельбергъ I, 273; Ш , 101, 200,
201, 203, 354, 35G.
Штегельманъ ІІ, 416.
Штейнгель ІІ, 570.
Штейнъ ІІ, 587, 592; III, 301.
Штеричъ I, 252.
Штиглицъ I, 259, 2G3, 266, 442.
Штофрегенъ I, 624.
Штрандманъ генер. I. 252.
Штрикъ I, 106.
Штричъ Альберто ІІ, 438.
Шуазель I, 490.
Шубинъ I, 300.
. Шувалова гр. I, 92.
Шуваловъ И. ІІ. I, 299; ІІ, 415,
460. 505.
Шуваловъ гр. ІІ. И. ІІ, 375, 376.
Шуваловы I, 410.
Шулеповъ ІІ, 348; III, 363.
Шульи.ова I, 249.
Шумахеръ ІІ, 565; III, 296, 297.
Шумскій III, 498.
Перовскій про®. ІІ, 46.
Шушанинъ III, 148.
Шугиряковъ иконой. I, 104.
Щепкинъ М. С. ІІ, 51; III, 449,
453.
Щепотьевъ А. В. I, 298, 456.
Щепочкинъ ІІ. 539.
Щербатова княг. Агр. Алекс. I, 523.
Щербатова княжна Е. П. И, 420.
Щербатовъ князь А. Г. ІІ, 585, 588;
III, 17.
Щербатовъ! I, 274.
Щербинъ I, 81; III, 381.
Щербининъ Сей. I, 413.
Щербининъ М. П. I, I. 115, 259.
Щербинины I, 115.
Щербовъ Ш , 159.
Щукинъ П. И. I, 513, 526, 11,449,
520; ІЙ, 27.
Щуровскій Ш , 209.
Щуровскій профессоръ ІІ, 49.

*

Эбергардъ Павелъ, пасторъ ІІІ, 13,

ІО.
Эдельсонъ III, 3S1.

Эльфинстонъ ІІ, 508.
Эммануель Е. А, I, 125.
Энгельгардъ Андр. д-ръ III. 610.
Энгельгардъ В. Г. III, 543.
Энгельгарды I, 540.
Эристова княг. Ел. I, 144, 152.
Эристовъ кн. I, 145, 152, 15G, 158,
1G2, 167, 169; III, 485, 498.
Эспёхо E. M. I, 132, 133.
Эстергази гр. Австрійск. посолъ III.
189.
*
Юдинъ M., дьякъ I, 15, 24.
Юкавскій I, 455.
Юмсыренъ III, 175.
Юни В. А. ІІ, 40.
Юрьевъ Марко д-ръ III, 610.
Юрьевъ Ѳ. Л. I, 135.
Юсулова кн. I, 247.
Юсуповъ кн. ІІ. В. I, 565; III, 437.
Юшкова А. ІІ. I, 523.
Юшковъ П. ІІ. I. 413.
*
Яворсная 111, 312.
Ягановъ ІО. Ill, 26G, СЮ.
Ягужинскій гр. ІІ. lin. I, 23.
Языковъ И. M. I, 443.
Языковъ шт.-каи. I, 433.
Якоби И. В. генер. поруч. Ill, 17S,
183.
Яковенко ІІ, 201.
Яковлевъ I, 194, 223, 224£Ш, 386,
485, 493.
Яковлевъ Савва ІІ, 313, 314.
Яковлевъ Серг. ІІ, 53«; III, 217,
221.

Яковлевъ Ѳедотка, лѣкар. уіен. III,
613, 614.
Яковлевъ подполк. ІІ, 580.
Янубовичи III, 334.
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Якубовичъ М. Ill, 305, 306.

Янишъ Т. Г. д-ръ I, 500.
Янишъ m-lle I I I , 449.
Янновсній I, 163.
Яновсніе І І , 201.
Яновскій III, 487.
Ансонъ г-жа ІІ, 000.
Янцунъ ІІ, 109.
Янъ I, 238.
Яринской В. III, 152.
Ярмутъ I, 503.
Ярцева Л. И. III, 471, 472.
Ярцевъ П. Ѳ. III, 471.
Ясинсній полковн. Ш , 318, 322, 336.
Яхонтовъ А A. III, 2 1 7 ,220 .
Яшвиль кн. I, 100, 299.

*
Ѳедоровъ А. А. ІІ, 244.
Ѳедоровъ lîop. I l l , 381.
Ѳедоровъ Іоаннъ, протоіерей

III,

213.
Ѳедоровъ ІІ. Ѳ. I, 191, 192, 315,
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316— 18, 402, 445— 564; ІІ, 5— 26,
301; Ш , 106— 124, 225,-261, 391.
Ѳедотовъ Андрюшка, лекарей, учен.
Ill, 613.
Ѳедотовъ lipo«. III, 299.
Ѳедотьевна ІІ, 224.
Ѳедяшовы дворяне Ш , 27.
Ѳеодоръ Алексѣевичъ царъ I, 109;
Ш , 268.
Ѳедоръ архим. I, 5G0.
Ѳеодоръ Борисовичъ, царевичъ ІІ,
57.
Ѳеодоръ Іоанновичъ, священ. ІІ, 224.
Ѳеодосій юродивый I, 333.
Ѳеодотій архіеіі. Симб. ІІ, 49, 51.
Ѳ е о кти стъ Е. М. ІІ, 309; III, 377.
Ѳеофанъ архіеп. Новгор. I, 234.
Ѳеофанъ архии. Каляз. I, 102.
Ѳеофанъ (ГІрокоиовичъ) ІІ, 383.
Ѳеофилъ преосішіц. I, 287.
Ѳокина В. M. III, 69 72.
Ѳокинъ Кор., свищей. III, 412.
Ѳунгадиновъ Данило, лѣкарь III,С10.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е
ТРЕТЬЕЙ

КНИГИ

« Р УС С К АГ О АРХИВА»
1904 года.
(в

ы п у с к и

404. Черты древняго Русскаго быта (Цер
ковная трапеза в еародііый судъ).
262. Помощь раненымъ воинамъ въ XYII
вѣкѣ. Статья М. Ю. Лахтина.
609. Вознагражденіе врачамъ въ Допетров
ской Россіи. Его же.
616. К ъ исторіи наш ихъ первоначаль
ны хъ сношеній съ Японцами.
78. Японія и Корея по Русскимъ книгамъ
XVIII столѣтія. Замѣтка Л . И. Успенскаго.
76. Письма княгини Н. В. Долгоруковой
и графа Д. В. Шереметева къ Кіевскому
Митрополиту Арсенію Могилянскому.
280. Записка о вдовѣ Фельтена съ ея про
шеніемъ о зятѣ ея Ш умахеръ.
600. Ода памяти Петра 'іретыіго. А нны
Алексѣевны Турчаннновой.
420. П амятная замѣтка о ІІ. К. Шививичѣ. Г. В. Карповича.
144. Грамота императрицы Екатерины
Второй капитану Симонову (Сообщено В. Д.
Романовымъ).
145. Къ исторіи восточной Сибири въ
концѣ ХѴШ-го вѣка. Воспоминанія Т. Л.
Калашнякова съ предисловіемъ и примѣча
ніями В. Л. Модзалевскаго.
Б. Принцесса Виртембергская Зельмира
(съ портретомъ).
306. Послѣднія судьбы Польши. Дневникъ
Людовика Цѣшковскаго съ дополненіями
и примѣчаніями Антонія Петрушевича. Пе
реводъ съ Польскаго. Сообщилъ А. А. Ти
товъ.
371. Воспоминанія о Сперанскому Г. В.
Александрова.
580. Письма Сперанскаго къ П. С. Руничу и къ Пензенской Помѣщицѣ.
464. Письмо императора Александра Пав
ловича къ Квязю Н. И. Салтыкову о перево
дѣ чиновниковъ на военную службу. 1812 г.
17, 184 и 340. И зъ писемъ В . Я . Б у л га 
кова къ его брату. 1814— 1815 годы.
82. Записка графа A. X. Бенкендорфа о
состояніи Русскаго воЬска въ 1825 году.
422. Вице-адмиралъ Г. А. Папа-Христо.
Замѣтка г-к а Зигури.
426. Къ исторіи нашей торговли съ Ки
л е м ъ . 1842. Петра Г аллаховскаго.
465. Очерки моей жизни. Воспоминанія
Григорія Николаевича Александрова.

9, ІО, ІІ и 12).
27. Изъ воспоминаній Александра Платоновяча Еетова.
564. Святая могила. Біографическій за
мѣтки о С. В. К олычевъ/ А. А. Голомбіевокаго, съ тремя портретами.
138. Инструкція императора Н иколая
П авловича князю Козловскому объ охранѣ
Кавказа. 22 Февраля 1854. .
125. Побѣда ири Баш кадыклярѣ (1853).
Частное письмо 9. В. Бриммера (Сообщено
В. ІІ. Максимовичемъ).
276. Воспоминанія Н. П. Поливанова о
Курюкдарскомъ сраженіи.1854.
87, 270, 454 и 603. Изъ воспоминаній
к н я з я В. И. Б ар яти н скаго .
290. Императоръ Александръ Второй въ
Кіевѣ (1857), изъ воспоминаній студента А .Р.
60, 204 и 383. Дневникъ И. М- Снѣгирева. 1859— 18С1 годы.
606. Наканунѣ послѣдней нашей войны
съ Турціей и въ теченіи оной. Три письма.
585. Положеніе православныхъ церквей
въ конституціонныхъ государствахъ. И. В.
Троицкаго.
433. Письма П. В. Н ащ окина къ А. С.
Пушкину.
602. Письмо В атал ьн Н иколаевны Пущ
енной къ ІІ. В. Нащокину.
589. П утеш ествіе въ луну. Повѣсть Ан»
ны Петровны Зоитагъ.
621. Письмо О. М. Сомова къ Іі. Г. 'Гепликову. 1830.
376. Сонникъ современной Русской лите
ратуры (1855).
615. Ш уточное посланіе С. Д. Нечаева
И. С. Мальцову и С. А. С обол евско й .
144. Стихотворная шутка С. А. Соболев
скаго Квязю В. А. Ч ер каско м у .
140. Б ури въ Европейской Россіи. И сто
рическая справка М. И. Успенскаго.
464. П оправка (объ имуществевныхъ дѣ
л а х ъ А. С. Xомякова). Д. А. Х ом якова .
106 и 225. Николай Ѳедоровичъ Ѳедоровъ.
Мыслитель. Статьи В. А. Кожевникова.
622. Выписки изъ дневника преосвящ еннаго П арф ен ія Успенскаго.
623. Ивъ одного дневника 1846 (объ А. М.
Тургеневѣ).
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увидѣть тутъ штервг.ія, ванъ напр. А. скаго Престола (вѣроятно въ присут
Я. Италинскаго (Запорожца происхож ствіи его Матери) предметъ пала гал
деніемъ) или графовъ Г. О. и Э. Г. са Ѳ. И. Буслаевшіъ съ постояннымъ
Стакельберговъ, графа И. ІІ. Медема, предпочтеніемъ Германскаго племени
Н. Д. Киселева. Лично прочли .мы съ Славянскому. Собственное изложеніе
особымъ любопытствомъ свѣдѣнія о преподавателя вяло, иеоиредѣлнтельдомѣ Московскаго Архива Министер но и уплывчиво; но приводимые при
ства Иностранныхъ Дѣлъ, у Троицы мѣры древнихъ сказаній такъ свѣжи
на Хохлопкѣ въ Калпашномъ пере въ Первобытной неиосрпдетвсности и
улкѣ, въ вѣковѣчномъ зданіи съ об такъ прекрасны, что царственный
ширнымъ дворомъ, которое въ царство ученикъ конечно любилъ ихъ слу
ваніе Александра ІІ-со за безцѣнокъ шать, и въ этомъ подборѣ заслуга
досталось Юргенсону. По указанію профессора, равно какъ въ примѣне
С. М. Соловьева, тогдашній началь ніи способа обработки Нѣмецкихъ
никъ архива князь М. А. Оболенскій ученыхъ къ Славянскимъ и Русскимъ
пригласилъ насъ туда на службу, ко допсторпческнмъ сказаніямъ. Надѣем
торая продолжалась 4 года (1.454—
ся прочитать остальныя двѣ трети
1858) въ товариществѣ съ А. Ы. Аѳа- этихъ лекцій, доведенныхъ, какъ ска
насьевымъ, А. Е. Викторовылъ, ІІ. Ѳ. зано въ предисловіи, до нашихъ дней.
Въ этой же книгѣ очень любопытны
Аммономъ, братьями Ilayмилыми и
показанія іеромонаха Алексѣя о К и 
др. ІІ. Б.
*
таѣ. гдѣ онъ пробылъ 14 лѣтъ въ
Старина и Новизна. Историческій царствованіе Екатерины: богдыханъ,
сборникъ, издаваемый цри Обществѣ и его правительство изображены съ
ревнителей Русскаго историческаго прпіілекательпыхъ сторонъ.
Украшеніемъ книги служатъ письма
просвѣщенія въ память Императора
Александра 1ІІ-го. Книга восьмая. князя Вяземскаго къ сестрамъ Тют
Москва. 1904. 8-ка, 408 и 8 ней. стр. чевымъ.
На стр. 48-й замѣчена нами недо
съ азбучньшъ указателемъ.
молвка:
княжна Елисавета Борисовна
Почти всю эту книгу занимаютъ
Четвертинская
была за мужемъ 'за
лекціи О. И. Буслаева, читанныя имъ
въ 1859— 1S60 годахъ покойному барономъ Розеномъ.
Въ отмѣткахъ князя Вяземскаго на
Цесаревичу Николаю Александровичу.
Тутъ 31 лекція, а всѣхъ было прочи заграничное изданіе стихотвореній
тано 93. Напечатанныя теперь лекціи Пушкина останавливаютъ вниманіе
еще пе соотвѣтствуютъ предмету, ко слѣдующія строки: „Хотя Пушкинъ и
торый приглашенъ былъ излагать не принадлежалъ къ заговору (14 Де
царственному юношѣ (свѣтлой надеж кабря), который пріятели таили оть
дѣ Россіи) Московскій профессоръ, него, но онъ /пилъ и распадался въ
•г. е. исторіи Русской литературы: этой жгучей и вулканической атмо
это скорѣе сравнительная миѳологія. сферѣ. Всѣ мы болѣе или менѣе дыВъ Зимнемъ дворцѣ Наслѣднику Рус піали и волновались этимъ воздухомъ“.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

РУССКІЙ АРХИВЪ
1904 года.
(Годъ 42-й).
Годовая д ан а „Русскому А р х и ву “ въ 19Э4 году, за д в ѣ н а д ц а т ь в ы п у с к о в ъ , съ
пересылкой в доставкой д ѳ в х т ь рублей; для чуж ихъ к р аевъ — д в ѣ н а д ц а т ь рублей.
Подписка въ М о с к в ѣ , въ Копторб „Рускаго А р х и ва“, на Ермолаевской Садовой,
в ъ домѣ 175-нъ; въ П е т е р б у р г ѣ — Васильевскій Островъ, 10-я Л ивія, кв. 15-я, у Ы. К.
Соколовскаго, и в ъ киижныхъ м агазинахъ „Новаго Времени“, в ъ П етербургѣ, Х ар ь 
ковѣ, Одессѣ, Саратовѣ и Ростовѣ в а Допу.

Отвѣтственность за исправную доставку книжекъ принимается
лишь для тѣхъ лицъ, которыя подписались въ Конторѣ «Русскаго Архи
ва» или въ показанныхъ выше книжныхъ магазинахъ.
Ч-Ж" Господа Иногородные Книгопродавцы пользуются уступкою
20 к. съ экземпляра и 25 к., если доставляютъ свыше 50 требованій.
В ъ пріемѣ подлинныхъ документовъ в автобіогра*нческвхъ бумагъ, доставляемыхъ
„Русском у А р х и в у “ для разработки в пе
ч а та н ія , выдаю тся роспвскв, по которымъ
владѣльцы могутъ получать и хъ обратно.
Годовыя
изданіи
„Русскаго А р х и в а “
прош лы хъ лѣ ть получаются по слѣдую
щимъ цѣнамъ: 1 8 7 4 годъ, съ двумя грави
рованными в а стали портретами (Ѳ. И. Тют
чева и иннзя В. В. Одоевскаго), ва 6 p .,
съ пересылкой) 7 p.; годы 1877, 1 8 7 9 , 1 8 8 4
и 1 8 8 6 —188Ѳ по 6 р. за каждый годъ, съ
пересылкой) по 7 p.; годы 18ѲО — 1 8 8 2 ,
1 8 8 4 я 1 8 9 8 по 6 p., съ псресылкою по

7 p.; годы 1 8 9 8 — 1 9 0 3 по 8 p., съ п ере
сы лкой 9 р. О стальныхъ годовыхъ изданій,
в ъ полномъ числѣ вы пусковъ, ве имѣется.
Перемѣна адресовъ: Московскаго па Мо
сковскій, виогороднаго на Иногородный в
заграничнаго на заграничный—ЗО копѣекъ;
Московскаго на Иногородный—90 копѣекъ;
вногороднаго на Московскій—40 копѣекъ
{по цѣ намъ, которыя взим аю т ся Поч
т амтомъ). Просимъ присылать номеръ перемѣняемаго адреса.
Контора „Русскаго А р х и в а“ откры та
еж едаевво съ 9 час. у тр а до 5 пополудни

Отдѣльныя книжки «Русскаго Архива» можно получать по 1 рублю.
Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П е т о ъ Вяртонегъ.
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